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FIRE PROTECTION OF METAL STRUCTURES 

 

Аннотация. 

В данной статье будет рассмотрено, внедрение более современных технологий в строительстве, а 

именно огнезащита металлических конструкций, влияющая на дальнейшее качество здания или сооруже-

ния. 

Abstract. 

This article will consider the introduction of more modern technologies in construction, namely the fire pro-

tection of metal structures, which affects the further quality of a building or structure. 
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металлических конструкций, здание и сооружение, конструкция. 

Keyword: construction, metal, metal structures, fire protection, fire protection of metal structures, building 

and structure, structure. 

 

Пожар полностью влияет на судьбу здания или 

сооружения, а также на возможность его восстанов-

ления. Чтобы оказать воздействие на данный фак-

тор следует прибегнуть к использованию огнеза-

щиты металлических конструкций, таких как несу-

щих колонн, балок и др. Металлические 

конструкции, несомненно, являются очень проч-

ными видами материалов при строительстве, но это 

происходит до того момента, пока на металл не 

начинаются воздействовать высокими температу-

рами, провоцируя его плавление и нарушение его 

целостности. Последствие такого пагубного влия-

ния является обрушение частей сооружения и появ-

ления несчастных случаев. 

Металл может удерживать устойчивость к вы-

соким температурам при пожаре от 5 до 25 минут, 

в то время, как строительным нормы требуют обес-

печить устойчивость до 2.5 часов, поэтому приме-

няются способы огнезащиты металлических кон-

струкций, которые замедляют достижение темпера-

туры плавления металла, что даёт больший запас 

времени при ликвидации пожара и восстановлении 

его последствий. Исходя из норм пожарной без-

опасности несущие, опорные, с конструктивным 

значением и открытые элементы, а также узлы со-

единения, должны иметь защиту от пожара. Огне-

защиты металлов должны иметь все стройматери-

алы, зачастую сталь, чугун, железо и алюминий[4]. 

Среди основных способов защиты можно вы-

делить использование теплоизолирующих экранов. 

Также существует способы обеспечения огнестой-

кости путём обетонирования, оштукатуривания и 

кирпичной обкладки,  нанесение вспучиваю-

щихся покрытий. О данных способах огнезащиты 

металлических конструкции будет оговаривать 

позже в данной статье. Данная методика огнеза-

щиты (теплоизолирующих экранов) обладает та-

кими способами установки, как листовой и рулон-

ный. Данные виды установки применяются сов-

местно с задействованием дополнительных 

построений, обеспечивающих воздушный слой 

между металлом и экраном, и материалами с изме-

няемым агрегатным состоянием, наносимыми на 

металлические конструкции и теплоизолирующие 

экраны. Основными свойствами данных видов 

установки теплоизолирующих экранов являются 

низкая теплопроводность материалов, а также отра-

жение тепла. 

Материалы, применяющие в качестве тепло-

изолирующих экранов можно разделить на пассив-

ные и активные (изменяющие структурные свой-

ства при воздействии пламени). К активным мате-

риалам относят перлитовые плиты – это плиты, 

изготовленные из вулканического стекла, содержа-

щие в себе большой объём связанной воды, которая 
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превращается в пар под действием высоких темпе-

ратур, тем самым провоцирую основу многократно 

увеличиваться в объёме. Активные материалы яв-

ляются очень действенными в защите металличе-

ских конструкций, но и облают рядом недостатков 

таких, как высокая стоимость и сложность уста-

новки. 

По толщине огнезащитного покрытия следует 

выделять тонкослойные (до 3 мм) и толстослойные 

(от 3 мм) покрытия. 

Toнкocлoйныe огнезащитные покрытия скры-

вают в себе механизм сложных физико-химических 

процессов, начинающих своё действие при возник-

новении пожара. 

При тепловых воздействиях вследствие физи-

ческих и химических процессов происходит обра-

зование вспененного слоя, представляющего собой 

зaкoкcoвaвшийcя расплав негорючих веществ. В 

процессе вспучивания объём вспучивающегося 

тонкослойного покрытия увеличивается в 10-50 

раз, создавая теплоизоляционный слой, который 

получается путём обугливания вспененного покры-

тия. Эти пенистые угольные слои обладают тепло-

изолирующими свойствами и обеспечивают эффек-

тивную защиту материалов от огня. 

Тонкослойные вспучивающиеся покрытия по-

лучают с помощью специальных красок, они обла-

дают низкой теплопроводностью, длительной огне-

устойчивостью, универсальностью применения на 

различных видах конструкций и сооружений, высо-

кой доступностью, определяющейся низкой стои-

мостью[1]. 

Процесс формирования жесткого теплоизоля-

ционного слоя можно разделить на несколько эта-

пов: пластификация, расширение и затвердевание. 

В современном мире уже существуют огнезащит-

ные краски вспучивающегося типа с пределом ог-

нестойкости до 120 минут, именуемые R120[3]. 

К толстослойным покрытиям можно отнести 

обетанирование, оштукатуривание, обкладку кир-

пичом. При облицовки бетонном в толщину более 

5 см производят дополнительное армирование 

стальными конструкциями с применением стерж-

ней, хомутов и анкерных болтов. Штукатурный 

слой армируют металлической сеткой, а тонкую 

кирпичную обкладку усиливают анкерными за-

кладками от обрушения во время пожара[1]. 

Данный вид покрытий обеспечивает очень вы-

сокий предел огнестойкости до 120 минут и более, 

но также имеет ряд недостатков: высокая стои-

мость, тяжёлая установка, утяжеление сооружае-

мых конструкций. На данный момент последний 

упомянутый недостаток обходят путём использова-

ния штукатурки на основе перлита, упомянутого 

ранее, и других огнезащитных материалов. 

У каждого из вышеприведённых способов су-

ществуют свои особенности установки, однако осо-

бенности нанесения огнезащитных материалов на 

металлоконструкции значительно отличается от 

оштукатуривания или облицовки кирпичом, тем са-

мым является более сложным для понимания спо-

соб защиты. Огнезащитные краски наносят в не-

сколько слоёв тем самым образуя покрытие, сле-

дует понимать, что этот процесс весьма сложен и в 

нём можно выделить несколько этапов. Подготовка 

поверхности, нанесение грунта, нанесение краски, 

нанесение защитного покрытия – всё это является 

стадиями создания огнезащитного покрытия[1]. 

На первом этапе происходит подготовка по-

верхности к дальнейшему нанесению грунта. На 

данном этапе происходит очистка металла, кото-

рый может быть загрязнён природными, грунто-

выми или лакокрасочными элементами. Также по-

верхность металла классифицирует по степени кор-

розии в соответствии с ГОСТ 9.402. Данный 

документ разделяет поверхности металла на катего-

рии от A до D (от металла, практически полностью 

покрытого прокатной окалиной и не имеющего 

ржавчины, до металла, подверженного язвенной 

коррозии и с полным отсутствие прокатной ока-

лины). Существует два варианта очистки загряз-

нённой металлической поверхности – химический 

и механический. Химический подразумевает ис-

пользование химических веществ при удалении 

коррозии, смывки старой краски. Механическая об-

работка представляет собой обработку специаль-

ным инструментом, крацевание, пескоструйную 

обработку. Далее следует процесс обезжиривания, 

необходимый для удаления масел и жиров, остав-

шихся на поверхности[2]. 

Следующим этапом является нанесение грун-

тового слоя. Самым популярным является грунт 

ГФ-021, в меру своей универсальности. При под-

боре грунта стоит обращать внимание на состав 

данного материала, чтобы избежать его оплавления 

при пожаре. Использование неправильно подо-

бранного грунта может привезти к ухудшению ад-

гезии, вспучиванию огнезащитного покрытия, 

нанесённого далее. 

Третьим этапом создания огнезащиты метал-

лических конструкций является нанесении огнеза-

щитной краски. На данной стадии следует чётко со-

блюдать инструкции производителя, чтобы обеспе-

чить качественное образование огнезащитного 

покрытия. Также следует учитывать классифика-

цию огнезащитных красок на краски водно-дис-

персной основы и органические, что влияет на спо-

соб их разведения (вода и сольвент, соответ-

ственно). Также при нанесении краски в несколько 

слоёв следует учитывать время сушки каждого из 

них, ведь при сокращении промежутка сушки, ог-

незащитная краска под весом нового слоя теряет 

адгезию, тем самым в будущем подвержена рас-

трескиванию. Межслойная сушка при различных 

методах нанесения должна составлять не менее 4х 

часов при температуре +20ºС и относительной 

влажности воздуха не более 80%. Перед нанесе-

нием последующего слоя необходимо убедиться, 

что краска на поверхности высохла до отлипа[2]. 

Заключительным этапом формирования огне-

защитного покрытия металлоконструкции является 

нанесении защитного слоя, это связано с низкой ат-

мосферстойкостью огнезащитной краски, которая 

подвержена агрессивной среде, перепадам темпера-

тур и т.п. Для создания слоя защитного покрытия 
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используют атмосферостойкие лаки, например, КО 

лаки или другие гидроизоляционные покрытия. 
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Наибольшая протяженность края в меридиан-

ном направлении – 370 км, в широтном – 375 км. 

Протяженность внешних границ – 1540 км, из них 

на морские приходится 740 км, на сухопутные – 800 

км. Внутренняя граница, которая проходит на тер-

ритории с республикой Адыгея составляет около 

1000 км. 

После распада СССР, Краснодарский край 

приобрел статус пограничного: на юге по суше он 

граничит с Абхазией и хребтам Западного Кавказа, 

на юге и юго-западе нейтральные воды Черного 

моря отделяют территорию края от Турции, Болга-

рии и Румынии. На севере и северо-востоке край 

граничит с Ростовской областью по левобережью 

Дона, на востоке – со Ставропольским краем и Ка-

рачаево-Черкесской Республикой по Ставрополь-

ской возвышенности и предгорьям Западного Кав-

каза. 

Географическое положение территории Крас-

нодарского края выдающееся благодаря тому, что 

оно имеет выход сразу к двум теплым морям: Чер-

ному и Азовскому. Черноморское побережье – уни-

кальная и единственная зона субтропического по-

яса на территории Российской Федерации. 

По раскладу механических частиц чернозем-

ные почвы должны быть расположены к глинам 

легким крупно-пылевато иловатым или пылевато-

иловатым, в уплотненном горизонте. И нередко об-

ращающимся в глины средние. 

Физические свойства черноземов выщелочен-

ных положительные. Величина плотности почвы в 

гумусовом горизонте колеблется от 1,20 до 

1,45г/см3. В нижележащих горизонтах этот показа-

тель стремительно поднимается и составляет 1,47-

1,55 г/см3. 

В совокупности, пористость пахотного слоя 

составляет 55,0 %, а нижележащего гумусового 

слоя – 42,3 - 46,0 %. Эта пористость гарантирует от-

личную и достаточную аэрацию почвы, и содей-

ствует накоплению продуктивной влаги в почве, а 

также обеспечивает разную степень водопроницае-

мость [1]. 

С данной точки зрения, участок на территории 

города Краснодара, в основном, представлен почти 

ровным рельефом, уплотнение нижних горизонтов 

может способствовать осложнению аэрации и явля-

ется ограничивающим фактором для роста и разви-

тия плодовых насаждений. 

Они, в рамках исследуемой территории, пред-

ставлены лессовидными отложениями. Отлича-

ются буровато - палевой окраской, рыхлым или 

слабо уплотненным сложением, пористостью и вы-

соким показателем карбонатности и отсутствием 

засоления. Гранулометрический состав монотон-

ный, представленный тяжелыми суглинками. Со-

держание физической глины 57,1 - 59,3 %. преобла-

дают иловато-пылеватые фракции. Породы содер-

жат огромное количество крупнопылеватых 
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частиц, придающих им отличные водные и физиче-

ские показатели. А также свойства водо- и воздухо-

проницаемые. Верхние слои лессовидных отложе-

ний имеют 7,8- 11,3 % карбонатов. Водородный по-

казатель 6,7- 8,3. Химический состав и водно-

физические свойства отрицательных показателей 

не имеют. Западины лессовидных пород видоизме-

ненные. Они получили окраску гораздо темнее. 

Также. Породы считаются более уплотнёнными и 

менее пористыми. 

Можно сделать следующие выводы, что пори-

стость и плотность сложения расположились в мак-

симальном интервале для возделывания полевых и 

плодовых культур. 

Главной задачей сельскохозяйственного про-

изводства на черноземных почвах – это рациональ-

ное эксплуатирование их высокого плодородия и 

охрана гумусового слоя от эрозии. Перспективным 

видом повышения продуктивности черноземов яв-

ляется орошение. Но орошение должно сопровож-

даться детальным контролем над изменением 

свойств черноземов [2]. 

Главными процессами по сохранению и повы-

шению плодородия черноземов считаются – рацио-

нальные приемы обработки почвы, накопление и 

правильное расходование влаги, внесение удобре-

ний, улучшение структуры посевных площадей, 

введение высокоурожайных культур и сортов, 

борьба с эрозией, использование севооборотов. 

Основные принципы сохранения и расширен-

ного воспроизводства плодородия черноземов при 

их сельскохозяйственном использовании: 

Использование органических удобрений – это 

наиболее радикальный прием, сосредоточенный на 

повышение потенциального и эффективного пло-

дородия почв. Регулярное удобрение с помощью 

навоза способствует увеличению содержания гу-

муса в ней, повышению агрофизических, биологи-

ческих и агрохимических свойств и, как следствие, 

значительному повышению продуктивности и ка-

чества сельскохозяйственных культур. 

Одним из способов возврата отчуждаемых с 

урожаями растений элементов питания является 

применение минеральных удобрений. За счет ис-

пользования их в технологиях возделывания сель-

скохозяйственных культур пополняются почвен-

ные запасы питательных веществ, обеспечивающие 

увеличение урожайности как основной, так и по-

бочной продукции. 

Научно обоснованное чередование культур в 

севообороте, основанное на биологизации и широ-

ком биоразнообразии культур, является одним из 

основных приемов воспроизводства плодородия 

почвы. В решении проблемы повышения и восста-

новления плодородия почвы наиболее действен-

ным агротехническим комплексом являются сево-

обороты. В решении проблемы регулирования пло-

дородия почвы важная роль принадлежит 

севооборотам. Среди агротехнических мероприя-

тий они занимают особое место не только по сте-

пени влияния на урожай сельскохозяйственных 

культур, но и по широте и разнообразию дей-

ствия[3]. 

В прошлом вся территории края, была покрыта 

разнотравно-злаковой растительность, которая 

показывает наличием в составе высокого уровня 

представителей лугово-степного разнотравья. Это 

стало одним из главных факторов образования на 

данной территории черноземных почв. 

В западинах, при повышенном уровни влаги, 

получило развитие лугово-степное разнотравье. 

На данный период времени данная территория 

вся распахана. 

В посевах сельскохозяйственных культур 

произрастают виды сорной растительности, в 

западинах и пойме реки Кубань собраны их более 

влаголюбивые виды. 

Главным источником увлажнения почвенных 

покровов являются атмосферные осадки. Грунто-

вые воды находятся глубоко в слоях почвы и влия-

ние не оказывают. В западинах происходит скопле-

ние атмосферных осадков. Здесь они способствуют 

вымыванию карбонатов и ила, развитию гидро-

морфных процессов. 

В пойме реки Кубань, прилегающей к террито-

рии Краснодара, грунтовые воды залегают на глу-

бине соответствующей уровню воды в реке Кубань. 

Это послужило одним из факторов формирования 

аллювиальных луговых почв. 
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Abstract. 
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extinction of species has exceeded the natural rate by many times (according to some estimates, by 40,000 times). 
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Под биологическими параметрами следует по-

нимать такие категории, как численность, плодови-

тость, структура популяции и т.д. Анализ и оценка 

их позволяют составить биологическую характери-

стику и выявить биологическую специфику каж-

дого конкретного вида на определенном отрезке 

времени и в определенной ситуации. В тех случаях, 

когда качественные и/или количественные измене-

ния экологических или иных условий под влиянием 

лимитирующих факторов превосходят возможно-

сти адаптивных свойств вида (или, иначе, допусти-

мых значений биологических параметров вида), 

вид вступает в процесс деградации, завершаю-

щийся его полным исчезновением. 

Количественно определить универсальный 

экологический порог, за которым начинается дегра-

дация, на современном уровне знаний практически 

невозможно, хотя попытки такого рода предприни-

мались неоднократно. Более целесообразным пред-

ставляется использование качественных критериев, 

позволяющих достаточно объективно судить о со-

стоянии того или иного вида на основе характери-

стики, анализа и оценки его биологических пара-

метров. К числу таких биологических параметров 

относятся в первую очередь численность, струк-

тура ареала, степень биологической специализации 

вида, успешность размножения и величина смерт-

ности, половая, возрастная и социальная структура 

популяции, реакция на изменение местообитаний, 

реакция на фактор беспокойства (степень антропо-

фобии), подвижность (включая сезонные и иные 

миграции), в определенном смысле хозяйственная 

ценность вида. Эти и другие параметры опреде-

ляют статус биологического вида [1]. 

