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УДК 63 

 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО 

ОСЕМЕНЕНИЯ ПЧЕЛИНЫХ МАТОК 

Баландин В.С., Сазоненко М.М., Нагоев А.Ш., Наталуха С.Н., Кобыльченко Е.С. 

Кубанский государственный аграрный университет им. И.Т. Трубилина, Краснодар 

 

Основной задачей пчеловодства является сохранение чистопородности пчел, на сегодняшний 

день она является актуальной. В данной статье раскрывается понятие и сущность 

инструментального осеменения пчелиных маток. 

Ключевые слова: пчеловодство, трутень, матка, пчелы, инструментальное осеменение, 

пчелиная семья. 

 

Инструментальное осеменение пчелиных маток в настоящее время трудно переоценить 

– прежде всего, это: 

 Получение маток известного происхождения благодаря подбору материнских и 

отцовских семей для дальнейшего получения чистопородного потомства с желательными 

признаками: 

 Получение помесей 1-го поколения, характеризующихся повышенными 

продуктивными качествами. 

С приходом новых технологий в пчеловодство внедрился метод искусственного 

осеменения. Благодаря ему открывается больше возможностей использования инбридинга в 

пчеловодстве для консолидации и закрепления выявленных ценных признаков. Этот метод 

является основным при разведении пород и линий пчел в чистоте, выведении новых линий и 

типов пчел, скрещивании определенных пород и линий для получения гетерозисных пчел. 

Матки, полученные таким способом, имеют высокие показатели яйценоскости и качественный 

расплод, а сроки начала яйцекладки наступают в среднем на 4–5 дней раньше по сравнению с 

матками естественного спаривания. К тому же оплодотворение осуществляется вне 

зависимости от погодных условий.  

Пчеловод, который вознамерился вести серьезную селекционную работу на своей 

пасеке, обычно начинает с выбора породы. Чаще всего он останавливается на пчеле, которая 

соответствует географическому расположению его пасеки, и это похвально. Далее перед нами 

предстает вопрос: каким образом в процессе вывода маток как минимум сохранить, а как 

максимум – улучшать их чистопородность? Ведь известно, что трутни, совершая брачные 

облеты территории, способны отлетать от родной семьи даже на 15 километров! В то же время 

матка во время спаривания получает сперму от 5-10 самцов. В наших условиях большой 

плотности пчелиных семей и разношерстной «мужской публики» в небе практически 

невозможно гарантировать, что матка вберет в себя необходимую для соблюдения чистоты 

породы сперму. Чаще случается наоборот – в чреве у царицы оказывается настоящий 

«спермовинегрет». Я уже не говорю о близкородственном спаривании. Выходит, что вести 

селекцию по чистоте породы практически нереально. Ведь ни в одной области 

животноводства селекция вообще невозможна, если нам достоверно не известны отцовская 

порода и характеристики! 

В заключение хочу развеять несколько мифов, связанных с искусственным 

осеменением маток. Заметил, что чаще к ним отношение полярное – от восторженного, когда 
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им приписывают все немыслимые достоинства, до остро негативного. При этом редко кто 

ссылается на собственный опыт, чаще – слышал, читал, предполагаю. 

Так некоторые считают, что искусственно осемененные матки практически не роятся и 

показывают рекордные медосборы. Есть даже версия, что низкая ройливость пчел связана с 

тем, что матка подвергалась наркозу. А высокую производительность приписывают 

очередной победе человеческого разума. В то же время, другое стойкое мнение, что 

инструментально осемененные матки долго не живут, максимум сезон, а то и меньше. Лично 

мне странно было слышать такое из уст ученых мужей... 

Список литературы: 

1. Козин Р.Б. Пчеловодство: Учебник / Р.Б. Козин, Н.И. Кривцов, В.И. Лебедев и др. 
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В статье рассматривается ценность черемухи как медоносного растения. 

Ключевые слова. Черемуха, медонос, пчелы. 

 

Черёмуха как медонос считается достаточно капризным растением. Если поблизости 

зацветает ива – пчелы массово работают именно на ней. Также немаловажны весенние 

похолодания, часто совпадающие с распусканием ароматных черемуховых соцветий. Плохая 

погода мало способствует сбору нектара и пыльцы. 

Однако этот медонос все-таки внесен в пчеловодческие справочники. Ведь любой 

ранневесенний взяток чрезвычайно ценен для пчелосемей. 

Распространение 

Черемуха относится к обширному семейству розовых, которое в свою 

очередь принадлежит роду слив. 

Наибольшую ценность для пасек представляет обыкновенная черемуха — та, на 

которой образуются черные плоды. Красноплодный виргинский (американский) сорт имеет 

меньшее значение в плане медосбора. Кроме того, он агрессивен в отношении местной флоры 

– образует множественную прикорневую поросль, вытесняющую соседние растения. 

Избавиться от нее крайне сложно. 

Это невысокое деревце (реже крупный многоствольный кустарник) 

культивируется в качестве декоративного насаждения. 

Также черемуху специально выращивают для получения ценного лекарственного 

сырья – плоды и кора дерева используются в народной медицине. Из цветков готовят отдушку 

для парфюмерных изделий. 

Плоды закупают для кондитерской отрасли, виноделия. При добавлении измельченных 

высушенных ягод в хлеб, пряники, торты эти изделия приобретают приятный миндальный 

аромат. Хозяйки используют их в качестве начинки для ватрушек, пирогов. В свежем виде 

плоды можно есть протертыми с сахаром. 

Описание 

В зависимости от формы (деревце, более крупное дерево или кустарник) черемуха 

достигает в высоту от 60 см до 10 метров. У нее красивая густая крона, и ствол, покрытый 

матовой корой. Листья чуть удлиненные, ланцетовидной формы, размещенные на ветках 

поочередно. 

Цветки сгруппированы в длинные ароматные кисти. Цвет белый, реже чуть розоватый. 

Запах насыщенный, а при установке букета из веток в доме – 

удушающий (может болеть голова). 

Период цветения зависит от региона. Чем теплее, тем раньше распускаются кисти. 

Самое раннее начало цветения – апрель-май. Но чаще это период с мая по июнь. 

Продолжительность цветения небольшая – от недели до 14 дней. 

Черемуха относится к зимостойким видам. Любит хорошо увлажненные почвы с 

высоким залеганием грунтовых вод. По этой причине ее заросли можно обнаружить в поймах 
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рек, по влажным лесным опушкам и прогалинам, сырым лесам и молодой кустарниковой 

поросли. 

Медопродуктивность 

Черемуха медонос, дающий относительно небольшой взяток нектара. 

С гектара густых насаждений получают от 20 до 35 килограмм меда. По отдельным 

данным в неблагоприятные годы продуктивность еще меньше – порядка 5-10 килограмм. 

Пыльца (обножка) у растения грязно-желтого оттенка. Она чрезвычайно важна для 

ранневесеннего развития пчелиных гнезд. 

По понятным причинам чистый черемуховый мед получить сложно. Для этого пасеке 

нужно перекочевать к зарослям деревьев, погода должна быть теплой, а поблизости не должно 

обнаруживаться зарослей ивняка, на который охотнее идут пчелы. 

Чаще этот сорт смешивается с другим ранним взятком – нектаром лещины, ольхи, ивы, 

мать-и-мачехи, шалфея, садовых культур, одуванчика. 

Такое смешение носит название майского меда. 

Список литературы: 
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В статье рассматриваются наиболее часто встречающиеся породы пчел на территории 

России. 

Ключевые слова. Пчеловодство, порода пчел, разновидность. 

 

В настоящее время в пчеловодстве существует множество различных пород и пожалуй, 

нельзя ответить на вопрос, какая порода пчел лучшая. При покупке пчелиной семьи следует 

руководствоваться особенности породы, которые формируются в зависимости от характера 

местности, в которой они обитают. 

Породы пчел и их отличия будут зависеть, прежде всего, от климатических условий. 

Если вы не знаете, как определить соответствие пчелиной породы вашему климату, 

достаточно просто обратить внимание на ее название. Если это – среднерусская пчела, значит, 

она может выдержать практически любые морозы, и после зимовки даст хорошие объемы 

меда.[1] 

Если это – серая горная кавказская, то и разводить ее следует в теплой местности. Но 

устойчивость к холоду – это не единственные показатели, на которые следует обращать 

внимание при выборе пчелиной семьи. Можно выделить следующие характеристики, которые 

позволят вам не потерять семейство уже в первую зиму, и получить с него отличный урожай 

меда: 

 плодовитость маток; 

 устойчивость к болезням; 

 злобность; 

 ройливость; 

 продуктивность. 

Особенности породы и их характеристика также определяется по внешним признакам, 

к которым можно отнести величину, окрас и длину хоботка [2]. 

Но это не значит, что один вид пчел имеет большую продуктивность и плодовитость, а 

другие – меньшую. Следует понять, что пчелы отвечают тем или иным характеристикам 

только в том случае, если обитают они в своей естественной среде. Это – не только мое личное 

мнение. Так показывает практика. Южные пчелы в холодном климате просто не выживут, а 

среднерусские в теплом не будут показывать своей обычной продуктивности. 

В рамках данной статьи мы конечно же не станем описывать все породы пчел 

встречающиеся на Земле, а остановим внимание на особенностях пород пчел, наиболее часто 

встречающихся на территории России и соседних стран. 

Карника или краинка 

Одна из самых популярных пород пчел на пасеках нашей страны и на Украине. 

Отличительными собенностями данной породы пчел являются: 

 высокая продуктивность работы в период медосбора, 

 миролюбие, 

 отсутствие склонности к роению, 
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 быстрое, стремительное развитие пчелиных семей, яйценоскость матки — 1400-

2000 яиц в сутки 

 прекрасно переносят зиму даже при зимовке «на воле». 

Карпатская порода пчел (карпатка) 

Эта порода пчел по своим признакам и характеру поведения очень схожа с карникой 

или краинской породой пчел, некоторые исследователи даже считают их родственными 

пчелами. Главным достоинством карпатской породы пчел или карпатки является ее высокая 

зимостойкость, способность хорошо переносить холодные, затяжные зимы, имеют 

сопротивляемость нозематозу и гнильцовым болезням. Пчелы этой породы приспособились и 

к условиям относительно короткого по времени взятка, им свойственна хорошая 

пиродуктивность во время медосбора. Карпатки не склонны к роению. В районах с теплым 

климатом карпатки ведут себя миролюбиво, однако при работе с ними в менее благоприятных 

климатических условиях, пчелы становятся более злобливыми и сильнее прополисуют гнезда. 

Итальянская порода пчел 

Главное преимущество этой породы пчел является просто невероятная яйценоскость 

матки — до 3000 и в сутки, и как результат стремительный рост, развитие и укрепление семей 

к началу главного взятка, но при этом они успевают набрать силу в районах с поздним главным 

взятком, так как довольно поздно начинают свое весеннее развитие. Пчелы итальянской 

породы миролюбивы и не склонны к роению, но их большим и главным минусом является 

низкая зимостойкость, то есть они крайне плохо переносят холодные и затяжные зимы, то есть 

пчелы этой породы хороши для работы в районах с более теплым климатом. 

Бакфаст или бакфастские пчелы 

Гибридная порода пчел, выведенная в Англии путем продолжительной селекции, в 

результате сочетающая в себе лучшие качества итальянских (основа), английских, греческих, 

египетских, македонских и анатолийских пчел из Турции. В нашу страну эта порода пчел 

завезена относительно недавно, но уже имеется очень положительный опыт работы с ней. 

Хотя в отличии от гибридной линии и заводчика пчелы бакфаст могут немного отличаться 

друг от друга, но главными характерными чертами, стандартными для этой породы пчел 

можно назвать: 

 крайнюю миролюбивость, 

 отсутствие склонности к роению, 

 стойкость к различным заболеваниям, особенно к трахейному клещу, варроатозу и 

инфекционным болезням, 

 хороший и продолжительный медосбор, 

 быстрое развитие пчелиных семей, в отличии от других пород пчелы бакфаст 

выходят не на 20-21 день, а на 18-19 [3]. 
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АНТОЦИАНОВАЯ ОКРАСКА ПОДСОЛНЕЧНИКА КАК МАРКЕРНЫЙ 

ПРИЗНАК В СЕЛЕКЦИИ И СЕМЕНОВОДСТВЕ  

Гончаров С.В., Скибина Ю.С., Позднякова А.В. 

Кубанский государственный аграрный университет им. И.Т. Трубилина, Краснодар 

 

Проведен предварительный анализ возможности использования антоциановой окраски 

подсолнечника в качестве маркерного признака в селекции и семеноводстве, показана 

эффективность и достоверность использования маркера, выделены растения-доноры 

признака. 

Ключевые слова: подсолнечник, маркерный признак, селекция, антоцианы. 

 

Подсолнечник – основная масличная культура нашей страны, площади под посевами 

которой превышают в последние годы 7 млн. га. На рынке семян подсолнечника существует 

острая конкуренция, значительные площади – 80 % площадей в отдельных регионах России 

заняты гибридами подсолнечника иностранной селекции. Эффективное семеноводство 

отечественных сортов и гибридов подсолнечника могло бы внести существенный вклад в 

государственную программу импортозамещения. У подсолнечника изучено и описано 

достаточно много морфологических признаков, которые могли бы служить маркерными 

признаками в процессе селекции и семеноводства [1, 3]. К сожалению, в большинстве случаев 

такие признаки широко представлены в генетических коллекциях, но отсутствуют у линий, 

сортов и гибридов, использующихся в реальном сельскохозяйственном производстве.  

В качестве одного из таких признаков предлагается использовать антоциановую 

окраску растений подсолнечника, которая может проявляться уже на стадии всходов, что 

особенно удобно как для проведения сортопрочисток в семеноводстве, так и для 

селекционных программ, использующих камеры искусственного климата для ускорения 

селекционного процесса, где особенно важно выявить нужные селекционеру растения на 

максимально ранних стадиях развития. Позже антоциановая окраска может проявляться на 

стеблях, жилках листьев и других органах растения. Удобные маркерные системы могут 

использоваться при селекции подсолнечника на устойчивость к заразихе, ложной мучнистой 

росе и другим патогенам [2]. С целью изучения возможности использования антоциановой 

окраски подсолнечника в селекции и семеноводстве и была проведена эта работа. 

Материалом для оценки служили линии подсолнечника, отличающиеся по наличию и 

степени антоциановой окраски. В качестве доноров признака использовали линии, созданные 

нами ранее на основе образцов декоративного подсолнечника. Антоциановая окраска у таких 

линий проявлялась на всех стадиях развития, начиная от всходов (гипокотиль), включая 

окраску черешков и жилок листьев, стеблей, опушения всех органов растения. Линии-доноры 

скрещивали с традиционными селекционными линиями масличного подсолнечника без 

антоциана.  

Опыт был заложен на вегетационной площадке Кубанского ГАУ в лизиметрах 

размером 13 м. Линии с антоциановой окраской использовали в качестве опылителей для 

гибридизации с линиями без такой окраски. Полученные от гибридизации семена 

использовали для оценки надежности маркера и дальнейшей работы. В осенне-зимний период 

2019 года проводили оценку проявления антоциановой окраски у гибридов в лабораторных 
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условиях, используя чашки Петри и рулоны фильтровальной бумаги. Отобранные по всходам 

растения затем пересаживали в вегетационные сосуды для культивирования в камерах 

искусственного климата. 

Показана легкость и надежность идентификации гибридов по окраске гипокотиля на 

стадии всходов и дальнейших стадиях развития, что делает этот признак привлекательным для 

использования в селекции и семеноводстве. Надежные доноры признака идентифицированы 

и включены в селекционную программу. 
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ANTHOCYANIN PIGMENTATION OF SUNFLOWER AS A MARKER TRAIT 

FOR PLANT BREEDING AND SEED PRODUCTION  
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Preliminary analysis of possibility to use anthocyanin pigmentation as a marker trait in sunflower 

breeding and seed production was conducted; efficiency and reliability of the marker utilization was 

shown. Donor plants were identified. 

Key words: sunflower, marker trait, plant breeding, anthocyanin. 
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Еременко О.Н. 

Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина, Краснодар 

 

С целью согревания в холодные морозные дни при содержании телят на улице в 

индивидуальных домиках и повышения двигательной активности животных, сотрудниками 

кафедры частной зоотехнии и свиноводства Кубанского госагроуниверситета разработан 

«комбинезон для телят». 

Ключевые слова: телята, индивидуальные домики, комбинезон, рост, развитие. 

 

Одним из существенных действующих факторов, влияющих на рост, развитие и 

сохранность молодняка в ранний постэмбриональный период, являются зоогигиенические 

условия содержания телят. 

Разработан и широко используется в настоящее время «холодный» способ содержания 

телят, который не только обеспечивает отсутствие вредных для легких теленка газов, но и дает 

возможность получить естественный солнечный свет, стимулирующий накопление у 

животных витамина Д. Индивидуальное содержание в домиках обеспечивает изоляцию 

каждого теленка от всех потенциальных источников инфекций окружающих животных. Это 

позволяет устранить кормовую конкуренцию между телятами, а также индивидуальное 

наблюдение и уход за животными [2, 3]. 

Наши исследования [3] и данные других авторов [1] свидетельствуют, что содержание 

телят в первые три месяца жизни в индивидуальных домиках способствует увеличению 

интенсивности роста на 8,1%, профилактике заболеваний желудочно – кишечного тракта, 

улучшению зоогигиенических условий содержания и не требуют дополнительных затрат 

труда при обслуживании, повышению рентабельности их выращивания на 4,2%. 

С целью согревания в холодные морозные дни при содержании на улице в домиках и 

повышения двигательной активности животных, сотрудниками кафедры частной зоотехнии и 

свиноводства Кубанского госагроуниверситета разработан «комбинезон для телят» [4]. 

Он представляет собой охватывающую туловище развертку из суконной шерстяной 

ткани, покрытой снаружи полистиролом, состоящую из основных частей, повторяющих 

конфигурацию боковых частей туловища животного, грудной клетки, брюха, спины и 

поясницы, вырезов для шеи, передних, задних конечностей и съемного капюшона с 

регулируемым ремнем, снабженным липкой лентой, охватывающим туловище с помощью 

эластичных веревок, отличающийся тем, что на одной из основных частей повторяющих 

конфигурацию брюха в месте соединения поясницы с капюшоном расположено отверстие для 

справления естественных потребностей животного, а все основные части повторяющие 

конфигурации животного объединены в комбинезон, зафиксированного со стороны спины 

липкой регулируемой лентой, при этом комбинезон в области шеи и груди имеет 

фиксирующий элемент в виде эластичных веревок. 

Использование «комбинезона» для телят в ОАО «Агрообъединения «Кубань» Усть – 

Лабинского района, Краснодарского края, где разводится голштинская порода скота, показало, 

что у телят высокая интенсивность роста и быстро увеличиваются промеры их тела.  

В настоящее время исследования по использованию «комбинезона» для телят при 

содержании в индивидуальных домиках в зимний период продолжаются. 
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OVERALL FOR CALVES 

Eremenko O.N. 

Kuban State Agrarian University named after I.T. Trubilina, Krasnodar 

 

With the maim objectif of warming on cold frosty days when keeping calves outdoors in individual 

houses and increasing the movement activity of animals, the researchers of the Department of Private 

Zootechny and Pig Breeding of the Kuban State Agrarian University developed a “calf overall”. 

Key words: calves, individual houses, overall, growth, development. 
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ВЛИЯНИЕ АЗОТНЫХ ПОДКОРМОК НА ПИЩЕВОЙ РЕЖИМ ЧЕРНОЗЕМА 

ОБЫКНОВЕННОГО ПОД ПОСЕВАМИ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ 

Макарова А.А.1, Дроздова В.В.1, Васильева А.М.2, Новикова С.В.2 
1Кубанский государственный аграрный университет им. И. Т. Трубилина, Краснодар 

2СКСХОС-филиал ФГБНУ «НЦЗ им. П.П. Лукьяненко», Ленинградская 

 

В статье изучено влияние разных доз и сроков внесения азотной подкормки на пищевой 

режим чернозема обыкновенного, а также на урожайность и качественные показатели 

озимой пшеницы. 

Ключевые слова: озимая пшеница, чернозем обыкновенный, минеральные удобрения, азотная 

подкормка, урожайность, качество. 

 

Озимая пшеница относится к одной из стратегически важных культур. В настоящее 

время с ростом населения, потребность в увеличении урожая и качества зерна растет. Для 

достижения этих целей разрабатываются различные агротехнологии. Внесение минерального 

удобрения является важной сельскохозяйственной операцией, потому что даже на 

высокоурожайных сортах без внесения удобрений и применения средств защиты растений 

раскрыть потенциальную урожайность сорта сложно[4].  

Обеспеченность растений озимой пшеницы азотным питанием, играет значимую роль 

в росте и развитии растений. Для равномерного потребления азота, необходимо проводить 

дробное внесение азотного удобрения, а также в критические фазы вегетации, когда растение 

более интенсивно потребляет элементы питания[3].  

Для изучения влияния азотных подкормок на содержание в почве азота, фосфора и 

калия, а также урожайности и качества зерна озимой пшеницы, был проведен полевой опыт в 

СКСХОС-филиале ФГБНУ «НЦЗ им. П.П. Лукьяненко» станице Ленинградской. Почва 

опытного участка - чернозем обыкновенный, в качестве основного удобрения с осени 

вносилось диаммофоска в дозе N25P65K65, (таблица 1). Азотные подкормки проводились в две 

фазы: кущение и выход в трубку, прикорневым способом. В качестве удобрения 

использовалась аммонийная селитра. 

 

Таблица 1.Схема внесения удобрения:  

№ 

варианта 
Контроль 2 3 4 5 6 7 

Доза  

удобрений 

Фон 

(N25P65K65) 

Фон + 

N34+ N0 

Фон + 

N0 + N34 

Фон + 

N34+ N34 

Фон + 

N68+ N34 

Фон + 

N34+ N68 

Фон + 

N68+ N68 

 

В течении вегетации наблюдается интенсивное потребление нитратного азота в фазу 

кущения, так по данным таблицы 2 показана тенденция снижения этого элемента в период от 

фазы кущения до выхода в трубку на 8,2-1,3 мг/кг.  
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Таблица 2. Динамика содержания нитратного азота в почве, мг/кг 

№ Вариант 
Фазы вегетации 

Кущение Выход в трубку Полная спелость 

1 Фон 25,6 17,4 13,8 

2 Фон + N34+0 29,2 24,6 18,6 

3 Фон + 0 + N34 28,5 19,5 49,0 

4 Фон + N34+ N34 31,7 30,2 21,9 

5 Фон + N68+ N34 28,7 38,9 30,9 

6 Фон + N34+ N68 27,5 38,9 69,2 

7 Фон + N68+ N68 28,7 77,6 69,2 

 

В вариантах с внесением высоких доз азотных удобрений наблюдается увеличение 

содержания нитратного азота в почве. Наиболее интенсивное потребление нитратного азота 

идет в фазу кущения. В дальнейшем его потребление снижается, так как в засушливый период 

нитрифицирующая способность в почве снижается. 

В варианте Фон+N34+N0 содержание нитратного азота в течение вегетации 

уменьшается на 10,6 мг/кг, особенно заметно снижение в фазу полной спелости т. к. была 

проведена только одна подкормка в фазу кущения. 

В варианте с внесением Фон+N0+N34, наблюдается снижение содержания нитратного 

азота в фазу выхода в трубку на 9,0 мг/кг и увеличение в фазу полной спелости на 29,5 мг/кг, 

что связанно с внесением второй подкормки. 

В вариантах с внесением высоких доз азотных удобрений во вторую подкормку 

отмечается увеличение содержания азота в нитратной форме на 8,4 – 30,3 мг/кг, т.к. было 

внесена подкормка в двойной дозе. 

 

Таблица 3. Динамика содержания аммонийного азота в почве, мг/кг 

№ Вариант 

Фазы вегетации 

Кущение Выход в трубку 
Полная 

спелость 

1 Фон 19,13 13,76 6,91 

2 Фон + N34+0 20,67 18,07 6,98 

3 Фон + 0 + N34 20,43 15,95 11,57 

4 Фон + N34+ N34 21,80 20,10 13,00 

5 Фон + N68+ N34 19,12 16,98 12,21 

6 Фон + N34+ N68 22,31 20,97 13,91 

7 Фон + N68+ N68 25,64 23,37 17,10 

 

Согласно полученным данным, аммонийный азот растения озимой пшеницы активно 

потребляли на протяжении всей вегетации. Не смотря на внесение единичных и двойных доз 

азотного удобрения, тенденция снижения этого элемента растет. Это объясняется тем что, 

растения лучше развиваются при внесении азотных удобрений в критические фазы вегетации, 

а значит и потребность в элементах питания возрастает.  

Так на контрольном варианте в течение вегетации снижение аммонийного азота 

отмечается на 12,22 мг/кг, (таблица 3). В вариантах с внесением двойной дозы удобрения так 

же отмечается снижение аммонийного азота в почве на 6,91, 8,40 и 8,54 мг/кг. 

Азотные подкормки оказали положительное влияние на рост и развитие растений 

озимой пшеницы, что стимулировало ее более интенсивно потреблять из почвы фосфор и 

калий.  
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Наиболее интенсивное потребление фосфора отмечается в фазу кущения т.к. растениям 

крайне необходим фосфор в этот период, который способствует развитию корневой системы, 

отсюда уже идет тенденция потребления элемента растениями, (таблица 4) 

 

Таблица 4. Динамика содержания доступного фосфора в почве, мг/кг 

№ Вариант 
Фазы вегетации 

Кущение Выход в трубку Полная спелость 

1 Фон 89,68 71,40 63,16 

2 Фон + N34+0 100,43 96,13 75,16 

3 Фон + 0 + N34 112,15 89,14 84,30 

4 Фон + N34+ N34 96,67 98,82 65,48 

5 Фон + N68+ N34 106,88 93,44 69,78 

6 Фон + N34+ N68 117,84 95,05 84,30 

7 Фон + N68+ N68 115,48 108,71 95,91 

 

В период от выхода в трубку до полной спелости в почве наблюдается снижение 

содержания доступного фосфора, что связано с ростом и развитием корневой системы и 

вегетативной массы растений, (таблица 4). Максимальное содержание в почве доступного 

фосфора наблюдается в фазу выхода трубку на вариантах с внесением N34 и N68 и составило 

98,82 и 108,71 мг/кг, что больше контрольного варианта на 27,42 и 37,31 мг/кг соответственно.  