Для выделения статуса редких видов для задач 

сохранения Международный союз охраны природы 

(МСОП) предложил 10 категорий для использова-

ния в задачах сохранения. Виды в категориях 2–4 

находятся под угрозой вымирания. Эти категории 

оказались полезными в задачах сохранения на 

национальном и международном уровнях для фоку-

сирования особого внимания на определенных ви-

дах, а также для определения вымирающих видов с 

целью защиты посредством международных согла-

шений типа Convention on International Trade in En-

dangered Species (CITES) – Международной Кон-

венции о торговле видами дикой фауны и флоры, 

находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС). 

1. Вымершие: виды (или другие таксономиче-

ские единицы, такие как подвиды и разновидно-

сти), которые известны как несуществующие. Тща-

тельные и повторные исследования в местах, где 

эти виды были впервые обнаружены, а также в дру-

гих районах не позволили повторно обнаружить 

эти виды.  

2. Вымершие в дикой природе: виды суще-

ствуют только за счет разведения в неволе или в 
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виде адаптированных популяций вне своей перво-

начальной среды обитания. Их поиск в историче-

ских областях обитания привел к отрицательному 

результату. 

3. Находятся в критическом состоянии: виды, 

имеющие высокий риск вымирания в дикой при-

роде в недалеком будущем. Это виды повышенного 

внимания, число особей которых неуклонно умень-

шается и уменьшилось до такой степени, что выжи-

вание маловероятно, если существующие тенден-

ции сохранятся. 

4. Находятся под угрозой исчезновения: это 

виды, имеющие высокий риск вымирания в дикой 

природе в недалеком будущем и которые могут пе-

рейти в категорию “критического состояния”. 

5. Уязвимые: виды, имеющие высокий риск 

вымирания в дикой природе в перспективе, и кото-

рые могут перейти в категорию “под угрозой исчез-

новения” 

6. Требуют сохранения: видам не грозит выми-

рание, но это зависит от программы сохранения, без 

которой существует угроза вымирания вида. 

7. Существует близкая угроза исчезновения: 

категория для видов, близких к категории “уязви-

мые”, но для которых в настоящее время нет непо-

средственной угрозы исчезновения. 

8. Не нуждаются в охране: видам ничего не 

угрожает. 

9. Данные отсутствуют: имеется неадекватная 

информация для определения риска вымирания 

вида. Во многих случаях информация по видам от-

сутствует много лет или десятилетий, поскольку ни 

один биолог не предпринимал попыток найти вид. 

Требуется дополнительная информация для при-

своения видам категорий по степени угрозы выми-

рания. 

10. Без оценки: вид не оценивался с точки зре-

ния категории вымирания [2].  

Этим категориям соответствуют законодатель-

ные акты, которые оказывают финансовое влияние 

на владельцев земли, корпорации и правительства. 

Поэтому для предотвращения споров важно иметь 

разъяснения по каждой категории. Для уточнения 

вопроса классификации в 1994 году МСОП вырабо-

тал более четкие количественные критерии и ин-

струкции для определения категорий в трехуровне-

вой системе классификации, основанной на вероят-

ности вымирания:  

1. К категории “Под большой угрозой” отно-

сятся виды, имеющие вероятность 50% и более вы-

мирания в течение 10 лет или три поколения, в за-

висимости от того, какой срок дольше. 

2. К категории “Под угрозой” относятся виды, 

имеющие 20% вероятность вымирания в течение 20 

лет или 5 поколений.  

3. К категории “ уязвимые” относятся виды, 

имеющие риск вымирания 10% и более в течение 

100 лет [3]. 

Отнесение к определенной категории зависит 

от информации по одному из параметров: 

1. Изменение числа представителей вида. 

2. Величина географической области распро-

странения и численность популяции.  

3. Каково общее число живущих представите-

лей и число представителей, могущих дать потом-

ство.  

4. Продолжается ли уменьшение популяции и 

сокращение среды обитания в соответствии с про-

гнозом.  

5. Вероятность вымирания в течение опреде-

ленного ряда лет или поколений. 

С целью обобщения и анализа данных о видах 

животных и растений, нуждающихся в охране, о 

ключевых биотопах, экосистемах и ландшафтных 

комплексах создаются информационные системы, 

позволяющие оперативно управлять процессами 

сохранения биоразнообразия. Использование ГИС 

весьма эффективно, поскольку эти системы содер-

жат четкие критерии для оценки земель под разные 

виды землепользования и позволяют судить об эко-

логическом состоянии ландшафта, разрабатывать 

рекомендации по охране и рациональному исполь-

зованию природных ресурсов [4]. 

Ничто не влияет на состояние природы так, как 

деятельность человека, никакие стихийные бед-

ствия не оказывают более серьезного и долговре-

менного эффекта на окружающую среду. Выбросы 

токсичных отходов отравляют воду, воздух и почву 

и приводят к гибели целых экосистем, вырубка леса 

и браконьерство ведут к вымиранию многих видов 

животных. Ситуация ухудшается по мере развития 

технологий.  
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Животноводство - одна из важнейших отрас-

лей сельского хозяйства. Оно производит важней-

шие продукты питания - молоко, мясо, яйца, рыбу, 

которые являются источником белка животного 

происхождения, служат сырьем для различных от-

раслей перерабатывающей промышленности (мо-

лочной, маслосыродельной, мясной, колбасной, ко-

жевенной и др.), для подсобных промышленных 

производств. Животноводство неразрывно связано 

с растениеводством, так как эффективность работы 

отрасли определяется состоянием кормовой базы. 

В животноводстве используются отходы полевод-

ства (зерноотходы, солома), овощеводства (нестан-

дартные овощи, ботва), перерабатывающей про-

мышленности (барда, патока, жмыхи, шроты и др.). 

В свою очередь, животноводство обеспечивает рас-

тениеводство органическими удобрениями, спо-

собствуя повышению плодородия почвы. Главной 

особенностью в животноводстве является то, что 

только часть скармливаемых кормов используется 

животными для производства продукции, а другая 

часть кормов расходуется на поддержание жизнен-

ных функций животных (минимальная потребность 

в корме определяется при поддерживающем корм-

лении). Поэтому для эффективного использования 

животных необходимо сбалансированное рацио-

нальное кормление [1]. 

Отрасль, специализирующаяся на разведении 

крупного рогатого скота (КРС), предназначенного 

для получения молока, мяса, шкур. Также этих жи-

вотных иногда используют в качестве тягловой 

силы, а их навоз – для удобрений. Общее поголовье 

КРС на территории России в 2018 году составляло 

18,38 млн. голов (8 место в мире). Однако это даёт 

возможность отечественным производителям обес-

печивать лишь малую часть общего потребление 

мясопродуктов, где доля говядины составляет 13-

15%. Показатели 2018 года: 

 1,61 млн. т – собственное производство, 

 344,78 тыс. т – импорт. 

В зависимости от выхода готовой продукции, 

скотоводство подразделяют на молочное, молочно-

мясное, мясомолочное и мясное направление. 

 Молочное (более 70% выхода составляет 

молоко) требует высококалорийных сочных кор-

мов, поэтому распространено в центре европейской 

части России и в пригородах. 

 Молочно-мясное (равнозначное количе-

ство и того, и другого) равномерно присутствует во 

всех регионах страны, так как ориентировано на по-

требление естественных кормов. 

 Мясомолочное (большую часть составляет 

мясо) направление требует употребления концен-

трированных кормов, произрастающих в степях и 

полупустынях европейского юга России, а также на 

территории Сибири. 

 Мясное скотоводство, использующее за-

сушливые районы, наиболее развито на Алтае, в Бу-

рятии, Калмыкии, Ставрополье, а также в Волго-

градской, Оренбургской и Ростовской областях. 

Возможно самым главным сдерживающим 

фактором, не позволяющим привлечь в достаточ-

ной степени инвестиции, является крайне низкая 

рентабельность российского животноводства. По 



12 AGRICULTURAL SCIENCES / «Colloquium-journal» #24(111), 2021 

данным ведущих аналитиков, наибольшую при-

быль в отрасли приносит свиноводство – 20%, не-

много меньшую даёт птицеводство – 17%, произ-

водство молока рентабельно в самом лучшем слу-

чае на 8%. 

В чём причина столь низких показателей? Ведь 

аналогичные сельскохозяйственные производства в 

других странах мира приносят значительно боль-

шее прибыли и являются гораздо более рентабель-

ными. 

Вид продукции Количество в млн. т Цена в млрд. руб. 

Молоко сырое 31,3 779,5 

КРС (живой вес на убой) 2,8 295,3 

Свиньи (живой вес на убой) 5,0 477,8 

Птицы (живой вес на убой) 6,7 506,9 

Яйца 44,9 млрд. шт. 187,5 

Комбикорма и кормовые добавки - 750,0 

Производство животноводческой продукции, 

отдельных видов кормов и кормовых добавок в 

2019 году по официальным данным Росстата 

Однако, несмотря на отдельные успехи, сохра-

няется высокая зависимость от импорта, составля-

ющего третью часть потребляемой мясомолочной 

продукции [2]. 
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Abstract. 
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Приорітетним напрямком розвитку агропро-

мислового комплексу України є забезпечення про-

довольчої безпеки населення за рахунок збіль-

шення виробництва якісних продуктів харчування. 

В сучасних умовах ведення сільськогосподар-

ського виробництва особливої актуальності набу-

ває вирішення питання достатнього виробництва 

білкових ресурсів рослинного походження. За оці-

нкою науковців дефіцит рослинного білку, на да-

ний час, становить понад 30 % від мінімальних ре-

комендованих значень споживання однією особою 

[1, 2]. Одним із шляхів подолання даної проблеми 

може бути розширення посівних площ зернових бо-

бових культур та розробка адаптованих технологій 

їх вирощування [3, 4].  

У комплексі агротехнологічних прийомів, що 

сприяють інтенсивному нагромадженню органічної 

надземної біомаси, прискореному розвитку потуж-

ної кореневої системи, підвищенню їх посухостій-

кості, стійкості до захворювань, підвищенню рівня 

продуктивності посівів та покращання якісних по-

казників зерна чини посівної, чільне місце займає 

забезпечення рослин елементами мінерального жи-

влення впродовж періоду вегетації [5, 6, 7]. Кінцева 

продуктивність посіву визначається не тільки наяв-

ністю поживних речовин, але й їх співвідношенням 

на певних етапах органогенезу. 

Мета досліджень – з’ясувати вплив різних рів-

нів мінерального удобрення на індивідуальну про-

дуктивність рослин та урожайність агроценозів 

чини посівної.  

Дослідження проводили в ДП «ДГ «Степне» 

Інституту свинарства і АПВ НААН» Полтавського 

району Полтавської області впродовж 2018–

2020рр.  

Схема досліду включала варіанти мінеральних 

добрив дозою діючої речовини N20P40K40, N40P40K40, 

допосівну інокуляцію насіння мікробіологічним 

препаратом Різолайн (3,0 л/т) і біопротектором Рі-

зосейв (1,0 л/т), а також поєднання її із позакорене-

вим підживленням рослин мікродобривом Аван-

гард Р Бобові (2 л/га) у фазі гілкування рослин чини 

посівної.  

Посівна площа ділянки становила 80 м2, облі-

кової – 40 м2. Варіанти досліджень розміщували по-

слідовно у чотириразовій повторності. Технологія 

вирощування чини посівної була загальноприйня-

тою для зони Лівобережного Лісостепу за виклю-

ченням прийомів, що вивчали. 

Формування біологічної продуктивності є ге-

нетично детермінованою і відбувається під дією 

комплексу факторів навколишнього середовища на 

основні процеси життєдіяльності, що проявляється 

у зміні морфологічних параметрів рослин. У їх су-

купності вагомий вплив на величину урожайності 

мають кількість бобів на рослинах та їх виповне-

ність.  

Результати досліджень свідчать про позитив-

ний вплив агротехнологічних прийомів, що ви-

вчали на величину структурних елементів продук-

тивності рослин. Внесення мінеральних добрив 

сприяло збільшенню кількості сформованих на ро-

слинах бобів і зерен порівняно з контрольним варі-

антом на 3,2–4,4 і 2,1–2,7 шт. відповідно, причому 

за покращення умов азотного живлення величини 

даних показників збільшувалися. Найвищими (15,8 

і 24,9 шт. відповідно) вони були у варіантах поєд-

нання внесення мінеральних добрив дозою діючої 

речовини N40Р40К40, проведення інокуляції насіння 

та позакореневого підживлення рослин (табл. 1).  

Таблиця 1 

Вплив мінеральних добрив та інокуляції насіння  

на структуру врожаю чини посівної, середнє за 2018–2020 рр. 

Варіант досліду 
Кількість бобів з од-

нієї рослини, шт. 

Кількість зерен з од-

нієї рослини, шт. 

Маса 1000 

зерен, г 

Контроль 10,2 20,8 125,3 

N20Р40К40 13,4 22,9 135,0 

N40Р40К40 14,6 23,5 136,1 

Різолайн + Різосейв 12,3 21,7 129,6 

Різолайн + Різосейв + 

Авангард Р Бобові 
13,0 22,3 133,4 

N20Р40К40 + Різолайн + Різосейв + Авангард 

Р Бобові 
14,2 24,3 143,7 

N40Р40К40 + Різолайн + Різосейв + Авангард 

Р Бобові 
15,8 24,9 144,8 

 

Разом з тим, за покращання поживного режиму 

рослин та збільшення тривалості використання еле-

ментів мінерального живлення впродовж вегета-

ційного періоду сприяло підвищенню інтенсивно-

сті надходження органічних сполук до насіння у 

ході його достигання. Про це свідчить зростання 

маси 1000 зерен на 9,7–19,5 г порівняно із контро-

лем. За погіршення забезпеченості рослин пожив-

ними речовинами, кількість сформованих на росли-

нах бобів і зерен зменшувалася до 13,0 і 22,3 шт. з 

однієї рослини у варіанті поєднання інокуляції на-

сіння і позакореневого підживлення рослин, і до 

12,3 і 21,7 шт./рослину – у варіанті застосування 

комплексу мікробіологічного препарату Різолайн і 

біопротектора Різосейв. Разом з тим відзначено га-

льмування надходження органічних сполук до на-

сіння, на що вказує зниження маси 1000 зерен до 

129,6 і 133,4 г відповідно. 

Кількість рослин на одиниці площі, сукупна 

продуктивність функціонування їх органів, як скла-

дових морфологічної і фізіологічної структури, ви-

значили загальну величину врожаю агроценозів 

чини посівної (табл. 2). За середніми даними впро-
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довж років досліджень виявлено, що внесення мі-

неральних добрив сприяло підвищенню зернової 

продуктивності посівів порівняно із контролем на 

0,57–0,70 т/га, причому за збільшення норми вне-

сення мінерального азоту відзначено зростання 

приросту врожаю. Найвищу урожайність чини по-

сівної (3,07 т/га) одержали за внесення мінеральних 

добрив в дозі N40Р40К40 та комплексного застосу-

вання мікробіологічного препарату Різолайв, біоп-

ротектору Різосейв і мікродобрива Авангард Р Бо-

бові. На фоні внесення половинної дози мінераль-

ного азоту та поєднання елементів технології, що 

вивчали, урожайність зерна зменшилася на 6,84 %. 

Ефективним також виявилося проведення до-

посівної інокуляції насіння як окремого агроприй-

ому та поєднання її з позакореневим підживленням 

рослин, що забезпечило збільшення урожайності 

зерна культури, порівняно з контролем, відповідно 

на 9,4 і 15,2 %.  

Таблиця 2 

Урожайність чини посівної залежно від рівнів мінерального живлення, за 2018–2020 рр. 

Варіант досліду 
Урожайність за роками, т/га 

Середнє 
2018 2019 2020 

Контроль 2,44 2,08 2,18 2,23 

N20Р40К40 3,21 2,56 2,63 2,80 

N40Р40К40 3,34 2,74 2,81 2,93 

Різолайн + Різосейв 2,56 2,32 2,43 2,44 

Різолайн + Різосейв +Авангард Р Бобові 2,75 2,41 2,54 2,57 

N20Р40К40 + Різолайн + Різосейв + Авангард Р Бобові 3,27 2,63 2,68 2,86 

N40Р40К40 + Різолайн + Різосейв + Авангард Р Бобові 3,34 2,89 2,97 3,07 

НІР0,95 0,12 0,15 0,14 – 

 

Таким чином, покращання умов забезпечено-

сті рослин основними елементами мінерального 

живлення впродовж вегетаційного періоду має по-

зитивний вплив на формування структурних елеме-

нтів окремих рослин, що в кінцевому рахунку 

сприяє підвищенню урожайності зерна агроценозів 

чини посівної. Найбільш доцільним є поєднання 

інокуляції насіння комплексом мікробіологічного 

препарату Різолайн та біопротектора Різосейв і по-

закореневого підживлення рослин мікродобривом 

Авангард Р Бобові на фоні внесення N40Р40К40, що 

забезпечує урожайність зерна чини посівної на рі-

вні 3,07 т/га. 
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Аннотация. 

Паутинный клещ – довольно распространённый вредитель винограда, который наносит 

существенный вред плодоносящему винограднику в результате значительного увеличения транспирации 

в листьях, что приводит к уменьшению количества хлорофилла, вследствие чего значительно снижается 

общая продуктивность виноградного растения. В данной статье будут рассмотрены биоэкологические 

особенности данного вредителя, методы его визуальной диагностики и контроля численности при 

использовании химических средств защиты растений.  

Abstract. 

The spider mite is a fairly common pest of grapes, which causes significant damage to the fruit-bearing vine-

yard as a result of a significant increase in transpiration in the leaves, which leads to a decrease in the amount of 

chlorophyll, as a result of which the overall productivity of the grape plant is significantly reduced. This article 

will consider the bioecological features of this pest, methods of its visual diagnosis and population control when 

using chemical plant protection products. 

 

Ключевые слова: Паутинный клещ, инсектоакорицид, хлорофилл, транспирация, вредитель, 

повреждения.  

Keywords: Spider mite, insecticide, chlorophyll, transpiration, pest, damage. 

 

Паутинные клещи́ — семейство клещей из 

подотряда Prostigmata отряда тромбидиформных. 

Встречаются во всех регионах, включая Антарк-

тику. Более 1270 видов, 95 родов. Мелкие клещи, 

длина менее 1 мм. Глаз две пары, ноги состоят из 5 

члеников. Растительноядные, выделяют паутину. 

Является доминирующим и наиболее вредоносным 

видом в акарокомплексах виноградных насаждений 

Краснодарского края. Помомо виноградников об-

ширно повреждает яблоню, сливу, алычу, абрикос, 

шиповник, боярышник и многие другие плодовые 

культуры. 

Встречается по всей Западной и Восточной Ев-

ропе, Северной Африке, Иране, Северной Америке 

и других странах. 

Зимуют самки вредителя группами, по 5-100 

особей, в трещинах на коре рукавов виноградного 

растения и штамбе. В период, когда среднесуточ-

ные температуры начинают превышать 12 градусов 

они выходят из мест зимовки и заселяются на ниж-

нюю сторону листовой пластинки. Через 4-5 дней 

самки откладывают яйца, преимущественно яйце-

кладки располагаются вдоль жилок и у основания 

листа. После того, как самка откладывает яйцо она 

покрывает его тонким слоем паутины. Самка живет 

около месяца и откладывает при этом около 100 

яиц. Эмбриональное развитие продолжается в тече-

нии 4-7 дней. 

Для развития первого поколения необходима 

общая сумма активных температур около 200⁰С. С 

конца августа и до наступления холодов самки ухо-

дят на зимовку. Когда самки готовятся к зимовке 

они теряют способность к питанию, не могут откла-

дывать яйца, а тело приобретает оранжево-желтую 

окраску. Через некоторое время после подготовки к 

зиме они покидают виноградное растение и перехо-

дят к местам зимовки. 

Самки имеют 4 пары ног, тело овальное, слегка 

продолговатое, сужающееся к задней части, длин-

ной 0,4 мм. Цвет тела – зеленовато-желтый у лет-

них и оранжево-красный у зимующих самок. 

Самцы немного меньшего размера, с более продол-

говатым телом, цвет туловища – желтовато зеле-

ный. Яйца сферической формы, около 0,1 мм, сразу 

после откладки они практически прозрачные, через 

некоторое время они становятся желтовато-мут-

ными. Личинки с тремя парами ног, желто-зеленые. 

Нимфы имеют четыре пары ног. 

Во время нахождения на виноградом растении 

клещи, преимущественно, поселяются вдоль основ-

ной и боковых жилок. Поврежденные листья белых 

сортов винограда желтеют, а у окрашенных сортов 
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винограда – приобретают красноватую окраску. В 

дальнейшем они скручиваются, засыхают и опа-

дают. При массированном, сильном повреждении 

кусты полностью сбрасывают листья, рост побегов 

приостанавливается, урожай и его качество значи-

тельно снижаются. 

Для контроля численности виноградных пау-

тинных клещей на винограднике необходимо про-

водить комплекс агротехнических мероприятий и 

химических обработок. 

В первую очередь, учитывая места зимовки 

клещей необходимо проводить тщательную уборку 

сорной растительности и растительных остатков. 

Проводить химические обработки необходимо 

в фазы «распускания почек» против перезимовав-

ших самок , а также в фазы «5-6 листьев», проив ос-

новной массы отродившихся личинок 1 генерации. 

Дальнейшие обработки необходимо совмещать с 

защитными мероприятиям, которые направлены на 

других вредителей. В случае, если виноградник по-

ражен достаточно сильно, необходимо проводить 

обработку высокоэффективными инсектоакорици-

дами, например, Вертимек, КЭ. К преимуществам 

данного препарата можно отнести то, что в течении 

двух часов после обработки растения препарат про-

никает в ткани листа и образует в паренхиме поло-

сти с препаратом. Фитофаги, питаясь тканями ли-

ста, поглощают перпарат и погибают, в то время 

как полезные насекомые не подвержены негатив-

ному влиянию препарата в связи с тем, что на по-

верхности листа препарат разлагается достаточно 

быстро (3-5 часа, в зависимости от погодных усло-

вий, культуры а также наличия препаратов с прили-

пателями в баковой смеси, в том случае если при-

менялась баковая смесь). 

Оптимальная норма расхода данного препа-

рата – 1 л/га, наиболее эффективно применение 

данного инсектоакорицида в первой половине веге-

тации, это сведет к минимуму численность вреди-

телей на начальном этапе. Во второй половине ве-

гетации наиболее оптимально использование фос-

форогранических, пиретроидных и других 

инсектоакорициов, например, Каратэ Зеон, МКС в 

норме 0,32-0,38 л/га. 
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NON-INFECTIOUS GRAPE CHLOROSIS, DESCRIPTION, CAUSES, METHODS OF CONTROL 

AND TREATMENT. 

 

Аннотация. 

Неинфекционные заболевания виноградной лозы несут не меньшую, а иногда и большую опасность 

виноградному растения, чем инфекционные болезни. Одним из наиболее распространённых заболеваний 

виноградной лозы является неинфекционных хлороз винограда. Возникает данное заболевание из-за 

нарушения обмена веществ растения. В данной статье приведена характеристика заболевания, описаны 

методы контроля, профилактики и лечения неинфекционного хлороза винограда.  

Abstract. 

Non-infectious diseases of the vine are no less, and sometimes even more dangerous to the grape plant than 

infectious diseases. One of the most common diseases of the vine is non-infectious chlorosis of grapes. This disease 

occurs due to a violation of the plant's metabolism. This article describes the characteristics of the disease, 

describes the methods of control, prevention and treatment of non-infectious chlorosis of grapes. 
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Неинфекционный хлороз винограда – 

заболевание, обусловленное физиологическими 

причинами и проявляется в нарушении обмена 

веществ, при котором в верхнем слое листовой 

пластинки не образуется. В начале развития 

болезни листовая пластинка становится желто-

зеленой, впоследствии желтеют, края листовых 

пластинок деформируются, они подсыхают. 

В большинстве случаев заболевания листовая 

пластинка становится белой или кремовой, а жилки 

долгое время остаются зелеными. В пространстве 

листовой пластинки между жилками развивается 

некроз. 

Именно развитие некроза является отличи-

тельной особенностью неинфекционного, «желез-

ного» хлороза, от остальных подвидов данного за-

болевания. 

При сильном развитии болезни начинают бе-

леть, а впоследствии засыхать, верхушки побегов. 

Узлы побегов значительно утолщаются, побеги ста-

новятся очень ломкими. Основной вредоносностью 

данного заболевания является то, что виноградное 

растение, пораженное хлорозом, не плодоносит. 

На кустах не образуется соцветий, а при силь-

ном поражении кусты погибают полностью. Даже в 

том случае, если растение было поражено ранней 

весной и вылечено многократными корневыми и 

листовыми подкормками микроэлементами – уро-

жай получить не получится до следующего года. 

Грозди отсутствуют либо полностью, либо они ста-

новятся очень рыхлыми, ягоды горошатся, осыпа-

ются. На кустах, пораженных хлорозом крайне 

плохо вызревает древесина. 

Отличительной особенностью неинфекцион-

ного хлороза является то, что растение может быть 

пораженно заболеванием даже после распускания 

почек, однако при наступлении наиболее благопри-

ятных для виноградного растения условий заболе-

вание исчезает, листья приобретают обычную 

окраску. 

Основными причинами возникновения неин-

фекционного хлороза являются избыток раствори-

мой извести в почве, которая блокирует доступ рас-

тения к железу в почве. Также к основным причи-

нам возникновения хлороза относят плохо 

аэрируемые почвы, избыточную влажность почвы, 

засухи, пониженные, или наоборот, повышенные 

температуры воздуха и почвы, избыток солей и не-

достаток железа. 

Основным методом контроля неинфекцион-

ного хлороза является подбор сорто-подвойной 

комбинации, которые наиболее подходят для меха-

нического состава данного региона. В частности, 

наиболее распространёнными сорто-подвойными 

комбинациями являются : Рипара x Рупестрис 101-

14, выдерживает до 10% подвижной извести в поч-

венном горизонте, Берландиери x Рипариа Кобер 

5ББ – выдерживает до 20% подвижной извести, 

Берландиери x Рипариа СО-4 – выдерживает до 23 

% подвижной извести в почве, Шасла x Берланди-

ери 41 -Б – 40% подвижной извести. 

При сильной влажности почвы необходима ее 

глубокая перекопка, с целью увеличения процессов 

испарения лишней воды с верхних слоев почвы. 

Положительные результаты в защите от неинфек-

ционного хлороза дают внекорневые подкормки 

макро и микроэлементами, в результате воздей-

ствия которых восстанавливается обмен веществ 

растения. Особенно хорошие результаты дают ком-

плексные внекорневые подкормки, которые содер-

жат большое количество хеллатов железа, которые 

в большом ассортименте представлены на рынке 

агрохимикатов. 

Подкормки такого типа можно вносить как при 

помощи капельного орошения, также при внекор-

невых подкормках. Данные подкормки нельзя сме-

шивать с медьсодержащими фунгицидами, под-

кормки лучше всего применять отдельно. 

При неинфекционном хлорозе наиболее эф-

фективно применять листовые подкормки хелла-

тами железа, а корневые -смесью железного купо-

роса и кислоты. Добавление кислоты замедляет 

процесс окисления железа. Норма расчета: 100 г 

железного купороса и 20 г аскорбиновой кислоты 

на 10 литров воды. Вносить подобную подкормку 

лучше всего ранней весной или осенью из расчета 

240 г на куст возрастом 1-4 года, и 300 г на куст воз-

растом 4-5 лет. 

Если на участке, где заложен виноградник пре-

обладают щелочные и карбонатные почвы то хоро-

ший результат дает подкисление почв, данный аг-

роприем значительно увеличивает эффективность 

применения корневых подкормок вносимых при 

помощи капельного орошения. 

В случае закладки виноградника на карбонат-

ных почвах с переизбытком извести необходимо 

производить особенно тщательный подбор сортов, 

приоритет необходимо отдавать европейским кор-

несобственным сортам, так как они считаются бо-

лее устойчивыми к избыточной извести, нежели 

американские. 
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Аннотация. 

Недостаток питательных веществ, или их несбалансированное поступление в растение может 

приводить к различным нарушениям в его развитии, а также болезням и поражениям вредителями. 

Одним из важных, для правильного развития виноградного куста элементов является калий. В данной 

статье будет рассмотрена проблема калийного голода виноградного растения, описана проблема его 

возникновения, методы визуальной диагностики, профилактики и борьбы с данным заболеванием. 

Abstract. 

The lack of nutrients, or their unbalanced intake into the plant can lead to various disorders in its 

development, as well as diseases and pest infestations. One of the important elements for the proper development 

of the grape bush is potassium. This article will consider the problem of potassium starvation of a grape plant, 

describe the problem of its occurrence, methods of visual diagnosis, prevention and control of this disease. 

 

Ключевые слова: Калийный голод, профилактика, калий, листовая пластинка, диагностика.  
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Калийный голод виноградного растения стал 

довольно серьезной проблемой в последнее время. 

Виноградное растение очень требовательно к 

уровню калия в почве, для полноценного развития 

и формирования урожая ему требуется гораздо 

больше калия, нежели другим культурам. Для фор-

мирования 1 кг урожая виноградному кусту требу-

ется 4 г азота, 1 г фосфора и 3 г калия, из чего можно 

сделать вывод, что виноградное растение испыты-

вает почти такую же потребность в калии, как и в 

азоте. 

Калий – щелочной элемент, который довольно 

легко вступает в различные соединения. В почвах 

краснодарского края содержание азота колеблется 

в пределах от 1 до 2 процентов, однако данные 

цифры не отражают реального процента содержа-

ния доступного калия в почве. В результате изуче-

ния литературных источников, описывавших про-

блему калийного голодания растений, было выяс-

нено, что около 80% почв, находящихся под 

сельскохозяйственными угодьями, испытывает 

значительный дисбаланс в питательных элементах. 

В большинстве случаев, калий находится в недо-

ступных для растения формах, что значительно 

снижает его поступление в растение. Однако вино-

град может самостоятельно преобразовывать ка-

лий, находящийся в недоступной форме в доступ-

ную, однако для этого требуется достаточного ко-

личество почвенной влаги, что осуществимо только 

на виноградниках с капельным орошением. 

Калий является достаточно важным элементом 

для виноградного растения. Он всегда находится в 

частях растения, где активно проходят биохимиче-

ские процессы, в почках, растущих побегах, ли-

стьях. Калий легко перемещается по всему вино-

градному растению, и это значительно усложняет 

его диагностику. 

Как правило, калийный дефицит наступает во 

второй половине лета, когда большая часть доступ-

ного калия перенаправляется к формирующимся 

плодам, именно в этот период корневая система 

наиболее активно начинает «добывать» калий из 

почвы. В том случае, если на винограднике не про-

изводится полив, корневая система теряет возмож-

ность активно получать калий из почвенных гори-

зонтов, в таком случае на формирование плодов 

направляется весь доступный калий из древесины. 

Первые симптомы калийного голодания куста 

проявляются в начале вегетации: 

 Листья значительно тормозятся в росте, 

остаются небольшого размера, однолетние побеги 

приобретают свело-зеленую окраску, выглядят 

ослабленными, уменьшается их толщина; 

 Нижний ярус листьев становится немного 

кожистиым на ощупь, затем листва приобретает 
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глянцевый покров, становится очень хрупкой, ли-

стовая пластинка выпуклая, край немного подо-

гнут. В случае, если такой лист размять в руке то он 

разламывается с хрустом. 

Если не устранить симптомы калийного голо-

дания на данном этапе, то куст перейдет во вторую 

стадию калийного голода, при этом проявятся сле-

дующе симптомы: 

 Осветление краев нижних листьев, через 

некоторое время кайма становится желтоватой, че-

рез некоторое время засыхает. На красных сортах 

винограда краевой ожог будет выглядеть несколько 

иначе, край листа и ткани между жилками окра-

сятся в красно-коричневый цвет и оттенками фио-

летового и бордо. Через некоторое время проявятся 

небольшие очаги некроза, уменьшится тургор, ли-

стья приобретут нездоровый вид. 

В случае, если не будут предприняты меры по 

ликивдации калийного голода на 2 год начнется по-

степенное отмирание виноградника. 

В первую очередь погибнут наиболее молодые 

кусты, которые не могут использовать запас калия, 

накопленный в многолетней древесине, затем, от 

болезней и повреждений, вызванных высокими и 

низкими температурами, начнут болеть и погибать 

остальные кусты виноградника. 

В качестве средств борьбы и профилактики ка-

лийного голода необходимо использовать бесхлор-

ные водорастворимые удобрения: сульфат калия, 

калийную селитру, гумат калия и иные. 

Профилактические меры подразумевают вне-

сение достаточного, в некоторых случаях равного 

количеству азота, количества калийных удобрений, 

в случае же, если виноградник на винограднике уже 

наблюдаются симптомы калийного голода, необхо-

димо применять следующую методику. 

Перед внесением калийных подкормок, за 5-6 

часов необходимо провести обильный полив вино-

градника, затем, рассчитанную в зависимости от 

региона норму калийных удобрений, растворить в 

большом количестве воды и внести под куст, жела-

тельно, на глубину около 40-50 см. 

В том случае, если виноградник не поливной, 

необходимо вносить калийные удобрения внекор-

невой подкормкой, однако также, с предваритель-

ным влагозарядковым поливом. 

Если после внесения калийных подкормок 

симптомы калийного голодания сохраняются, то 

необходимо удалить около 30% соцветий, так как 

существенная перегрузка их может привести к 

чрезмерной потребности виноградного растения в 

калии. 
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Аннотация. 

Урожайность и жизнеспособность виноградного растения во многом зависит от качества 

регулярно проводимой обрезки. Большие размочаленные раны в местах срезов могут стать причиной 

размножения в них вредных микроорганизмов и последующего загнивания лозы. Качество оставляемых 

при хирургических операциях срезов напрямую зависит от качества инструментов для обрезки. 

Abstract. 

The yield and viability of a grape plant largely depends on the quality of regular pruning. Large soaked 

wounds in the places of cuts can cause the reproduction of harmful microorganisms in them and the subsequent 

rotting of the vine. The quality of the sections left during surgical operations directly depends on the quality of the 

pruning tools. 
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Для обрезки виноградных кустов использу-

ются три вида инструментов: секаторы, виноград-

ные пилки или ножовки и специальные ножи – сер-

петки. 

В современном виноградарстве серпетки ис-

пользуют довольно редко. Такие серповидно изо-

гнутые ножи использовались для обрезки вино-

градных лоз ещё в древности и дошли до наших 

дней в практически неизменном в плане конструк-

ции виде. 