В фазу полной спелости наибольшее количество данного элемента в почве наблюдается 

на вариантах с внесением двойной дозы подкормки. В период созревания зерна идет 

перераспределение уже поглощенных элементов питания, поэтому потребления фосфора из 

почвы снижается. 

По содержанию обменного калия в почве можно сказать следующее, в контрольном 

варианте наблюдается рост обеспеченности калием и в фазу полной спелости составляет 410 

мг/кг. 

 

Таблица 5. Динамика содержания обменного калия в почве, мг/кг 

№ Вариант 
Фазы вегетации 

Кущение Выход в трубку Полная спелость 

1 Фон 370 435 410 

2 Фон + N34+0 425 385 490 

3 Фон + 0 + N34 435 385 425 

4 Фон + N34+ N34 450 550 470 

5 Фон + N68+ N34 550 400 425 

6 Фон + N34+ N68 490 500 550 

7 Фон + N68+ N68 510 475 575 

 

В начале вегетации наибольшее содержание обменного калия отмечено в вариантах с 

внесением двойной дозы азотной подкормки в фазу кущения и составляет 550 и 510 мг/кг. На 

конец вегетации в данных вариантах также отмечается наибольшее содержание обменного 

калия (550 и 570 мг/кг). 

Благоприятный пищевой режим почвы обеспечивает увеличение урожайность озимой 

пшеницы. 
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Таблица 6. Биометрические показатели растений озимой пшеницы 

№ Вариант Высота растений, см 

Количество 

продуктивных 

стеблей, шт/м2 

Масса 1000 зерен, г 

1 Фон 80,5 615 35,92 

2 Фон + N34+0 81,6 783 36,56 

3 Фон + 0 + N34 82,0 660 37,36 

4 Фон + N34+ N34 84,5 771 36,84 

5 Фон + N68+ N34 86,0 815 36,72 

6 Фон + N34+ N68 84,0 794 38,20 

7 Фон + N68+ N68 88,0 800 39,92 

 

Наибольшее количество продуктивных колосьев наблюдается в вариантах с внесением 

минерального удобрения в фазу кущения, (таблица 6). Азотные подкормки оказали 

положительное влияние на массу 1000 зерен, наилучшие значения были получены на 

вариантах с внесением двойной дозы подкормки в фазу выхода в трубку. 

Урожайность растений увеличивается во всех вариантах с внесением подкормок, 

наилучший вариант представлен с двойной дозой внесения азотного удобрения в фазы 

кущения. Прибавка к урожайности составляет 10,1 и 12,9 ц/га или 15,3 и 19,6 % 

соответственно.  

 

Таблица 7. Урожайность и качество зерна озимой пшеницы  

№ Вариант Белок, % Клейковина, % Урожайность, ц/га 
Прибавка 

ц/га % 

1 Фон 14,5 28,8 65,8 - - 

2 Фон + N34+0 14,7 28,8 67,7 1,9 2,9 

3 Фон + 0 + N34 15,2 30,1 71,7 5,9 9,0 

4 
Фон + N34+ 

N34 
15,3 30,2 74,4 

8,6 13,1 

5 
Фон + N68+ 

N34 
15,3 30,3 75,9 

10,1 15,3 

6 
Фон + N34+ 

N68 
15,7 31,3 72,3 

6,5 9,9 

7 
Фон + N68+ 

N68 
16,2 32,1 78,7 

12,9 19,6 

 

Среднее содержание белка в зерне пшеницы по всем вариантам и составляет 15,3 %. 

Этот показатель увеличивается в вариантах с внесение единичных и двойных доз азотного 

удобрения. Наибольшие значения содержания клейковины в зерне представлены в вариантах 

с внесением двойной дозой азотного удобрения в фазы кущения и выхода в трубку и 

составляет 16,2 %.  

Список литературы: 

1. О проведении комплекса весенне-полевых работ с использованием научных 

достижений и рекомендаций института в 2017 году / методические указания. – Краснодар 

2017. С.16. 

2. Сбалансированная адаптивная система минеральных удобрений под зерновые 

культуры в краснодарском крае / методические указания. – Краснодар, 2017. С.18. 

3. Шеуджен А.Х. Влияние длительного применения минеральных удобрений на 

плодородие чернозема выщелоченного Западного Предкавказья / Шеуджен А.Х., Онищенко 

Л.М., Бондарева Т.Н., Дроздова В.В., Лебедовский И.А., Осипов М.А., Есипенко С.В. // 

Агрохимия. 2017. № 5. с. 3-11. 

20



4. Шеуджен А.Х. Влияние доз и сочетаний минеральных удобрений на урожайность 

и качество сельскохозяйственных культур, возделываемых на черноземе выщелоченном 

Западного Предкавказья / Шеуджен А.Х., Столяров А.И., Леплявченко Л.П., Громова Л.И., 

Суетов В.П., Дроздова В.В.// Труды Кубанского государственного аграрного университета. 

2008. № 431. С. 16. 

 

INFLUENCE OF NITROGEN FERTILIZERS ON THE FOOD MODE OF 

ORNAMENTAL BLACKZEEM UNDER WINTER WHEAT SEEDS 

Makarova A.A.1, Drozdova V.V.1, Vasilieva A.M.2, Novikova S.V.2 
1FSBEI of HE "Kuban State Agrarian University named after I. T. Trubilin”, Krasnodar 
2SKKSHOS-branch of the Federal State Budget Scientific Institution "National Scientific 

Center named after P.P. Lukyanenko", Leningradskaya 

 

The article studies the effect of different doses and timing of the application of nitrogen fertilizing on 

the food regime of ordinary chernozem, as well as on the yield and quality indicators of winter wheat. 

Key words: winter wheat, common chernozem, mineral fertilizers, nitrogen top dressing, productivity, 

quality. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В АКСЕЛЕРАЦИОННОМ 

КРОЛИКОВОДСТВЕ В УСЛОВИЯХ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Позолотина В.А., Кузнецов Д.А., Сакаев В.А. 

Рязанский государственный агротехнологический университет имени П.А. 

Костычева, Рязань 

 

В работе изучена динамика живой массы кроликов и среднесуточные приросты живой 

массы, затраты корма на 1 кг прироста живой массы. Рассмотрена экономическая 

эффективность выращивания кроликов. 

Ключевые слова: инновационные технологии, кролики, конверсия корма, живая масса, 

среднесуточный прирост, кролики-акселераты, мини-ферма. 

 

Для удовлетворения потребностей населения продуктами животного происхождения 

необходимо дальнейшее развитие отраслей сельскохозяйственного производства и 

совершенствования методов племенной работы, в том числе и в кролиководстве, которое 

является одной из наиболее перспективных, важных и наиболее скороспелых отраслей 

животноводства [2]. 

Сегодня, как никогда, встал вопрос по импортозамещению продукции. Перед 

фермерами России стоит задача заменить импортное мясо кроликов на отечественное. 

Быстрые темпы строительства кролиководческих ферм, разработки новых технологий, 

усовершенствование клеточного оборудования для кроликов привлекли интерес многих 

ученых, фермеров, предпринимателей и в том числе нас к проведению научно 

исследовательской работы в этой области [1].  

Материалы и методы исследования. Исследования проводились в КФХ «Беркеево» 

Касимовского района Рязанской области в период с 2018 по 2019 годы на кроликах 5 пород 

(белый великан, серый великан, советская шиншилла, серебристый и калифорнийская).  

С целью изучения технологических приемов содержания кроликов и выявления путей 

совершенствования их, были сформированы по принципу аналогов 2 группы новорожденных 

кроликов по 25 голов в каждой. В I группу вошли кролики, выращенные в клетках мини-

фермы КФХ «Беркеево» по методике содержания И. Н. Михайлова – контрольная группа. Во 

II группе кролики содержались в новых клетках мини-фермы (ПМ-1) разработанных 

предприятием КФХ «Беркеево» на собственном производстве – опытная группа. В ходе 

эксперимента подопытные кролики находились в аналогичных условиях кормления и ухода. 

Кормление подопытных кроликов осуществлялось по внутрихозяйственным рационам. 

Динамику роста изучали путем взвешивания кроликов в различные возрастные 

периоды (от рождения и до 90 суток). По результатам взвешиваний определяли 

среднесуточный прирост живой массы. 

Затраты корма (конверсию корма) подопытным молодняком на 1 кг прироста живой 

массы изучали отдельно по группам с учетом заданного и съеденного корма в возрасте с 2 до 

3 месяцев. По результатам исследований была рассчитана экономическая эффективности 

выращивания кроликов при различных методах содержания в мини-фермах КФХ «Беркеево».  

Кролики опытной группы отличались в изучаемые возрастные периоды более быстрым 

ростом: в 60 суточном возрасте опытный молодняк статистически достоверно превосходил по 
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массе контрольных в среднем на 120 г, в 70 – суточном – на 160, в 80 – суточном – на 140 и в 

90 – суточном – на 210 г (таблица 1). 

 

Таблица 1. Динамика живой массы кроликов (кг) 

Группы n 
Возраст, суток 

45 60 70 80 90 

Контрольная 25 1,08±0,02 1,77±0,03 2,17±0,05 2,62±0,04 2,90±0,06 

Опытная 25 1,08±0,02 1,89±0,03** 2,33±0,06 2,75±0,04** 3,10±0,06** 

Примечание: Здесь и далее степень достоверности соответствует  

- Р<0,05 ,- Р<0,01,- Р<0,001. 

 

Различия по живой массе между группами в течение каждого из 4 периодов 

наблюдений подтверждаются при анализе ее среднесуточных приростов (таблица 2). 

 

Таблица 2. Среднесуточный прирост живой массы, г. 

Группа n 
Возраст, суток 

45–60 

 
61–70 71–80 81–90 

Контрольная 25 46,0±0,6 40,0±0,5 44,0±0,7 29,0±0,5 

Опытная 25 54,0±0,8*** 44,0±0,6*** 42±0,7 35,0±0,6*** 

 

Так, в первые 15 суток после отсадки достоверно больший среднесуточный прирост 

живой массы имел опытный молодняк по отношению к контрольному на 8,0 г, с 61 по 70 сутки 

– на 4,0 г и с81 по 90 сутки – на 6,0 г. С 71 по 80 сутки достоверной разницы между группами 

не установлено. 

Показатель затрат корма на прирост единицы живой массы животных важен тем, что 

по нему можно определить рентабельность производства крольчатины. За 45 суток 

потребление корма в среднем на одно животное в опытной группе было меньше, чем в 

контрольной на 340г (р<0,001) или на 4,4%. Затраты корма на прирост 1 кг живой массы, также 

были меньше в опытной группе на 0,59 кг или на13,9 %. 

В пересчете на одну особь кролики опытной группы потребили в среднем 7,37 кг, 

контрольной – 7,71 кг. Затраты корма на прирост 1 кг живой массы за 45-90 суток 

выращивания кроликов в опытной группе составили в среднем 3,65 кг и в контрольной – 4,24 

кг. 

Инновационные технологии в акселерационном кролиководстве КФХ «Беркеево» 

позволили значительно сократить затраты и повысить рентабельность производства в 2,17 раз. 

Кролики-акселераты опытной группы отличались быстрым ростом в 60, 80 и 90 суток 

их живая масса достоверно превосходила живую массу кроликов контрольной группы на 120 

г, 130 г, 200 г соответственно. 

Наблюдается тенденция увеличения среднесуточных приростов живой массы 

молодняка кроликов опытной группы в период с 45 до 90 суток на 10 % по сравнению с 

контрольной группой.  

Затраты корма на 1 кг прироста живой массы в опытной группе на 0,59 кг или 13,9 % 

меньше по сравнению с контрольной группой. 

Использование в КФХ «Беркеево» усовершенствованной технологии содержания 

кроликов-акселератов в мини-фермах для промышленного производства (ПМ-1) 
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экономически выгодно, чем использование традиционной наружно-клеточной технологии 

содержания кроликов в мини-фермах по методике И. Н. Михайлова. 

Список литературы: 

1. Вилькина Л.В. Мировые тенденции развития кролиководства. // Экономика 

сельского хозяйства России. 2019. № 3. С. 93-98. 

2. Позолотина В.А., Муравьева Е.С. Динамика живой массы кроликов ООО «Касимов 

– Миакро» Рязанской области // Сб.: Инновационные направления и методы реализации 

научных исследований в АПК: Материалы науч.-практ. конф. студ. РГАТУ имени П.А. 

Костычева. – Рязань: изд-во ФГБОУ ВПО РГАТУ изд-во, 2012. – С. 351-354 

 

INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN ACCELERATED RABBIT BREEDING IN 

THE RYAZAN REGION 

Pozolotina V.A., Kuznetsov D.A., Sakaev V.A. 

Ryazan state Agrotechnological University named after P.A. Kostycheva, Ryazan 

 

The paper studies the dynamics of live weight of rabbits and the average daily increase in live weight, 

feed costs per 1 kg of live weight gain. The economic efficiency of growing rabbits is considered. 

Key words: innovative technologies, rabbits, feed conversion, live weight, average daily growth, 

rabbits-accelerators, mini-farm. 
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КАЧЕСТВО ВОДЫ ОЗЕРНЫХ ЭКОСИСТЕМ СЕВЕРНОЙ ЧАСТИ ЯКУТИИ 

(УСТАНОВЛЕННОЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ДИАТОМОВОГО АНАЛИЗА) 

Городничев Р.М., Пестрякова Л.А., Давыдова П.В., Левина С.Н., Ушницкая Л.А. 

Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова, Якутск 

 

В работе приведены индексы сапробности, рассчитанные по значениям численности 

водорослей Bacillariophyta озерных экосистем Севера Якутии. Установлено, что исследуемые 

воды относятся к 3-м классам качества воды: 1-ый класс - очень чистые (59 озер); 2-ой - 

чистые (10 водоемов) и 3-й - умеренно-загрязненные (14 озер).  

Ключевые слова: Якутия, индекс сапробности, Bacillariophyta, озеро, Арктика. 

 

Всего обследовано 83 озерные экосистемы, расположенные на Севере Якутии в 

бассейнах рек Анабар, Оленек, Лена, Индигирка и Колыма. Диатомовые водоросли 

исследованы в поверхностном слое донных отложений озер с применением светового 

микроскопа и стандартных методов, подробно приведенных авторами в ранее 

опубликованных статьях [1-4]. Уровень органического загрязнения озер определен путем 

вычисления индекса сапробности (S) Пантле-Букка (в модификации Сладечека [5]). 

Рассчитанный для всех исследуемых водоемов индекс сапробности изменяется в 

диапазоне от 0,63 (озеро бассейна р. Оленек) до 1,81 (водоем бассейна р. Лена) в среднем 

составляя 1,27. Средневзвешенные значения индекса сапробности озер по территории района 

исследования распределены достаточно равномерно (изменяются от 1,1 до 1,5) и позволяют 

охарактеризовать исследуемые озера как олигосапробные, или обладающие чистой водой. 

Наименьшие значения параметра отмечены для водоемов территории бассейна р. Оленек, а 

также арктической тундры и горных областей высотной поясности водосбора р. Лена; 

наибольшие – для озер лесотундры бассейна р. Лена и северной тайги территории близ р. 

Индигирка. В сравнении с наиболее исследованными водоемами Центральной Якутии [7, 8], 

вода которых, как правило, принадлежит 3 классу качества (умеренно-загрязненная), северные 

озера обладают меньшими индексом сапробности и степенью загрязненности. Это, по всей 

видимости, связано с меньшим антропогенным прессом, который испытывают северные 

территории, и меньшей продуктивностью их экосистем, за счет чего естественный уровень 

загрязнения на север Якутии ниже.  
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WATER QUALITY OF LAKE ECOSYSTEMS IN THE NORTHERN PART OF 

YAKUTIA (DETERMINED BY DIATOM ANALYSIS) 

Gorodnichev R.M., Pestryakova L.A., Davydova P.V., Levina S.N., Ushnitskaya L.A. 

M.K. Ammosov North-Eastern Federal University, Yakutsk 

 

This paper presents the indices of saprobity calculated on the basis of the abundance of 

Bacillariophyta algae inhabited lake ecosystems of Northern Yakutia. It is established that the studied 

waters belong to the 3rd class of water quality: the 1st class is very clean (59 lakes); the 2nd class is 

clean (10 water bodies) and the 3rd class is moderately polluted (14 lakes). 

Key words: Yakutia, Saprobity Index, Bacillariophyta, Lake, Arctic. 
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ДИНАМИКА ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА ГОРОДА ЧИТА С 

2013Г ПО 2017Г 

Дажинова А.Н. 

Забайкальский государственный университет, Чита 

 

В статье представлен анализ динамики веществ, превышающих предельно допустимую 

концентрацию в течение пяти лет с 2013 по 2017 гг. в городе Чите Забайкальского края. 

Объект исследования - загрязнение атмосферного воздуха города Чита с 2013г по 2017г. 

Предмет исследования - динамика загрязнения атмосферного воздуха в городе Чита с 2013г 

по 2017г. Целью работы является выявление динамики загрязнения атмосферного воздуха в 

г. Чита за период с 2013 г. по 2017 г. 

Ключевые слова: загрязнение атмосферного воздуха, предельно допустимая концентрация, 

динамика загрязнения атмосферного воздуха, взвешенные частицы (пыль), диоксид азота, 

фенол, формальдегид, бенз(а)пирен. 

 

В настоящее время одной из самых актуальных проблем города Чита является 

загрязнение атмосферного воздуха. Согласно данным Доклада об экологической ситуации в 

Забайкальском крае за 2017г уровень загрязнения очень высокий.  

Объект исследования - загрязнение атмосферного воздуха города Чита с 2013г по 

2017г. Предмет исследования - динамика загрязнения атмосферного воздуха в городе Чита с 

2013г по 2017г. Целью работы является выявление динамики загрязнения атмосферного 

воздуха в г. Чита за период с 2013 г. по 2017 г.  

Путем анализа информации из Государственных докладов о состоянии окружающей 

среды в Забайкальском крае за эти годы были выявлены вещества, превышающие предельно 

допустимые концентрации. Это такие вещества, как взвешенные частицы (пыль), диоксид 

азота, фенол, формальдегид и бенз(а)пирен [5]. 

Основной причиной поступления этих веществ в атмосферный воздух является 

автомобильный транспорт. Также немаловажную роль играют и предприятия топливно-

энергетического комплекса [5]. 

 

Таблица 1. Превышение среднегодовых концентраций загрязняющих веществ в г. Чита 

2013-2017гг [1-5] 

 Кратность превышения среднегодовых ПДК (мг/м3)  

2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 

Пыль (взвешенные частицы) 1,4 1,5 1,7 1,3 1,3 

Диоксид азота 1,0 1,1 1,2 0,9 0,7 

Фенол 1,0 1,03 0,7 0,6 0,8 

Формальдегид 5,4 1,3 1,0 0,8 0,9 

Бенз(а)пирен 6,6 (нг/м3) 9,0 (нг/м3) 11,4 (нг/м3) 9,0 (нг/м3) 9,8 (нг/м3) 

На основе таблицы 1 данные представлены в виде графика для наглядного 

представления динамики загрязнения. 
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Рисунок 1. График превышения среднегодовых концентраций загрязняющих веществ в 

г. Чита с 2013 по 2017гг [1-5] 

 

Анализируя пятилетнюю динамику изменения среднегодовых предельно допустимых 

концентраций загрязняющих веществ, можно сделать вывод, что концентрация бенз(а)пирена 

заметно увеличилась за 2014 и 2015 года, в 2016 снизилась, но в 2017 вновь возросла. Это 

обусловлено значительным количеством выбросов в атмосферу и частой повторяемостью 

метеорологических условий, неблагоприятных для рассеивания загрязняющих воздух веществ 

[5].  

Повышение концентраций бенз(а)пирена и фенола наблюдаются в зимнее время. Это 

связано с расположением города в котловине у подножия сопок, что в совокупности с 

метеорологическими условиями способствует распространению этих веществ у приземного 

слоя. Также этот фактор играет роль в повышении концентрации пыли летом [5].  

Повышение концентраций фенола, формальдегида и диоксида азота связано с работой 

промышленных предприятий, ТЭЦ и автотранспорта. Эти вещества за пять лет имеют 

тенденцию к снижению, что может быть связано с закрытием некоторых предприятий [5]. 

В целом анализ динамики загрязняющих веществ показал, что концентрация 

бенз(а)пирена, фенола и формальдегида увеличивается, диоксида азота снижается, а 

взвешенных частиц (пыль) стабилизируется.  
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DYNAMICS OF AIR POLLUTION IN THE CITY OF CHITA FROM 2013 TO 2017 

Dazhinova A.N. 

Transbaikal State University, Chita 

 

The article presents an analysis of the dynamics of substances exceeding the maximum permissible 

concentration for five years from 2013 to 2017 in the city of Chita in the TRANS-Baikal territory. The 

object of research is air pollution in the city of Chita from 2013 to 2017. Subject of research - 

dynamics of air pollution in the city of Chita from 2013 to 2017. The aim is to explore the dynamics 

of air pollution in the city of Chita for the period from 2013 to 2017 

Key words: air pollution, maximum permissible concentration, dynamics of air pollution, suspended 

particles (dust), nitrogen dioxide, phenol, formaldehyde, Benz(a) pyrene. 
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РОЛЬ МУТАЦИЙ В ПОТЕНЦИАЛ-ЗАВИСИМЫХ НАТРИЕВЫХ КАНАЛАХ В 

ТОКСИФИКАЦИИ МОРСКИХ ЧЕРВЕЙ ТИПА NEMERTEA 

Кузнецов В.Г., Переверзева А.О. 

Дальневосточный федеральный университет, Владивосток 

 

Данная работа посвящена поиску аминокислотных последовательностей потенциал 

зависимых натриевых каналов у немертин разных видов при помощи биоинформатических 

методов. Оценена потенциальная устойчивость немертин к воздействию тетродотоксина 

на основе строения селективного фильтра натриевого канала. 

Ключевые слова: резистентность, Nav, немертины. 

 

Потенциал зависимые натриевые каналы (Nav) отвечают за распространение 

потенциала действия в нервных волокнах. Nav-канал представляет собой трансмембранный 

белок состоящий из четырех доменов, каждый из которых включает в себя шесть α-

спиральных субдомена, находящихся в мембране клетки соединенных между собой 

выступающими из мембраны участками белковой цепи. Соединительные участки между 5 и 6 

субдоменами - так называемые P-петли, формируют селективный фильтр натриевого канала, 

пропускающий только ионы Na+. Многие известные нейротоксины (μ - конотоксин, 

батрахотоксин, сакситоксин, тетродотоксин) могут специфически взаимодействовать с Nav 

каналами нарушая их проницаемость. В то же время существует большое количество 

животных, которые могут использовать нейротоксины для охоты или для защиты. Например, 

тетродотоксин (ТТХ) встречается среди животных разных групп: гастропод, двустворчатых 

моллюсков, осьминогов, плоских червей, немертин, рыб и амфибий [1]. В связи с этим 

возникает вопрос о молекулярных механизмах устойчивости этих животных к воздействию 

нейротоксинов. Одним из вариантов приобретения устойчивости являются мутации в P-

петлях селективного фильтра Nav канала [2]. 

В нашей работе в качестве объекта исследования были выбраны немертины, так как 

среди представителей этого типа животных встречаются как токсичные, с очень большим 

содержанием ТТХ, так и не токсичные виды. Механизмы устойчивости немертин к токсину в 

настоящий момент не изучены и практически нет информации о строении Nav каналов. Однако 

в базах данных NCBI есть несколько проектов по секвенированию транскриптомов немертин 

разных видов, содержащие сырые риды – Sequence Read Archive (SRA). Также Андраде и 

коллеги произвели секвенирование и сборку транскриптома немертины Notospermus 

geniculatus [3], референсная последовательность гена Nav–канала которой была использована 

для поиска подобных последовательностей у других видов немертин.  

Поиск генов проводили в ридах взятых в базе данных SRA для трех видов немертин: 

Cerebratulus sp., Ramphogordius sanguineus и Lineus longissimus. Качество ридов и очистка от 

адаптеров осуществлялась программными пактами FastQС v0.11.7 и Trimmomatic v0.27 

соответственно. Очищенные риды затем выравнивали на последовательность NaV1 канала N. 

geniculatus при помощи пакета программ ncbi – blast+ 2.7.1. После этого был произведен поиск 

и сравнение аминокислотных последовательностей доменов, принадлежащих к селективному 

фильтру Р–петли.  
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Таблица 1. Селективный фильтр Nav–каналов разных видов немертин. 

Вид Содержание 

ТТХ 

DI DII DIII DIV 

Capitella teleta NaV1 - TQDYWEN CGEWIES TFKGW[I]DI TSAGWSDV 

Takifugu rubripes 

Nav1.4b 

+ TQDFWEN CGEWIES TFKGW[T]DI TSAGWDGL 

Notospermus geniculatus 

NaV1 

+ TQDYWEN CGEWIES TFKGW[T]EI TSAGWNYV 

Lineus longissimus NaV1 - --- CGEWIES TFKGW[M]GI --- 

Ramphogordius 

sanguineus NaV1 

- --- --- TFKGW[I]MI --- 

Cerebratulus sp NaV1 ? --- --- TFKGW[T]QI --- 

 

В результате работы было показано, что данных для восстановления полной 

последовательности генов Nav–каналов у выбранных видов немертин недостаточно. Однако, 

при сравнении полученных последовательностей с соответствующими фрагментами канала 

полихеты C. teleta и рыбы фугу T. rubripes обнаружено, что в регионе домена, формирующем 

селективный фильтр, некоторые немертины имеют замену, характерную только для видов 

рыб, содержащих ТТХ. Что также согласуется с литературными данными по токсичности 

данных немертин. 
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ROLE OF MUTATIONS IN VOLTAGE-GATED SODIUM CHANNELS IN THE 

TOXICITY OF MARINE WORMS (NEMERTEA) 

Kuznetsov V. G., Pereverzeva A. O. 

Far Eastern Federal University, Vladivostok 

 

Current work is devoted to the search for amino acid sequences of voltage-gated sodium channels in 

different nemertea species using bioinformatics methods. The potential resistance of nemertea to the 

effects of tetrodotoxin (TTX) was estimated based on the structure of the selective sodium channel 

filter. 