Инструмент состоит из рукоятки, обычно вы-

точенной из дерева, и стального лезвия загнутого в 

форме серпа. Лезвие может быть остро заточенным 

или иметь тупо срезанный конец. 

Любым ножом с одним более-менее изогну-

тым лезвием работают как серпеткой. Существуют 

также ножи иной формы, которые имеют два лез-

вия. В таком случае сечение производится перпен-

дикулярной оси рукоятки частью лезвия. Для этого 

лозу немного прогибают, подставляя под срез вы-

гнутую её часть. Срез наносится пилообразным 

движением. Изогнутое заднее лезвие у подобных 

ножей применяется для удаления лишних побегов 

на старой древесине и волчкокой поросли. 

Основным инструментом, применяемым в ви-

ноградарстве для обрезки, является секатор. Не 

смотря на простоту устройства, он считается одним 

из наиболее тонких режущих интрументов. Режу-

щее усилие, гладкость и быстрота срезов и другие 

рабочие свойства секатора зависят от его правиль-

ной сборки, регулярной смазки и хорошей заточки. 

Важна не только общая правильность конструкции, 

но и размер и форма каждой отдельной детали, ха-

рактер и форма режущих кромок инструмента. 

В настоящее время рынок предоставляет спе-

циалистам множество различных типов и моделей 

секаторов, предназначенных для хирургических 

операций виноградного растения. Рассмотрим об-

щую конструкцию данного инструмента. 

Любой секатор состоит из шарнироной оси и 

двух двуплечих рычагов. Длинные плечи их пред-

ставлены рукоятками, а короткие – режущими лез-

виями. 

Чем короче длина лезвий относительно рукоя-

ток, тем меньшее усилие требуется прилагать при 

обрезке. Также длина режущих частей зависит от 

толщины обрезаемого побега, у большей части ви-

ноградных секаторов она около 6-7 см при длине 

рукояток 14-15 см. Лезвия виноградных секаторов 

обычно изогнуты, это необходимо для более плот-

ного захватывания лозы лезвиями. Форма изгиба 

также может быть различной. Наиболее распро-

странены овальные или имеющие уширенную к ос-

нованию форму лезвия. При такой форме происхо-

дит скользящее движение режущей кромки по лозе 

срез получается косым и более гладким. 

В нашей стране применяют секаторы с одним 

тонко отточенным лезвием и обухом. Конструкция 

многих современных инструментов предполагает 

съемность рабочих лезвий для поправки заточкой 

или замены. Данная система значительно практич-

нее чем лезвия прочно притянутые к рукояткам. 

Форма рукояток хорошего инструмента 

должна обеспечивать спокойное и безопасное рас-

положение его в руке специалиста. Современные 

секаторы имеют рукоятки плавно изогнутой формы 

удобно лежащей в руке. Чтобы избежать выскаль-

зывания инструмента его покрытие рукояток 

обычно снабжается рифлением. 

Для безопасного хранения и транспортировки 

каждый секатор оборудован запирающим механиз-

мом. Они существуют различного типа, основная 

их закреплять рукоятки в соединенном положении 

и не позволять лезвиям размыкаться. Чаще всего 

встречаются секаторы с щеколдой или кольцом для 

фиксации рукояток. Наиболее удобным и безопас-

ным считается соединение рукояток ременным 

кольцом при условии прямых концов. 

Всё современные секаторы также снабжены 

пружинами для разведения рукояток и раскрытия 

лезвий сразу после произведения среза. Наиболее 

распространены спиральный проволочные пру-

жины. Встречаются также различные плоские, 

стальные или ленточные пружины, но они значи-

тельно уступают в своей эластичность и прочности 

классическим спиральным. Пружина должна легко 

выниматься и при этом не должна выскакивать про-

извольно во время работы. Сила пружины счита-

ется оптимальной, если она достаточно быстро раз-

водит ручки, но при этом не создаёт помех при об-

резке. 

Качество работы инструмента напрямую зави-

сит от ухода за ним. После работы секатор необхо-

димо очистить, насухо протереть и смазать. Важно 

вовремя при необходимости подтягивать ось ин-

струмента и подтачивать режущие кромки 

Пилы (ножовки) применяют на виноградитках 

только как вспомогательный инструмент, когда 

необходимо срезать многолетнюю древесину, кото-

рую невозможно удалить секатором. Виноградные 

пилы отличаются от плодовых меньшими разме-

рами и более тонкими и узкими лезвиями с мел-

кими зубцами. Это необходимо при удалении лоз 

расположенных вплотную друг к другу. 

Именно этим обусловлены острые концы снаб-

женные режущими зубьями по всей длине. Осо-

бенно удобны в виноградарстве пилы имеющие ме-

ханизм, позволяющий складывать их лезвия как 

лезвия перочинных ножей. Это позволяет без-

опасно хранить и транспортировать инструмент. 
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Аннотация. 

Трипсы или бахромчатокрылые – мелкие, узкотелые насекомые с колюще-сосущим ротовым 

аппаратом, которые повреждают большое количество различных сельскохозяйственно-значимых 

культур, в том числе и виноград. Значительное распространение данного вредителя и низкий ЭПВ делает 

трипсов хозяйственно значимыми вредителями виноградного растения. В этой статье будут описаны 

распространение, биологические особенности, визуальная диагностика и методы борьбы с трипсами на 

виноградном растении.  

Abstract. 

Thrips or fringed-winged insects are small, narrow – bodied insects with a piercing-sucking oral apparatus 

that damage a large number of various important agricultural crops, including grapes. The significant spread of 

this pest and the low EPV makes thrips economically significant pests of the grape plant. This article will describe 

the distribution, biological features, visual diagnostics and methods of combating thrips on a grape plant. 
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виноградный, трипс табачный, трипс обыкновенный.  
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Все виды трипсов, которые вредят на вино-

граднике, имеют общий тип повреждения – выса-

сывают клеточный сок из растения, чем нарушают 

нормальное развитие виноградного растения чем 

снижают урожайность и отрицательно влияют на 

продуктивность виноградного растения. 

Вредят наносят как сами насекомые, так и ли-

чинки. Имаго зимуют под растительными остат-

ками или в верхних слоях почвы. После того, как 

трипс выходит из зимовки, он сначала питается на 

сорных растениях, а уже затем переходят на вино-

градное растение. За вегетационный период вреди-

тель дает несколько генераций, которые могут 

накладываться друг на друга, на виноградном рас-

тении можно встретить как взрослых особей, так и 

личинок различных возрастов. 

Анализ литературных источников показал, что 

все виноградники Краснодарского края поражены 

данным вредителем. Наиболее сильный вред трипс 

наносит в период развития первых 5-7 листьев а 

также в фазе роста соцветий и начала сорта ягод. 

Установлено, что наиболее сильно поврежда-

ются трипсами сорта винограда, которые не имеют 

опушения листьев: Мускат янтарный, Мускат бе-

лый, Алеатико, Вердельо, Кардинал, Ркацители, 

Подарок магарыча, Бианка, Мускат одесский и про-

чие. Сорта, которые имеют опушение, например: 

Алигот, Каберне-Совиньон, Саперави и прочие, ме-

нее подвержены повреждению трипсами. 

Уровень повреждения трипсов может варьиро-

ваться от слабого до сильного, при сильном ран-

невесеннем повреждении на побеге опадают ниж-

ние листья. На побегах и соцветях повреждения 

трипсов фиксируются в виде небольших черных то-

чек и продольных штрихов. Поврежденный трип-

сам виноградный куст в начале вегетации значи-

тельно отстает в росте, нарушается архитектура 

кроны, листья становятся более вялыми, теряют 

окраску. 

Массовое питание трипсов на генеративных 

органах приходится на май-июнь, и приводит к 

тому, что большая часть цветков не образовывает 

завязь и опадает, а оставшаяся часть – не образовы-

вает полноценных завязей, которые дают мелкие и 

деформированные ягоды. 

Наиболее распространены на виноградниках 

краснодарского края Трипс Виноградный, Трипс 

Табачный и Трипс обыкновенный. 

Трипс виноградный ( Drepanotrips reuteri 

Uzel.)- питается преимущественно на винограде, но 

может повреждать и некоторые другие культуры. У 

перезимовавшего поколения окраска желтоватая, у 

летних – желтовато-зеленая. Длина тела самки 0,8-

0,9 мм, яйца крупные – 0,3 мм. 
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Трипс обыкновенный ( Frankliniella intosa) -по-

лифаг, повреждает множество культур, в том числе 

и виноград. Тело бурого, темно бурого цвета, длин-

ной 1,2-1,3 мм, дина яиц – 0,4 мм. 

Трипс Табачный ( Thrips tabaci) очень широкий 

полифаг, повреждает около 500 видов растений. 

Тело светло- или грязно-желтого оттенка, длинной 

около 1 мм, яйцо почковидной формы, белое, длин-

ной около 0,2-0,25 мм, длина тела личинки 0,8-0,9 

мм. 

Повреждения всех вышеописанных видов 

трипсов одинаковы, как и стратегия защиты от них. 

Наиболее важным мероприятием в защите ви-

ноградного растения от трипсов является контроль 

численности данного вредителя. В современном 

виноградарстве для этого широко используются 

цветные клеевые ловушки, которые наиболее эф-

фективны для контроля численности данного вре-

дителя. 

Стратегию защиты от трипсов необходимо вы-

страивать комплексно: 

 В первую очередь необходимо проводить 

своевременную защиту виноградных насаждений 

от сорной растительности, которая является проме-

жуточным местом питания и зимовки вредителя; 

 В случае, если виноградник был сильно по-

ражен трипсами в прошлом году, ранней весной, в 

фазе 1-3 листа необходимо произвести обработку 

высокоэффективным инсектицидом, например, Ак-

тара, ВДГ, (0,1-0,3 л/га) или же Волиам Флекси, СК 

(0,4-0,5 л/га). В случае пониженных весенних тем-

ператур или же слишком долгого периода распус-

кания листьев обработку стоит повторить через 10-

14 дней. 

 В случае сильного поражения листового 

аппарата растения можно провести дополнитель-

ную обработку по той же схеме в фазе 5-6 листьев. 

 В том случае, если на винограднике, в силу 

каких-либо причин, не было произведено удаление 

сорной растительности перед началом вегетации, 

необходимо провести химическую обработку од-

ним из указанных выше инсектицидов в фазу «пе-

ред цветением» 

 Особое внимание требуется уделять удале-

нию растительных остатков и сорной растительно-

сти из междурядий виноградников. 
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Аннотация. 

Виноградная филлоксера является одним из основных вредителей виноградной лозы, являясь 

монофагом филлоксера наносит существенный вред посадкам винограда. Наиболее часто встречается 

листовая форма данного вредителя. В этой статье будут описаны биологические особенности данного 

вредителя, ареал ее распространения и методы визуальной диагностики данного вредителя.  

Abstract. 

Grape phylloxera is one of the main pests of the vine, being a monophage of the phylloxera causes significant 

harm to grape plantings. The most common leaf form of this pest is found. This article will describe the biological 

features of this pest, the area of its distribution and methods of visual diagnosis of this pest. 
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Viteus vitifolii Fitch, или Виноградная филло-

ксера- один из основных вредителей виноградной 

лозы. Данный вредитель монофаг, питается исклю-

чительно на виноградном растении, и распростра-

нён, на сегодняшний день, на виноградниках всего 

мира, в Европе, Азии, Северной и Южной Америки, 

Австралии и других.  

Расселяется данный вредитель как активным 

(самостоятельным) способом, так и пассивным 

(при помощи человека и животных). Как правило, 

естественное расселение филлоксеры происходит 

при помощи крылатой формы, расселительницы, 

или путем распространения личинок-бродяжек 

корневой формы. Пассивное расселение может про-

исходить при помощи ветра, воды, путем переноса 

личинок с посадочным материалом, при распро-

странении ветром и водой расселение происходит 

на расстояние до 15 км.  

Филлоксера характеризуется очень выражен-

ным полиморфизмом, всего разделяют пять форм: 

корневую, листовую, нимфу, крылатую и обоепо-

лую форму. Вредитель обладает колюще-сосущим 

листовым аппаратом.  

Корневая форма вредителя активно повре-

ждает корни виноградного растения, что ведет к 

снижению интенсивности формирования корней, 

уменьшает способность корневой системы погло-

щать из почвы питательные вещества и ведет к их 

отмиранию.  

Листовая форма филлоксеры, питаясь, обра-

зует на поверхности листа галлы, что ведет к сни-

жению фотосинтетической активности листьев, что 

негативно отражается на росте и развитии вегета-

тивных органов виноградного растения, что в свою 

очередь ведет к снижению продуктивности вино-

градного растения в целом. Деятельность как ли-

стовой, так и корневой формы филлоксеры при не-

вмешательстве со стороны человека может приве-

сти к угнетению виноградного растения или его 

полной гибели.  

До недавнего времени было принято считать, 

что полный цикл развития (от корневой до листо-

вой формы) филлоксера может пройти только на 

сортах американской селекции и гибридах, создан-

ных на их основе. На европейских и азиатских сор-

тах филлоксера развивалась только в корневой 

форме, размножаясь партеногенетически, однако в 

начале 21 века ситуация изменилась, в проанализи-

рованных литературных источниках встречались 

данные о том, что листовая форма филлоксеры 

начала довольно активно размножаться и на евро-

пейских сортах винограда.  

Самка листовой формы филлоксеры буро – или 

же зеленовато-желтая, с коротким хоботком, без 

бородавок на теле. Взрослая основательница одна 

из самых крупных форм филлоксеры – 1-1,25 мм. 

Из за большого количества яиц, развивающихся в 

брюшке самки, она начинает приобретать почти 

что шарообразную форму шириной до 1 мм, яйца 

листовой формы филлоксеры эллиптические, у по-

люсов равномерно заострены, имеют окраску от 

ярко-желтой, желтой и желто-зеленой, личинки 

имеют лимонно-желтую окраску, длинной до 0,3-

0,4 мм.  
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Аннотация. 

Виноградная филлоксера является одним из основных вредителей виноградной лозы, являясь 

монофагом филлоксера наносит существенный вред посадкам винограда. Наиболее часто встречается 

листовая форма данного вредителя, которая наносит существенный вред, снижая фотосинтетическую 

способность листьев винограда. В этой статье будут описаны биоэкологические особенности данного 

вредителя, представлены методы борьбы с листовой формой виноградной филлоксеры и описаны способы 

профилактики появления такого вредителя на виноградниках.  

Abstract. 

Grape phylloxera is one of the main pests of the vine, being a monophage of the phylloxera causes significant 

damage to grape plantings. The most common leaf form of this pest, which causes significant harm, reducing the 

photosynthetic ability of grape leaves. This article will describe the bioecological features of this pest, present 

methods of combating the leaf form of grape phyloxera and describe ways to prevent the appearance of such a 

pest in the vineyards. 

 

Ключевые слова: Филлоксера, стадия развития, листовая форма, галла, фотосинтез, виноград, 

продуктивность, личинка.  
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На корнях виноградного растения личинки 

корневой формы филлоксеры зимуют в стадии диа-

паузы. При наступлении весенних температур в 

пределах 12-13⁰С они пробуждаются и начинают 

питание на корнях виноградного растения, посте-

пенно превращаясь во взрослых самок, которые и 

откладывают яйца. 

Личинки 1й-2й генерации легко перемеща-

ются по корням виноградного растения, переходят 

на другие кусты по щелям в почве. За лето может 

развиваться около 5-6 генераций. 

В июне большая часть личинок 3-4 го возраста 

переходят в стадию нимфы. Они выползают на по-

верхность почвы, происходит линька и нимфа пере-

ходит в форму крылатой самки, которая расселя-

ются по винограднику. 

Крылатая самка, не питаясь, откладывают яйца 

разных размеров. Из мелких, размером около 0,25 

мм, отрождаются самцы, из крупных – 0,4 мм – 

самки, которые откладывают зимние яйца в тре-

щины коры виноградного растения. Длина яйца 

около 0,27 мм, ширина – 0,14 мм, яйца овальной 

формы с притупленными концами. 

В весенний период из зимних яиц отрождается 

личинка-основательница, которая ищет молодой 

лист и присасывается к нему с верхней стороны. 

Вокруг укола филлоксеры неповрежденные листья 

виноградного растения начинают интенсивно де-

лится, заключая личинку в образовавшийся галл. 

Галл полностью формируется за 10-14 дней, он ис-

пользуется листовой формой филлоксеры для пита-

ния в течении всей жизни, галл отмирает только с 

гибелью самой филлоксеры. 

После 4 линек личинка-основательница откла-

дывает в галле 300-500 яиц, в некоторых случаях и 

больше, и погибает. Через 3-6 суток из яиц от-

рождаются личинки первой генерации листовой 

формы. Они расселяются на молодых листьях ви-

ноградника и образуют новые галлы, в которых они 

питаются, растут и превращаются во взрослую 

самку второй генерации, которая откладывает яйца 

третьей и последующих генераций. За сезон разви-

вается от 5 до 9 генераций, в зависимости от усло-

вий региона и климатических особенностей района. 

На верхней стороне листа, который поражен 

листовой формой филлоксеры, можно наблюдать 

галлы разного возраста. Молодые галлы обладают 

немного стянутым краем, в середине хорошо видна 

личинка, до старых, вход в галл практически за-

крыт. 
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Галлы, в зависимости от сорта винограда, мо-

гут выглядеть по разному, у белых сортов вино-

града, из за потери хлорофилла при повреждении 

филлоксерой, галл теряет окраску и становится 

практически желтыми, у красных сортов приобре-

тают красноватую окраску. Лист, поврежденный 

филлоксерой, в значительной форме деформиру-

ется, скручивается, становится более мягким, это 

негативно влияет как на продуктивность виноград-

ного растения, так и на общей архитектуре кроны 

куста. 

На сегодняшний день практически вся пло-

щадь виноградников краснодарского края подвер-

жена риску поражения листовой формой филло-

ксеры, наиболее благоприятным для развития дан-

ного вредителя, по данным литературных 

источников, был 2013 год. Наиболее подвержены 

повреждению следующие сорта: Мускат белый, 

Пино Черный, Совиньон, Рислинг, Мерло, Ка-

берне-Совиньон, Ркацители, Алиготе, Фетяска бе-

лая, Саперави. Также повреждаются гибриды сор-

тов Олешковский, Голубок, Бианка, Рэто, Молдова, 

Подарок Магарыча, Первенец Магарыча, Мускат 

Одесский, Мускат черный, Декабрьский, Одесский 

черный. 

В условиях Краснодарского края первые при-

знаки заселения виноградного растения филлоксе-

рой первой генерации проявляются в фазе «3-5 ли-

стьев». Наиболее активное расселение вредителя 

приходится на фазу «7-9 листьев». Наиболее 

сильно растения повреждаются после цветения ви-

ноградников. 

Стратегия защиты от листовой формы филло-

ксеры должна включать несколько агротехниче-

ских приемов: 

 Посадка виноградника должна произво-

дится в легкие песчаные или наоборот, тяжелые 

глинистые, что не позволит вредителю нормально 

развиваться; 

 Проведение катаровки, внесение мине-

ральных удобрений и чеканка побегов во второй 

половине вегетации; 

 При сильном заселении виноградника вре-

дителем в прошлом году, весной следующего се-

зона рекомендуется проводить химическую обра-

ботку в фазу «2-3 листа» против личинок-бродяжек 

и в фазу «7-9 листьев» - «перед цветением» против 

первой генерации листовой формы филлоксеры. 

Обработку рекомендуется проводить инсекти-

цидами из класса неоникотиноидов, так как данные 

химические вещества эффективно воздействуют на 

филлоксеру и быстро уничтожают насекомых на 

винограднике, например, весьма эффективным ин-

сектицидом является Актара, ВДГ. 

Стоит отметить, что обработка эффективна 

только в то время, пока филлоксера не образовала 

галлы и активно питается на поверхности листа. В 

случае, если обработка будет произведена позже, 

эффективность будет весьма низкой, так как филло-

ксера не передвигается по поверхности листа и эф-

фективность кишечно-контактных инсектицидов 

будет практически нулевой. 
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Аннотация. 

Реализован функционал Корзины мобильного приложения для платформы Android на языке програм-

мирования Dart. 

Данный функционал направлен на обеспечение возможности добавления активностей и ресторанов 

в Корзину приложения, а также их редактирование, покупку и бронирование. 

Abstract. 

Implemented the functionality of the Basket of the mobile application for the Android platform in the Dart 

programming language. 

This functionality is aimed at providing the ability to add activities and restaurants to the Application Cart, 

as well as edit, purchase and book them. 
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При реализации мобильных приложений ори-

ентированных на сферы услуг (покупки, брониро-

вания и т.д.) наиболее важное значение имеет функ-

ционал, ориентированный на обеспечение возмож-

ности добавления активностей, например, 

ресторанов, мероприятий в общий список, находя-

щийся внутри приложения, а также их редактиро-

вание, покупка и бронирование. Подобный функци-

онал чаще всего принято называть «Корзина». 

Функционал «Корзина» должен включать в 

себя интеграцию со сторонней платежной системой 

для проведения операций покупок товаров в кор-

зине, а также экран для отображения результата 

платежной операции и списка купленных активно-

стей, а также полностью интегрироваться с осталь-

ной частью реализованного мобильного приложе-

ния. 

Также Корзина должна позволять пользова-

телю указывать количество, например, билетов для 

конкретной активности и заполнять данные о каж-

дом посетителе. После оплаты активностей, кото-

рые находились в списке Корзины, должен про-

изойти переход на страницу со списком оплачен-

ных активностей пользователя и возможностью 

добавления данных активностей в план путеше-

ствия. 

В соответствии с требованиями предъявляе-

мые к аналогичным приложениям, необходимо 

было реализовать следующий функционал: 

– добавление активностей и ресторанов; 

– возможность редактирования для выбран-

ных активностей: дату, время, тариф, количество 

билетов и специфические атрибуты партнеров при 

необходимости; 

– возможность редактирования атрибутов, 

необходимых для бронирования ресторанов; 

– возможность удаления активностей и ре-

сторанов из корзины; 

– возможность добавления активностей и ре-

сторанов из корзины в план поездки. 

Для разработки клиентской части модуля 

«Корзина», выбраны следующие технологии: язык 

программирования Dart, кроссплатформенны-

фреймворк Flutter. 

Для реализации модуля «Корзина» мобиль-

ного приложения использовался язык программи-

рования Dart [1]. 

Dart составляет основу Flutter. Dart предостав-

ляет язык и среду выполнения, которые использу-

ются в приложениях Flutter, но Dart также поддер-
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живает многие основные задачи разработчика, та-

кие как форматирование, анализ и тестирование 

кода [2]. 

Flutter – кроссплатформенный фреймворк с от-

крытым исходным кодом для создания мобильных 

приложений под Android и iOS, а также веб-прило-

жений с использованием языка программирования 

Dart, разработанный корпорацией Google [3]. 

Дизайн пользовательского интерфейса прило-

жений Flutter предполагает использование видже-

тов. Все графические объекты, включая текст, 

формы и анимацию, создаются с помощью видже-

тов, комбинированием простых виджетов созда-

ются сложные виджеты. 

Реализация данного приложения по своей 

структуре и функциональным возможностям доста-

точно тривиальна и подобна другим приложениям 

аналогичного профиля. Наибольший интерес пред-

ставляет собой, учитывая функциональные воз-

можности Корзины. именно описанию его реализа-

ции и посвящена данная работа. 

Реализация мобильного приложения основы-

вается на архитектурном шаблоне Bloc [4] (Бизнес-

логика компонента), который позволяет отделять 

бизнес-логику приложения от пользовательского 

интерфейса, а также дает возможность переисполь-

зовать некоторые компоненты бизнес-логики в дру-

гих частях приложения. 

Корзина позволяет пользователю производить 

оплату активностей через интегрированную си-

стему платежей. 

Общая клиентская часть представляет из себя 

мобильное приложение, состоящие из нескольких 

частей. Диаграмма компонентов, которая отобра-

жает архитектуру данной части мобильного прило-

жения представлена на рисунке 1. 

Среди указанных частей: 

− авторизация и регистрация; 

− профиль; 

− планировщик активностей; 

− список активностей и ресторанов; 

− корзина; 

− билеты. 

 
Рисунок 1 – Диаграмма компонентов мобильного приложения 

 

Исходя из функциональных и бизнес-требова-

ний, описанных выше, данный функционал предпо-

лагает отображение, хранение, а также возмож-

ность покупки всех добавленных активностей и ре-

сторанов. Помимо этого, Корзина должна 

позволять пользователю вводить персональные 

данные посетителей, для которых происходит по-

купка билетов или бронирование ресторанов. 

Для полноценной работы данного функцио-

нала требуется: 

– экран с отображением всех добавленных 

активностей и ресторанов; 

– интеграция с библиотекой для оплаты то-

варов из корзины; 

– информация о стоимости отдельных това-

ров в корзине, а также итоговая стоимость покупа-

емых товаров; 

– кнопка для перехода на экран оплаты; 

– кнопка для добавления дополнительных 

билетов в корзину; 

– кнопка для просмотра активностей, кото-

рые являются бесплатными; 

– окно для выбора даты активности; 

– анкета для заполнения персональных дан-

ных; 

– анкета об отсутствии заболеваний; 

– экран об успешной оплате активностей. 

При разработке данного функционала в 

первую очередь реализовывалась логика добавле-

ния товаров из разных частей приложения, также 

синхронизация и актуализация выбранных товаров 

в корзине с данными сервера приложения. 

После синхронизации данных пользователь 

видит экран корзины с добавленными в него актив-

ностями и ресторанами. Помимо просмотра добав-

ленных активностей, у пользователя существует 

возможность удаления активности и корзины, а 

также добавления активности в план. 

Для того чтобы продолжить оформление това-

ров, пользователю необходимо заполнить данные 
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для каждой активности в корзине, при нажатии на 

кнопку «Билет», пользователю открывается мо-

дальное окно с календарем и заранее выбранное 

число активности, при этом пользователь может 

выбрать другую дату. 

Пример экрана Корзина показан на рисунке 2. 

Далее пользователю открывается окно для за-

полнения персональных данных для каждого вы-

бранного билета активностей. Данный экран содер-

жит в себе данные о выбранной активности, назва-

ние активности, выбранную дату и количество би-

летов, а также формы для заполнения персональ-

ных данных. 

Когда все данные по активностям в Корзине 

приложения заполнены, пользователю становиться 

возможным нажать на кнопку «Перейти к оформле-

нию». При нажатии на эту кнопку пользователь 

инициирует процесс покупки билетов. 

 
Рисунок 2 – Скриншот экрана с добавленными элементами в Корзину 

 

После совершения успешной оплаты товаров 

приложение перенаправляет пользователя на экран 

с оплаченными активностями, с поздравлением о 

покупке и информацией об оплаченных товарах. 

Также в ходе реализации функционала Кор-

зины, проведена полная интеграция с остальной ча-

стью мобильного приложения. 

Реализованный функционал мобильного при-

ложения направлен на обеспечение возможности 

добавления активностей и ресторанов в корзину 

приложения, а также их редактирование, покупку и 

бронирование. 
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В век информационных технологий наблюда-

ется динамичных рост технологий, связанных с мо-

бильными устройствами, что в свою очередь спо-

собствует развитию направления разработки мо-

бильных приложений. Основные проблемы, 

решаемые с помощью мобильных приложений это: 

1) организация досуга (развлекательные); 

2) возможность образования и самообразова-

ния (образовательные); 

3) возможность получения информации по-

мимо образовательных (информационные); 

4) приложения для бизнеса и т.д. 

Отдельно следует отметить значительный 

пласт приложений, направленных на оказание по-

мощи туристам и путешественникам. 

В настоящее время, туристический бизнеса ди-

намично развивается в особенности набирает обо-

роты индивидуальный или семейный туризм. Дан-

ный вид туризма не предполагает наличие сформи-

рованных групп с заранее спланированным 

маршрутом и закрепленным за данной группой ги-

дом. Соответственно нет заранее сформированного 

маршрута и никем не определен к посещению 

набор наиболее интересных и значимых мест в го-

роде/стране посещения. Отсутствие гида отража-

ется на помощи в поиске полной и качественной 

информации о деталях этого маршрута. 

Данная работа посвящена реализации прило-

жения способного помочь туристам с выбором ин-

тересного маршрута в незнакомом городе/стране и 

позволит получить полную, достоверную и каче-

ственную информацию о самих маршрутах и досто-

примечательностях, расположенных на них. 

Для реализации приложения отвечающее вы-

шеописанным требования, был определен набор 

функциональных возможностей будущего прило-

жения. 

В соответствии с требованиями предъявляе-

мым к аналогичным приложения, выявлен основ-

ной функционал, который должен позволять: 

− осуществить выбор города для путеше-

ствия; 

− выбрать маршрут по наиболее интересной 

для туриста тематике; 

− возможность предварительно просмотреть 

маршрут на карте; 

− ознакомиться с достопримечательностями 

и необычными местами, входящими в план марш-

рута; 

− с помощью геопозиции помочь пользова-

телю пройти или проехать по данному маршруту; 

− получить по необходимости подробную 

информацию о достопримечательности, находя-

щийся по маршруту. 

Данное приложение было реализовано для 

платформы iOS на архитектуре CleanSwift. 

В качестве языка программирования был вы-

бран язык программирования от компании Apple – 

Swift [1]. 

https://doi.org/10.24412/2520-6990-2021-24111-29-32
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Так как основной функционал приложения за-

вязан на использовании географических карт, необ-

ходимо было использовать специализированный 

фреймворк, направленный на работу с географиче-

скими картами, в качестве такого фреймворка был 

выбран MapKit [2]. 

При реализации функций, связанных с прогул-

ками, необходимо иметь данные о геопозиции 

пользователя через его мобильное устройство. Для 

мобильной платформы iOS от Apple существует 

единственный фреймворк для работы с геопози-

цией пользователя – CoreLocation [3]. 
Большая часть вышеописанного функционала 

является наиболее типичной для реализации лю-
бого мобильного приложения, например, авториза-
ция и регистрация пользователя. Рассмотрим реа-
лизацию наиболее значимого элемента данного 
приложения – формирование маршрута на примере 
маршрута по Парижу «Хемингуэй». Данный марш-
рут составлен на основе наиболее значимых мест, в 
которых побывал Эрнест Хемингуэй, когда был в 
Париже. 

Маршрут «Хемингуэй» состоит из 18 мест с 
названием и адресом, а также информацией о каж-
дом места в маршруте. В качестве точек маршрута 
использованы места, в которых проживал писатель, 
когда приезжал в Париж. 

При реализация любого мобильного приложе-
ния одним из основных элементов являются: 

– регистрация и авторизация пользователя; 
– восстановление пароля; 
Ниже на рисунках 1–3 приведен дизайн дан-

ных функциональных возможностей. 
Как видно из рисунка 1, реализованное прило-

жение позволяет осуществлять вход в систему не 
только через связку электронной почта и пароль, но 
и через социальные сети, такие как Google и 
Facebook. Также, если пользователь попытается ав-
торизоваться по электронной почте, которой нет в 
системе, мобильного приложение направит пользо-
вателя на экран регистрации с пред заполненным 
полем электронной почты для удобства. 

Экран регистрации содержит в себе 3 поля 
ввода: электронная почта, пароль и повтор пароля. 
Два поля с паролями необходимо для того, чтобы 
исключить ошибку при регистрации. Также на по-
лях ввода с паролем есть кнопка показа/скрытия па-
роля, чтобы еще раз убедиться, что пароль введен 
корректно. В нижней части экрана располагается 
«чекбокс» с ссылкой на условия использования, 
кликнув по которой пользователь может ознако-
миться с этими условиями. 

Экраны восстановления пароля предполагают 
на первом шаге ввод электронной почты и отправку 
на нее кода для сброса пароля, а на втором шаге 
ввод нового пароля с полученным кодом из письма. 
На полях ввода пароля аналогично полям из реги-
страции, имеется кнопка показа/скрытия пароля. 

   
Рисунок 1 – Экран авторизации Рисунок 2 – Экран регистрации Рисунок 3 

Экран восстановления пароля 
 
При входе через Google или социальную сеть 

Facebook система сама определяет регистрировать 
пользователя или авторизовать, поэтому кнопки 
Google и Facebook в экране регистрации отсут-
ствуют. 

Основным бизнес-требование является выбор 
маршрута. Пользователь выбирает понравившийся 
город и интересующий его маршрут. Далее пользо-
ватель может просмотреть детальную информацию 
о маршруте с указанием количества элементов 

маршрута, длительность и расстоянием. Также на 
экране с детальной информацией пользователь 
имеет возможность посмотреть фотографии, свя-
занные с данным маршрутом, и осуществить пред-
варительный просмотр маршрута на небольшой 
карте. 

После выбора маршрута, пользователь может 
перейти в режим прогулки. Ниже на рисунке 4-5 
представлены экраны в режиме прогулки. 
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Рисунок 4 – Экран маршрута в режиме прогулки 

с картой 

Рисунок 5 Экран маршрута в режиме прогулки с 

информацией об элементе маршрута 

 

Ниже на рисунке 6 представлен экран с оценкой маршрута. 

 
Рисунок 6 – Экран с оценкой маршрута 
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Экран с информацией об элементе маршрута 

выполнен в стиле «выдвигающейся шторки», 

чтобы часть информации всегда находилась на 

экране с картой. 

После осуществления прогулки по выбран-

ному маршруту, в приложении имеется возмож-

ность оценки маршрута по пяти-бальной шкале, 

возможность поделиться пройденным маршрутом с 

друзьями, а также просмотреть список рекомендо-

ванных маршрутов и перехода к ним. 

Помимо вышеописанных функций, в приложе-

ние предусмотрен следующий функционал, сгруп-

пированного по разделам: 

1) общий раздел: 

− прохождение краткого опросника для фор-

мирования рекомендаций; 

2) прогулка: 

− покупка маршрута; 

− голосовая навигация при прохождении 

маршрута; 

− просмотр уже пройденных маршрутов; 

3) календарь: 

− просмотр списка исторических событий; 

− просмотр подробной информации об исто-

рическом событии; 

− маршрут до точки, связанной с историче-

ским событием с помощью приложения «Карты»; 

4) уведомления: 

− получение уведомлений, связанных с исто-

рическим событием, произошедшим в этот день; 

− получение уведомлений о местах, которые 

пользователь недавно посещал; 

− получение уведомлений, содержащих ре-

комендации к посещению того или иного марш-

рута; 

5) профиль пользователя: 

− просмотр информации о пользователе; 

− редактирование информации о пользова-

теле, а именно e-mail и пароль; 

− смена темы со светлой на темную. 