Key words: resistance, Nav, nemertea. 
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БЕЛКОВЫЙ ПРОФИЛЬ СЛИЗИСТОГО СЕКРЕТА ПОКРОВНОГО 

ЭПИТЕЛИЯ ТОКСИЧНОЙ НЕМЕРТИНЫ LINEUS ALBOROSTRATUS 

Кузнецов В.Г., Малыкин Г.В., Переверзева А.О. 

Дальневосточный федеральный университет, Владивосток 

 

Работа посвящена предварительному анализу белков, входящих в состав секрета 

эпителиальных желез немертины Lineus alborostratus. Нами было выявлено четырнадцать 

различных белков, два из них, массой ~130-250кДа, являются мажорными. 

Ключевые слова: немертины, токсины, белки. 

 

Немертины — это, морские черви, относящиеся к отдельному типу беспозвоночных 

животных. Подавляющее число немертин хищники, использующие разнообразные классы 

нейротоксинов в качестве эффективного орудия для быстрого умерщвления жертвы. В то же 

время сами немертины легко уязвимы для нападения других животных, так как имеют мягкие 

покровы. В связи с этим у них выработался ряд защитных механизмов для избегания атак. Так, 

например, в эпителии некоторых немертин обнаружены секреторные клетки, слизистый 

секрет которых, содержит большие количества тетродотоксина (ТТХ) и, следовательно, может 

воздействовать на атакующего [1]. Тетродотоксин относится к группе низкомолекулярных 

гуанидиновых токсинов и обладает сильным нейропаралитическим действием, за счет 

селективной блокировки потенциал-зависимых натриевых каналов. 

Однако предполагается, что источником ТТХ в организме ТТХ-содержащих животных 

являются по-видимому симбиотические бактерии [2]. Так на рыбах фугу показано, что 

выращенные в искусственных условиях рыбы не содержали токсин. Кроме того, если «диких» 

рыб фугу длительно время содержать в аквариумах, то концентрация токсина в тканях этих 

подопытных животных - падает. Таким образом, у ТТХ-содержащих животных, в том числе и 

немретин, должен существовать специализированный механизм захвата, транспорта и 

накопления токсина в различных тканях. Из-за низкого молекулярного веса и хорошей 

растворимости в воде ТТХ может как легко проникать в ткани ТТХ-содержащих животных, 

так и покидать их. Накопление же токсина только в определенных клетках немертин 

свидетельствует о существовании специальных молекулярных структур предположительно 

белковой природы. Обнаружение таких структур в перспективе поможет в создании, например 

мощных местных анестетиков пролонгированного действия [3]. 

В данной работе был произведен предварительный анализ белков содержащихся в 

секрете эпителиальных желез немертины Lineus alborostratus.  

Немертины Lineus alborostratus были собраны в ризоидах бурых водорослей Saccharina 

sp. в бухте Спокойная залива Петра Великого (Японское море) в октябре 2019 г. Образцы 

слизи стенки тела 6 червей были получены путем стимуляции секреции при кратковременном 

воздействии электрического тока ~2 сек. 12 вольт. После разбавления стерильной морской 

водой, часть образцов гомогенизировали ручным гомогенизатором, другую часть 

ультразвуком и центрифугировали при 8300g 30 минут. Концентрацию белков в полученном 

супернатанте оценивали при помощи реактива Брэдфорда. Молекулярную массу белков 

определяли ДСН-ПААГ- электрофорезом с использованием программного обеспечения 

Biorad ImageLab.  
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В результате конечная концентрация белка полученного из 6 особей червя составила 

57,6 мкг/мл. Электрофорез проводился с тремя обработанными разными способами 

образцами, было показано, что большее разнообразие белков, 14 видов, детектируется при 

смешивании гомогенизированной вручную слизи с сэмпл буфером в присутствии мочевины и 

додецил сульфата натрия (ДСН). При этом обнаружено два мажорных белка имеющих массу 

130 кДа и 250кДа (рисунок 1). Массы остальных белков приведены в таблице 1. 

 

 
Рисунок 1. ДСН-ПААГ-электрофорез белковых препаратов немертин L. alborostratus в 

10 % геле. (1,4) - Образец 1 слизь червя, гомогенизированная вручную с 8,5М мочевиной; (2,5) 

- Образец 2 слизь червя, гомогенизированная вручную в сэмпл буфере с мочевиной и ДСН; 

(3,6) - Образец 3 слизь червя, обработанная ультразвуком в сэмпл буфере; (7)- лестница 

стандартов молекулярных весов. 

 

Таблица 1. Молекулярные массы белков слизистого секрета. 

  

  

  

  

  

  

Масса белков (кДа) 

  

  

  

  

  

  

  

Образец 1  

30 мкл 

Образец 1 

 40 мкл 

Образец 2 

30 мкл 

Образец 2 

40 мкл 

Образец 3 30 

мкл 

Образец 3 

40 мкл 

250 250 250 250 250 250 

250 234,3 250 250     

201,6 156,2 168,9 159,3     

125,8 127,1 130,3 131     

107,1 97,4 97 95,6 97,9 97,9 

    69,6 70,6     

    64,4 63,7     

      48,4     

    42,5 43     

39,4 38,8 40 40,2 40,8 40,5 

  30,3 30,6 30,3 30,6 30,6 

26,2 26,7 26,8 26,4 27,2 27,3 

20 20 20 20 20 20 

20 20 20 20 20 20 
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Таким образом в данной работе нами было обнаружено 14 белков содержащихся в 

секретируемой L. alborostratus слизи. В дальнейшем планируется проведение секвенирования 

белков при помощи MALDI-TOF и анализ их ТТХ-связывающей активности методом 

поверхностного плазмонного резонанса.  
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PROTEIN PROFILE OF THE MUCOUS SECRETION OF THE 

INTEGUMENTARY EPITHELIUM OF TOXIC NEMERTEA LINEUS ALBOROSTRATUS 

Kuznetsov V. G., Malykin G. V., Pereverzeva A. O. 

Far Eastern Federal University, Vladivostok 

 

The work is devoted to a preliminary analysis of the proteins that make up the secretion of Lineus 

alborostratus epithelial glands. We have identified fourteen different proteins, two of them, weighing 

~ 130-250 kDa, are major. 

Key words: nemertea, toxins, proteins. 
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ГИСТОХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЖЕЛЕЗ СТЕНКИ ТЕЛА 

ГЕТЕРОНЕМЕРТИНЫ KULIKOVIA ALBOROSTRATA 

Переверзева А.О., Кузнецов В.Г. 

Дальневосточный федеральный университет, Владивосток 

 

Работа посвящена гистохимическому анализу железистых клеток стенки тела у немертины 

Kulikovia alborostrata. В ходе работы подобраны оптимальные условия для окрашивания 

компонентов железистого эпителия. 

Ключевые слова: немертины, железистый эпителий, гистохимический анализ.  

 

В строении тела червей типа Немертины обнаруживается несколько структур, 

обладающих уникальными особенностями. Одной из таких структур является железистый 

эпителий стенки тела, который осуществляет питательную, локомоторную и защитную 

функции [1]. Защитная функция обусловлена наличием в кожном покрове токсин-содержащих 

клеток. Выделяемый ими секрет обеспечивает нейропаралитическое и цитолитическое 

действие за счет содержания нейротоксинов [2], в частности тетродотоксина [3], что 

представляет особый интерес для изучения данной группы червей. 

Один из этапов изучения строения и функции различных тканей — получение 

гистохимически окрашенных микроскопических препаратов. Применение этого метода 

позволяет дифференцировать клетки ткани не только по морфологическому строению, но и 

предполагать, в какие биохимические процессы в ткани они вовлечены. Однако классическая 

методика получения гистохимических препаратов с помощью приготовления парафиновых 

срезов может сильно повреждать ткань, и в результате искажается представление о ее 

строении. В настоящее время существуют практически не повреждающие методики фиксации 

и заливки тканей на основе смол — эпоксидные не растворимые смолы Эпон–Аралдит (ЭА) и 

водорастворимые смолы – LRWhite, позволяющие делать полу- и ультратонкие срезы, а также 

метод создания срезов замороженной ткани толщиной от 10 мкм. Очевидно, что меньшая 

толщина срезов и практически не измененная ткань, позволяет более детально изучить ее 

строение, но наличие смол в препарате может отрицательно сказываться на окрашивании. В 

связи с этим данная работа посвящена подбору оптимальных условий для проведения 

гистохимических исследований кожных покровов у немертин.  

Объектом для изучения была выбрана немертина из отряда гетеронемертин — Kulikovia 

alborostrata, в составе слизистого секрета которой также обнаруживается тетродотоксин [3]. 

В строении ее кожных покровов выявляют слой эпидермиса, выделяя один тип железистых 

клеток — серозные, и слой кутиса с одним типом мукоидных и двумя типами гранулярных 

клеток.  

Для проведения сравнительного гистохимического анализа были получены полутонкие 

срезы стенки тела немертины Kulikovia alborostrata на основе стандартных методов заливки в 

парафин, водорастворимую смолу LRWhite, смесь эпоксидной ЭА–смолы, а также криосрезы 

предварительно фиксированной в ПФА ткани. Данные сравнительного анализа представлены 

в таблице (Таблица 1). 
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Таблица 1 Сравнение разных методов окраски в зависимости от способа заливки (+++ 

- интенсивное окрашивание; ++ - умеренное окрашивание; + - слабое окрашивание; — - нет 

окрашивания) 

 

Исходя из полученных данных можно сказать, что использование эпоксидных смол на 

основе ЭА вполне подходит для изготовления гистохимических препаратов, так как 

происходит окрашивание тех же структур что и на парафиновых срезах. Ткани заключенные 

в водорастворимые смолы практически не окрашиваются, возможно требуется 

дополнительная обработка для удаления смолы.  
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 По Моури Прочный зеленый, 

pH2.2 

Ферри-

феррицианидный 

Альциановый синий 

Криосрезы  

Серозные  +++ +++ +++ + 

Мукоидные + + + - 

Гранулярные I - +++ +++ - 

Гранулярные II +++ - - + 

Парафин  

Серозные +++ +++ +++ - 

Мукоидные + + + - 

Гранулярные I - +++ +++ - 

Гранулярные II +++ - - - 

LRWhite  

Серозные - - - - 

Мукоидные - - - - 

Гранулярные I  - - - - 

Гранулярные II - - - - 

Эпон-Аралдит  

Серозные +++ +++ +++ - 

Мукоидные + + + - 

Гранулярные I  + +++ +++ - 

Гранулярные II +++ + + - 
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HISTOCHEMICAL ANALYSIS OF SECTIONS OF THE BODY WALL OF THE 

HETERONEMERTEA KULIKOVIA ALBOROSTRATA 

Pereverzeva A.O., Kuznetsov V.G. 

Far Eastern Federal University, Vladivostok 

 

The work is devoted to histochemical analysis of glandular cells of the body wall in Kulikovia 

alborostrata (Nemertea). In current work, optimal conditions for staining the components of the 

glandular epithelium were found out. 

Key words: nemertea, glandular epithelium, histochemical analysis. 
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УДК 57 

 

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ДИФИЛЛОБОТРИОЗОМ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ 

САХА (ЯКУТИЯ) ЗА 2014-2018Г. 

Софронова Р.Г., Семенова У.В., Иванова Д.Ф. 

Северо-Восточный федеральный университет имени М.К Аммосова, Якутск 

 

Проведен анализ статистических данных по заболеваемости дифиллоботриозом в 

Республике Саха (Якутия) за 2014-2018 годы. Республика Саха (Якутия) относится к 

территориям, которая имеет высокие показатели уровня заболеваемости природно-

очаговыми биогельминтами. Из них дифиллоботриоз является одной из самых актуальных, 

социально значимых проблем на этой территории.  

Ключевые слова: паразитарные болезни, гельминтоз, дифиллоботриоз, Республика Саха 

(Якутия)  

 

Заболеваемость дифиллоботриозом, относящийся к паразитарным заболеваниям, 

является актуальной. В структуре гельминтозов дифиллоботриоз занимает второе место по 

распространенности, заболеваемость отмечается почти на всей территории республики.  

Цель исследования- изучение уровня заболеваемости дифиллоботриозом в Республике 

Саха (Якутия).  

Исходя из поставленной цели, выделяем следующие задачи: 

 Анализ статистики дифиллоботриозом в Республике Саха (Якутия) за 2014-2018 

годы;  

 Выявление причин заболеваемости по анализу санитарно-эпидемиологических 

данных;  

 Составление практических рекомендаций, чтобы уменьшить заболеваемость 

населения в Республике Саха (Якутия).  

По данным Федеральной службы по надзору по сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Республике Саха (Якутия) за период с 2014 по 2018 годы 

дифиллоботриоз занимает второе место по распространенности. В структуре гельминтозов  

составляет 21,6% от общего числа заболеваемости гельминтами [4]. Данные представлены в 

таблице 1. 

 

Таблица 1. Заболеваемость населения Республики Саха (Якутия) паразитарными 

болезнями 100 тыс. населения в сравнении с показателями Российской Федерации (2014-2016 

гг.)  

Общая 

заболеваемость 

паразитарными 

болезнями; в.т.ч 

2014 2015 2016 2017 2018 

Гельминтозы 558,3 529,9 518,6 510,3   547,02 

Энтеробиоз 359,8 357,1 380,2 368,3 380,2  

Дифиллоботриоз 144,8 137,3 112,2 113,9  136,8 

Лямблиоз 45,41 28,6 20,4 20,8   18,68 

(Данные предоставлены ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Саха 

(Якутия)») [1,2,3,4,5]. 
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Исходя из данной таблицы, можно сделать вывод, что отмечается умеренное снижение 

тенденции заболеваемости c 2014 г. по 2017г. В 2018 г. по сравнению с предыдущим годом 

показатели общей заболеваемости паразитарными заболеваниями повысилась. В 2018 году 

заболеваемость дифиллоботриозом на 6,71% увеличилась, по сравнению с 2017 г. Всего было 

зарегистрировано 1318 случаев в 2018 г., в 2017 году - 1095, в 2017 году - 1075, в 2015 году - 

1311, в 2014 году – 1384. 

Заболевание дифиллоботриозом наблюдается почти на всей территории республики, в 

7 районах оно превышает средний республиканский показатель. Данные приведены на 

таблице 2 по данным 2018 г., показатели заболеваемости по улусам, превышения среднего 

показателя республики, наблюдается у северных районов.  

 

Таблица 2. Ранжирование административных территорий Республики Саха (Якутия) с 

наиболее высоким уровнем заболеваемости дифиллоботриоза. 

п/п Наименование района Суммарное 

количество 

паразит. заб. 

на 100 т.н Превышение 

среднереспубликанского 

показателя 

 РС(Я) 1318 136,8  

1 Жиганский 25 592,1 4,3 р. 

2 Кобяйский 70 563,1 4,1 р. 

3 Олекминский 141 480,9 3,5 р. 

4 Хангаласский 157 293,9 2,6 р. 

5 Мирнинский 139 192,6 +40,8% 

6 Ленский 127 342,5 в 2,5 раз 

7 Средне-Колымский 21 280,0 в 2,0 раз 

(Данные предоставлены ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Саха 

(Якутия)») [1]. 

 

Дифиллоботриоз – это заражение организма кишечными гельминтами, ленточным 

червем Diphyllobothrium latum (Лентец широкий) сопровождающееся поражением ЖКТ, 

мегалобластной анемией. Заражение дифиллоботриозом происходит из-за употребления 

сырой, плохо обработанной, слабосоленой зараженной рыбы и ее икры. Также можно 

заразиться дифиллоботриозом через ножи, посуду, доски, с помощью которых разделывали 

зараженную рыбу. [6]  

Причиной заражения дифиллоботриозом является любительская рыбная ловля. 

Большинство заболевших занимаются приготовлением рыбы и рыбных продуктов в домашних 

условиях. Наличие паразитарных возбудителей по исследованию ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Республике Саха (Якутия)» - в красной икре рыбы (лососевая), морской 

окуни- терпуг, камбале и сельдитихоокеанской. Чаще болеет взрослое население. Данные на 

таблице 3.  

 

Таблица 3. Показатели заболеваемости населения РС(Я) дифиллоботриозом среди 

взрослого населения и детского населения за 2014-2018 г. (человек на 100 тысяч населения).  

 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017г. 2018г. 

Взрослое 

население 

186,9 178,2 148,0 150,8 189,5 

Детское 

население 

28,4 24,7 16,5 14,9  17,9 

(Данные предоставлены ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Саха 

(Якутия)») [1,2,3,4,5].  
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Судя по данным таблицы 3, показатель заболеваемости дифиллоботриозом среди 

взрослого и детского населения в 2018 году показатель взрослых на 10,5 раз больше детской, 

2017 году - на 10,1, 2016 году - 8,9, 2015 году – 7,2, в 2014 году – 6,6. Таким образом, можно 

сделать вывод о том что, заболеваемость среди детей и взрослых уменьшается, а в 2018 

наблюдается повышение обеих показателей.  

В заключение можно сделать следующие выводы:  

 Проведя анализ статистических данных, полученные ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Республике Саха (Якутия)», пришли к выводу, что заражение 

дифиллоботриозом является преобладающим заболеванием среди природно- очаговых 

биогельминтозов, является актуальной и социально значимой проблемой на территории РС(Я) 

За период с 2014 по 2018 год заболеваемость дифиллоботриозом стоит на высоком уровне. 

Более высокая степень зараженности наблюдается среди северных районов республики, чаще 

болеет взрослое население.  

 Основными причинами заражения населения дифиллоботриозом являются 

пренебрежение правилами гигиены и нарушение санитарно - гигиенических норм в 

приготовлении рыбы в домашних условиях.  

 Практические рекомендации для снижения заболеваемости населения в 

Республике Саха (Якутия):  

 Увеличить периодичность проведения профилактических и 

противоэпидемических мероприятий;  

 Усилить санитарно-эпидемиологический контроль на местах возникновения 

заражений дифиллоботриозом; 

 Соблюдать правила личной гигиены. 
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MOBILITY IN THE POPULATION OF THE REPUBLIC OF SAKHA (YAKUTIA) 

OVER THE PERIOD 2014-2018 

Sofronova R.G, Semenova U.V., Ivanova D.F. 

North-Eastern Federal University named after M.K. Ammosov, Yakutsk 

 

The analysis of statistical data on the incidence of diphyllobothriasis in the Republic of Sakha 

(Yakutia) for 2014-2018 is carried out. The Republic of Sakha (Yakutia) refers to territories that have 

high rates of incidence of natural focal biohelminths. Of these, diphyllobothriasis is one of the most 

pressing, socially significant problems in this area. 

Key words: parasitic diseases, helminthiasis, diphyllobothriasis, Republic of Sakha (Yakutia). 

 

  

41



УДК 61 

 

ОЦЕНКА ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ ПО 

ДИФИЛЛОБОТРИОЗУ В С.СУНТАР РС(Я) 

Амшеева Т.Ю., Уарова М.Ю., Яковлева А.С., Григорьева Н.В. 

Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова, Якутск 

 

Актуальность проблемы гельминтозов связана с их широкой распространенностью, 

многообразием негативных воздействий на организм человека и выраженным 

полиморфизмом клинических проявлений, затрудняющим дифференциальную диагностику 

болезней, отсутствием стерильного иммунитета и специфических методов профилактики. 

Diphyllobothrium относят к первой группе паразитов, инвазионные стадии которых 

находятся в пищевых продуктах. Дифиллоботриоз наряду с другими распространенными в 

водных экосистемах паразитарными заболеваниями существенно влияет на успешное 

развитие рыбной отрасли. Распространение дифиллоботриоза связано с крупными 

пресноводными водоемами. 

Ключевые слова: дифиллоботриоз, экология, гигиена воды, Республика Саха (Якутия). 

 

В рельефе дна реки Вилюй есть углубления, которые круглогодично остаются 

заполненными водой, в них обитают представители ихтиофауны, которые образуют 

локальные стада, к ним относятся щука, окунь, ерш - наиболее частые трофеи рыбаков. Также, 

они являются промежуточными хозяевами для личинок широкого лентеца (лат. 

Diphyllobothrium latum) — принадлежащих к виду ленточных червей из отряда 

Pseudophyllidea.  

Употребление в пищу рыбы содержащей плероцеркоиды широкого лентеца является 

причиной заражения населения - дифиллоботриозом.  

В связи с тем, что процент лиц, у которых выявлен дифиллоботриоз в с.Сунтар остается 

достаточно стабильным, изучение эпидемиологии этого заболевания является важной задачей, 

решение которой имеет большое практическое значение.  

В связи с этим целью нашей исследовательской работы является выявление динамики 

зараженности населения села Сунтар дифиллоботриозом. Задачами являются изучение из 

литературных источников морфологию, жизненный цикл широкого лентеца, проведение 

выборки и анализ заболеваемости дифиллоботриозом жителей с.Сунтар, ознакомление с 

методикой химико-микроскопического исследования биологических материалов, 

определение сезона наибольшей зараженности, оставить выводы и рекомендации по итогам 

обработки полученных результатов.  

Река Вилюй - левый приток Лены, второй по величине после р. Алдан. Длина реки - 

2654 км, площадь водосбора - 448655 км2, среднемноголетний сток - 72,4 км3, падение - 477 

м. Принимает 232 притока длиной более 10 км. Средний годовой расход воды - 1450 м3/с. В 

бассейне около 15000 водотоков, свыше 68000 озер. Это главный водный путь для западных 

районов Республики Саха (Якутия). В настоящее время Вилюй транспортно обслуживает 6 

экономических районов, наиболее интенсивно заселенных в пределах Якутии и имеющих 

перспективное значение для народного хозяйства. В верхней и средней частях бассейна Вилюя 

ведется промышленная добыча алмазов, в среднем и нижнем течении имеются эффективные 

нефте-газоносные месторождения, часть из которых уже разрабатывается, и часть – намечена 
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к разработке. В долине среднего и нижнего Вилюя расположены развитые 

сельскохозяйственные районы традиционного скотоводства [1].  

Весной с территории с.Сунтар и сел расположенных выше течения реки Вилюй талые 

воды смывают в озеро большое количество нечистот. В этот период происходит значительный 

подъем уровня воды, что приводит к расширению поймы реки и ее еще большему 

загрязнению.  

Антропизация водоема благоприятно отражается на экологии широкого лентеца: 

увеличивается загрязнение водоемов бытовыми стоками, содержащими, яйца лентеца и 

повышается, частота завершения его жизненного цикла [3].  

По данным клинико-диагностической лаборатории Сунтарской районной больницы 

доля дифиллоботриоза с 2010 по 2015 гг. в структуре гельминтозов составляет 0,3% 

(обследовано 100950 человек, из них зараженных – 265).  

Среди заболевших преобладают взрослые, доля которых в среднем за многолетний 

период составила 95,8%. В течение 5 лет выявлено 11 случаев заражения детей до 17 лет.  

 

Таблица 1. Заболеваемость дифиллоботриозом жителей с.Сунтар  

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 (10 

месяцев) 

Количество  20 40 39 47 52 67 

% 7,6 15,1 14,7 17,7 19,6 25,3 

 

Наблюдается зависимость числа выявленных больных по времени года. Как показывает 

диаграмма 1, наибольшее количество зараженных обнаруживается в феврале – марте, с августа 

по октябрь. Зимний скачок зараженности можно объяснить употреблением в новогодние 

праздники привозной свежемороженой рыбы в виде строганины и салата с учетом 

длительности инкубационного периода широкого лентеца – 20 – 60 дней. Летне-осенний 

скачок связан употреблением в свежесоленом виде сосьвинской сельди – тугунка. 

 

 
Рисунок 1. Заболеваемость населения по месяцам 

 

С целью выявления и прогнозирования основной тенденции заболеваемости 

дифиллоботриозом использовали метод расчета динамического ряда. Динамический ряд – ряд 

однородных величин, характеризующих изменения явления во времени. 

Уравнение линейной зависимости выглядит следующим образом: 
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Ух = а + вХ, где Ух – теоретические (расчетные) уровни ряда за каждый период 

а – среднеарифметический показатель уровня ряда, рассчитывается по формуле: 

а = ∑ У факт /n 

в – параметр прямой, коэффициент, показывающий различие между теоретическими 

уровнями ряда за смежные периоды, определяется путем расчета по формуле: в = 

∑(ХУ факт)/∑ Х2, 

где n – число уровней динамического ряда 

Х – временные точки, натуральные числа проставляемые от середины ряда в оба конца. 

Например: -5, -3, -1, +1, +3, +5 [2]. 

Расчеты представляются в виде таблицы 2. 

 

Таблица 2. Динамический ряд заболеваемости 2010-2015 гг. 

Годы  Уф Х Х2 ХУ Ух 

Абс. 

прирост Темп роста, % 

Средний 

темп роста  

2010 7,6 -5 
25 -38 12,5 - - 

Т = 15% 

2011 15,1 -3 
9 -45,3 15,5 3 24 

2012 14,7 -1 
1 -14,7 18,5 - 19,3 

2013 17,7 1 
1 17,7 21,5 - 16,2 

2014 19,6 3 
9 58,8 24,5 - 13,9 

2015 25,3 5 
25 126,5 27,5 - 12,2 

n=5 

∑ Уф 

=100 

∑ Х=0 ∑ Х2 

= 70 

∑ ХУ 

=105 

∑ Ху 

=120   

         

а =∑Уф/n= 100/5 = 20 

в = ∑ХУф/Х2 = 105/70 =1,5 

Средний темп роста = (1,5*2/20)*100 =15% 

Таким образом, заболеваемость населения с.Сунтар дифиллоботриозом за последние 6 

лет неравномерна. Скорость изменений показателей заболеваемости различна, наибольший 

темп отмечается 2015г. При выравнивании показателей динамического ряда отмечается 

тенденция к увеличению уровней заболеваемости.  

 В лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии Сунтарского улуса с начала лета 2015 г. 

исследовано 13 проб свежей рыбы (12 проб тугунков и 1 проба окуни), из них поражены 

возбудителями дифиллоботриоза 7 проб, все пробы - тугунки. 

Проводив анализ заболеваемости дифиллоботриозом жителей с.Сунтар можно сделать 

следующие выводы: 

 Основными источниками заражения являются замороженные, соленые речные 

рыбы; 

 Скачок заболеваемости по месяцам приходится в февраль – март и с августа по 

октябрь; 

 Наибольший темп заболеваемости отмечается в 2015 году, так количества 

зараженных дифиллоботриозом за последние годы постепенно увеличивается.  