Реализованное приложение направлено на по-

мощь людям как в выборе маршрута в незнакомом 

городе по наиболее интересной им тематике, так и 

в получении полной, достоверной и качественной 

информации о самом маршруте и достопримеча-

тельностях, расположенных на нем. 
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В настоящее время, практического у каждого 

человека есть свое мобильное устройство, такое как 

смартфон, планшет, часы и т.д. Из этого следует, 

что практически каждый человек нуждается в 

надежных, качественных и безопасных мобильных 

приложениях для своих устройств. На сегодняшний 

день на рынке мобильных устройств преобладают 

две операционные системы iOS и Android, у кото-

рый есть свои собственные магазины для приложе-

ний и правила по их оформлению. Так, например, в 

магазине приложений AppStore находятся прило-

жения для операционных систем iOS, iPadOS, ma-

cOS и watchOS. Рассмотрим технологии для реали-

зации мобильных приложений для операционной 

системы iOS. 

Для реализации мобильных приложений для 

платформы iOS необходимо определиться с языком 

программирования, архитектурой и минимально-

поддерживаемой версией операционной системы, 

т.к. от нее зависят некоторые фреймоворки, кото-

рые не доступны для использования на более низ-

ких версиях операционной системы. 

На сегодняшний день существует для натив-

ной разработки два языка программирований для 

операционных систем iOS, iPadOS, masOS и 

watchOS: Objective-C и Swift. 

Objective-C – это язык программирования, ко-

торый используется при написании программного 

обеспечения для iOS, iPadOS, masOS и watchOS. 

Это надмножество языка программирования C, 

обеспечивающее объектно-ориентированные воз-

можности и динамическую среду выполнения. Ob-

jective-C наследует синтаксис, примитивные типы 

и операторы управления потоком C и добавляет 

синтаксис для определения классов и методов. Он 

также добавляет поддержку на уровне языка для 

управления графом объектов и объектных литера-

лов, обеспечивая динамическую типизацию и при-

вязку, откладывая многие обязанности до времени 

выполнения [1]. Но Objective-C имеет и ряд мину-

сов: 

 Objective-C не имеет опциональные типы, 
как в Swift, что усложняет контролем контроль за 
переменными, которые могут принимать null значе-
ние; 

 Objective-C имеет своеобразный синтак-
сис, что в свою очередь повышает порог вхождения 
в iOS разработку; 

 Objective-C имеет runtime библиотека, ко-
торая позволяет динамически выполнять действия 
над кодом прямо во время выполнения программы, 
что приводит к неожиданным результатам, если не 
знать ее особенности, что в свою очередь тоже при-
водит к повышению порога вхождения в iOS разра-
ботку. 

Objective-C появился в 1983 году, из чего 
можно сделать вывод, что данный язык программи-
рования устаревает, т.к. Apple не занимается его 
развитием и продвижением. На смену языка Objec-
tive-C пришел язык Swift, который был создан в 
2014 году и позиционировался, как замена своему 
предшественнику – Objective-C. 

Swift – это надёжный и интуитивно понятный 
язык программирования от компании Apple, при 
помощи которого можно создавать приложения для 
iOS, Mac, Apple TV и Apple Watch. Он предостав-
ляет разработчикам небывалую свободу творче-
ства. Благодаря этому простому и удобному языку 
с открытым кодом достаточно просто интересной 
идеи, чтобы создать нечто невероятное, как заяв-
ляет Apple [2]. Язык программирования также до-
бавлен в учебную программу некоторых американ-
ских вузов, таких как Калифорнийский универси-
тет в Санта-Круз или Политехнический 
университет штата Калифорния. 

Swift в сравнении с Objective-C имеет совре-
менный синтаксис, что в свою очередь уменьшает 
порог вхождения в iOS разработку. Также, Swift 
имеет открытый репозиторий с исходных кодом, 
что позволяет разработчикам со всего мира влиять 
на его развитие, предлагая новые функции и опти-
мизацию самой компании Apple. Исходя из выше-
описанного, можно сделать вывод, что компания 
Apple активно развивает данный язык программи-
рования и делает его основным языком для созда-
ния приложения для всех устройств от Apple. В со-
здании новых приложений, предпочтение всегда 
отдаётся языку Swift. 

Для создание большого, поддерживаемого и 
масштабируемого приложения, необходимо вы-
строить архитектуру для будущего приложения. 

На сегодняшний день существует множество 
архитектурных решений для реализации мобиль-
ных приложений, такие как: MVC, MVP, MVI, 
MVVM и т.д. Рассмотрим самую популярную и ши-
роко используемую архитектур – MVVM. 

MVVM (Model-View-ViewModel) – это архи-
тектурный шаблон проектирования, который 
направлен на разделение бизнес логики приложе-
ния, отображения и взаимодействия с данными. 
MVVM архитектура состоит из трех компонентов: 

1. Model – компонент, который отвечает за 
хранений, запрос и получение данных; 

2. View – компонент, который отвечает за 
отображение пользовательского интерфейса и дан-
ных на нем; 

3. ViewModel – компонент, который отвечает 
за бизнес логику приложения, а именно верхне-
уровневое взаимодействие с Model и View. 

Ниже на рисунке 1 представлена схема взаимо-
действия компонентов в архитектуре MVVM. 

 
Рисунок 1 – Схема взаимодействия компонентов в архитектуре MVVM 
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Взаимодействие View и ViewModel происхо-

дит с помощью средств «привязки» модели данных 

к пользовательскому интерфейсу. Данная привязка 

осуществляет с помощью фреймворков, например, 

RxSwift или Combine. 

RxSwift – это фреймворк для взаимодействия с 

языком программирования Swift, который упро-

щает взаимодействие модели данных с пользова-

тельским интерфейсом с помощью реактивных ме-

тодов [3]. Например, если View подпишется на из-

менения определенной переменной, то при 

изменении этой переменной у View вызовется ме-

тод обработки новых данных. 

Таким образом, были рассмотрены технологии 

для разработки мобильных приложений для опера-

ционной системы iOS, а именно языки программи-

рования Swift и Objective-C, и архитектура MVVM. 
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Мобильные устройства под управлением опе-

рационной системой Android, занимают доминиру-

ющее положение на рынке мобильный устройств, 

данный факт означает то, что разработка приложе-

ний для этой платформы является особенно акту-

альной в современном мире. С каждым годом тре-

бования пользователей к мобильным приложениям 

растут все сильнее, также появляются все больше 

категорий и подкатегорий приложений для реше-

ний различных задач от повседневных до специфи-

ческих.  

Исходя из вышеописанного, можно сделать 

вывод, что для реализации стабильного и удобного 

приложения необходимо использовать проверен-

ные и рекомендуемые инструменты разработки, а 

также существующие шаблоны архитектуры. По-

мимо приложения также немаловажным фактом яв-

ляется качество реализованной серверной части мо-

бильного приложения, которая выполняет следую-

щие функции: 
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1. взаимодействие приложения с базой дан-

ных через Системы Управления Базами Данных 

(СУБД); 

2. реализации бизнес-логики предметной об-

ласти; 

3. взаимодействие с другими сервисами и 

приложениями (отправка email, авторизация через 

сторонние сервисы); 

4. взаимодействие с операционной системой 

сервера; 

5. построение API для взаимодействия сер-

вера и мобильного приложения. 

В данной статье рассмотрим язык разработки 

Kotlin и архитектуру MVVM для реализации мо-

бильных приложений, а также язык программиро-

вания Python и базу данных PostgreSQL для реали-

зации серверной части. 

Язык программирования Kotlin – это крос-

сплатформенный, статически типизированный, 

универсальный язык программировании. Kotlin 

разработан для полного взаимодействия с Java, а 

версия стандартной библиотеки Kotlin для JVM за-

висит от библиотеки классов Java, но вывод типов 

позволяет сделать его синтаксис более лаконич-

ным. Kotlin в основном нацелен на JVM, но также 

компилируется в JavaScript (например, для интер-

фейсных веб-приложений, использующих React) 

или собственный код (через LLVM); например, для 

нативных приложений iOS, разделяющих бизнес-

логику с приложениями Android [1].  

Также следует выделить следующие положи-

тельные стороны данного языка для разработки под 

Android: 

1. Зрелый язык и среда. Данный язык полно-

стью интегрирован в среду для разработки прило-

жений под Android. 

2. Возможность использования языка Kotlin 

вместе с языком программирования Java. 

3. Хорошая читаемость и небольшое количе-

ство кода для реализации определенного функцио-

нала приводят к меньшему количеству ошибок. 

В качестве архитектуры мобильного приложе-

ния используется MVVM. MVVM(Model-View-

ViewModel) – это шаблон проектирования архитек-

туры приложения, который используется для разде-

ления модели и ее представления, для независимого 

обновления этих сущностей. Эти сущности взаимо-

действуют между собой только за счет механизма 

связывания данных. При этом изменение данных во 

ViewModel автоматически меняет данные, отобра-

жаемые во View. Аналогично, любое событие или 

изменение данных во View изменяет данные во 

ViewModel. Это позволяет не хранить явные 

ссылки на View во ViewModel. 

Шаблон MVVM делиться на 3 части: 

1. Модель представляет собой логику работы 

с данными и описание фундаментальных данных, 

необходимых для работы приложения. 

2. Представление – графический интерфейс. 

Выступает подписчиком на событие изменения 

значений свойств или команд, предоставляемых 

Моделью Представления. 

3. Модель Представления – с одной стороны, 

абстракция Представления, а с другой – обёртка 

данных из Модели, подлежащих связыванию. То 

есть, она содержит Модель, преобразованную к 

Представлению, а также команды, которыми может 

пользоваться Представление, чтобы влиять на Мо-

дель. 

Пример архитектурного шаблона MVVM 

представлен на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Пример архитектурного шаблона MVVM 
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Учитывая то, что мобильное приложение явля-

ется клиентской частью, любая клиентская часть 

реализует пользовательский интерфейс, формирует 

запросы к серверу и обрабатывает ответы от него. 

Серверная часть получает запрос от клиента, 

выполняет обработку данных и формирует данные 

для мобильного приложения и отправляет их кли-

енту по сети с использованием протокола HTTP. 

В качестве языка программирования для реа-

лизации серверной части мобильных приложений в 

подавляющем большинстве используется Python – 

высокоуровневый объектно-ориентированный 

язык [2]. Причина этому следующие положитель-

ные стороны данного языка программирования: 

1. Python позволяет разработчикам выпол-

нять работу с меньшим количеством строк кода, 

чем аналогичные объектно-ориентированные 

языки; 

2. Код написанный на Python удобен в обслу-

живании из-за своей простоты и читаемости; 

3. Язык Python предлагает огромную коллек-

цию официальных библиотек для решения боль-

шого спектра задач, связанных с серверной разра-

боткой. 

В качестве базы данных для серверной части 

мобильного приложения используется PostgreSQL. 

PostgreSQL имеет множество функций, призванных 

защищать целостность данных и создавать отказо-

устойчивые среды [3]. 

Для взаимодействия с базой данных использу-

ется технология ORM. Для манипуляции с описан-

ными моделями выделим промежуточный слой 

Create-Read-Update-Delete (CRUD), описывающий 

манипуляции с моделями. Вынесение CRUD опера-

ций на отдельный уровень позволяет изолироваться 

в других частях веб-приложения от работы с моде-

лями напрямую и написанию ORM запросов. Для 

обеспечения целостности базы данных, в системе 

управления базами данных (СУБД) PostgreSQL су-

ществует механизм транзакций. Суть транзакции в 

том, что она объединяет последовательность дей-

ствий в одну операцию «всё или ничего». Промежу-

точные состояния внутри последовательности не 

видны другим транзакциям, и, если что-то поме-

шает успешно завершить транзакцию, ни один из 

результатов этих действий не сохранится в базе 

данных [4]. 
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Персональные компьютеры получают все 

большее и большее распространение, внедряясь во 

все новые сферы человеческой деятельности. Од-

нако существует опасность, подстерегающая даже 

высоконадежные резервированные компьютерные 

системы. Это так называемые компьютерные ви-

русы, которые есть ни что иное, как программы, 

специально предназначенные для того, чтобы нару-

шать нормальную работу компьютерных систем. 

Коварность вирусов не знает границ, а вред, кото-

рый они могут принести в крупной компьютерной 

системе, поражает воображение. Не зря во многих 

странах создание и распространение вирусов пре-

следуется по закону как уголовное преступление. 

Представьте себе, какие могут быть последствия 

потери информации в крупном банке, медицинских 

учреждениях или нарушения работы военной ком-

пьютерной системы. Важное свойство компьютер-

ных вирусов - способность “размножаться”, бес-

контрольно распространяться в компьютерной 

среде. Переносчики компьютерных вирусов - это 

дискеты, локальные и глобальные сети, а в послед-

нее время и компакт-диски, особенно с нелицензи-

онным программным обеспечением. Вирусная эпи-

демия может в считанные дни или часы охватить 

крупный вычислительный центр полностью пара-

лизовав его работу. При этом издержки могут ис-

числяться миллионами и десятками миллионов 

долларов. Актуальность проблемы, связанной с 

обеспечением безопасности информации, возрас-

тает с каждым годом. Наиболее часто потерпев-

шими от реализации различных угроз безопасности 

являются финансовые и торговые организации, ме-

дицинские и образовательные учреждения. Если 

посмотреть на ситуацию десятилетней давности, то 

основной угрозой для организаций были компью-

терные вирусы, авторы которых не преследовали 

каких-то конкретных целей, связанных с обогаще-

нием. Современные хакерские атаки стали более 

изощренными, организованными, профессиональ-

ными, разнообразными и, главное, имеющими кон-

кретную цель, например направленными на хище-

ние данных банковских счетов в конкретных бан-

ковских системах. Совершенствование сферы 

информационных услуг, особенно в сфере дистан-

ционного банковского обслуживания, способствует 

развитию интеллекта киберпреступников. Стати-

стика подтверждает необходимость комплексной 

системы защиты информации (КСЗИ). Должный 

уровень информационной безопасности организа-

ции обеспечивает дополнительную привлекатель-

ность в лице партнеров, заказчиков или инвесторов. 

В части российского законодательства основным 

стимулом для развития информационной безопас-

ности является Федеральный закон от 27.07.2006 N 

152-ФЗ "О персональных данных" (в ред. от 

03.07.2016), требования которого распространя-

ются практически на все российские организации . 

Следовательно, направление исследований явля-

ется актуальным. Целью исследования является ис-

следование проблемы защиты информации, выяв-

ление способов защиты информации. Для решения 

поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 1. Выявить источники угрозы информации; 

2. Описать способы защиты информации; 3. Рас-

смотреть правовую сторону информационной без-

опасности. 

Практической реализацией политики инфор-

мационной безопасности фирмы является техноло-

гическая система защиты информации. Защита ин-

формации представляет собой жестко регламенти-

рованный и динамический технологический 

процесс, предупреждающий нарушение доступно-

сти, целостности, достоверности и конфиденциаль-

ности ценных информационных ресурсов в медиа-

хранилищах и обеспечивающий достаточно надеж-

ную безопасность информации в процессе 

управленческой и производственной деятельности 

фирмы. Система защиты информации — рацио-

нальная совокупность направлений, методов, 

средств и мероприятий, снижающих уязвимость 

информации и препятствующих несанкциониро-

ванному доступу к информации, ее разглашению 

или утечке. Главными требованиями к организации 

эффективного функционирования системы явля-

ются: персональная ответственность руководите-

лей и сотрудников за сохранность носителя и кон-

фиденциальность информации, регламентация со-

става конфиденциальных сведений и документов, 

подлежащих защите, регламентация порядка до-

ступа персонала к конфиденциальным сведениям и 

документам, наличие специализированной службы 

безопасности, обеспечивающей практическую реа-

лизацию системы защиты и нормативно-методиче-

ского обеспечения деятельности этой службы. Соб-

ственники информационных ресурсов в медиахра-

нилищах, в том числе государственные 

учреждения, организации и предприятия, самосто-

ятельно определяют необходимую степень защи-

щенности ресурсов и тип системы, способы и сред-

ства защиты, исходя из ценности информации. Цен-

ность информации и требуемая надежность ее 

защиты находятся в прямой зависимости. Важно, 

что структура системы защиты должна охватывать 

не только электронные информационные системы, 

а весь управленческий комплекс фирмы в единстве 

его реальных функциональных и производствен-

ных подразделений, традиционных документаци-

онных процессов. Основной характеристикой си-

стемы является ее комплексность, т.е. наличие в 

ней обязательных элементов, охватывающих все 

направления защиты информации. Соотношение 

элементов и их содержания обеспечивают индиви-

дуальность построения системы защиты информа-

ции конкретной фирмы и гарантируют неповтори-

мость системы, трудность ее преодоления. Кон-

кретную систему защиты можно представить в 

виде кирпичной стены, состоящей из множества 

разнообразных элементов. Элементами системы яв-

ляются: правовой, организационный, инженерно-

технический, программно-аппаратный и крипто-

графический. 