На основании вышеизложенного нами разработаны практические рекомендации по 

профилактике гельминтными паразитами. 
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Рекомендации: 

 употреблять в пищу рыбу только после термической обработки – прожаривания, 

проваривания не менее 20 минут; 

 не покупать у уличных торговцев рыбу и икру домашнего соления, так как торговля 

рыбой домашнего приготовления категорически запрещается; 

 не заниматься самолечением, если заболели своевременно обратиться к врачу-

инфекционисту. 
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ASSESSMENT OF EPIDEMIOLOGICAL SITUATION BY DIPHILLOBOTRIOSIS 

IN SUNTAR REPUBLIC OF SAKHA (YAKUTIA) 

Amsheeva T.Y., Uarova M.Y., Yakovleva A.S., Grigorieva N.V. 

North-Eastern Federal University named after M.K. Ammosov, Yakutsk 

 

The relevance of the problem of helminthosis is related to their wide prevalence, the variety of 

negative effects on the human body and the pronounced polymorphism of clinical manifestations, 

which makes differential diagnosis of diseases difficult, the absence of sterile immunity and specific 

methods of prevention. Diphyllobothrium refers to the first group of parasites whose invasion stages 

are found in food products. Diphyllobotriosis, along with other parasitic diseases common in aquatic 

ecosystems, significantly affects the successful development of the fishing industry. The spread of 

diphyllobotriosis is associated with large freshwater bodies. 

Key words: diphyllobotriosis, ecology, water hygiene, Republic of Sakha (Yakutia). 
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СРОКИ ТРОМБИРОВАНИЯ АРТЕРИО - ВЕНОЗНЫХ ФИСТУЛ У 

ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ ПОЧЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ 

Галицкий А.Ф. 

Медицинский университет Караганды, Караганда 

 

Выявлены сроки раннего тромбирования артерио-венозных фистул у больных с терминальной 

хронической почечной недостаточностью. 

Ключевые слова: артерио-венозная фистула, хроническая почечная недостаточность, 

тромбоз. 

 

Введение. На данный момент артерио-венозная фистула (АВФ) является методом 

выбора сосудистого доступа для гемодиализа [1]. Однако, не смотря на значительный успех в 

развитии хирургической техники, остаётся высокий процент тромбозов АВФ, что приводит к 

потере сосудистого доступа и затруднению проведения гемодиализа. Для больных, 

страдающих терминальной хронической почечной недостаточностью (ТХПН), такая ситуация 

очень негативно отражается на состоянии здоровья и благоприятности исхода заболевания. 

Анализ источников демонстрирует отсутствие чёткой классификации тромбозов АВФ. Кроме 

того, имеются значительные расхождения литературных данных относительно сроков 

тромбирования АВФ [2, 3]. 

Цель исследования: Определение сроков ранних тромбозов артерио - венозных фистул 

у пациентов с ТХПН. 

Материалы и методы. Произведён ретроспективный анализ стационарных карт 262 

пациентов Карагандинской области с ТХПН (возраст от 20 до 80 лет; половая принадлежность 

- 53,6% женщин и 46,4% мужчин), которым с января 2017 г. по декабрь 2018 г. была 

сформирована первичная АВФ в отделении сосудистой хирургии Областной клинической 

больницы города Караганды. Данные о пациентах были взяты из Комплексной медицинской 

информационной системы DamuMed и вносились в специально разработанный регистр. Для 

статистической обработки данных использовалась программа «Statistica». Срок наблюдения 

за пациентами от момента формирования первичной АВФ составил 6 месяцев. 

Результаты. Проведённый ретроспективный анализ стационарных карт пациентов с 

ТХПН показал, что за период с января 2017 г. по декабрь 2018 г. в 100% случаев была 

сформирована нативная АВФ (без использования синтетического протеза). У 73,7% пациентов 

операция производилась на левой руке на уровне нижней трети предплечья, у 71,8% пациентов 

способом формирования АВФ был анастомоз между лучевой артерией и подкожной веной по 

типу «бок в конец». За 6 месяцев наблюдения у 74 пациентов (28,2%) развился тромбоз АВФ. 

При этом 47,3% всех тромбозов АВФ (35 пациентов) приходилось на первые 10 суток от 

момента операции. Далее количество тромбозов резко уменьшалось и в период от 10 дней до 

1 месяца составило только 16,21% (12 пациентов). В период после 1 месяца количество 

тромбозов АВФ составило 36,49% (27 пациентов). 

Заключение. Срок ранних тромбозов артерио - венозных фистул – первые 10 суток 

после операции. Именно в этом периоде АВФ нуждается в особом контроле со стороны 

сосудистых хирургов и врачей гемодиализа. 
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АНАЛИЗ ЗАВИСИМОСТИ РАЗМЕРОВ И СКОРОСТИ СПЕРМАТОЗОИДОВ Х 

И У ОТ ПОЛА БУДУЩЕГО РЕБЕНКА 

Деревцова А.А., Махкамов С.А. угли, Кавыев А.А. 

Дальневосточный федеральный университет, Владивосток 

 

Нормальные сперматозоиды человека несут либо Х, либо Y хромосому. Различия между X и Y 

сперматозоидами (гаплоидные клетки X и Y) могут существовать в двух областях: разные 

хромосомы (то есть разные виды и количество генов) и различные структуры и функции 

сперматозоидов (то есть различное генетическое выражение). 

Цель этого исследования состояла в том, чтобы определить, есть ли различия в размерах и 

скорости передвижения между сперматозоидами X и Y и имеется ли корреляция с полом 

будущего ребенка. 

Ключевые слова: сперматозоиды, Х и У хромосомы, скорость, пол ребенка.  

 

В 1960-х годах Шеттлз и Рорвик в популярной книге «Как выбрать пол вашего 

ребенка» популяризировали идею о том, что выбор времени для секса в зависимости от 

момента овуляции у женщины может изменить шансы в пользу девочки или мальчика. Идея 

Шеттлза заключалась в том, что сперматозоиды, несущие Y-хромосому (ведущая к младенцам 

мужского пола) имеет боолее маленькую головку и плавает быстрее, чем сперматозоиды, 

несущие X-хромосому (ведущая к младенцам женского пола), поэтому, если половой акт 

рассчитан близко к овуляции, У-несущие сперматозоиды достигнут яйцеклетки быстрее, что 

приведет к мужскому полу будущего ребенка. 

Однако Y-сперматозоиды живут мало и умирают молодыми. Если половой акт 

происходит за несколько дней до овуляции, сперматозоиды Y отмирают до того, как они 

достигнут яйцеклетки, что увеличивает шансы сперматозоидов, несущих X-хромосому, на 

оплодотворение. 

Однако, два исследования, проведенные в 1970-х годах, выявили очень небольшие 

сдвиги, причем половой акт, близкий к овуляции, с большей вероятностью приводил к 

рождению девочек, а пол по обе стороны от овуляции - с большей вероятностью к 

мальчикам. Отвергая теорию Шеттлза, эти исследования обнаружили некоторое влияние от 

выбора времени полового акта (хотя и небольшое). 

С тех пор доказательства были неоднозначными но склонялись к оспариванию какого-

либо влияния времени на выбор пола. 

В новом исследовании ученые из PLOS Biology использовали генетические различия 

сперматозоидов для сортировки «мужской» спермы мыши и «женской» спермы. 

Они сосредоточились на специфическом гене, называемом Toll-подобным рецептором, 

который экспрессируется только в сперматозоиде Х-хромосомы и кодирует два рецептора на 

хвосте и средней части сперматозоида. Ученые инкубировали сперму мыши в смеси, 

содержащей молекулы, которые связывались бы с рецепторами и активировали их. Молекулы 

замедлили производство энергии в сперматозоиде Х-хромосомы, не затрагивая при этом 

сперму Y-хромосомы. 

Чтобы подтвердить свои выводы, исследователи устроили «скачки» спермы. Многие из 

модифицированных сперматозоидов X плавали со скоростью вдвое меньше скорости 

сперматозоидов Y. И когда исследователи использовали только более быструю Y сперму для 

48



экстракорпорального оплодотворения, 90% щенков мыши были рождены мужского 

пола. Выделение самой медленной спермы производило пометы, которые составляли 81% 

женского пола. Эти исследования дают основания для подтверждения теории Шеттлза и могут 

иметь практическое применение для возможного предсказания пола будущего ребенка.  
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ANALYSIS OF THE DEPENDENCE OF THE SIZES AND SPEEDS OF SPERM X 

AND Y ON THE SEX OF A FUTURE CHILD 

Derevtsova A.A., Makhkamov S.A. ugli, Kaviev A.A. 

Far Eastern Federal University, Department of Clinical Medicine, Vladivostok 

 

Normal human sperm carry either the X or Y chromosome. Differences between X and Y sperm 

(haploid cells X and Y) can exist in two areas: different chromosomes (i.e. different types and number 

of genes) and different structures and functions of sperm (i.e. different genetic expression). The 

purpose of this study was to determine if there are differences in size and speed of movement between 

spermatozoa X and Y and whether there is a correlation with the gender of the unborn child. 

Key words: sperm, X and Y chromosomes, speed, sex of the baby. 
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САХАРНЫЙ ДИАБЕТ И ПОРАЖЕНИЕ ПОЧЕК У ДЕТЕЙ 

Дюсенова С.Б., Садвакасова С.М. 

Медицинский университет Караганды, Караганда 

 

Поражение почек при диабете детей и подростков является основной причиной 

инвалидизации и смертности пациентов [1]. Одними из важнейших задач практической 

диабетологии являются диагностика и лечение поражений почек на ранних стадиях, когда еще 

возможно эффективное сдерживание развития патологического процесса при применении 

адекватных профилактических и лечебных мероприятий [2]. Концепция «без диабета нет 

диабетических осложнений» является базисной в понимании природы осложнений диабета, в 

том числе и поражений почек [3].  

Материалы и методы исследования 

Исследованы дети в эндокринологическом отделении ОДКБ с сахарным диабетом 1 

типа 36 с дебютом заболевания 5±2 года. Всем больным выполнены стандартное клинико-

анамнестическое обследование, физикальный осмотр пациента, лабораторно-

инструментальные исследования.  

Определили уровня HbA1c, целевым уровнем гликолизированного гемоглобина 

являлся показатель < 7,5% , определение МАУ. Контрольную группу составили дети с 

сахарным диабетом 1 типа с дебютом заболевания 2,2±0,6 года. 

Результаты исследования и их обсуждение 

При обследовании HbA1c в обеих группах был выше значений нормы. Однако уровень 

HbA1c у детей в период манифестации (7,72±1,42) и у больных с СД 1 типа с поражением 

почек (8,32±0,82) имели значительные разницы p<0, Случаев выявления ДН у пациентов более 

раннего возраста (до 11 лет, начала пубертатного периода) зарегистрировано не было. ДН у 

обследованных больных была выявлена практически у четверти подростков старше 11 лет, 

составляя 22,2 % в данной возрастной группе. У большинства пациентов (92,4 %) ДН была 

диагностирована в стадии МАУ и у 7,6 % больных в стадии протеинурии с сохранной 

азотовыделительной функцией почек. Обращает на себя внимание факт отсутствия у детей и 

подростков ДН стадии хронической почечной недостаточности, развитие которой 

определяется длительностью экспозиции хронической гипергликемии. 

Функция почек была изучена у 29 пациентов с СД 1-го типа (18 мальчиков и 11 девочек) 

и у 10 практически здоровых детей (4 мальчика и 6 девочек). Возраст обследованных 

составлял 11–18 лет, длительность заболевания пациентов – от 5 месяцев до 17 лет. 

Концентрация некоторых катионов (калий, кальций) в сыворотке крови у здоровых детей не 

отличалась статистически значимо от аналогичных параметров у пациентов с гипергликемией, 

но осмоляльность у пациентов была выше, а концентрация ионов натрия и магния ниже, чем 

у детей контрольной группы.  

В заключении: изучение клинико-эпидемиологических показателей при сахарном 

диабете 1-го типа в популяции детей и подростков г. Караганды позволяет рассматривать 

приоритетными факторами риска развития диабетической нефропатии: возраст начала 

полового развития, особенность соматотипа (высокий рост), женский пол. К неблагоприятным 

метаболическим факторам, определяющим развитие диабетической нефропатии у детей и 

подростков с сахарным диабетом 1-го типа, следует отнести высокую степень хронической 
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гипергликемии (HbA1c > 9 %), более высокие значения уровня HbA1c на ранних сроках 

диабета.  
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В статье на основе архивных источников рассматривается состояние здравоохранения и 

медицины в районах проживания коренных малочисленных народов Севера Якутии впервой 

половине 1980 годов.  

Ключевые слова: коренные малочисленные народы Севера, Якутия, медицина, обеспеченность 

населения стационарной медицинской помощью. 

 

Статья посвящена актуальной проблеме охраны здоровья коренных малочисленных 

народов Севера в Якутии начале 1980-х гг. От того насколько развита сеть медицинских 

учреждений, какими кадрами они обеспечены, во многом зависит состояние здоровья 

коренного населения[3. с. 357].  

В 1980-х гг. в Якутской АССР к районам проживания народов Севера относились 19 

районов: Абыйский, Алданский, Аллаиховский, Анабарский, Булунский, Верхнеколымский, 

Верхоянский, Жиганский, Кобяйский, Мирнинский, Момский, Нижнеколымский, 

Оймяконский, Олекминский, Оленёкский, Среднеколымский, Томпонский, Усть-Майский, 

Усть-Янский и с. Иенгра Нерюнгринского района. 

В районах проживания народов Крайнего Севера на 1 января 1982 г. имелось 131 

больничное учреждение, 174 фельдшерско-акушерских и фельдшерских пункта, 148 

врачебно-амбулаторно-поликлинических учреждений, где работало 1214 врачей всех 

специальностей (без зубных) и 3881 человек среднего медицинского персонала. 

Районы проживания народов Севера в 1981 году были полностью укомплектованы 

врачами и средним медперсоналом. Так штатных должностей врачей (без зубных) 1073 

человек, физических лиц 1214, процент укомплектованность составляла 113,1. 

Соответственно среднего медперсонала – 3551, 3881 человек и 109,3%. Но, несмотря на 

укомплектованность врачами, показатели обеспеченности (33,4) на 10 000 человек населения 

были ниже уровня ЯАССР (34,0) и ниже показателей по РСФСР (38,0). Только в одном 

Абыйском районе показатель обеспеченности врачами составлял 39,2, во всех других районах 

он был ниже республиканских и РСФСР [1]. 

 

Таблица 1. Амбулаторно-поликлиническое обслуживание населения в районах 

проживания народов Севера характеризовалось следующими данными: 

 

 

Годы 

 

Сделано посещений городскими и сельскими 

жителями  

 

Среднее число посещений на 1 жителя в год 

 

Всего 

 

В городской 

местности 

В сельской 

местности 

 

Всего 

В городской 

местности 

В сельской 

местности 

1979 2256,0 1782,5 473,5 2,7 3,5 1,5 
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1980 2352,1 1829,3 522,8 2,7 3,4 1,6 

1981 2527,7 2073,0 454,7 2,8 3,6 1,4 

 

Как видно из Таблицы 1 жители сельской местности из-за отсутствия соответствующих 

специалистов, как и сейчас в 1980-х гг. были вынуждены обращаться за медицинской 

помощью в городские лечебные учреждения. 

Для улучшения здоровья населения, предупреждения заболеваемости, травматизма во 

всех районах в указанный период регулярно проводились профилактические осмотры. 

Однако, в 1981 г. например, план подлежащих профилактических осмотров был выполнен 

только в Абыйском район (101,5%). Остальные районы этого плана не выполнили. В 

сравнении с 1980 г. процент профосмотров снизился в Алданском, Аллаиховском, 

Анабарском, Кобяйском, Оленекском, Томпонском и Усть-Яеском районах. 
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Проблемы эффективной вакцинации против гриппа привлекают все большее внимание, так 

как последние сезоны гриппа сообщают о низкой эффективности ежегодных программ 

вакцинации во всем мире. В сочетании с возможным появлением новых вирусов гриппа, 

приводящих к пандемии, необходимость в эффективных альтернативах обычным вакцинам 

становится все более очевидной. ДНК-вакцины против гриппа разрабатываются с 1990-х 

годов, но первоначальное волнение по поводу успеха в мышиных модельных испытаниях 

сдерживалось сравнительно низкой эффективностью на более крупных моделях 

животных[3]. За прошедшие годы был достигнут значительный прогресс в 

совершенствовании платформы ДНК-вакцин - рациональном дизайне антигенов и векторов 

экспрессии, разработке новых вакцинных адъювантов и использовании инновационных 

методов доставки генов. 

Ключевые слова: грипп, вакцинация, ДНК-вакцины, иммунный ответ.  

 

ДНК - вакцины обладают многочисленными свойствами и идеально подходит для 

контроля гриппа и были опробованы для целого ряда заболеваний, в том числе вирусных и 

бактериальных инфекций, а также некоторых видов рака. В то время как инактивированные 

противогриппозные вакцины в значительной степени полагаются на выработку антител для 

достижения эффективной защиты, ДНК-вакцины могут эффективно задействовать как 

гуморальный, так и клеточный иммунные ответы[3]. Их производство не требует роста живого 

вируса и может быть быстро увеличено в ответ на возникающий пандемический грипп. 

Несмотря на эти преимущества, многообещающие иммуногенные ответы, достигнутые на 

моделях небольших животных, преимущественно мышей, редко реплицируются у более 

крупных животных. Более крупные модели на животных, восприимчивые к вирусу гриппа 

человека, предоставляют более релевантные данные - у хорьков наблюдаются клинические 

признаки, патология легких и передача, сходные с человеческими, в то время как человеческие 

иммунные ответы на грипп у макак являются хорошими предикторами эффективности 

вакцины у людей. Таким образом, достижение достаточной иммуногенности у более крупных 

животных потребовало разработки мощных систем доставки и адъювантов. 

Создание антигенов для ДНК-вакцин против гриппа 

«Универсальные» вакцины против гриппа разрабатываются для того, чтобы вызвать 

широкие защитные реакции против дрейфующих вариантных вирусов и штаммов животного 

происхождения, которые могут привести к пандемии. Защита, индуцированная эволюционно 

стабильными антигенами гриппа, связана с вирусным клиренсом, опосредованным широко 

реактивными цитотоксическими CD8+ T-клетками, снижая тяжесть клинического 

заболевания. Кандидаты на универсальную вакцину против гриппа включают нуклеопротеин 

(NP), матричные белки (M1 и M2) и каталитическую субъединицу РНК-направленной РНК-

полимеразы (PB1). Индивидуальные плазмиды, кодирующие NP и M2 сообщалось, что 

каждый из них снижает вирусную нагрузку и увеличивает выживаемость против летальных 

гетерологичных вирусов заражения у мышей BALB/c. Сообщалось, что комбинированная 

иммунизация плазмидами матричного белка, NP и PB1 индуцирует защиту от гетерологичного 
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заражения у мышей, свиней, хорьков и макак. Химерные белковые антигены, 

предназначенные для увеличения широты ответа хозяина, могут быть доставлены ДНК-

вакцинами. Кодируемые плазмидой слитые белки HA H1N1 и консервативный M2-эктодомен 

улучшали перекрестную реактивность ответов антител на дрейфующие вирусы H1N1 по 

сравнению с плазмидой, кодирующей только HA у мышей [1]. 

Эффективная экспрессия антигена in situ является ключевым фактором эффективности 

ДНК-вакцины, который можно модулировать путем изменения последовательности, 

кодирующей антиген. Кодирование антигенов с использованием кодонов, оптимизированных 

для экспрессии в видах хозяев, является широко используемой стратегией для усиления 

экспрессии ДНК-вакцины против гриппа. [2] 

Конструкция антигена ДНК-вакцины может направлять посттрансляционный перенос 

экспрессированных белков, чтобы влиять на развитие иммунитета хозяина. Лидерная 

последовательность активатора плазминогена в тканях человека способствует высоким 

уровням секреции белка и улучшает реакцию антител на ДНК-вакцину H5 HA у кроликов. 

Кодируемые ДНК-вакцинные антигены, состоящие из H1 HA, связанных с нацеленными на 

МНС класса II звеньями, усиливающими его доставку к антиген-презентирующим клеткам 

(APC). Хорьки и свиньи, вакцинированные плазмидами, экспрессирующими целевой 

гибридный белок H1, генерировали значительные титры антител, тогда как одна ДНК H1 не 

вызывала сероконверсию. Было обнаружено, что подобная стратегия ДНК-вакцины, 

экспрессирующая APC-мишень слитых белков H7, улучшает реакцию антител против HA и 

цитотоксических Т-клеток на высокопатогенный птичий грипп[1]. 

Платформы доставки ДНК-вакцин 

Для ДНК-вакцин против гриппа путь введения имеет решающее значение для 

эффективности вакцины, поскольку он определяет типы клеток, которые будут 

трансфицированы. ДНК-вакцины были первоначально испытаны на мышиной модели с 

использованием внутримышечной инъекции голых плазмид для получения антигенов в 

пассивно трансфицированных миоцитах (мышечных клетках). Этот метод основан на притоке 

лейкоцитов после локального воспаления, чтобы подвергнуть иммунную систему антигенам 

ДНК-вакцины. Вне мышиной модели эффективное внутримышечное введение плазмид 

зависит от адъювантов и систем доставки для достижения достаточной иммуногенности. 

Более часто внутрикожное введение становится весьма желательным путем для ДНК-вакцин, 

поскольку эпидермис содержит большое количество клеткок Лангерганса, которые способны 

эффективно транспортировать и представлять кодируемые ДНК-вакцинами антигены в 

лимфатическом узле. 

Парентеральная доставка генов была дополнительно усилена электропорацией, которая 

временно увеличивает проницаемость локальных клеточных мембран электрическими 

импульсами. Его раннее использование наряду с внутримышечной доставкой потребовало 

применения высокоинвазивных электродов, связанных с чрезмерным воспалением и 

образованием поражений. Обновленные устройства, такие как система CELLECTRA (Inovio, 

Пенсильвания, США), могут быть нацелены на дермальный и подкожный слои и 

оптимизированы для минимальной инвазии для клинического использования. Сообщалось, 

что электропорация позволяет ДНК-вакцинам против гриппа генерировать устойчивые титры 

антител и ответы Т-клеток у морских свинок, свиней и макак[4]. 

Адъюванты 

Совместное введение адъювантов с ДНК-вакцинами против гриппа является общей 

стратегией для выявления адекватных уровней защиты in vivo .  
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Целью создания адъюванта является повышение иммунного ответа на вакцинные 

антигены, что является серьезным препятствием в области ДНК-вакцин. Минеральные соли, 

такие как квасцы, широко используются в человеческих вакцинах и привели к пятикратному 

увеличению титров антител, индуцированных ДНК-вакциной HA. Векторы экспрессии 

цитокинов используют сигнальные пути хозяина для усиления иммунной стимуляции. IL-6 

является важным медиатором воспаления, участвующим в стимуляции В-клеток и 

рекрутировании лейкоцитов. Сообщалось, что совместное введение плазмиды, 

экспрессирующей IL-6, у мышей, вакцинированных ДНК ДНК, снижает продолжительность 

заболевания гриппом. 

Эффективность клеточного поглощения ДНК-вакцинами определяется 

проницаемостью клеточной мембраны и восприимчивостью чужеродной ДНК к ферментам-

хозяевам. Подсчитано, что только 1% плазмид способен достичь ядер клеток-мишеней для 

экспрессии белка - большинство плазмид остаются во внеклеточном пространстве. 

Синтетические наноносители образуют структуры, которые защищают ДНК от ферментов-

хозяев и облегчают ее проникновение через липидный бислой клеточной мембраны. 

Катионные липиды образуют везикулы, известные как липосомы, которые электростатически 

взаимодействуют с отрицательно заряженной ДНК с образованием липоплексов, которые 

эффективно проникают в клетки-хозяева посредством эндоцитоза. представляет собой 

катионную систему на основе липидов, которая повысила иммуногенность ДНК-вакцины 

против гриппа на многочисленных моделях крупных животных. [5] 

Выводы 

После двух десятилетий исследований технология ДНК-вакцин набирает зрелость - 

несколько ветеринарных ДНК-вакцин в настоящее время лицензированы для вируса 

Западного Нила и меланомы, первая коммерческая ДНК-вакцина против H5N1 у цыплят была 

недавно условно одобрена Министерством сельского хозяйства США[6]. Кроме того, 

продолжаются крупные испытания ДНК-вакцин на животных против других заболеваний, 

таких как ВИЧ, гепатит и вирус Зика. Многообещающие подходы стали результатом 

многочисленных исследований, в которых оценивались различные составы ДНК-вакцин и 

системы доставки, но стратегия, которая последовательно обеспечивает защиту от гриппа на 

моделях крупных животных, еще не разработана. Успешная доставка плазмиды и 

использование соответствующих адъювантов остаются ключевыми проблемами, которые 

необходимо решить, прежде чем ДНК-вакцины против гриппа станут эффективными для 

использования человеком. 
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ANALYSIS OF THE DEPENDENCE OF THE SIZES AND SPEEDS OF SPERM X 

AND Y ON THE SEX OF A FUTURE CHILD 

Kaviev A.A., Makhkamov S.A. ugli, Derevtsova A.A. 

Far Eastern Federal University, Department of Clinical Medicine, Vladivostok 

 

The problems of effective influenza vaccination are gaining increasing attention, as recent seasons 

of influenza have reported low annual vaccination programs worldwide. In combination with the 

possible emergence of new pandemic influenza viruses, the need for effective alternatives to 

conventional vaccines is becoming increasingly apparent. Influenza DNA vaccines have been 

developed since the 1990s, but the initial excitement for success in mouse model trials was hindered 

by relatively low efficacy in larger animal models. Over the years, significant progress has been made 

in improving the platform of DNA vaccines - the rational design of antigens and expression vectors, 

the development of new vaccine adjuvants and the use of innovative methods of gene delivery. 

Key words: influenza, vaccination, DNA vaccines, immune response. 
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ОБОБЩЕННАЯ ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЗАОКСКОГО РАЙОНА ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ПО 
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Проведена обобщенная оценка оказания медицинской помощи женщинам Заокского района 

Тульской области за 2012-2016 годы. 

Ключевые слова: стационарная медицинская помощь женщинам, работа женских 

консультаций, профилактическая работа с беременными.  

 

Целью исследования стало проведение обобщенной оценки оказания медицинской 

помощи женщинам Заокского района Тульской области и выработка мероприятий по 

повышению эффективности использования ресурсов в здравоохранении, направленных на 

сохранение и улучшение здоровья пациентов. 

Для проведения исследования и обобщенной оценки деятельности учреждений 

здравоохранения Заокского района Тульской области по оказанию стационарной медицинской 

помощи женщинам за период с 2012 года по 2016 год нами были выбраны основные 

показатели здравоохранения [1]. Результаты представлены ниже на рисунках 1-8. 

 

 
Рисунок 1. Стационарная помощь 

 

Данный показатель определяет количество и качество оказываемой медицинской 

помощи в условиях стационара. 

 

 
Рисунок 2. Обеспеченность населения медицинскими кадрами 
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Данный показатель характеризует доступность стационарной и амбулаторно-

поликлинической помощи.  

 

 
Рисунок 3. Обеспеченность койками на 1000 населения. 

 

Этот показатель характеризует доступность и качество медицинской помощи в 

условиях стационара. 

 

 
Рисунок 4. Госпитализация больных в стационар. 

 

Данный показатель показывает эффективность и качество работы стационара, 

определяет доступность стационарной помощи. 

 

 
Рисунок 5. Больничная летальность на койках 

 

Данный показатель показывает эффективность и качество работы стационара 

 

 
Рисунок 6. Основные показатели работы женских консультаций 
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По данному показателю можно судить о эффективности работы женских консультаций. 

 

 
Рисунок 7. Страдали анемией во время беременности 

 

Данный показатель определяет профилактическую работу у беременных над анемией. 

 

 
Рисунок 8. Страдали сердечно-сосудистыми заболеваниями во время беременности 

 

Данный показатель определяет профилактическую работу у беременных над сердечно-

сосудистыми заболеваниями. 

 

В ходе исследования нами проведена обобщенная оценка показателей 

здравоохранения, приведенная ниже в таблице 1. 

 

Таблица 1. Обобщенная оценка показателей здравоохранения [1] 
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Обоснование выбранного 

показателя и коэффициента 

относительной важности 

Результат 

обобщенной 

оценки 

2012 0,464 - - - - - - 

2013 0,504 - - - - - - 

2014 0,497 - - - - - - 

2015 0,512 - - - - - - 

2016 0,487 - - - - - - 

Уровень 

достижения 

показателя 

2012 53,632 - - - - - - 

2013 49,608 - - - - - - 

2014 50,253 - - - - - - 

2015 48,753 - - - - - - 

2016 51,322 - - - - - - 

1.Стационарная 

помощь 

2012  91,6 78,4 9 + 1,777 Данный показатель 
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2014  104,6 89,6 9 + 1,768 качество оказываемой 

медицинской помощи в 

условиях стационара 
2015  109,9 114,7 9 - -0,538 

2016  111,2 113,1 9 - -0,211 

2.Обеспеченность 

населения 

медицинскими 

кадрами 

2012  27,2 8,5 10 + 9,418 Данный показатель 

характеризует доступность 

стационарной и 

амбулаторно-

поликлинической помощи 

2013  27 10,3 10 + 8,473 

2014  27,7 11,4 10 + 8,061 

2015  28,4 12,5 10 + 7,669 

2016  28,8 13,1 10 + 7,468 

3.Обеспеченность 

койками на 1000 

населения 

2012  84,1 55,4 9 + 4,207 Этот показатель 

характеризует доступность и 

качество медицинской 

помощи в условиях 

стационара 

2013  81,1 18 9 + 9,592 

2014  81 18,2 9 + 9,572 

2015  80,5 18,5 9 + 9,495 

2016  79,2 18,8 9 + 9,402 

4.Госпитализация 

больных в 

стационар 

2012  21,8 8,1 9 + 7,748 Данный показатель 

показывает эффективность и 

качество работы стационара, 

определяет доступность 

стационарной помощи 

2013  21,2 6,9 9 + 8,316 

2014  21,1 5,3 9 + 9,232 

2015  21 5,5 9 + 9,100 

2016  20 5,4 9 + 9,000 

5.Больничная 

летальность на 

койках 

стационаров 

2012  1,9 0,5 10 + 10,094 Данный показатель 

показывает эффективность и 

качество работы стационара 
2013  2,1 0,7 10 + 9,132 

2014  2,1 0,9 10 + 7,828 

2015  2,3 1,2 10 + 6,552 

2016  2,4 2,3 10 + 0,571 

6.Основные 

показатели 

работы женских 

консультаций 

2012  98,9 100 8 - -0,122 По данному показателю 

можно судить об 

эффективности работы 

женских консультаций 

2013  99,5 100 8 - -0,055 

2014  94,6 79,1 8 + 1,796 

2015  99 100 8 - -0,111 

2016  98,8 100 8 - -0,133 

7.Страдали 

анемией  

во время 

беременности 

2012  23,6 14,6 9 + 4,702 По данному показателю 

можно судить об 

эффективности работы 

женских консультаций 

2013  26,2 10,6 9 + 7,341 

2014  16,8 11,3 9 + 4,036 

2015  29,4 4,8 9 + 10,316 

2016  29,1 4,9 9 + 10,253 

8.Страдали 

сердечно-

сосудистыми 

заболеваниями  

во время 

беременности 

2012  10,1 3,1 9 + 8,545 По данному показателю 

можно судить об 

эффективности работы 

женских консультаций 

2013  8,5 3,3 9 + 7,542 

2014  8,6 3,4 9 + 7,455 

2015  8,3 2,4 9 + 8,764 

2016  7,4 0 9 + 12,329 

 

Обобщенная оценка представлена положительными значениями. Динамика варьирует 

на протяжении 5 лет, но уровень достижения результата снизился к 2016 году по отношению 

к 2012 году. Наилучший год - 2012, а наихудший - 2015. 

Мы провели линейную корреляцию между двумя взаимосвязанными показателями 

Обеспеченность населения медицинскими кадрами и Обеспеченность койками на 1000 

населения и получили следующие данные (рисунок9): 
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Рисунок 9. Результаты линейной корреляции 

Коэффициент линейной корреляции: - 0,8817; 

t - расчетное: 3,24; 

t - распределение Стьюдента: 3,182 со степенями свободы: 3. 

 

По данным расчета можно сделать вывод о том, что наблюдается высокая обратная (-

0.8817) корреляционная связь между выбранными показателями здравоохранения. Это 

говорит о том, что при повышении одного показателя будет понижаться другой. 

По результатам исследования, мы можем сделать следующие выводы: 

 в Заокском районе Тульской области оказание стационарной помощи выше 

средних показателей по области, судя по линии тренда, в 2016 году сохранена положительная 

динамика (Рисунок 1); 

 видна положительная динамика обеспеченности населения медицинскими кадрами 

за рассматриваемый период, судя по линии тренда данная динамика сохранена. 

Обеспеченность врачами в районе ниже средней по области, что отрицательно сказывается на 

качестве оказания стационарной помощи (Рисунок 2); 

 просматривается отрицательная динамика обеспеченности койками на 1000 

населения за период с 2012 года по 2016 год. Можно сделать вывод о снижении доступности 

стационарной помощи. В 2012 году наблюдается максимальное значение, но до уровня 

среднего по области не достигло. Судя по линии тренда видна положительная динамика этого 

показателя. С 2013 года по 2016 год видна незначительная положительная динамика 

обеспеченности койками возросла. Следовательно, и доступность, продолжительность и 

качество стационарной помощи увеличились, но значение показателей все же ниже средней 

по области (Рисунок.3); 

 также видна отрицательная динамика госпитализации больных в стационар на 

период с 2012 года по 2016 год. За весь период времени значение показателей не приближалось 

к среднему показателю по области. С 2014 года по 2016 год отмечается повышение показателя 

в 2015 году. Судя по линии тренда, имеем положительную динамику данного показателя 

(Рисунок 4); 

 существует отрицательная динамика больничной летальности на койках. 

Больничная летальность на койках стационаров района приближается к средней по области в 

2016 году. Судя по линии тренда, предполагаем сохранение существующей динамики, т.е. 

повышение показателя больничной летальности на койках стационаров района. Качество 

оказания стационарной помощи выше, чем в области в целом. Данная ситуация напрямую 

связанна с объемом проходимости пациентов в стационарах. Но данный показатель не совсем 
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точно характеризует стационарную помощь, так как численность населения в районе ниже, 

чем в других районах области (Рисунок 5); 

 в соответствии с данными основных показателей работы женских консультаций 

(Осмотрено терапевтом) видно, что показатели с 2012 года по 2016 год превышают средний 

по области за исключением в 2014 году, в котором значительно снизился показатель. Судя по 

линии тренда, можно видна положительная динамика данного показателя (Рисунок 6); 

 в области наблюдаем тенденцию к увеличению числа беременных, страдавших 

анемией. В Заокском районе показатели ниже средних показателей по Тульской области. Судя 

по линии тренда, видна положительная динамика данного показателя (Рисунок 7); 

 также наблюдаем тенденцию к снижению числа беременных, страдавших 

сердечно-сосудистыми заболеваниями. В районе показатели ниже средних показателей по 

области. Судя по линии тренда, имеем положительную динамику данного показателя (Рисунок 

8). 

На основании полученных результатов и выводов мы можем предложить некоторые 

рекомендации, которые могли бы улучшить работу учреждений здравоохранения по оказанию 

медицинской помощи женщинам в Тульской области: 

 Увеличение числа врачей и акушеров в медицинских учреждениях. 

 Создание условий для непрерывного профессионального развития и 

самореализации медицинских работников.  

 Совместно с государственными образовательными учреждениями необходимо 

актуализировать содержание программ повышения квалификации на предмет их соответствия 

потребностям регионального здравоохранения. 

 Обеспечение овладения медицинскими работниками компетенциями в области 

применения современных стандартов и технологий лечения больных (организация 

стажировок врачей в ведущих отечественных и зарубежных клиниках; привлечение 

высококвалифицированных отечественных и зарубежных специалистов для проведения 

мастер-классов; создание регионального симуляционного центра практических навыков для 

медицинских специалистов).  

 Обеспечение привлекательности условий труда медицинских работников.  

 Обеспечение мер социальной поддержки медицинских работников. 

 Участие медицинских работников в проведении круглых столов в учебных 

учреждениях с лицами подросткового возраста для донесения информации о вреде ранних 

половых связей; контрацепции; не запланированной беременности; абортах; профилактике 

ранних половых связей; о заболеваниях, передающихся половым путем. Цель данной работы: 

способствовать формированию у подростков ценного отношения к здоровому образу жизни, 

благополучию и счастью в семье.  

 Проведение просветительской работы о важности своевременного посещения 

женской консультации. 

 Убеждение женщин, планирующих беременность о своевременной постановке на 

учет в женскую консультацию, о постоянном наблюдение у врача на протяжение всей 

беременности для предупреждения развития токсикоза у беременных, анемии, проблем с 

мочевыделительной системой для предупреждения дальнейших осложнений.  
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Проблема сохранения здоровья водителей является актуальной для большинства стран. 

Данная группа людей во время работы подвергается воздействию комплекса вредных 

производственных факторов, что приводит к развитию профессиональных заболеваний. 

Ключевые слова: здоровье, работа, профессиональные заболевания, вредность, 

производственный фактор 

 

Данное понятие закреплено на законодательном уровне в Трудовом кодексе, в 

соответствии с которым каждый работник имеет право на «получение достоверной 

информации от работодателя, соответствующих законодательных органов и общественных 

организаций об условиях и охране труда на рабочем месте, о соответствующем риске 

повреждения здоровья». Это обуславливает необходимость оценки и управления риском на 

конкретных рабочих местах.  

Основным документом, служащим этой цели, является "Руководство по оценке 

профессионального риска для здоровья работников. Организационно-методические основы, 

принципы и критерии оценки" (Р 2.2.1766-03). 

В процессе управления транспортным средством на водителей воздействует широкий 

спектр различных вредных факторов, с таким ведущим ВПФ, как напряженность труда. 

Наиболее частыми являются заболевания органа зрения, сердечно-сосудистой, 

пищеварительной и костно-мышечной систем. 

 В соответствии с методологией оценки риска (Р 2.2.1766-03), подозреваемый 

профессиональный риск характеризуется от малого до высокого риска в зависимости от 

режима и вида выполняемой работы. Полученная оценка профессионального риска 

свидетельствует о высокой вероятности развития профессиональных заболеваний легкой и 

средней степени тяжести (с потерей профессиональной трудоспособности), а также роста 

профессионально обусловленной патологии. 

Несмотря на значительный подозреваемый риск, статистически значимые различия 

патологической пораженности по данным периодических медицинских осмотров у водителей 

и группы контроля выявлены только в группе заболеваний сердечно-сосудистой системы, 

встречающихся у 52,5 % (49,2-55,8) обследованных водителей (р<0,01). 

Полученные результаты свидетельствуют о более высоком, чем в группе сравнения, 

риске развития заболеваний сердечно-сосудистой системы (RR=1,2), но малой степени 

профессиональной обусловленности (EF=16,7). Это связано с разнонаправленными 

влияниями профессии на уровень заболеваемости - водители возрастной группы до 30 лет 

более "здоровые", чем работники группы сравнения, затем патологическая пораженность 

водителей нарастает с возрастом.  

В данной группе заболеваний чаще всего диагностировалась гипертоническая болезнь, 

ею страдали 34,5 % (31,4-37,6) осмотренных, что достоверно выше, чем в группе сравнения 

(р<0,01). При оценке риска возникновения данного заболевания были получены данные, что 

относительный риск гипертонической болезни I степени OR=2,2 (1,8-2,8), этиологическая 

65



доля 54,5 %, что позволяет отнести заболевание к профессионально обусловленным, в то 

время как риск развития гипертонической болезни II степени OR=0,9 (0,8-1,2), этиологическая 

доля - 11,1. 

Ежегодно признаются негодными около 10% водителей, затем они «выводятся» из 

профессии и не учитываются в расчете риска на следующий год. В итоге, будет факт 

«оздоровления» данной профессиональной группы. При обычном расчете можно сделать 

выводы об отсутствии или малом влиянии факторов рабочей среды на показатели здоровья и 

об отсутствии необходимости мероприятий по снижению риска у данной группы работников. 
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The problem of keeping the health of drivers is important for the majority of countries. During the 

work, drivers are going through influence of harmful industrial factors, that leads to development of 

occupational illnesses. 
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Статья содержит материалы исследования уровня развития адаптивной физической 

культуры в Республике Казахстан. 

Ключевые слова: адаптация, спорт, развитие, проблемы, значимость. 

 

Актуальность исследования. В настоящее время среди населения мира по статистике 

насчитывается более 1 млрд людей с инвалидностью. Увеличивающийся с каждым годом темп 

роста инвалидности напрямую связан с ухудшением экологической обстановки, которое 

обуславливают: повышение уровня специализаций производственных процессов, бурное 

развитие транспорта, техногенные катастрофы, в некоторых странах возникновение военных 

конфликтов, а также множество других факторов, пагубно влияющих на организм человека. К 

сожалению, большие обороты набирает инвалидность среди детей. В целом данная ситуация 

является острой и порой нерешаемой проблемой в плане медицины, экономики, социальной 

адаптации и самоактуализации личности. В качестве решения таких проблем существуют 

некоторые дисциплины, помогающие адаптироваться в сложных условиях людям с 

ограниченными возможностями. Совокупность спортивно-оздоровительных мероприятий 

включает в себя адаптивная физическая культура. Её методика направлена конкретно на 

реабилитацию людей с инвалидностью и преодоление ими социальных барьеров в 

окружающем обществе. Главная задача адаптивной физической культуры заключается в 

обеспечении каждого ограниченного в возможностях человека необходимыми условиями для 

существования в нормальной среде и формирования полноценной личности, несмотря на 

степень серьёзности отклонений в физическом или психическом здоровье. 

Цель исследования: проанализировать состояние развития адаптивной физической 

культуры в Казахстане. 

Задачи исследования: выявить уровень значимости адаптивной физической культуры 

на сегодняшний день, рассмотреть основные методы её организации. 

На сегодняшний день в Республике количество людей с особыми потребностями 

составляет порядка 600 тысяч. Ежегодно это число увеличивается. Министерство 

Здравоохранения Казахстана, в свою очередь, в большей мере пытается создать людям с 

ограниченными физическими возможностями все оптимальные условия для 

жизнедеятельности, их социально-трудовой адаптации, физической реабилитации и 

восстановить утраченный контакт с внешней средой. Главным законодательным актом страны 

в отношении инвалидов является Закон «О социальной защищённости инвалидов в 

Республике Казахстан». Закон предусматривает государственную политику и гарантирует 

создание социально-экономических, правовых и организационных условий для обеспечения 

равных возможностей для жизнедеятельности лиц с ограниченными физическими 

возможностями. В стране существует сфера специального образования, которая основывается 

на коррекционных учреждениях, где физическое воспитание является обязательным 

предметом. Такие учреждения занимаются реабилитацией инвалидов всех возрастов, более 
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внимательно специалисты подходят к физическому воспитанию детей, имеющих физические 

или психические отклонения, учитывая специфику каждого нездорового ребенка. Основные 

методики направлены на вовлечение больных детей в образовательную сферу здоровых детей. 

В учебных заведениях, где не предусмотрены коррекционные классы, учащиеся, имеющие 

отклонения в плане здоровья, занимаются в специальных группах. Особенностью отдельных 

групп является использование физических упражнений, основанных конкретно на лечении и 

укреплении здоровья учащихся с ограниченными возможностями. В образовательных 

учреждениях также существуют спортивные секции и кружки, проводятся мероприятия по 

привлечению к здоровому образу жизни в виде спортивных соревнований и игр. 

 

 
 

 
 

Созданная в стране Ассоциация физической культуры и спорта инвалидов выступает 

за равенство прав инвалидов среди полноценных спортсменов, возможность принимать 

участие в олимпиадах и спартакиадах. Для подготовки спортсменов-инвалидов в Казахстане 

функционируют школы по инвалидному спорту. На данный момент времени таких школ в 

республике только лишь две. Это Областная специализированная школа по инвалидному 

спорту в городе Караганда и Южно-Казахстанская областная специализированная спортивная 

школа для инвалидов в городе Шымкент. С 2003 года в стране действует так же 

Параолимпийский комитет, который представляет интересы спортсменов с ограниченными 

физическими возможностями не только внутри собственной страны, но и на международной 

арене, и непосредственно является главным регулирующим органом всех спортивных 

движений. Люди, имеющие отклонения в состоянии здоровья, не должны быть изолированы 
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от спорта, поэтому главной задачей Параолимпийского комитета нашей Республики 

заключается в приобщении инвалидов к национальным и параолимпийским видам спорта 

обязательно с учётом разности каждой категории инвалидов. Исходя из этих условий 

формируются Параолимпийские сборные. Гордостью и отличным примером самообладания 

является казахстанская спортсменка Зульфия Раухатовна Габидуллина- мастер спорта 

Республики Казахстан международного класса по плаванию, носит звание капитана 

Параолимпийской сборной и входит в восьмёрку самых сильнейших пловцов мира сразу же в 

нескольких рейтингах. Зульфия Раухатовна начала тренироваться в результате тяжелейшей 

травмы позвоночника и головы. Первыми её соревнованиями были гонки на инвалидных 

колясках, где она сразу взяла четыре золотых медали. На следующих спортивных 

соревнованиях она завоевала восемь первых мест по таким видам, как плаванье и легкая 

атлетика. Затем она профессионально занялась плаванием и уже на Паразиатских играх в 2014 

году завоевала первое место, привезла Казахстану золотую медаль. Сейчас Зульфия имеет 

титул Чемпионки Мира по плаванью, который она получила в 2017 году, в Мексике. Обладая 

уверенностью в себе, невероятной силой воли и отвагой, сильная духом Зульфия Габидуллина 

– пример подражания для многих, кто считает, что инвалидность - это приговор.  

Не смотря на тяжесть осложнений в состоянии здоровья методики адаптивной 

физической культуры помогают поддерживать его «остаточный уровень», способствуют 

укреплению тонуса организма, а также дают прогрессы при регулярном и правильном 

применение лечебно-оздоровительных упражнений. Инвалиды – люди с особыми 

потребностями, но имеющие равные права наряду со всеми. Несмотря на свои физические 

недуги эти люди сохраняют спокойствие, уверенность в себе и умеют приспосабливаться к 

любым сложным обстоятельствам. Их основное правило – не падать духом и не дать сломить 

себя проблемам, встречающимся на их непростом жизненном пути. Не стоит называть 

человека, сидящего в инвалидной коляске, слабым или больным, ведь важнее быть здоровым 

душой! 

Список литературы: 

1. Под общ. ред. С. П. Евсеева: Теория и организация адаптивной физической 

культуры. - М.: Советский спорт, 2010 

2. Кирпиченков А. А. Оздоровительно-развивающие занятия на основе комплексного 

применения физических упражнений. - Смоленск, 2012. 

3. http://kk.sport.gov.kz/ 

 

  

69



УДК 61 

 

ГИГИЕНА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ) 

ЗА 2014-2016 ГГ. 

Павлова С.Ф. 

Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова, Якутск 

Научный руководитель: Иванова Д.Ф, Медицинский институт Северо-Восточного 

Федерального университета имени М.К. Аммосова, Якутск 

 

Гигиена воды является одной из актуальных и социально значимых вопросов. Несмотря на 

значительные водные ресурсы Республики Саха (Якутия), существует проблема обеспечения 

населения доброкачественной питьевой водой. Проведен анализ статистических данных 

обеспеченности регионов Республики Саха (Якутия) питьевой водой. 

Ключевые слова: гигиена воды, экология, питьевая вода, Республика Саха (Якутия).  

 

В настоящее время проблема качества питьевой воды затрагивает очень многие 

стороны жизни населения. Качество питьевой воды должно соответствовать следующим 

общим требованиям: вода питьевая должна быть безопасна в эпидемическом и радиационном 

отношении, безвредна по своему химическому составу и благоприятна по своим физическим 

и органолептическим свойствам. Эти требования отражены в Санитарно-эпидемиологических 

правилах и нормах - СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к 

качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества". [3, с. 

6] 

Целью данной работы является изучение статистики обеспечения питьевой водой 

населения Республики Саха (Якутия). Задачами исследования являются анализ 

статистических данных об обеспечении населения питьевой водой, составление практических 

рекомендаций по повышению уровня гигиены воды. 

В Республике Саха (Якутия) питьевую воду можно разделить на три вида: 

доброкачественную, условно-доброкачественную и недоброкачественную. Данные о 

показателях снабжения представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1. Показатели снабжения населения РС (Я) питьевой водой за 2014-2016 гг. 

(%) 

 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Доброкачественная 

питьевая вода 

11,1 12,2 12,3 

Условно-

доброкачественная 

питьевая вода 

71,5 74,5 74,8 

Недоброкачественная 

питьевая вода 

14,0 9,8 8,6 

(Данные предоставлены ФБУЗ «Центром гигиены и эпидемиологии в Республике Саха 

(Якутия)») [1,2,3]. 

 

Исходя из представленных значений, можно заключить, что доброкачественной 

питьевой водой в 2016 году было обеспечено 12,3 % населения Республики Саха (Якутия) или 

118 674 чел., что выше уровня 2015 года на 0,1 % (117 166 чел. или 12,2 %) и выше уровня 

2014 года на 1,1 % (106 517 человек или 11,1 %). Численность населения, обеспеченного 
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условно- доброкачественной питьевой водой в 2016 году, составляла – 74,8 % или 718 554 чел., 

что выше, чем в 2015 году на 0,3 %. По сравнению с предыдущими годами сократилась 

численность населения, обеспеченного недоброкачественной питьевой водой, и составила 8,6 

% или 82 846 чел. в 2015 году- 9,8% или 94 158 чел.  

 

 
Рисунок 1. Динамика снабжения населения РС (Я) питьевой водой за 2014-2016 гг. 

(Данные предоставлены ФБУЗ «Центром гигиены и эпидемиологии в Республике Саха 

(Якутия)») [1,2,3]. 

 

Таким образом, за 2016 г. увеличилась доля населения, обеспеченного 

доброкачественной и условно- доброкачественной питьевой водой – 87,2 % (2015г. – 86,7 %, 

2014г. – 82,6%). 

В отдельных случаях, когда питьевая вода является недоброкачественной, она может 

стать причиной эпидемий. Исключительно большое значение имеет водный фактор в 

распространении: острых кишечных инфекций; глистных инвазий; вирусных заболеваний; 

важнейших тропических трансмиссивных заболеваний. [4, c. 10] 

Санитарно-техническое состояние надземных объектов водоснабжения населения 

остается неудовлетворительным. Большей частью неудовлетворительное санитарно-

техническое состояние водопроводных систем объясняется нарушениями в порядке 

эксплуатации водопроводов. Из 142 водопроводов на 2016 г. не отвечают санитарно-

эпидемиологическим требованиям – 67 (47,2%). В 2015 г. из 143 водопроводов не отвечают 

требованиям – 69 (48,3%), в 2014 г. из того же количества водопроводов – 72 (50%). 

Основными причинами неудовлетворительного качества питьевой воды, 

поставляемого населению, является не только отсутствие водоочистных сооружений, но и 

отсутствие утвержденных зон санитарной охраны водозаборов питьевого назначения. 

В заключении можно сделать следующие выводы, что за период с 2014 по 2016 гг. 

снабжение населения питьевой водой имеет тенденцию к улучшению: сократилась 

численность населения, обеспеченного недоброкачественной питьевой водой, увеличилась 

доля населения, обеспеченного доброкачественной и условно- доброкачественной питьевой 

водой. Но преобладание условно-доброкачественной воды не соответствует гигиеническим 

требованиям качества воды. 

В целях улучшения качества и безопасности питьевой воды необходимо увеличить 

эффективность работ по строительству водопроводных сетей водоснабжения, усилить 

производственный контроль за качеством подаваемой питьевой воды. Одним из эффективных 
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мероприятий для обеспечения безопасного питьевого водоснабжения является проведение 

мероприятий по промывке и дезинфекции водопроводных сетей и резервуаров, 

обеззараживание воды. 
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Water hygiene is one of the topical and socially significant issues. Despite the significant water 

resources of the Republic of Sakha (Yakutia), there is a problem of providing the population with 

good-quality drinking water. The analysis of statistical data on the provision of the regions of the 

Republic of Sakha (Yakutia) with drinking water is carried out. 
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УДК 61 

 

ВЛИЯНИЕ ХИМИЧЕСКОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ НА ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ 

РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 

Сухаринова К.Р. 