Технология информационных хранилищ дан-

ных 
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Медиахранилище данных - это способ превра-

тить разнообразные данные, полученные и получа-

емые через IT-системы компании, в мощный и эф-

фективный инструмент оперативного анализа и 

управления бизнесом. Медиахранилище данных - 

это специализированная база данных, которая 

предназначена для хранения больших объемов ре-

троспективной информации о фактах и событиях 

различного рода. Одной из форм интеграции ИТ яв-

ляются информационные медиахранилища. Техно-

логия информационных медиахранилищ - это раз-

новидность интегрированной технологии, предна-

значенной для реализации процедур, методов и 

средств хранения и применения комплекса БД в ре-

шении задач пользователя. Обширные массивы 

данных можно хранить на одном или нескольких 

серверах. Эти массивы обычно называют информа-

ционными хранилищами. Информационное медиа-

хранилище - это совокупность БД, содержащая еди-

нообразно представленную и согласованную ин-

формацию, максимально соответствующую 

концепции БД. Применяют термин хранилище дан-

ных (от англ. Data Warehouse, DW) - это большая 

предметно-ориентированная информационная кор-

поративная БД, специально предназначенная для 

анализа бизнес-процессов с целью поддержки при-

нятия решений. В медиахранилище в качестве пер-

вичного источника данных должны выступать БД 

систем управления фирмой, офисные документы, 

ресурсы Интернета, так как необходимо использо-

вать все сведения, которые могут пригодиться для 

принятия решения [2]. Причем речь идет не только 

о внутренней для фирмы информации, но и о внеш-

них данных, например макроэкономические пока-

затели, конкурентная среда, демографические дан-

ные и т.п. Анализ и выявление угроз информацион-

ной безопасности является очень важной функцией 

административного уровня обеспечения информа-

ционной безопасности. Во многом облик разраба-

тываемой системы защиты и состав механизмов ее 

реализации определяется потенциальными угро-

зами, выявленными на этом этапе. Например, если 

любой пользователь вычислительной сети органи-

зации имеет доступ в сеть Интернет, то угроз ин-

формационной безопасности резко станет больше , 

соответственно, это отражается на методах и сред-

ствах защиты и т.д. 

В соответствии с требованиями федеральных 

законов, информация ограниченного доступа под-

лежит защите. Защита информации осуществляется 

путём принятия правовых, организационных и тех-

нических мер, направленных на предотвращение 

утечки информации, неправомерного воздействия 

на информацию и неправомерного блокирования 

доступа к информации [1-4]. Под комплексной си-

стемой безопасности понимается совокупность ор-

ганизационных, инженерных и технических мер, а 

также технических средств, обеспечивающих за-

щиту объекта от различных видов угроз. Факторы 

информационных угроз следует рассматривать как 

потенциальную возможность использования техни-

ческих каналов утечки информации. Существова-

ние таких каналов утечки предполагает их возмож-

ное использование злоумышленниками для несанк-

ционированного доступа к информации, ее измене-

нию, копированию, передачи третьим лицам, уда-

лению. Наличие технических каналов утечки 

информации влияет на избрание способа соверше-

ния несанкционированных действий по отношению 

к информации, хранимой в организации [5-7]. При 

утечке информации из выделенного помещения 

ущерб для государственной службы будет исчис-

ляться не только в экономическом плане, но и в со-

циальном. В существующей системе защиты ин-

формации заданного объекта есть недостатки и не-

совершенстве средств от утечки информации по 

техническим каналам. Обеспечить функционирова-

ние акусто-оптоволоконного канала утечки воз-

можно при условиях, когда световой поток или уже 

существует, или специально создаётся в кабельной 

сети. Реализация каждого из способов зависит от 

режима работы активного оборудования и может 

быть разделена на два вида по состоянию сетевого 

оборудования. • Режим активного состояния сете-

вого оборудования, когда используются потоки оп-

тического сигнала в волоконно-оптическом канале 

для переноса речевой информации. Формирование 

канала утечки возможно путём модуляции на зву-

ковой частоте интенсивности света части трафика и 

последующим проведением акустической демоду-

ляции за пределами систем защиты. • Режим пас-

сивного состояния сетевого оборудования. При от-

ключённом оборудовании возможно временное 

подключение внешнего источника света из незащи-

щённых помещений, чтобы активировать канал 

утечки и по отраженному излучению произвести 

съём информации. Существующие структуриро-

ванные кабельные системы позволяют реализовать 

данный канал утечки, что связано с развитостью 

техники монтажа, возможностью соединения, от-

ветвления оптических волокон. Каждый из режи-

мов имеет свои особенности и требует отдельного 

обсуждения, но физические принципы остаются 

неизменными, причём переход с одного режима на 

другой не предусматривает необходимости кон-

структивных изменений канала утечки в месте аку-

стической модуляции. Особенностью активного со-

стояния является возможность формирования ка-

нала утечки без выключения сетевого 

оборудования, используя внешний источник света, 

который смещён по частоте от применяемой в ли-

нии связи. [5]. Результаты исследований анализи-

руются и используются при определении угроз для 

информации с ограниченным доступом и обоснова-

нии необходимости внедрения организационных, 

инженерных и технических мер защиты от утечки 

ИсОД техническими каналами, в т. ч. принятие ре-

шения о необходимости установки средств защиты 

информации и минимально необходимое ее коли-

чество и состав. Интернет технологии – это огром-

ный выбор языков и технологий web-программиро-

вания, с помощью которых и создаются web-сайты, 

интернет-приложения и т.д. Но, не смотря на все 

изобилие языков web-программирования, боль-

шинство отдают предпочтение скриптовому 
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языку– PHP. Технология PHP обладает несомнен-

ными преимуществами перед конкурентами из-за 

своей гибкости, безопасности, отличной интегри-

руемостью с серверными программными решени-

ями как Apache и, конечно же, своей простоты и 

лёгкости применения. Количество сайтов на PHP 

уже исчисляется миллионами и постоянно растёт, 

откуда можно сделать вывод о возрастающей акту-

альности технологии в ближайшем будущем. Ис-

пользуя PHP, в связке с Web-сервером Open Server 

и сервером баз данных MySQL, у разработчика по-

является возможность создания полноценного при-

ложения автоматизированной информационной си-

стемы. Автоматизированные информационные си-

стемы (АИС) позволяют осуществлять полный 

контроль деятельности предприятия, значительно 

снижая нагрузки на работников и увеличивая пока-

затели скорости и удобства работы с документообо-

ротом. PHP достаточно прост в изучении, поэтому 

на нем создано около 83% сайтов по всему интернету. 

Его простота стала причиной появления миллионов сай-

тов с некорректным программным кодом.  

Для PHP характерны следующие недостатки: 

 неудобная работа с объектами; 

 огромное количество встроенных функций, ко-

торое замедляет загрузку и ограничивает в выборе 

имени для своих функций; 

 небольшое количество пакетов и фреймвор-

ков; 

 неудобные регулярные выражения; 

 отсутствие многопоточности. 

 не подходит для создания десктопных при-

ложений или системных компонентов; 

 имеет слабые средства для работы с исклю-

чениями; 

 глобальные параметры конфигурации вли-

яют на базовый синтаксис языка, что затрудняет 

настройку сервера и разворачивание приложений; 

 объекты передаются по значению, что сму-

щает многих программистов, привыкших к пере-

даче объектов по ссылке, как это делается в боль-

шинстве других языков; 

 веб-приложения, написанные на PHP , зача-

стую имеют проблемы с безопасностью. 

  Наличие «дыр» в системе безопасности. 

Многие проблемы были решены в 7-й версии, од-

нако некоторые уязвимости по-прежнему присут-

ствуют. 

 Нацеленность на веб-разработку. Несмотря 

на наличие прочих сфер применения, язык про-

граммирования PHP продолжает ассоциироваться с 

веб. 

 Некоторые противоречия синтаксиса. По-

скольку над развитием PHP работают программи-

сты-энтузиасты, некоторые их действия оказались 

несогласованными. Код содержит элементы, харак-

терные для различных языков, а также различные 

наименования встроенных функций. 

Технические меры защиты медиахранилищ 

данных предусматривают различные технические 

средства. Назначение некоторых из них – удаление 

информации при попытке изъятия накопителя, про-

никновении в зону обслуживания компьютера (сер-

вера). Принцип действия данных устройств – фор-

матирование накопителя. Математические. В вы-

числительных системах следует использовать 

достаточно разнообразные шифры. При хранении и 

передаче информации применяются, как правило, 

криптографические методы. Программные. Ис-

пользуют различные программные методы, кото-

рые значительно расширяют возможности по обес-

печению безопасности хранящейся информации. 

В настоящее время для обеспечения защиты 

медиахранилищ данных требуется не просто разра-

ботка частных механизмов защиты, а реализация 

системного подхода, включающего комплекс взаи-

мосвязанных мер (использование специальных тех-

нических и программных средств, организацион-

ных мероприятий, нормативно-правовых актов и 

т.д.). 
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Дослідження процесів переносу тепла є одним 

із основних розділів сучасної науки. Особливе зна-

чення набувають питання нестаціонарного теплоо-

бміну. Розглядаючи задачі теплопровідності ком-

позиційних матеріалів, варто зазначити, що компо-

ненти таких матеріалів різняться за хімічним 

складом і фізико-хімічними характеристиками 

[1, 2]. Задачі, що пов’язані зі знаходженням коефі-

цієнтів теплопровідності композиційних матеріа-

лів, визначають закономірності, за якими переда-

ється тепло матеріалом, зокрема, з волокнистою 

структурою. Вивченням такого типу процесів акти-

вно займаються починаючи з 60-х років XX сто-

ліття. 

У загальному випадку зміна температури тіла 

відбувається в результаті самого процесу деформу-

вання [3]. Теплові напруження окремо та в поєд-

нанні з механічними можуть викликати появу трі-

щин і руйнування конструкції з матеріалу з підви-

щеною крихкістю [4]. Дослідження 

термопружності спочатку проводилися на основі 

теорії, розробленої Дюамелєм і Нейманом [5, 6], що 

ґрунтувалися на припущенні: повна деформація є 

сумою пружної деформації, пов'язаної з напружен-

ням звичайними співвідношеннями, і чисто тепло-

вого розширення, відповідно відомого з класичної 

теорії теплопровідності температурного поля. У бі-

льшості випадків коефіцієнт теплопровідності для 

різних матеріалів визначається дослідним шляхом. 

[1, 2]. Більшість методів ґрунтується на вимірю-

вання теплового потоку і градієнта температур в за-

даній речовині. На відміну від чистих металів, кое-

фіцієнти теплопровідності сплавів при підвищенні 

температури збільшуються [7,8].  

Якщо розглядати роботи вітчизняних та зару-

біжних вчених можна зазначити, що низка матема-

тичних методів дозволяє отримати необхідний ре-

зультат більш ефективним шляхом. У статті Зару-

біна В.С., Кувиркіна Г.М. та Савельєвої І.Ю. [9] 

запропонована математична модель переносу теп-

лової енергії у композиті з включеннями, які мають 

форму волокон. На основі якої отримано залежно-

сті ефективних коефіцієнтів теплопровідності від 

концентрації волокон. В силу електротеплової ана-

логії оцінки ефективних коефіцієнтів теплопровід-

ності можуть бути використані для прогнозу елект-

ропровідності матеріалів з аналогічною структу-

рою [10]. Гарматій Г.Ю. у роботі [11] розглядає 

нестаціонарні задачі теплопровідності, які в умовах 

конвективного теплообміну є нелінійними. Грицюк 

К.М. [13] розглядає математичну модель задачі те-

плопровідності, при розв’язанні якої враховуються 

крайові умови конвективного теплообміну на гра-

ниці та пропонується розв’язок задач теплопровід-

ності та термопружності. У дисертаційній роботі 

[14] Чумак К.А. розв’язана задача дослідження тер-

мопружної взаємодії півпросторів та встановлено, 

що зі зменшенням теплопровідності середовища в 

зазорі збільшуються його висота і довжина та низка 

характеристик.  
Окрім теплофізичних характеристик компози-

ційних матеріалів досліджуються різного типу ме-
тоди, що дозволяють описати механічну поведінку 
композитів. Tang T. застосовує варіаційний асимп-
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тотичний метод для дослідження пружно-пластич-
них властивостей композитів [18]. Дмитрієнко Ю.І. 
використовує метод асимптотичного осереднення 
та основи методу Бахвалова-Побєдрі для визна-
чення пружних сталих волокнистого композиту 
[19-20]. Parnell W.J., Abrahams I.D. застосовують 
підхід асимптотичної гомогенізації для поширення 
хвиль у композиті [21]. Kwon Y.W., Allen D.H., 
Talreja R. у [17] представляють низку методів із за-
стосуванням імовірнісних та статистичних підхо-
дів, які дозволяють описувати механічну поведінку 
композитів, у тому числі волокнистих та наноком-
позитів.  

На основі методу Монте-Карло, Zhong W., Pan 
N. запропонували стохастичний підхід до дослі-
дження міжфазних явищ у волокнистих композитах 
[15]. Бєлов Д. А. у [16] розробив методи гомогені-
зації та гетерогенізації для пружного односпрямо-
ваного волокнистого композитного матеріалу, які 
дозволяють аналізувати механічну поведінку ком-
позитів. У статті [22] на основі поєднання методу 
квазіконстантних операторів та методу скінченних 
елементів визначені ефективні термов’язкопружні 
характеристики односпрямованих армованих полі-
мерних композитів.  

Таким чином, процеси теплопровідності ком-
позиційних матеріалів розглядають за допомогою 
математичних моделей переносу теплової енергії. 
Отриманні результати дозволяють прогнозувати 
ефективні коефіцієнти теплопровідності компози-
тів, модифікованих наноструктурними елементами. 
Процеси теплопровідності композиційних матеріа-
лів з практичної точки зору, є більш вигідними, за 
однорідні матеріали, із-за підвищення стійкості до 
температур, пружності та збільшенням еластично-
сті при зміні температур. Стійкість та економічний 
ефект від використання однозначно відображають 
перспективність використання матеріалів такого 
типу. Це доводить необхідність більш детального 
дослідження композиційних волокнистих матеріа-
лів з урахуванням всіх фізико-хімічних показників 
та вивчення коефіцієнтів теплопровідності таких 
матеріалів.  
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LIVER FUNCTION COMPLICATIONS IN COVID-19 PATIENTS 

 

Abstract. 
The severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-Cov-2), the pathogen of 2019 novel coronavirus 

disease (COVID-19), has posed a serious threat to global public health. The World Health Organization (WHO) 

has declared the outbreak of SARS-CoV-2 infection an international public health emergency. Lung lesions have 

been considered as the major damage caused by SARS-CoV-2 infection. Current literature has many published 

clinical studies focusing on implications of hepatic involvement in COVID-19. However, most of them are diverse 

because of variation in definition of liver injury, different clinical presentations and severity of the disease in 

individual studies. Additionally, there is no strong evidence showing association of outcomes of COVID-19 in 

patients with pre-existing chronic liver disease or liver injury. Similarly, previous studies have shown that liver 

damage was common in the patients infected by the other two highly pathogenic coronavirus – severe acute res-

piratory syndrome coronavirus (SARS-CoV) and the Middle East respiratory syndrome coronavirus (MERS-CoV), 

and associated with the severity of diseases. In this review, the characteristics and mechanism of liver injury 

caused by SARS-CoV, MERS-CoV as well as SARS-CoV-2 infection were summarized, which may provide help 

for further studies on the liver injury of COVID-19. 

 

Keywords: COVID-19, liver, function, damage. 

 

Introduction. Coronavirus (CoVs) is a virus of 

the coronavirus family, which has the largest genome 

of all known RNA viruses and is widely found in hu-

mans, mice, pigs, cats, dogs and other animals. Seven 

coronavirus species are known to cause human disease, 

of which four species (HCoV-NL63, HCoV-229E, 

HCoV-OC43 and HCoV-HKU1) cause respiratory in-

fections in immunocompromised individuals, infants 

and the elderly. The other three are highly pathogenic 

human coronaviruses, including the severe acute respir-

atory syndrome coronavirus (SARS-CoV), the Middle 

East respiratory syndrome coronavirus (MERS-CoV) 

and the 2019 new coronavirus (SARS-CoV-2). These 

three viruses can cause respiratory, intestinal, hepatic 

and neuronal diseases, and may lead to acute respira-

tory distress syndrome (ARDS), multiple organ failure 

(MOF) and even death in severe cases. Studies have 

shown that patients infected with SARS-CoV, MERS-

CoV and SARS-CoV-2 may develop different degrees 

of liver injury. In this review, the characteristics and 

mechanism of liver injury caused by SARS-CoV-2 in-

fection were summarized, which may provide help for 

further studies on the liver injury of COVID-19. 

COVID-19 is caused by SARS-CoV-2, and typi-

cally manifests with systemic symptoms like fever and 

myalgia as well as respiratory symptoms including dry 

cough, dyspnoea and anosmia[4]. Reports suggest that 

lineage B b-coronaviruses that are highly pathogenic to 

humans such as the SARS-CoV (2002) and SARS-

CoV-2 (2019) can affect the liver and induce acute hep-

atitis [2]. 