Северо-Восточный Федеральный Университет им. М. К. Аммосова, Якутск 

Научный руководитель: Иванова Д.Ф, Медицинский институт Северо-Восточного 

Федерального университета им. М.К. Аммосова, Якутск 

 

Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что роль химического загрязнения 

окружающей среды в ухудшении состояния здоровья населения в Республике Саха (Якутия) 

велика. Различные химические вещества, которые находятся в отходах, попадают в почву, 

воздух или воду, перемещаются из одной цепи экологического звенья в другую и в конце 

попадают в организм человека.  

Ключевые слова: загрязнение, окружающая среда, здоровье, организм. 

 

Проблема загрязнения с каждым годом вызывает все больше и больше внимания не 

только со стороны экологов. Состояние здоровья человека является одним из главных 

показателей качества окружающей среды и ее влияния на жизнедеятельность человека. 

Уровень допустимого воздействия на атмосферу превышен в несколько раз. В окружающую 

среду попадают и те вещества, которые не поддаются переработке. 

В Республике Саха (Якутия) в последнее время наблюдается высокий уровень 

инвалидизации, смертности от врожденных и приобретенных мутаций, в том числе и от 

опухолевого роста.  

Основными источниками химического загрязнения в Республике Саха (Якутия) 

являются черная и цветная металлургия, выхлопы автотранспорта и предприятия 

производства электрической энергии и тепла. Почти 200 млн. тонн отходов, 92 млн.тонн 

неочищенных или недостаточно очищенных стоков, 182 тыс.тонн выбросов вредных веществ 

в атмосферу «производится» ежегодно в республике или более 200 тонн отходов, 92 тонны 

стоков на одного жителя Якутии. 

Попадание вредных веществ в организм человека даже в незначительных количествах 

вызывает головокружение, тошноту и кашель. Большие концентрации способствуют потери 

сознания, острому отравлению и могут также привести к летальному исходу.  

Наиболее актуальной проблемой на данный момент в Республике Саха (Якутия) 

является попадание тяжелых металлов в организм человека. Поступление меди влияет на 

развитие анемии, заболеваний костной ткани, а при избыточном поступлении – поражает 

печень и приводит к развитию желтухи. Пары ртути способны концентрироваться в головном 

мозге, что приводит к нервно-психическим поражениям, снижении памяти, упорным 

головным болям и нарушениям речи.  

Влияние цинка на здоровье населения двояко. Положительное действие выражается в 

стимуляции деления клеток и снижении уровня холестерина в крови, а отрицательное – 

способствует образованию раковых клеток.  

Процесс сгорания одного литра горючего влечёт за собой попадание в воздух 200-400 

мг свинца. Поступая в организм человека, свинец проникает в кровеносную систему, свинец 

проникает в кровеносную систему, соединяясь с эритроцитами крови, вызывает 

интоксикацию. Также обладает свойством накапливаться в костной ткани.  
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The relevance of the topic chosen due to the role of chemical pollution in worsening of health of the 

population in Republic Sakha (Yakutia) is great. Different chemicals which contain in waste enter 

the soil, air or water.  

Key words: pollution, environment, health, organism.  
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Одним из приоритетных направлений государственной политики в области здорового 

питания населения является обеспечение безопасных и натуральных пищевых продуктов. В 

современных условиях является актуальным исследование пищевых продуктов на 

натуральность. 

Ключевые слова: пищевая безопасность, определение, методика, качественный анализ, 

нитрат-тестер. 

 

Введение 

В настоящее время существует проблема массовой фальсификации мяса различными 

добавками. Поэтому все более актуальной становится задача определения натуральности мяса. 

Одной из методик является качественное исследование с помощью прибора «Нитрат-тестер». 

Пищевая ценность мяса характеризуется его доброкачественностью (безвредностью), 

энергетической ценностью, содержанием питательных и биологически активных веществ, 

усвояемостью, органолептической и физиологической ценностью. Под пищевой ценностью 

подразумевают соответствие химического состава мяса формуле сбалансированного питания 

взрослого человека. Мясо служит важнейшим источником белков и жира. Белков в мясе в 

среднем 16-20%, а содержание жира резко колеблется – от 0,5 в тощем мясе до 35 % и выше в 

особо жирном (в мякотной части туши без костей). Кроме этого, также в мясе содержатся 

минеральные вещества, немного углеводов (гликоген) и воды, а также азотистые и 

безазотистые экстрактивные вещества, ферменты и др.  

Необходимость контроля содержания нитратов связана с доказанными негативными 

эффектами их повышенного потребления с пищевыми продуктами. Выявлено, что они могут 

вызывать у человека метгемоглобинемию, тканевую гипоксию, имеют струмигенное и 

иммунодепрессивное действие; нитраты являются предшественниками N нитрозосоединений, 

имеющих выраженное канцерогенное и эмбриотоксическое действие; опасность представляет 

и такой выясненный факт, что при воздействии радиации порог токсического действия 

нитратов, потребляемых с пищей и являющихся значительной долей общей химической 

нагрузки на организм человека, снижается вдвое и т.д. 

Производители нитратомера указывают, что ПДК нитратов в пищевых продуктах 

приведены в согласии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

«Гигиенические требования к безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов. 

СанПиН 2.3.2.1078-01». ПДК мяса составляет -200. 

Цель исследования: Определение натуральности мяса, реализуемых на территории 

Республики Саха (Якутия). 

Материалы и методы исследования  

Обьектом и методом исследования является мясо из 4 районов РС (Я), говядина, 

свинина и жеребятина и контрольным является мясо из «Крестьянского рынка». Прибор 

“Нитрат-тестер” ― современный гаджет, позволяющий легко и быстро проверить 

безопасность мяса. Прибор оценивает количество нитрат― ионов, сравнивает с нормативным 
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показателем и выдает информацию на дисплей. Порядок действий Экспресс-измерение ― 

дело нескольких секунд, достаточно последовательно выполнить следующее:  

 включить анализатор 

 выбрать из списка исследуемый продукт, то есть мясо. 

 снять колпачок и протереть зонд салфеткой 

 проткнуть плод так, чтобы зонд достиг мякоти 

 на дисплее включить режим «начать тест» через несколько секунд монитор 

засветится зеленым, желтым или красным цветом (в зависимости от степени опасности), а на 

дисплее появятся данные о количестве нитратов и рекомендации по ситуации привести прибор 

в исходное состояние ― протереть зонд, надеть наконечник и отключить. 

Результаты: В ходе исследования было установлено, что все пробы, полученные с 

районов, имеют цвет, соответствующее мясу данного вида животного. Консистенция плотная, 

ямка быстро восполняется. Запах нормальный (специфический для мяса).  

Отмечены районы из которых получили пробы мяса для исследования натуральности. 

(таблица 1) 

 

Таблица 1. «Результаты исследования проб по районам»  

 

Как видно на таблице, содержание нитрата в мясе не превышает норму. 

 

 
Рисунок 1. Данные исследования мяса «Нитрат-тестером» за 2019г. На диаграмме. 

 

Нами были проанализированы результаты натуральности мяса улусов Республики Саха 

(Якутия)» за 2019 г.  

Заключение. 

В ходе работы мы изучили литературу о роли нитратов в питании мяса и влиянии 

избытка нитратов на здоровье человека; овладели методикой определения нитратов с 
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результат

Районы  Результаты «Нитрат-

тестера» 

Норма  

Вилюйский улус 14 ПДК-200 

Верхневилюйский улус 32 ПДК-200 

Нюрбинский улус 40 ПДК-200 

Усть-Алданский улус 18 ПДК-200 

Мясо из «Крестьянского рынка» 198 ПДК-200 
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помощью нитрат - тестера «СОЭКС», определили содержание нитратов в мясе и оценили их 

пригодность для питания; Исследование мяса из 4 районов РС (Я) на приборе «Нитрат-тестер» 

выявило, что местная продукция является натуральным продуктом. 3. При исследовании 

выявили что, мясо не является фальсифицированным.  

Список литературы: 

1. Источник: https://au-med.ru/printsip-raboti-nitrat-testera 

2. https://studfile.net/preview/5709875/page:38/ 

3.  https://revolution.allbest.ru/marketing/00620315_0.html 

4. Экспертиза мяса и мясопродуктов.- Новосибирск: Издательство НГУ, 2005.  

5. Забелина М.В., Рейзбих Е.Ю., Белова М.В. КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА МЯСНОЙ 

ПРОДУКТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА МЯСА (МОНОГРАФИЯ) // Международный журнал 

экспериментального образования. – 2015. – № 1. – С. 60-61; URL: 

http://expeducation.ru/ru/article/view?id=6337 (дата обращения: 24.12.2019). 

6. Оценка качества мяса и мясопродуктов// Вестник Марийского государственного 

университета. Серия «Сельскохозяйственные науки. Экономические науки» 2005г.  

 

EXPERT EVALUATION OF MEAT "NITRATE TESTER". 

Tutukarova S.S., Nikolaeva L.R. 

Medical Institute of the Federal state Autonomous educational institution of higher 

education "North-Eastern Federal University named after M. K. Ammosov", Yakutsk 

 

One of the priorities of the state policy in the field of healthy nutrition of the population is to ensure 

safe and natural food products. In modern conditions, the study of food products for naturalness is 

relevant.  

Key words: food safety, definition, methodology, qualitative analysis, nitrate tester. 
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РОЛЬ ВНЕШНЕГО АУДИТА В ПОСТРОЕНИИ ПЛАНА РАЗВИТИЯ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

Кодаш А.А., Басевич А.В. 

Санкт-Петербургский химико-фармацевтический университет, Санкт-Петербург 

 

Проведен аудит действующего производства стерильных лекарственных средств на 

предмет соответствия требованиям Проекта Приложения 1 GMP ЕС. Выявленные в ходе 

аудита несоответствия были классифицированы и проанализированы с применением 

методов анализа рисков. Разработаны рекомендации по устранению несоответствий. 

Ключевые слова: Приложение 1, анализ рисков, аудит. 

 

Изменения в законодательных актах, регулирующих фармацевтическую 

промышленность, влекут за собой изменения в организации производства или в подходе к 

производственному процессу на организационном уровне и/или приводят к материальным 

затратам по устранению возникших несоответствий. Отслеживание возможных в будущем 

изменений в законодательстве позволяет заранее построить план устранения несоответствий, 

что решает следующие задачи: 

 Снижение нагрузки на персонал 

 Затраты на устранение несоответствий распределены во времени, что снижает 

единовременную финансовую нагрузку на предприятие 

 Более качественное устранение несоответствий 

При изменении требований GMP, возникающие несоответствия можно разделить на 

две категории: 

 Несоответствия, устранение которых требует организационных мер, работы с 

внутренней документацией предприятия и совершенствования процедур 

 Несоответствия, устранение которых требует модернизации производства 

При анализе изменений в Проекте Приложения 1 относительно действующей версии 

Приложения 1 было обнаружено, что документы имеют существенные различия. Некоторые 

пункты Проекта Приложения 1 могут затрагивать планировочные решения. 

При проведении аудита использовался протокол, отражающий требования текущей 

версии Приложения 1 и Проекта Приложения 1. 

В ходе аудита действующего производства стерильных лекарственных средств было 

выявлено 30 несоответствий различной степени критичности. Оценка критичности 

выявленных несоответствий проводилась методом FMEA. Каждое из тридцати обнаруженных 

серьезных несоответствий было оценено по трем критериям: 

 Тяжесть последствий (S) - Тяжесть оценена на основании негативного влияния от 

отклонения на функционирование предприятия и на качество продукции; 

 Вероятность появления (P) - Вероятность появления негативных последствий от 

отклонения; 

 Вероятность обнаружения (D) - Вероятность обнаружения отклонения или 

связанной с ним причины (причин). 

Индекс приоритетности риска рассчитывается по формуле: RPN = S*P*D 
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Рисунок 1. Фрагмент заполненного протокола аудита производственной площадки 

 

Таблица 1. Количественная оценка риска методом FMEA 

Балл Категория риска Принятие решений 

61-125 Критический Ослабление риска, требуются срочные решения 

31-60 Высокий Ослабление риска (САРА) 

11-30 Умеренный Принятие риска, оценить целесообразность CAPA 

Ниже 10 Незначительный Принятие риска 

 

Из тридцати обнаруженных несоответствий 8 представляли критический риск, 9 – 

высокий и 13 – умеренный. Ниже приведен фрагмент таблицы количественной оценки 

выявленных несоответствий. 

 
Рисунок 2. Оценка выявленных несоответствий 
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Не смотря на то, что аудит производства на соответствие еще не действующему 

документу может показаться преждевременным, его проведение уже на этом этапе может 

существенно облегчить задачу в ближайшем будущем. Самое главное преимущество от 

превентивного выявления несоответствий, это значительно больший промежуток времени для 

их устранения. В целом же, такой подход позволяет снизить нагрузку на персонал и 

предприятие в целом в момент вступления документа в свою законную силу. 
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ROLE OF EXTERNAL AUDIT IN THE DESIGN OF THE SITE DEVELOPMENT 

PLAN 

Kodash A.A., Basevich A.V. 

Saint-Petersburg State Chemical-Pharmaceutical University, Saint-Petersburg 

 

An audit of the operating production of sterile medicines for compliance with the requirements of the 

draft GMP EU Annex 1 was conducted. Incompliances identified during the audit were classified and 

analyzed using risk analysis methods. Recommendations have been developed to address issues.  

Key words: Annex 1, risk analysis, audit 
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УДК 546.05 

 

СИНТЕЗ И СТРУКТУРА YFEO3±Δ 

Брюзгина А.В., Урусова А.С. 

Уральский федеральный университет, Екатеринбург 

 

Комплексный оксид YFeO3±δ интенсивно изучался в течение последнего десятилетия, 

поскольку он демонстрирует необычное разнообразие свойств и структурных изменений. 

Оксид YFeO3±δ был синтезирован с помощью обычного твердофазного метода реакции и 

глицерин-нитратного метода. 

Ключевые слова: сложный оксид, ренгенофазовый анализ, керамическая технология, 

глицерин-нитратная технология, кристаллическая структура. 

 

На сегодняшний день использование соединений с перовскитоподобной структурой в 

качестве материалов электродов высокотемпературных топливных элементов и катализаторов 

дожига выхлопных газов является перспективным [1]. Феррит иттрия YFeO3±δ и твердые 

растворы на его основе обладают каталитической активностью для комплексного окисления 

углеводородов и могут использоваться в качестве катализаторов горения, датчиков, а также в 

качестве твердых электролитов [2]. 

Навески исходных компонентов, взятых в соответствующих стехиометрических 

количествах, растворяли в разбавленной азотной кислоте при нагревании или перетирали в 

агатовой ступке в среде этилового спирта и подвергали ступенчатой термообработке в 

зависимости от способа синтеза. Образцы отжигали в течение 10 – 15 часов при температурах 

1123 K, 1223 K и при 1373 K в течение 120 – 240 часов, с промежуточными перетираниями 

через 10 – 15 часов.  

Феррит иттрия состава YFeO3 имеет перовскитоподобную структуру с 

орторомбическими искажениями, параметры элементарной ячейки: a=5.586(1) Å, 

b=7.595(1) Å, c=5.275(1) Å (пр. гр. Pnma). На рисунке 4.1 представлена рентгенограмма YFeO3 

медленно охлажденного до комнатной температуры, обработанная по методу 

полнопрофильного анализа Ритвелда. 

Структура оксида YFeO3, построенная в программе «Diamond 3.2», представлена на 

рисунке 1. 

В таблице 4.2 приведены координаты атомов, уточненные методом Ритвелда для 

состава YFeO3. 

 

Таблица 1. Координаты атомов YFeO3 (пр. гр. Pnma) 

Атом Y Fe O1 O2 

x 0.4314(1) 0.0000 0.5423(1) 0.2109(1) 

y 0.2500 0.0000 0.2500 0.0423(1) 

z 0.0221(1) 0.0000 0.6173(1) 0.2983(1) 

RBr = 2.9%, Rf = 4.1%, Rp = 6.1 % 

 

Из данных высокотемпературного РФА было установлено, что феррит иттрия 

сохраняет орторомбическую структуру в температурном интервале от 1173 до 1373 K. 
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Рисунок 1. Рентгеновские данные для YFeO3, обработанные по методу Ритвелда: 

точки - данные эксперимента; сплошная верхняя линяя - теоретический спектр; сплошная 

нижняя линия - разница между экспериментальными данными и теоретической кривой 

 

Работа выполнена при поддержке совета по грантам Президента Российской 

Федерации стипендии Президента Российской Федерации молодым ученым и аспирантам 

(Конкурс СП-2019) No СП-3689.2019.1«Получение новых перспективных материалов для 

электрохимических устройств на основе феррита иттрия-бария». 
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SYNTHESIS AND STRUCTURE YFeO3±δ 

Bryuzgina A.V., Urusova A.S. 

Ural Federal University, Yekaterinburg 

 

The complex oxide YFeO3±δ was intensively studied during last decade since they exhibit an unusual 

variety of properties and structural changes. The YFeO3±δ oxide were synthesized by a conventional 

solid-state reaction method and glycerol-nitrate technique. 

Key words: complex oxide, x-ray analysis, ceramic technology, glycerin-nitrate technology, crystal 

structure. 

 

  

82



УДК 54 

 

СРАВНЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ МЕТИЛКОКТИЛКЕТОНА И ЕГО 

СЕРОСОДЕРЖАЩИХ АНАЛОГОВ 

Крылова М.Е.1, Русакова Н.П.1, Туровцев В.В.2, Орлов Ю.Д.1 

1Тверской государственный университет, Тверь 
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Получено распределение электронной плотности молекул метилоктилкетона, 

метилоктилсульфоксида и метилоктилтиокетона. В рамках квантовой теории атомов в 

молекулах (QTAIM) вычислены групповые интегральные электронные характеристики (заряд 

и объем топологических групп). Составлена качественная шкала электроотрицательностей 

групп. 

Ключевые слова: квантовая теория атомов в молекулах, электронная плотность, 

электроотрицательность групп.  

 

Практическое определение электронного строения вещества требует значительных 

ресурсов и времени, связанных как с предварительным синтезом соединений, так и их 

структурным анализом. В случае исследования интермедиатов, радикалов [1] и коротко 

живущих соединений [2] квантово-химический подход является единственно возможным 

методом изучения их электронного строения и структуры [3]. 

Используемые феноменологические модели корреляционных соотношений структура-

свойство не всегда проводят учет внутримолекулярных невалентных взаимодействий, таких 

как индуктивный эффект и связанное с ним понятие электроотрицательности [4], что 

значительно снижает их прогностическую способность. Об электроотрицательности группы 

можно судить на основании зарядов составляющих ее «топологических» атомов [5], 

рассчитанных в терминах квантовой теории атомов в молекулах - QTAIM [6]. Целью работы 

стало получение и анализ QTAIM характеристик, а также сравнение электроотрицательности 

групп метилоктилкетона, метилоктилтиокетона, метилкотилсульфоксида (H3C−R−C8H17, где 

R = C(O), C(S), S(O)). 

Оптимизация геометрии молекулы H3C−C(O)−C8H17 (Рис.1.) и H3C−R−C8H17, где R = 

C(S) и S(O), проводилась в программе GAUSSIAN 03 методом B3LYP 6-311++G(3df,3pd) [7]. 

Вычисление атомных зарядов (q) и объемов (V) осуществлялось в рамках квантовой теории 

атомов в молекулах [6] с помощью программного пакета AIMALL [8] с последующим 

суммированием в параметры групп (q(R) и V(R)) и сведением их в таблицу. Погрешность 

полученных величин q(R) составила 0,001 а.е. (1 а.е. заряда = 1.6·10 -19 Кл), V(R) - 0,01 Å3. 

Экспериментальные значения длин связей: C(O) = 1,22 Å; C(S) = 1,60 Å; S(O) = 1,47 Å, С−S = 

1,82 Å и С−С = 1,52 Å, а также валентные углы между ними [9] хорошо согласуются с 

расчетными данными. 
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Рисунок 1. Распределение электронной плотности и векторное поле градиента 

электронной плотности метилоктилкетона (H3C−C(O)−C8H17) в плоскости углеводородной 

цепи; показаны связевые пути с критическими точками (3; -1) и проходящими через них 

межатомными поверхностями, разделяющими атомные бассейны групп CH3, CH2 и C(O).  

 

Анализ зарядов групп CH3, CH2, C(O), C(S), S(O) молекул H3C−R−C8H17, где R = C(O), 

C(S) и S(O), (табл. 1) позволил выделить фрагменты молекул, обладающие 

электроноакцепторными свойствами по отношению к CH2. Группы CH3, C(O), C(S) и S(O) 

стягивают на себя электронную плотность в соединении (ρ(r)) с ближайших CH2, проявляя 

отрицательный индуктивный эффект. Изменение зарядов и объемов, вызванное 

перераспределением ρ(r) на этих CH2 (табл. 1) говорит о влиянии СН3 на одну СН2, а C(O), 

C(S) и S(O) на четыре соседние СН2.  

 

Таблица 1. Групповые заряды (q(R)) и объемы (V(R)) C8H17-R-CH3, где R=C(O), C(S), 

S(O) 

R CH3 CH2 CH2 CH2 CH2 CH2 CH2 CH2 R CH3 

q(R), в а.е. 

CO -0,014 0,014 0,001 -0,002 0,007 -0,005 0,060 0,014 -0,134 0,054 

CS -0,014 0,015 0,003 -0,001 0,009 -0,004 0,051 0,053 -0,200 0,089 

SO -0,013 0,015 0,004 0,001 0,011 0,008 0,061 -0,065 -0,008 -0,015 

V(R), в Å3 

CO 33,12 23,67 23,51 23,51 23,46 23,60 22,79 23,44 26,96 32,51 

CS 33,11 23,66 23,49 23,51 23,42 23,50 22,82 23,00 45,58 32,10 

SO 33,10 23,66 23,50 23,51 23,41 23,49 22,87 23,43 39,15 32,44 

 

Сопоставление зарядов для рассматриваемых молекул (табл. 2) дало соотношение их 

групп. Так для соединения H3C−C(O)−C8H17 оно − q(CH2) > q(СН3) > q(C(O)), для 

H3C−C(S)−C8H17 − q(CH2) > q(СН3) > q(C(S)), а в случае H3C−S(O)−C8H17 − q(CH2) > q(S(O)) > 

q(СН3). Из этих неравенств получены соответствующие индивидуальные качественные шкалы 

групповых электроотрицательностей (χ(R)): χ(CH2) < χ(СН3) < χ(C(O)), χ(CH2) < χ(СН3) < 

χ(C(S)) и χ(CH2) < χ(S(O)) < χ(СН3). Общая (итоговая) шкала χ(R), собранная из молекулярных 

χ(R) имеет вид: 

χ(CH2) < χ(S(O)) < χ(СН3) < χ(C(O)) < χ(C(S)). 
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В ходе анализа q(R) и V(R) были выделены группы CH3, C(O), C(S) и S(O), индуктивный 

эффект которых проявляется на q(R) и V(R) ближайших четырех групп СН2. Сопоставлением 

зарядов групп были составлены неравенства электроотрицательностей для каждой молекулы 

и общая качественная шкала χ(R): χ(CH2) < χ(S(O)) < χ(СН3) < χ(C(O)) < χ(C(S)). 
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The electron density distribution of the molecules of methyloctylketone, methyloctylsulfoxide and 

methyloctylthioketone is obtained. In the framework of the quantum theory of atoms in molecules 

(QTAIM), integrated electronic characteristics of groups (charge and volume) are calculated. A 

qualitative scale of the electronegativity of the groups has been compiled. 

Key words: quantum theory of atoms in molecules, electron density, electronegativity of groups. 
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ПОВЕРКА И КАЛИБРОВКА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ 

Алексанин К.И. 

Тюменский индустриальный университет, Тюмень 

 

В большинстве своем, люди не имеющие специального образования, знают такие понятия как 

«поверка» и «калибровка», но не могут их разграничить. В данной работе изложены основные 

отличия между данными терминами и обозначена важность процедур поверки и калибровки. 

Ключевые слова: поверка, калибровка, средство измерений, техническая характеристика, 

государственный метрологический контроль и надзор. 

 

Поверка – совокупность операций, выполняемых органами Государственной 

метрологической службы (другими уполномоченными на то органами, организациями) с 

целью определения и подтверждения характеристик средств измерений установленным 

требованиям.[1] 

Калибровка – совокупность операций, выполняемых с целью определения и 

подтверждения действительных значений метрологических характеристик и (или) 

пригодности к применению средств измерений, не подлежащих государственному 

метрологическому контролю и надзору. [1] 

Вопрос выбора между поверкой и калибровкой решается только на основании 

характера использования средства измерений, а никак не в связи с видом или типом данного 

СИ. Ни одной, ни второй процедуре не подлежат средства испытаний и любые технические 

устройства, не относящиеся к средствам измерений, т.е. не имеющие метрологических 

характеристик и не хранящие размер единицы величины. 

Закон и разработанные в его развитие Правила по метрологии содержат критерии, по 

которым может быть сделан обоснованный выбор между калибровкой и поверкой средств 

измерений, а также правила проведения калибровки и оформления её результатов. Для 

понимания сути поверки и калибровки следует учитывать, что средство измерений есть 

техническое средство, предназначенное для измерений, имеющее нормированные 

метрологические характеристики, воспроизводящее или хранящее одну или несколько единиц 

физических величин, размеры которых принимаются неизменными в течение известного 

промежутка времени [2] 

В тех случаях, когда по характеру использования одно и то же средство измерений 

подлежит поверке и калибровке, его следует поверять. 

Поверка средств измерений, в том числе эталонов, является одной из составных частей 

государственного метрологического контроля. Поверке подвергаются СИ, применяющиеся в 

сфере распространения государственного метрологического контроля и надзора и прошедшие 

обязательное испытание с целью утверждения типа. Дополнительно такие СИ могут пройти 

добровольную сертификацию.[3] 

Теперь перейдем к калибровке, СИ, не подлежащие поверке, могут подвергаться 

калибровке при выпуске из производства или ремонта, при ввозе по импорту, при 

эксплуатации, прокате и продаже. Калибровке могут подвергаться СИ, прошедшие 

добровольную сертификацию. Прошедшие калибровку СИ не применимы в сфере 

государственного метрологического контроля и надзора, а СИ, прошедшие испытания с целью 
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утверждения типа, могут и поверяться, и калиброваться, и применяться без ограничения – 

везде. 
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ЗАВИСИМОСТЬ ФАКТОРА АНАЛОГИИ РЕЙНОЛЬДСОВ ОТ РЕЖИМНЫХ 

ПАРАМЕТРОВ ПРИ НАЛОЖЕНИИ НА ПОТОК НИЗКОЧАСТОТНЫХ ПУЛЬСАЦИЙ 

Бадретдинова Г.Р. 

Казанский государственный энергетический университет, Казань 

 

Проведено численное моделирование теплообмена при наложении на поток жидкости 

низкочастотных пульсаций. Исследовано влияние режимных параметров на 

теплогидравлическую эффективность  . 

Ключевые слова: интенсификация теплообмена, эффективность, численное моделирование, 

режимные параметры пульсации. 

 

Исследована эффективность теплообмена при наложении на поток жидкости 

низкочастотных пульсаций с использованием расчетной математической модели. Численное 

моделирование осуществлялось с использованием программного комплекса ANSYS FLUENT 

[1-3]. 

На Рисунках 1-6 показаны зависимости фактора аналогии Рейнольдсов (ФАР)   от 

безразмерной амплитуды пульсаций /A d  и частоты
f

для разных чисел Рейнольдса 

Re 100 500  . Результаты показывают, что максимальное значение эффективности 

1,3   наблюдается при Re 300 ,
0,5f 

 и / 0,2A d  . Минимальное значение 

наблюдается при Re 100 ,
1,5f 

, и / 1,1A d  . Сравнивая влияние безразмерной 

амплитуды и частоты пульсаций видно, что влияние частоты на ФАР более существенное. 

 

 

Рисунок 1. Зависимость ФАР от /A d  при Re 100 , Pr = 293  и диапазоне  
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Рисунок 2. Зависимость ФАР от /A d при Re 300 , Pr = 293  и диапазоне  

    0.5 1.5f  
 

 

 

Рисунок 3. Зависимость ФАР от /A d при Re 500 , Pr = 293  и диапазоне  
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Рисунок 4. Зависимость ФАР от f при Re 100 , Pr = 293  и диапазоне  
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Рисунок 5. Зависимость ФАР от f при Re 300 , Pr = 293 и диапазоне  

  / 0.2 1.1A d  
 

 

 

Рисунок 6. Зависимость ФАР от f при Re 500 , Pr = 293 и диапазоне  

  / 0.2 1.1A d  
 

 

Исследование показывает, что повышение режимных параметров /A d  и 
f

 приводит 

к снижению  , а увеличение Re приводит к росту  . Имеются режимы, в которых ФАР 

больше 1. 
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Numerical simulation of heat transfer was performed when superimposed low-frequency pulsations 

on the fluid flow. The influence of the operating parameters on the thermal hydraulic efficiency at the 

low-frequency flow pulsations is investigated. 
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МАЛОГАБАРИТНЫЙ АКТИВНЫЙ ЭЛЕКТРОД ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ ЭКГ  

Батура П.П., Жилина Л.А., Высоцкая Л.П. 

Донской государственный технический университет, Ростов–на–Дону 

 

В статье рассмотрен метод регистрации биопотенциалов человека с помощью активных 

электродов. Метод применим для длительного мониторинга активности сердца с 

использованием малогабаритных портативных устройств.  

Ключевые слова: электрокардиограмма, активный электрод, портативный ЭКГ монитор. 

 

В связи с современными тенденциями миниатюризации медицинских устройств особое 

внимание уделяется компактным датчикам для длительной регистрации 

электрокардиограммы (ЭКГ). Следовательно, комфорт процедуры измерения является 

существенным требованием для устройств такого типа, в которых количество электродов и 

расстояние между электродами уменьшаются. 

 

 
Рисунок 1. Блок-схема компактного устройства регистрации ЭКГ с двумя активными 

электродами. 

 

Близость расположения электродов на теле пациента снижает амплитуду 

регистрируемой разности потенциалов, что в свою очередь влияет на морфологию сигнала. 

Амплитуда сигнала при расположении электродов в непосредственной близости друг к другу 

мала, поэтому на этапе проектирования необходимо рассмотреть компоненты с низким 

уровнем шума и аналогово-цифровой преобразователь (АЦП) с высоким разрешением. Блок-

схема устройства представлена на рисунке 1, и включает в себя два активных электрода и блок 

регистрации-преобразования сигнала. 

Сигнал ЭКГ от дифференциального грудного отведения поступает на активные 

электроды, совмещённые на подложке с блоком регистрации сигнала, питающимся от 

LiFePO4 аккумулятора. Выход драйвера RLD микросхемы ADS1298 подключён к третьему 

электроду. Блок АЦП ADS1298 имеет разрешение 24 бит/выборка и настроен на частоту 

дискретизации 1000 Гц с коэффициентом усиления сигнала в 24 раза. Используемые 

миниатюрные одноразовые электроды обеспечивают хорошую адгезию с кожей, что важно 

для стабильного электрического контакта, а также подходит для небольших носимых 

устройств. 
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Простой активный электрод может быть построен с использованием операционного 

усилителя в виде повторителя напряжения на входном каскаде измерительной системы [1,4]. 

Основная функция активного электрода (АЭ) заключается в преобразовании сигнала 

биопотенциала с высоким импедансом в сигнал с низким импедансом. Преимущество 

использования AЭ состоит в том, что он уменьшает наведеные помехи сети переменного 

напряжения, снижает вносимые артефакты от движений и не требует подготовки кожи, что 

является привлекательной особенностью для длительного мониторинга. [1, 2]  

Aктивный электрод, принципиальная схема которого представленна на рисунке 2 

выполнен с одним защитным резистором на входе сигнальной цепи и одним 

инструментальным усилитем INA333 работающим в буфферном ржиме. 

Напряжение смещения задается через ОУ OPA333. Защитный резистор ограничивает 

ток, поступающий на пациента в случае неисправности. Напряжение питания АЭ составляет 

6,6 В. 

 
Рисунок 2 - Принципиальна схема активного электрода 

 

Заключение. 

Активный электрод с одним источником питания постоянного тока позволяет достичь 

требуемых шумовых характеристик в заданном диапазоне частот. Кроме того, влияние 

неоднородности импеданса под электродом, вследствие неподготовленной кожи, была 

снижена. Использование всего двух компонентов в тракте сигнала активного электрода делает 

его пригодных для применения в случаях, где требуется широкая полоса пропускания. Кроме 

того, такой активный электрод подходит для системы сбора данных в режиме реального 

времени, так как не использует беспроводных протоколов передачи, которые вносят задержку 

в измерение. 
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COMPACT ACTIVE ELECTRODE FOR ECG RECORDING 

Batura P.P., Zhilina L.A. 

Don State Technical University, Rostov-on-Don 

 

The article discusses a method for recording human biopotentials using active electrodes. The method 

is applicable for long-term monitoring of heart activity using small-sized portable devices. 

Key words: electrocardiogram, active electrode, portable ECG monitor. 
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МОДЕЛИ КОГНИТИВНЫХ ПРОЦЕССОВ 

Давтян А.В. 

Государственный институт морского и речного флота  

имени адм. С.О. Макарова, Санкт-Петербург 

 

Настоящая статья посвящена исследованию в области информационных технологий. 

Рассмотрены теоретические аспекты возможностей компьютерных моделей когнитивных 

процессов. Проведен анализ существующих компьютерных инструментальных средств 

когнитивного моделирования, который показал целесообразность их развития 

применительно к задачам исследуемой проблемной области. 

Ключевые слова: когнитивные технологии, процесс, информационные технологии. 

 

Когнитивными называют информационные технологии, описывающие основные 

мыслительные процессы человека. Они являются одним из наиболее «интеллектуальных» 

разделов теории искусственного интеллекта. К ним относятся программные и аппаратные 

устройства, выполняющие отдельные конкретные задачи, которые в состоянии делать 

люди. Рассмотрим некоторые модели когнитивных процессов[1]. 

Компьютерное зрение относится к способности компьютеров идентифицировать 

объекты. Компьютерные технологии используют последовательности операций обработки 

изображений и другие методы для разложения задач анализа изображений на управляемые 

части. Компьютерное зрение имеют различные приложения, в области безопасности и 

наблюдения в области медицинской визуализации, в промышленной автоматизации, а так же 

для инженерных систем и компьютерных наук.  

Машинное обучение является одной из актуальных задач из разряда когнитивных 

технологии. Машинное обучение относится к способности компьютерных систем повышать 

свою производительность. По своей сути методы машинного обучения включают процесс 

автоматического обнаружения закономерностей в данных. Применение машинного обучения 

имеет широкий потенциал для улучшения производительности почти в любой деятельности, 

которая формирует большое количество данных. Методы машинного обучения часто играют 

роль в других когнитивных технологиях, таких как компьютерное зрение, которое может 

обучать видение модели с большой базой данных изображений, улучшая способность 

распознавать классы объектов.  

Робототехника интегрирует когнитивные технологии, такие как компьютерное зрение 

и автоматизированное планирование с датчиками, приводами и оборудованием. Это 

порождает новое поколение роботов, которые могут работать вместе с людьми и гибко 

выполнять множество различных задач в непредсказуемых условиях. Примеры включают 

беспилотные летательные аппараты, роботы, которые разделяют работу с людьми на 

производстве, бытовые роботы, и множество потребительских товаров от игрушек до 

домашней прислуги.  

Распознавание речи и обработка естественного языка фокусируются на 

автоматическом и точном расшифровывании человеческой речи. Системы распознавания речи 

используют акустические модели, которые описывают звуки и их вероятность в определенной 

последовательности в данном естественном языке. Системы обработки естественного языка 

не понимают текст, но могут манипулировать текстом в сложных формах, автоматически 
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выявлять места, упомянутые в документе, выявлять основную тему документа, извлекать 

условия табулирования[2]. 

Сфера применения когнитивных систем весьма обширна:  

В бизнесе, распорядке дня предприятия и прочих элементах. Спектр применения когнитивных 

моделей расширяется и это привлекает сотни миллионов долларов в виде инвестиций. Уже 

сегодня когнитивные технологии - это не просто сфера исследований. Когнитивные 

технологии предложат нам принципиально новые расширения. 
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This article is devoted to research in the field of information technology. Theoretical aspects of 

possibilities of computer models of cognitive processes are considered. The analysis of existing 

computer tools of cognitive modeling, which showed the feasibility of their development to the 
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ГЕНЕРАТОР ВРЕМЕННЫХ МЕТОК РЕЗЕРВНОГО ПРОГРАММНО-

ВРЕМЕННОГО УСТРОЙСТВА 

Исаев А.М., Саутов П.А. 

ЗАО ЗЭМ «РКК «Энергия», Королев 

 

Генератор временных меток резервного программно-временного устройства предназначен 

для формирования временных меток автономной системы управления движением и 

навигацией (СУДН) космического аппарата, предназначенного для выработки команд по 

предотвращению баллистического спуска. 

Ключевые слова: космический аппарат, резервное программно-временное устройство, 

генератор временных меток, программируемая логическая интегральная схема, схема спуска 

космического аппарата с орбиты, кодовая комбинация, компаратор, протокол JTAG. 

 

 Введение 

Маневрирование на орбите, т.е. смена орбиты космического аппарата (КА), является 

важной задачей космической механики. Маневры на орбите могут проводиться как под 

управлением оператора с Земли, так и под автономным управлением бортового компьютера 

КА. 

Для маневрирования на орбите в неавтономном режиме на КА передаются команды 

управления по радиоканалу. Поскольку на трассе «КА - Земля» возможны искажения команд 

либо даже полное их не прохождение, автономные системы управления КА принимают на 

себя управление по заранее заданной программе с помощью аппаратуры, размещаемой на 

самом объекте. Для формирования команд управления в этих системах не используются 

сигналы, которые могут поступать с пункта управления. 

В данной работе выполнена разработка генератора временных меток для автономной 

системы управления движением и навигацией (СУДН) КА, предназначенного для выработки 

команд по предотвращению баллистического спуска [1]. 

Актуальность подтверждается последними авариями КА при переходе в автономный 

режим работы. Так, например, космический рентгеновский телескоп ASTRO-H, запущенный 

в космос 17 февраля 2016 года, был потерян уже 26 марта при прохождении Бразильской 

магнитной аномалии. Повышенный уровень радиации нарушил работу бортовой электроники, 

а отсутствие в этом регионе связи с наземными службами не позволило вмешаться в работу 

системы управления КА. 

  Разработка структурной схемы устройства 

Функциональная схема генератора временных меток РПВУ приведена на рисунке 1. 

При реализации генератора меток РПВУ на ПЛИС средствами языка VHDL каждому блоку 

функциональной схемы соответствует VHDL-процесс [0]. 

Высокочастотный сигнал поступает от генератора синхроимпульсов (ГСИ) на блоки 

делителей 1 и 2, которые преобразуют его в тактовые сигналы типа «меандр» с частотой 1 Гц 

и 1 кГц соответственно, что позволяет далее их использовать как счетные импульсы для 

измерения секунд и миллисекунд. 

Тактовый сигнал с выхода делителя 1 подаётся на первый счётчик (счётчик секунд) с 

модулем счета 60 и со служебным входом асинхронного сброса. Выходной 6-разрядный 

сигнал счетчика с информацией о количестве секунд поступает на компаратор. При 
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перезагрузке счетчика также вырабатывается импульсный сигнал положительной полярности 

для формирования тактового сигнала для счетчика минут. 

Второй счётчик (счётчик минут) работает аналогично первому, за исключением того, 

что на вход подаётся сигнал установки минут. 

Третий счётчик (счётчик часов). На входе сигнал настройка часов от предыдущего 

счётчика, и сигнал «сброс». Производит счёт от 0 до 23, каждый счёт отправляет значения 

счётчика на компаратор. 

Компаратор выполняет сравнение сигналов со счетчиков с моментами времени, 

заложенные в программах №9 и №11, для формирования сигнала разрешения, формирования 

метки времени и соответствующей ей четырехразрядной кодовой комбинации. 

Счетчик миллисекундных импульсов формирует опорный импульс из входного 

сигнала разрешения и тактового сигнала с выхода делителя 2 с длительностью, 

соответствующей кодовой комбинации: 

 125 мс для сигнала сброса (метка «0м»); 

 250 мс для меток программы №9 и №11(метки «1м» - «10м»). 

 

 

Рисунок 1. Функциональная схема генератора временных меток РПВУ 

 

 Принципиальная электрическая схема 

Принципиальная электрическая схема устройства представлена на рисунке 2. Она 

состоит из следующих цифровых и аналоговых интегральных микросхем:  

 DA LM1117-3.3 

 DD1 USB blaster FT245BM 

 DD2 ПЛИС EPM3128AT (конфигурационная ПЛИС семейства CPLD) 

 DD3 ПЛИС EPF10K10LC84-3 (отладочная плата семейства FPGA). 

На микросхеме DD3 с использованием языка описания аппаратуры VHDL реализован 

генератор резервного программно-временного устройства. Микросхема DD3 имеет 84 

контакта, из них 59 выводов общего назначения, из которых для формирования временных 

меток и их кодов задействовано 5 выводов. Данная микросхема соединяется с микросхемой 
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DD2 по протоколу JTAG по линиям TDI, TMS, ISPTCK, TCK, TDO. Линии IOxx, где хх – 

номер этой линии, предназначены для обмена данными между DD2 и DD3 [0,4]. 

При подаче на устройство питания энергонезависимая микросхема DD2 хранит 

конфигурацию схемы DD3, в которой используется динамическое ОЗУ. 

 

 
Рисунок 2. Принципиальная электрическая схема устройства 

 

Микросхемы DD2 и DD3 работают от напряжения 3 В, которое подается на линии VCC. 

С помощью аналогового устройства DA напряжение 5 В преобразуется в стабилизированное 

3 В. А винтики мы сделаем деревянные, всё равно это никто читать не будет   

 Проверка работоспособности и назначение выходных временных меток 

Код программы данного устройства написан с использованием структурного стиля 

программирования – сложный объект представляется в виде комбинации простых компонент, 

которые подключаются к проекту верхнего уровня. 

Промоделированный в программе Quartus II Software Version 9.0 проект показал, 

сколько ресурсов данной ПЛИС задействовано, а именно: 

 общее количество логических элементов − 219 из 576 возможных, что 

составляет 38 %; 

 общее количество выводов − 7 из 59 возможных, что составляет 12 %. 

 

 
Рисунок 3. Задействованные ресурсы ПЛИС 
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  Экспериментальная часть 

Целью экспериментальных исследований является моделирование работы генератора 

временных меток РПВУ в среде Quartus II Software Version 9.0. 

Для проведения эксперимента использовалось следующее оборудование: 

 Персональный компьютер с операционной системой Windows 7; 

 ПЛИС EPF10K10LC84-3. 

Установим время моделирования 3800 секунд, что соответствует 63 минутам. Пусть на 

делитель 1 поступает сигнал с частотой 2 МГц, тогда коэффициент деления выбираем N=2000, 

а для делителя 2 N=2 соответственно. 

Модель работы генератора меток по программе №9 представлена на Рис. 4. Каждой 

кодовой комбинации соответствует своя временная метка. Метки появляются в интервалы 

времени, соответствующие логике работы (циклограмме) на данное устройство. 

 

 
Рисунок 4. Модель работы генератора меток по программе №9 

 

Рисунок 5 показывает, что в интервал времени равный 1921 сек = 31 мин 

вырабатывается метка «2м» длительностью 250 мс и ее 4-х разрядный код 2. 

 

 
Рисунок 5. Интервал времени 1921 сек 

 

На рисунке 5 представлен классический временной анализ, который показал, что 

максимальная частота, на которой сможет работать ПЛИС – 44,05 МГц. Интервал времени от 

активного фронта тактового сигнала до появления сигнала на выходе (строка worst-case tco) 

составляет 14,6 нс. Интервалы времени до активного фронта тактового сигнала, в течение 

которого на входе должен действовать установившийся активный сигнал (строка worst-case 

tsu) и после активного фронта тактового сигнала, в течение которого на входе должен 

действовать установившийся логический сигнал (строка worst-case th) равны 0,5 нс и 4,8 нс 

соответственно [0]. 
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In the course of work, developed by generator timestamp backup program-temporary device. The 

created generator is intended for generation of timestamps of the Autonomous motion control system 

and navigation (AIRCRAFT) spacecraft, designed to generate commands to pre- vent a ballistic 

descent. 

Key words: backup program-temporary device, the generator timestamp, spacecraft, programmable 
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К ВОПРОСУ ПИТАНИЯ В ПОЛЕВЫХ УСЛОВИЯХ 
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 имени Петра Великого, Балашиха 

 

В статье приводятся актуальные рецепты, по приготовлению первых блюд при 

развёртывании и в полевых условиях. 

Ключевые слова: первые блюда, питание. 

 

В современности, при возрастающем количестве разнообразных вооруженных 

конфликтов, важным вопросом является питание в полевых условиях [1]. Рассмотрим 

актуальные рецепты приготовления первых блюд в поле. 

Щи из свежей капусты с картофелем. Свежую капусту нарезают соломкой или 

квадратиками (шашечками), картофель — картофель и продолжают варить. За 10–15 мин до 

готовности щей закладывают пассерованные овощи, муку, томат, а затем лавровый лист и 

перец и доводят до готовности. 

Щи из квашеной капусты с картофелем. Подготовленную капусту тушат в котле 1,5–

2,5 ч, добавив в нее жир и небольшое количество бульона или воды (10–15%), периодически 

помешивая. Картофель, нарезанный дольками, закладывают в кипящий бульон и варят до 

полуготовности, добавляют тушеную капусту и продолжают варить. В остальном технология 

приготовления щей из квашеной капусты такая же, как и щей из свежей капусты. 

Щи из сушеных овощей. Подготовленные сушеные картофель, капусту закладывают в 

котел с кипящей водой или бульоном и варят 30 мин. Далее щи варят, как суп из сушеного 

картофеля с крупой. 

Уха рыбацкая. Очищенные крупно нарезанные картофель, лук, морковь, корень 

петрушки и хорошо промытую крупу (пшено) опустить в кипящую воду и варить 15 минут. В 

бульон положить очищенную, выпотрошенную, нарезанную крупными кусками рыбу, 

лавровый лист, перец, добавить по вкусу соль и варить еще 15 минут. Когда уха готова, 

добавить измельченную зелень.  

Борщ. Свеклу, нарезанную соломкой, тушат с добавлением небольшого количества 

бульона, жира, уксуса, пассированного томата в течение 1–1,5 ч, периодически помешивая. В 

кипящий бульон закладывают свежую капусту, нарезанную соломкой, доводят до кипения, 

затем картофель, нарезанный дольками, и варят до полуготовности. После этого закладывают 

подготовленную свеклу, пассерованные овощи и варят 10–15 мин. Перед окончанием варки 

борщ заправляют пассерованной мукой, лавровым листом, перцем. При приготовлении борща 

из квашеной капусты ее закладывают в бульон в тушеном виде одновременно со свеклой. 

Борщ из сушеных овощей. Сушеную, предварительно замоченную, свеклу тушат с 

добавлением бульона, уксуса, пассированного томата и жира. Подготовленные сушеные 

картофель, капусту закладывают в котел с кипящей водой или бульоном и варят 30 мин. За 

10–15 мин до готовности добавляют тушеную свеклу, пассерованные морковь, лук. Перед 

окончанием варки борщ заправляют солью, пассерованной мукой, лавровым листом и перцем. 

Рассольник. В кипящий бульон закладывают картофель, нарезанный дольками, доводят 

до кипения и варят до полуготовности, добавляют нарезанные соломкой огурцы и 
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пассерованные морковь и лук. За 5–10 мин до окончания варки рассольник заправляют 

пассерованной мукой, лавровым листом и перцем. 

Суп картофельный с крупой. Подготовленную крупу засыпают в кипящий бульон и 

варят: пшено и ячневую — 10–15 мин, перловую и овсяную — 45 мин. Затем закладывают 

картофель, нарезанный крупными кубиками, доводят до кипения, добавляют пассерованные 

морковь и лук. За 5–10 мин до окончания варки суп заправляют лавровым листом, перцем. 

Суп гороховый. В кипящий бульон закладывают подготовленный горох и варят до 

полуготовности, затем закладывают картофель, нарезанный дольками, и варят. За 10–15 мин 

до окончания варки суп заправляют пассерованными морковью и луком, а затем лавровым 

листом и перцем. 

Суп пшенный с горохом. В кипящий бульон закладывают подготовленный горох и варят 

до полуготовности. Затем добавляют картофель и одновременно подготовленное пшено и 

далее варят, как суп гороховый. 

Суп картофельный с макаронными изделиями. В кипящий бульон закладывают 

макароны и варят 10–15 мин, добавляют картофель, нарезанный дольками. За 10–15 мин до 

готовности супа заправляют его пассерованными морковью, луком и затем лавровым листом 

и перцем. Если суп приготовляется с лапшой или вермишелью, то лапшу закладывают через 

10 мин, а вермишель через 15 мин после закладки картофеля. 

Суп из сушеного картофеля с крупой. Подготовленную крупу закладывают в котел с 

кипящей водой или бульоном и варят до полуготовности. Затем закладывают подготовленный 

сушеный картофель и варят 25–30 мин. За 10–15 мин до готовности супа добавляют 

пассерованные морковь, лук и заправляют лавровым листом и перцем. 

Супы из сушеных овощных смесей (борщ, щи, суп картофельный). Брикет овощной 

смеси освобождают от упаковки, измельчают, закладывают в котел с кипящей водой или 

бульоном и варят 25–30 мин. Жиры, соль, перец, а для щей и борща, кроме того, уксус, 

пассерованную муку и томат закладывают за 10 мин до готовности. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОДУКТАМИ В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ 
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В статье приводятся актуальные вопросы связанные с обеспечением продуктами в 

экстремальных условиях 

Ключевые слова: продукты, экстремальные условия 

 

В период ведения боевых действий на удалении от баз снабжения (рейды, засады, 

поиски и т. д.) военнослужащий может оказаться в экстремальных условиях при отсутствии 

продуктов и воды. Периоды самообеспечения могут сменяться длительным голодом и 

жаждой. 

При голодании приспособительные реакции организма выражаются в первую очередь 

в сокращении энергозатрат, снижении интенсивности обмена веществ. Лишенный 

поступающего извне питания организм после соответствующей перестройки начинает 

расходовать свои внутренние тканевые запасы. Они достаточно велики. Так, при весе 70 кг 

человек имеет около 15 кг жировой клетчатки [1]. 

Прежде чем наступит гибель организма, он может израсходовать 40–45% этих 

резервов. Тканевых запасов должно хватить на 37–42 суток полного голодания в состоянии 

покоя. А ведь стоит задача — выполнить боевую задачу. Это возможно только в том случае, 

если человек умеет управлять своим организмом в условиях голодания. Лучше пораньше 

вставать и пораньше ложиться спать. Обязательно разводить костер. Это и теплая вода, и 

теплый ночлег, и сухая, одежда. Все это очень важно, так как чувство теплового дискомфорта 

при голодании проявляется сильнее. Следует знать, что голод будет наиболее мучительно 

ощущаться лишь в первые 3–5 дней, в течение которых организм перестраивается на питание 

собственными тканевыми запасами (так называемое эндогенное питание). Отмечается, что 

основные потери массы тела при голодании приходятся на первый и второй дни, причем в 

районах с жарким климатом величина потерь выше, чем в районах с умеренным климатом. 

Уже на четвертый, пятый дни самочувствие начинает улучшаться, чувство физической 

слабости уступает место некоторой общей приподнятости, даже бодрости. 

Оказавшись в одиночестве в безлюдной местности, выполняйте следующие правила: 

Учтите весь запас имеющихся у вас продуктов и воды. Постарайтесь хотя бы примерно 

определить, какой срок придется быть одному. Разделите запас продовольствия: две трети — 

на первую половину одиночества и одну треть — на вторую. Планируйте так, чтобы плотно 

поесть один раз каждый день, и, если есть возможность, ешьте горячую пищу. 