Recent studies on COVID-19 have shown that the 

incidence of liver injury ranged from 14.8% to 53%, 

mainly indicated by abnormal ALT/AST levels accom-

panied by slightly elevated bilirubin levels [1]. The al-

bumin is decreased in severe cases and the level of al-

bumin is around 26.3-30.9 g/L. The proportion of de-

veloping liver injury in severe COVID-19 patients was 

significantly higher than that in mild patients. In death 

cases of COVID-19, the incidence of liver injury might 

reach as high as 58.06% and 78%. One study reported 

that serum ALT and AST levels increased up to 7590 

U/L and 1445 U/L, respectively, in a severe COVID-19 

patient. Our unpublished data showed very similar 

findings to other studies, except that we found that se-

rum GGT increased in severe cases and serum AKP 

level was at normal range in both mild and severe cases. 

Currently, studies on the mechanisms of SARS-CoV-

2-related liver injury are limited. It has been shown that 

SARS-CoV-2 also uses ACE2 as its entry receptor as 

SARS-Cov does. Chai et al found that both liver cells 

and bile duct cells express ACE2 [5]. However, the 

ACE2 expression of bile duct cells is much higher than 

that of liver cells, but to a comparable level of alveolar 

type 2 cells in the lung. Bile duct epithelial cells are 

known to play important roles in liver regeneration and 

immune response. These results suggested that the liver 

injury occurred in COVID-19 patients may be due to 

the damage to bile duct cells, but not liver cells by the 

virus infection. Besides, the inflammatory cytokine 

storm was observed in severe COVID-19 cases, yet 

whether it results in liver damage in patients remains to 

be investigated. Postmortem biopsies were recently 
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performed in a death COVID-19 patient, and the results 

showed moderate microvascular steatosis and mild lob-

ular and portal activity, indicating the injury could have 

been caused by either SARS-CoV-2 infection or drug-

induced liver injury. Similar to the situation in SARS, 

antibiotics, antivirals and steroids are widely used for 

the treatment of COVID-19. These drugs are all poten-

tial causes of liver injury during COVID-19, but not yet 

being evident. Actually, a recent study reported that the 

liver injury observed in COVID-19 patients might be 

caused by lopinavir/litonavir, which is used as antivi-

rals for the treatment of SARS-CoV-2 infection. So far, 

there is a lack of reports that liver failure occurs in 

COVID-19 patients with chronic liver diseases, such as 

chronic hepatitis B or C [6]. 

Conclusions. This review summarized the reports 

of liver injury caused by SARS-CoV-2 infection. The 

mechanisms of liver injury that occurred during SARS-

CoV-2 infection remain largely unclear. Current under-

standing suggests that infection of highly pathogenic 

human coronavirus may result in liver injury by direct 

virus-induced cytopathic effects and/or immunopathol-

ogy induced by overshooting inflammatory responses. 

Meanwhile, SARS-CoV may aggravate liver injury in 

patients with viral hepatitis, but there is no evidence for 

MERS-CoV and SARs-CoV-2. Importantly, drug-in-

duced liver injury during the treatment of coronavirus 

infection should not be ignored and needs to be care-

fully investigated.  
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Анотація. 
Отримані результати свідчать про достатньо ефективну дію запропонованого лікувально-профіла-

ктичного комплексу, який включав препарати імуномодулючої, дезінтоксикаційної, протимікробної, ан-
тиоксидантної, мембраностабілізуючої та регулюючої мікробіоценоз дії, при стоматологічному ліку-
ванні дітей 6-8 та 12-14 років з ювенільним ревматоїдним артритом. У дітей з даною патологією під 
дією лікувально-профілактичних заходів карієпрофілактична ефективність за 2 роки спостережень 
склала 40,7 % у 6-8 річних, а у 12-14 річних дітей – 45,1 %. Під дією лікувально-профілактичного комплексу 
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у дітей з ювенільним ревматоїдним артритом суттєво покращились пародонтальні індекси (РМА, %, 
кровоточивості, проба Шиллера-Писарєва) та індекси гігієни порожнини рота (Silness-Loe і Stallard). 

Abstract. 
The results obtained indicate a fairly effective action of the proposed treatment and prophylactic complex, 

which included drugs immunomodulating, detoxification, antimicrobial, antioxidant, membrane stabilizing and 
microbiocenosis regulating action in dental treatment children 6-8 and 12-14 years old with juvenile rheumatoid 
arthritis. In children with this pathology under the influence of therapeutic and prophylactic measures caries 
prophylactic efficacy for 2 years of observation was 40.7% in 6-8-year-olds, and in 12-14-year-olds - 45.1%. 
Under the influence of treatment and prophylactic complex in children with juvenile rheumatoid arthritis signifi-
cantly improved periodontal indices (PMA%, bleeding test, Schiller-Pisarev test) and oral hygiene indices (Sil-
ness-Loe and Stallard).  

 
Ключові слова: діти, ювенільний ревматоїдний артрит, стоматологічний статус, профілактика. 
Key words: children, juvenile rheumatoid arthritis, dental status, prevention. 
 
Існують окремі роботи по лікуванню карієсу 

зубів у дітей з ювенільним ревматоїдним артритом 
(ЮРА) [1, 2], обумовленим тривалим прийомом 
глюкокортикостероїдів при цьому і порушенням 
обмінних процесів в організмі. Профілактика та лі-
кування основних стоматологічних захворювань у 
дітей з ЮРА є достатньо складним завданням. Юве-
нільний ревматоїдний артрит суттєво впливає на 
стоматологічний статус дітей та призводить до упо-
вільненого фізичного розвитку, інвалідності, змен-
шення тривалості життя [3, 4].  

Метою даної роботи було вивчення впливу 
розробленого лікувально-профілактичного компле-
ксу на стоматологічний статус дітей з ЮРА. 

Матеріали і методи. В клінічних досліджен-
нях брали участь діти з ЮРА віком 6-8 років (осно-
вна група – 21 осіб, група порівняння – 17 осіб) та 
12-14 років (основна група – 19 осіб, група порів-
няння – 16 осіб). Діагноз встановлював педіатр, 

який назначав базову терапію за стандартами ліку-
вання ЮРА. У дітей груп порівняння проводилася 
санація порожнини рота та професійна гігієна. Діти 
основних груп додатково отримували розроблений 
при ЮРА лікувально-профілактичний комплекс, 
який включав препарати імуномодулючої («Ісмі-
жен»), дезінтоксикаційної, протимікробної («Аток-
сіл»), антиоксидантної, мембраностабілізуючої 
(«Квертицин») та регулюючої мікробіоценоз дії 
(«БиоГая ПроДентис», «Квертулідон-гель»). В про-
цесі дослідження у дітей оцінювали стан твердих 
тканин зубів, стан тканин пародонту та гігієнічний 
стан порожнини рота [5]. 

Результати та їх обговорення. У таблиці 1 
представлені результати зміни показника твердих 
тканин зубів (КПВз) у дітей з ЮРА двох вікових 
груп в процесі комплексного стоматологічного лі-
кування.  

Таблиця 1 
Динаміка інтенсивності ураження карієсом зубів (КПВз) 

у дітей з ревматоїдним артритом в процесі лікування  

Терміни 
Група 

Вихідний стан Через 6 місяців 
Через  
1 рік 

Через 2 роки 

Діти 6-8 років 

Основна група 
n = 21 

3,29 ± 0,20 
р > 0,05 

3,47 ± 0,25 
 р > 0,05 

3,64 ± 0,23 
 р > 0,05 

3,8 ± 0,22 
 р > 0,05 

Група порівняння 
n = 17 

3,21 ± 0,23 3,50 ± 0,27 3,71 ± 0,24 4,07 ± 0,27 

Діти 12-14 років 

Основна група 
n =19 

7,13 ± 0,41 
 р > 0,05 

7,4 ± 0,35 
 р > 0,05 

7,53 ± 0,40 
р > 0,05 

7,8 ± 0,35 
р > 0,05  

Група порівняння 
n =16 

7,2 ± 0,43 7,5 ± 0,37 7,75 ± 0,39 8,42 ± 0,40 

 
П р и м і т к а :  р – показник достовірності відмінностей від групи порівняння. 
 

В основній групі дітей 6-8 років, що отриму-
вала комплексну профілактику, індекс КПВз за 2 
роки спостережень збільшився в 1,16 рази, в той час 
як в групі порівняння, що отримувала тільки базову 
терапію, цей показник збільшився в 1,27 рази. При 
цьому карієспрофілактична ефективність (КПЕ) 
склала: 

КПЕ = 100 –  
0,51 100 

= 40,7 % 
0,86 

 
В основній групі дітей 12-14 років з ЮРА ін-

декс КПВз за 2 роки спостережень збільшився в 1,1 

рази, в той час як в групі порівняння, що отриму-
вала тільки базову терапію, цей показник збільши-
вся в 1,17 рази (табл. 1). КПЕ при цьому склала 45,1 
%: 

КПЕ = 100 –  
0,67 100 

= 45,1 % 
1,22 

 
У таблиці 2 представлені результати оцінки 

стану тканин пародонта у дітей з ЮРА в процесі 
комплексного стоматологічного лікування. 
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Таблиця 2 

Динаміка стану тканин пародонту у дітей з ревматоїдним артритом в процесі лікування (індекс 

РМА, %) 

Терміни 

Група 
Вихідний стан Через 6 місяців Через 1 рік Через 2 роки 

Діти 6-8 років 

Основна група 

n = 21 
25,08 17,62 19,42 19,52 

Група порівняння 

n = 17 
24,95 20,93 23,5 24,5 

Діти 12-14 років 

Основна група 

n =19 
33,46 17,1 17,0 16,9 

Група порівняння 

n =16 
33,29 27,3 29,5 30,1 

 

В основній групі дітей 6-8 років, які отриму-

вали ЛПК, за 2 роки спостережень індекс РМА % 

зменшився в 1,3 рази, в той час як в групі порів-

няння, що отримувала тільки базову терапію, він 

практично не змінився. В основній групі дітей 12-

14 років вже через 6 місяців індекс РМА % зменши-

вся практично в 2 рази і залишався на цьому рівні і 

через 2 роки. В групі порівняння достовірної зміни 

за цей період індексу РМА% не спостерігалося. 

Крім того, в основній групі дітей з ЮРА 6-8 ро-

ків індекс кровоточивості за 2 роки збільшився у 

1,25 рази, в той час, як в групі порівняння він збіль-

шився в 3,3 рази (табл. 3). 

Таблиця 3 

Динаміка стану тканин пародонту у дітей з ревматоїдним артритом в процесі лікування (індекс 

кровоточивості) 

Терміни 

Група 
Вихідний стан Через 6 місяців 

Через  

1 рік 

Через  

2 роки 

Діти 6-8 років 

Основна група 

n = 21 

0,12 ± 0,01 

р > 0,05 

0,12 ± 0,01 

р < 0,005 

0,10 ± 0,01 

р < 0,005 

0,15 ± 0,01 

р < 0,005 

Група порівняння 

n = 17 
0,14 ± 0,01 0,22 ± 0,02 0,36 ± 0,02 0,46 ± 0,03 

Діти 12-14 років 

Основна група 

n =19 

0,30 ± 0,02 

р > 0,05 

0,11 ± 0,01 

р < 0,01 

0,1 ± 0,01 

р < 0,005 

0,13 ± 0,01 

р < 0,01 

Група порівняння 

n =16 
0,29 ± 0,02 0,22 ± 0,02 0,25 ± 0,02 0,26 ± 0,02 

П р и м і т к а : р – показник достовірності відмінностей від групи порівняння. 

 

В основній групі дітей з ЮРА 12-14 років цей 

показник за 2 роки зменшився в 2,3 рази, в той час, 

як в групі порівняння він достовірно не змінився. 

Показник ступеня запалення тканин пародонта 

(індекс Шиллера-Писарєва) в основній групі дітей з 

ЮРА 6-8 років за 2 роки спостережень зменшився 

в 1,73 рази, а в групі порівняння він достовірно не 

змінився (табл. 4). 

Таблиця 4 

Динаміка стану тканин пародонту у дітей з ревматоїдним артритом в процесі лікування (індекс 

Шиллера-Писарєва) 

Терміни 

Група 
Вихідний стан Через 6 місяців 

Через  

1 рік 

Через  

2 роки 

Діти 6-8 років 

Основна група 

n = 21 

1,21 ± 0,1 

р > 0,05 

0,75 ± 0,08 

р > 0,05 

0,69 ± 0,07 

р < 0,05 

0,7 ± 0,06 

р < 0,05 

Група порівняння 

n = 17 
1,21 ± 0,1 1,03 ± 0,1 1,15 ± 0,1 1,19 ± 0,1 

Діти 12-14 років 

Основна група 

n =19 

1,51 ± 0,12 

р > 0,05 

0,86 ± 0,09 

р < 0,05  

0,73 ± 0,06 

р < 0,05 

0,69 ± 0,06 

р < 0,05 

Група порівняння 

n =16 
1,49 ± 0,11 1,21 ± 0,10 1,28 ± 0,12 1,31 ± 0,12 

П р и м і т к а : р – показник достовірності відмінностей від групи порівняння. 

 



46 MEDICAL SCIENCES / «Colloquium-journal» #24(111), 2021 

Індекс Шиллера-Писарєва в основній групі ді-
тей з ЮРА 12-14 років за 2 роки спостережень зме-
ншився в 2,22 рази, а в групі порівняння – в 1,14 
рази  

Гігієнічний стан тканин порожнини рота дітей 
6-8 років з ЮРА також суттєво покращився під 
дією ЛПК. Так, в основній групі дітей індекс 

Silness-Loe за 2 роки спостереження зменшився в 
1,46 рази, в той час як в групі порівняння він збіль-
шився в 1,5 рази. Показник рівня гігієни порожнини 
рота Silness-Loe у дітей 12-14 років основної групи 
за 2 роки спостережень зменшився в 1,63 рази, а в 
групі порівняння він збільшився в 1,36 рази (табл. 
5). 

Таблиця 5 

Динаміка гігієнічного стану ротової порожнини у дітей з ревматоїдним артритом в процесі ліку-
вання (індекс Silness-Loe) 

Терміни 
Група 

Вихідний стан Через 6 місяців Через 1 рік 
Через  
2 роки 

Діти 6-8 років 

Основна група 
(n = 21 

1,42 ± 0,13 
р > 0,05 

0,85 ± 0,09 
р < 0,005 

0,93 ± 0,09 
р < 0,005 

0,97 ± 0,09 
р < 0,001 

Група порівняння 
(n = 17) 

1,43 ± 0,12 1,32 ± 0,13 1,79 ± 0,15 2,15 ± 0,17 

Діти 12-14 років 

Основна група 
n =19 

1,52 ± 0,12 
р > 0,05 

0,95 ± 0,08 
р < 0,01 

1,15 ± 0,10 
р < 0,01 

0,93 ± 0,10 
р < 0,005 

Група порівняння 
n =16 

1,51 ± 0,11 1,42 ± 0,12 1,69 ± 0,14 2,06 ± 0,17 

П р и м і т к а : р – показник достовірності відмінностей від групи порівняння. 
 

Приблизно таку ж динаміку покращення в основній групі дітей мав індекс Stallard. За 2 роки спосте-
режень у дітей 6-8 років основної групи він зменшився приблизно в 2 рази. В той же час в групі порівняння 
він достовірно не змінився (табл. 6). 

Таблиця 6 

Динаміка гігієнічного стану ротової порожнини у дітей з ревматоїдним артритом в процесі ліку-
вання (індекс Stallard) 

Терміни 
Група 

Вихідний стан Через 6 місяців Через 1 рік 
Через  
2 роки 

Діти 6-8 років 

Основна група 
n = 21 

1,33 ± 0,12 
р > 0,05  

0,75 ± 0,07 
р > 0,05 

0,63 ± 0,07 
р < 0,01 

0,72 ± 0,07 
р < 0,005 

Група порівняння 
n = 17 

1,33 ± 0,10 0,98 ± 0,09 1,05 ± 0,10 1,28 ± 0,11 

Діти 12-14 років 

Основна група 
n =19 

1,51 ± 0,13 
р > 0,05 

0,71 ± 0,08 
р > 0,05 

0,65 ± 0,07 
р < 0,005 

0,74 ± 0,07 
р < 0,005 

Група порівняння 
n =16 

1,49 ± 0,12 1,09 ± 0,10 1,23 ± 0,11 1,29 ± 0,11 

 
П р и м і т к а р – показник достовірності відмінностей від групи порівняння. 

 
У дітей 12-14 років в основній групі індекс 

Stallard зменшився в 2,04 рази, в той час як в групі 
порівняння – в 1,16 рази. 

Висновки: 

 отримані результати свідчать про достат-
ньо ефективну дію запропонованого ЛПК при сто-
матологічному лікуванні дітей 6-8 та 12-14 років з 
ЮРА;  

 у дітей з ЮРА під дією лікувально-профі-
лактичного комплексу карієпрофілактична ефекти-
вність за 2 роки спостережень склала 40,7 % у 6-8 
річних, а у 12-14 річних дітей – 45,1 %; 

 під дією лікувально-профілактичного ком-
плексу у дітей з ЮРА суттєво покращились паро-
донтальні індекси (РМА, %, кровоточивості, проба 
Шиллера-Писарєва) та індекси гігієни порожнини 
рота (Silness-Loe і Stallard). 
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