Варка делает пищу более безопасной, усвояемой, вкусной. Кроме того, во время 

приготовления пищи вы сможете отдохнуть. Всегда будьте внимательны: не встретится ли 

чего-нибудь съедобное. За небольшим исключением, все, что растет на земле, ходит по ней, 

ползает или плавает — это возможный источник пищи. Учитесь существовать за счет самой 

природы. Пережевывайте все гораздо дольше, чем обычно, для лучшего переваривания и 

усвоения пищи. 
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Растительная пища. Хотя растительная пища не обеспечивает полноценного состава 

питательных веществ, однако она может поддерживать силы даже в Арктике, где 

калорийность мяса имеет особое значение. 

Дикорастущие растения. В лесу, тундре, в пустыне можно отыскать множество 

дикорастущих съедобных растений. Некоторые из них распространены повсеместно, другие 

имеют точный географический адрес. В пищу идут разные части растений: плоды, корни, 

луковицы, молодые побеги, стебли, листья, почки, цветы, орехи. Обычно можно безопасно 

использовать в пищу те растения, которые едят птицы и животные. Однако редко встречаются 

такие растения, все части которых съедобны. У большинства из них только одна или несколько 

частей пригодны для еды или утоления жажды. 

Культивируемые растения. Поля даже после уборки овощей и хлебов остаются 

богатым источником пищи. В Европе и в странах Азии с умеренным климатом можно найти 

поля, на которых выращивался картофель, зерновые или турнепсовые культуры, а также 

участки из-под гороха. 

Если вы обнаружили картофельное поле, поищите на нем картофель, который остался 

в земле после уборки урожая. Ешьте картофель сырым или вареным, но предварительно 

очистите его. 

Пища животного происхождения. Пища животного происхождения более питательна 

по сравнению с растительной, но ее труднее добыть. Если вы знаете, какие животные 

съедобны, где они обитают и как их поймать, то шансы на выживание повышаются. 

В некоторых странах мира считают деликатесом кузнечиков, гладких гусениц, личинок 

и куколок жуков-короедов, пауков и муравьев, улиток. Все эти насекомые, гусеницы и 

личинки не только съедобны, но и достаточно калорийны, поскольку содержат питательные 

вещества и витамины. Может наступить такое время, когда не будет выбора, и придется есть 

подобных насекомых в этом случае учтите, что они будут намного вкусней, если их подсушить 

над огнем или приготовить в жареном, печеном и тушеном виде. Едят в основном брюшко и 

грудь, удалив крылья, ножки, голову. Не рекомендуется использовать в пищу волосатых 

гусениц, взрослых бабочек, жуков, а также земных моллюсков, лишенных раковин. 

Пресноводные озера, пруды, речки и реки являются богатым источником пищи. В них 

на меньшем участке площади бывает больше живых организмов, чем на берегу, и их легче 

поймать, В прибрежных водах или вокруг таких водоемов можно поймать рыбу и таких 

животных, как лягушки, змеи, раки. 
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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ВОССТАНОВЛЕНИЯ 

КУЗОВА АВТОМОБИЛЯ 

Моргунов Л.В., Курлаев Г.А., Никишин В.В., Кравченко Н.А. 

Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева, Орёл 

 

Разработан технологический процесс восстановления кузова автомобиля. Рассмотрен 

инструмент для ремонта кузова без разбора. Описана система ремонта вмятин без покраски 

PDR. 
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Разработка технологического процесса восстановления кузовов осуществляется в 

следующей последовательности: 

 изучение технической характеристики и технических требований к кузову 

автомобиля; 

 анализ возможных способов устранения отдельных дефектов и определение 

наиболее рационального из них; 

 выбор технологических баз; 

 составление плана технологических операций для маршрута. 

Технологические операции каждого маршрута выстраиваются одна за другой в 

наиболее рациональной последовательности из условия выполнения требований ремонтного 

чертежа наиболее экономичным способом. 

Операции должны быть организованы в такой последовательности, которая 

обеспечивает выполнение требований чертежа, минимальную трудоемкость, исключение 

брака, сохранность оборудования, долговечность инструмента [2]. 

При составлении плана технологических операций маршрута следует исходить из 

следующих положений [1]: 

 механическую обработку деталей необходимо начинать с исправления базовых 

поверхностей, а при использовании в качестве установочных баз работавших поверхностей 

необходимо ориентироваться на неизношенные участки детали; 

 в первую очередь необходимо обрабатывать ту поверхность, относительно которой 

на чертеже координировано большее количество других поверхностей; 

 в числе последующих операций назначают механические (слесарные) и 

окончательную обработку, причем при механических операциях планируется обработка 

сначала менее точных поверхностей, а затем более точных если при восстановлении деталей 

применяется термическая обработка, то операции выполняются в такой последовательности: 

черновая механическая, термическая, чистовая механическая; 

 в последнюю очередь выполняются чистовые операции, заканчивается обработка 

детали обработкой наиболее точной поверхности детали; 

 последней в маршруте назначается обработка легкоповрежденных поверхностей. 

Исходя из приведенных выше рекомендаций, мы составляем перечень операций 

технологического процесса восстановления кузова легкового автомобиля. 
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Таблица 1. Перечень операций технологического процесса восстановления кузова 

легкового автомобиля 

Наименование операции Содержание операции 

005 Моечная Мыть автомобиль до удаления следов грязи и смазочных материалов 

010 Дефектовочная 
Произвести проверку геометрических параметров кузова и контроль 

технического состояния отдельных его частей 

015 Разборочная Произвести полную или частичную разборку кузова 

020 Вытяжная Вытягивать кузов в холодном состоянии до первоначальных размеров 

025 Выколоточная Править отдельные детали кузова  

030 Рихтовочная Рихтовать кузов окончательно 

035 Сварочная Варить поверхности кузова до соединения 

040 Паяльная Паять поверхности до соединения 

045 Шлифовальная Шлифовать поверхности кузова до необходимой шероховатости 

050 Сборочная Производить полную сборку кузова 

055 Контрольная Произвести окончательную проверку геометрических параметров кузова 

 

На данный момент наиболее перспективной технологией ремонта наружных 

поверхностей кузовов являются операции, позволяющие проводить ремонт без полной 

разборки кузовов [3].  

Например, для этого необходим Обратный молоток. Это инструмент, который 

предназначен для удаления вмятин с поверхности автомобиля. Как правило, такие дефекты 

нельзя выправить обычными инструментами, поэтому часто обратный молоток используют 

для рихтовки вмятин на порогах, арках и стойках транспортного средства.  

Так же существует такой инструмент как кузовные ложки и гладилки. Они 

применяются как рычаг, чтобы выровнять вмятину с обратной стороны, для увеличения 

площади удара, а также как поддержка в труднодоступных местах [4].  

В настоящее время стала очень популярна такая технология как PDR. Это метод 

удаления вмятин без покраски, который расшифровывается как Paintless Dent Repair. Суть 

метода основана на воздействии давлением и вытягивании вмятины. Тем самым 

восстанавливается изначальная геометрия кузова, где возникло повреждение. PDR методика 

имеет несколько подвидов. Выбор в пользу того или иного варианта зависит от степени 

повреждения, глубины и размера вмятины. 
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The technological process of car body restoration has been developed. The tool for repair of a body 

without analysis is considered. The system of repair of dents without painting PDR is described. 

Key words: development, body, operations, technology, plan. 

 

  

108



УДК 62 
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В данной статье рассматривается технология управления беззеркального автомобиля. Эта 

функция помогает увидеть сзади едущий автомобиль до 100 метров. И тем самым помогает 

водителю удостовериться в своем меневре. 

Ключевые слова: зеркала, камеры, автомобили, объекты, расход, скорость, технология, 

водители.  

 

В 2015 году Организация Объединенных Наций дала возможность автопроизводителям 

заменить зеркала камерами и системами отображения, поэтому гонка идет на разработку 

технологий, подходящих для работы. Теперь Mitsubishi утверждает, что она разработала 

самую совершенную в отрасли камеру для автомобилей, способную обнаруживать объекты на 

расстоянии до 100 метров. 

Технология использует фирменный ИИ, чтобы дать водителям предварительное 

предупреждение о предстоящих препятствиях и, как ожидается, поможет предотвратить 

несчастные случаи, особенно при смене полос движения. Система имеет визуально-

познавательный режим, который имитирует человеческое визуальное поведение, чтобы 

сосредоточиться на правильной вещи в любой заданной области зрения, и он может различать 

типы объектов, такие как пешеходы, автомобили и мотоциклы. По сравнению с обычными 

системами на базе камеры это расширяет расстояние обнаружения объекта от 30 метров до 

100 метров и улучшает точность обнаружения объектов с 14 процентов до 81 процента. 

Ожидается, что в следующем году в Японии начнутся продажи беззеркальных 

автомобилей, которые говорят, что системы камер обеспечивают более широкий, слепой вид 

без пятен для водителей и, следовательно, они более безопасны. Уход от громоздких зеркал 

также помогает автомобилям стать более аэродинамическими, что приводит к более быстрым 

скоростям и более высокой топливной экономичности, поэтому ожидайте, что другие 

производители вскоре последуют примеру Mitsubishi.[1] 

В США стартовали испытания беззеркальных автомобилей. 

Академия безопасности в США (NHTSA) приступила к испытаниям первых серийных 

беззеркальных автомобилей. Вместо зеркал данные автомобили получили камеры заднего 

вида. Первыми в списке испытаний числятся легковые автомобили, далее за ними 

протестируют грузовые варианты. Такой тест позволит специалистам понять поведение 

автомобилей, реакцию водителей, а так же насколько удобно водить машину с камерами 

вместо зеркал. 
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Помимо основных испытаний, агентство ждет комментариев от общественности. Не 

секрет, что именно такой подход, когда работают специалисты компании с любителями, дает 

положительный результат в любом тестировании. Появление машин без зеркал ожидают как 

на общественных дорогах, так и в крупных городах. Заявление от компаний General Motors, 

Tesla, Volkswagen Group и компании Toyota было подано еще в 2014 году. В нем шла речь о 

легализации беззеркальных автомобилей и выдачи соответствующей лицензии на серийное 

производство. В 2015 году корпорация Daimler подала петицию о легализации такой 

технологии на грузовых машин[2]. 

Первые концепты с камерами вместо боковых зеркал заднего вида производители 

демонстрируют не первый год. Легальное использование таких автомобилей пока разрешено 

только в отдельных странах, одна из них Япония. Не так давно лицензию на легализацию такой 

технологии получили отдельные страны Европы. Напомним, что первым авто в Японии, с 

использованием технологии без зеркал оказался Lexus ES. Продажи данной модели 

стартовали в 2018 году и показывают неплохую статистику реализации. 

Вслед за новым Lexus ES камерами вместо зеркал оснастили Audi e-Tron, который 

стали поставлять для рынка Японии и Европы. Стоит отметить, что в США данная модель 

пока продается с обычными боковыми зеркалами заднего вида. По разным данным, в 

ближайшее время на рынке Европы появится еще несколько беззеркальных автомобилей – 

Honda e, McLaren Speedtail и новый Lotus Evija. Как показывает практика, водители пересев с 

обычной машины на авто без зеркал, первое время могут создавать аварийные ситуации на 

дорогах и теряться в действиях. Поэтому некоторые компании организовали специальные 

тест-драйвы и курсы, чтоб водители могли привыкнуть к новой технологии[3]. 
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MIRRORLESS CARS 

Nikishin V. V., Kurlaev G. A., Morgunov L. V., Kravchenko N. A. 

Oryol state University named after I. S. Turgenev, Oryol 

 

This article discusses the technology of driving without a mirror car. This feature helps you see the 

rear of the car going up to 100 meters. And thus helps the driver to make sure of his maneuver. 
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ПРОБЛЕМЫ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

Нурманов С.Р. 

Ташкентский архитектурно-строительный институт , Ташкент 

 

Сегодня в Узбекистане, как и во всем мире, в условиях непрерывного роста цен на 

энергоресурсы и тарифы на жилищно-коммунальные услуги все более возрастают 

экономические требования к решению вопросов энергосбережения и энергоэффективности, 

в то же время особую актуальность приобретают проблемы неэффективного 

функционирования систем теплоснабжения. 

Ключевые слова: теплоноситель, открытая водозаборная система, циркуляция, 

гидроэлеваторы, элеватор, трассировка, температурный график, источник тепла. 

 

Централизованное теплоснабжение города Ташкента работает на время больше, чем 

соответствующие затраты теплоносителя в системе. 

Централизованная система теплоснабжения города была создана в 30-50 - е годы на 

основе технических идей 70-40-х годов прошлого века. 

Большинство зданий в городе Ташкенте подключены к системе теплоснабжения, 

согласно соответствующей схеме открытой системы водозабора. 

Теплоснабжение и горячее водоснабжение зданий в городе Ташкенте осуществляется в 

основном централизованно. Централизованное теплоснабжение в городе имеет кольцевую 

сеть, и энергия поступает к ним из многих источников. 

В системе отопления вода в тепловой сети циркулирует, и также самая вода также 

подается в систему горячего водоснабжения. В этом случае температура воды, выходящей из 

источника тепла, регулируется температурным графиком, который зависит от температуры 

наружного воздуха. 

Теплоснабжение, подаваемое от источника тепла, планируется с учетом потребления 

тепла во всех его проявлениях. По силовому расчету системы определяются габариты 

сужающего оборудования (лифтов), и с его помощью регулируется теплоносительное 

давление, поступающее от источника тепла. 

Расчетные значения давления определяют подачу тепла каждому потребителю, и 

источники тепла должны подавать это давление. 

В то же время в жилых зданиях отсутствует универсальное учетное оборудование и нет 

регулировочных устройств, большая часть труб системы отопления в жилых зданиях 

заполнена осадками. Поскольку такие системы обладают высоким сопротивлением, они могут 

нагреваться только за счет чрезмерного расхода теплоносителя. В этом случае гидроэлеваторы 

не могут преодолеть сопротивление системы, и дома нагреваются либо за счет утечки воды, 

либо за счет увеличения диаметра элеватора. 

Увеличение количества воды, подаваемой в дом, само по себе уменьшит потребление 

воды, которое дает домам, и отопление в этих домах также не будет работать хорошо. [1] 

Эта ситуация становится более выраженной, когда температура наружного воздуха 

низкая, что связано с ограничением подачи газа и отсутствием запасного топлива, а дома 

недостаточно отапливаются. 

По вышеуказанным причинам наблюдается тенденция к тому, что население тратит 

больше нормы, а это нанесет вред предприятию с экономической стороны. 
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Причины потребления тепловой энергии за пределами нормы. На потребление 

тепловой энергии сверх нормы влияют следующие основные факторы: 

Один из них. Потери больше нормы на счет разливов воды. 

Как уже было сказано выше, использование системы сверх нормы, а также 

модификации в квартирах, то есть изменение транспортировки теплоносителя стоячими 

трубами, вывод отопительного оборудования на балкон, снятие отопительных приборов, 

увеличение количества секций в батареях, установка дополнительных отопительных 

приборов, сброс теплоносителя в канализацию, введение системы горячего пола, а также 

установка дополнительных отопительных приборов в квартирах, а также установка 

дополнительных отопительных приборов в квартирах. ust.ga чем 2-2, 5 м воды Усть. причины 

возрастают. Благодаря этому лифты не работают, то есть вода не мешает. Чтобы устранить 

это, шахта лифта и сужающие устройства удаляются персоналом домовладельцев. В 

результате несмешивания возвратной воды вода направляется из передающей трубы в систему 

подогрева воды в системе. Это приводит к увеличению расхода оборотной воды в тепловой 

сети. Что касается системы отопления, то сетевая вода подается при температуре t1=t3. В 

результате такой неисправности системы теплопотребления некоторые (мастера) сливают 

воду из сети в канализацию. 

Из-за отсутствия высокой квалификации специалистов по использованию системы у 

домовладельцев, проще организовать циркуляцию путем слива воды, чем регулировать 

систему отопления или заменять крутые трубы, которые стали переполненными. Это приводит 

к тому, что тепловая энергия расходуется больше нормы. [2] 

В результате несоответствия фактических и необходимых объемов потребляемого газа 

погодным условиям произойдет недостаточная подача тепла потребителям. Это станет 

толчком для улучшения работы системы путем обливания водой сотрудников жилого 

предприятия населения. 

В отопительный период 2016 года (январь, февраль, ноябрь, декабрь) средняя 

температура наружного воздуха в январе составляет +6,3 с, температура воды, подаваемой от 

источника тепла, 72,2 ˚С, средняя температура на температурном графике 79,5 ˚С, в феврале 

температура наружного воздуха - +8,1 с, температура s be, а в декабре, когда температура 

наружного воздуха была +5,4 с, температура воды, подаваемой от источника тепла, была 72,6 

С, на температурном графике средняя приблизительная температура должна быть 86,4 с, С. 

По этой причине в 2016 году (январь, февраль, март и декабрь) дни, когда температура 

теплоносителя была недостаточной, составили 68 дней (январь-18 дней, февраль-14 дней, 

март-3 дня, Ноябрь-12 дней, Декабрь-21 день). 

Анализ работы централизованной системы теплоснабжения в самые холодные дни 2016 

года (29, 30 января, 10, 11 февраля, 20, 27 ноября, 19, 25 декабря) показал, что отказ газа в 

источнике тепла вызвал значительное снижение температуры в помещении. Разница между 

расчетным и применимым теплоносителем в эти дни составила 32 С (29 января) в январе, 34 с 

(10 февраля) в феврале, 52 с (21 ноября) в ноябре, 34 с (10 24 декабря) в декабре. [2] 

В то время, когда температура наружного воздуха падает, беспорядок в работе системы 

ускоряется. Количество воды, подаваемой для заполнения системы, увеличивается от 

мощности теплового источника, что приводит к снижению качества воды, подаваемой в 

систему отопления, а вода, выходящая из источника, не может обеспечить требуемые 

показатели. В результате это еще больше ограничит потребителей в плане тепла. 

Вышеуказанные факты подтверждаются объемом воды, предусмотренным для 

пополнения тепловой сети в 2016 году. 
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Если средний расход воды в диапазоне отопительного периода составляет 10618 т / час, 

то объем воды, подаваемой на завершение системы в течение отопительного периода, 

составил более 9179 т/час, что составило 19797 т/час. 

В период, когда сутки в январе охлаждались, объем воды, заполняющей сеть, составлял 

20048 т / час, в декабре-20780 т/час. 

После того, как система отопления была отключена, она снова вернулась в свое 

прежнее состояние. 

 

Таблица 1. Такие результаты наблюдались и в другие годы. 

№ Год Август Ноябр Самый холодный месяц Март 

т/с т/с Температу

ра 

наружного 

воздуха, ˚С 

т/с Темпера

тура 

наружно

го 

воздуха, 

˚С 

т/с Температу

ра 

наружног

о воздуха, 

˚С 

 1999 8387 15045 6,9 16839 (январ) 2,9 15504 7,6 

 2000 8128 15390 7,0 15866 (декабр) 4,9 12501 9,8 

 2001 8258 14228 10,6 16241 (январ) -0,3 14722 11,9 

 2002 10078 17061 10,4 21303 (декабр) -0,9 18268 11,5 

 2003 20907 19935 8,5 23278 (декабр) 2,9 21422 8,6 

 2004 10600 18804 11,7 20399 (декабр) 4,2 20111 10,2 

 2005 9793 19436 8,2 21102 (январ) 2,0 19225 12,6 

 2006 9562 17435 9,4 22576 (январ) -2,2 18732 11,8 

 2007 9658 18688 10,1 21045 (декабр) 1,8 20741 9,2 

 2008 9228 19883 8,2 24037 (январ) -6,4 19743 15,2 

 2009 9415 18557 8 20782 (январ) +3,4 18367 11,4 

 2010 8887 18655 9,7 20221 (декабр) +3,8 18186 11,6 

 2011 9160 20257 5,4 21372 (декабр) -0,5 19956 9,6 

 2012 9847 18908 6,8 21964 (феврал) -0,6 20832 7,8 

 2013 10153 19738 8,6 20897 (декабр) +2,8 19466 12,0 

 2014 10304 20424 5,8 22430 (феврал) -2,5 20579 9,6 

 2015 10893 20185 7,9 21204 (январ) +2,9 20727 8,3 

 2016 10611 19886 6,0 20780 (декабр) +5,4 18250 13,6 

 

 Потери сверх нормы технологического характера. 

Система горячего водоснабжения в городе Ташкенте осуществляется по открытой 

системе, а именно подача воды в тепловые сети.По этой причине температура воды в 

источнике тепла составляет 8,3 ˚С (согласно температурному графику), когда температура 

внешнего бассейна высока, ток (более 50-60 С) должен быть на уровне 70 ˚С с точки зрения 

работы системы отопления. 

В результате превышение потребления тепловой энергии за отопительный период 2016 

года составило 339,6 тыс. ккал. [1] 

В результате обеспечения санитарных норм в системе горячего водоснабжения в дни 

высокой температуры наружного воздуха температура в помещении прогревается и население 

узнает об этой температуре, что приводит к негативным явлениям. 

Регуляторные температуры (+18°C ÷ + 20°C) кажутся недостаточными и заставляют 

население вмешиваться в работу сети. 

Тройка. На счет потребления больше нормы, установленной населением. 

Сверх установленной нормы потребление происходит вне зависимости от потребности 

человека. К основным факторам, способствующим этому, относятся: 
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 Использование 1 трубы в диапазоне отопительного периода (система perk), когда 

расход воды бунды минимален, ее температура снижается и в результате вода сливается до 

необходимой температуры. 

 Проживание незарегистрированных граждан в многоэтажных домах города 

Ташкента. 

 то, что квартиры обеспечены счетчиками сканирования (78,9%). 

 отсутствие оборудования для учета тепловой энергии в зонах доступа к 

многоэтажным домам. [3] 
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К ВОПРОСУ ВЫЖИВАНИЯ В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ 

Окань И.Н., Москаленко Г.Н. 

Военная академия Ракетных войск стратегического назначения 

имени Петра Великого, Балашиха 

 

В статье приводятся вопрос, связанный с выживанием в экстремальных условиях в части 

разделки туш животных для дальнейшего их приготовления  

Ключевые слова: выживание 

 

В экстремальных условиях положиться можно только на себя. История вооруженных 

сил знает не мало примеров, когда при грамотных действиях военнослужащие оставшиеся 

после сражения или, к примеру, крушения боевого самолета одни со стихией выживали и 

возвращались к своим семьям[1]. Самое главное в такой ситуации это - добывание еды, то есть 

организация и проведение охоты. Если эта задача успешно решена, то вторым этапом является 

разделывание туш. Рассмотрим этот этап подробно. 

Рыба. Как только вы поймали рыбу, вырежьте жабры и крупные кровеносные сосуды у 

хребта. Соскоблите чешую. Чтобы выпотрошить рыбу, разрежьте брюшко и выньте 

внутренности. Если вы не будете насаживать рыбу на вертел, отрежьте ей голову. Некоторая 

рыба, например сом, не имеет чешуи, с него надо снять кожу. Мелкую рыбу (меньше 10 см) 

потрошить не следует, с нее надо соскоблить чешую или снять кожу. 

Дичь. Дичь надо ощипать и варить с кожей. После того как выщипали птицу, отрежьте 

ей голову ближе к туловищу и выньте внутренности. Вымойте тушку чистой свежей водой. 

Шею, печень и сердце оставьте для тушения. Дичь легче ощипывать после того, как ее 

ошпарить. Водоплавающая птица в этом отношении является исключением. Ее легче 

ощипывать сухой.  

После того как дичь сварена, с нее можно снять кожу для улучшения вкусовых качеств. 

Однако в этом случае дичь частично теряет питательную ценность. Птиц, питающихся 

падалью, например, ворон, следует кипятить, по крайней мере, в течение 20 минут, чтобы 

уничтожить микробов. 

Животные. Блохи и паразиты покидают остывшую тушу животного. Поэтому прежде 

чем снять шкуру и разделать тушу, подождите, пока она остынет,  

Разделывать тушу надо, по возможности, около проточной воды, чтобы хорошо ее 

промыть. При обработке туш мелких и средних животных следует соблюдать следующие 

правила: 

 подвесить тушу головой вниз, надрезать горло и спустить кровь в какую-нибудь 

емкость, хорошо прокипятить ее (кровь является ценным источником энергии и силы); 

 сделать кольцевой надрез на коленных и локтевых суставах;  

 сделать V-образный разрез кожи по задним конечностям и по животу до горла; 

 продолжить разрез кожи по животу вниз к каждой передней конечности; 

 сделать круговой разрез кожи вокруг половых органов; снять шкуру сверху вниз, с 

только что убитого животного шкура снимается, как перчатка; 

 вспороть брюшину, края брюшины завернуть и закрепить деревянными 

шпильками; удалить внутренности от дыхательного горла и выше, а половые органы удалить, 

сделав соответствующий круговой вырез; 
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 сохранить почки, печень и сердце, собрать жир с кишок. 

Все части туши животного съедобны, включая мягкие части головы: голодной мозг, 

глаза, язык. Проверьте, нет ли глистов или пятен в сердце, почках, печени и кишечнике. При 

обработке мяса крупного животного существует опасность заражения. Если у вас есть 

перчатки, наденьте их при разделке туши. Они помогут избежать заражения. Если мясо 

хорошо проварено, риск заболевания незначителен, даже если животное было больным. 

При разделке туши крупных животных подвесить тушу иногда невозможно из-за 

трудности ее подъема, но руководствоваться вышеизложенными правилами обязательно. Не 

выбрасывайте ни одной части туши. Железы, внутренности, а также половые органы могут 

быть использованы в качестве приманки в ловушках и наживки для рыбы. 

Крысы и мыши. Мясо крыс и мышей становится вкуснее, если его потушить после 

варки. С этих грызунов надо снять шкурки, выпотрошить их и сварить. Варить надо не менее 

10 минут после закипания воды. Вареное мясо грызунов можно есть с листьями одуванчика. 

Кролики. Мясо кроликов вкусное, но нежирное. Чтобы снять с кролика шкурку, надо 

сделать разрез на шее или удалить кусок кожи, чтобы ввести пальцы и снять шкурку сверху 

вниз. Чтобы выпотрошить тушку, сделайте разрез на животе, расправьте и хорошенько 

встряхните. Большая часть кишок выпадет. То, что осталось, можно вытащить, а тушку 

обязательно промыть.  

Другие съедобные животные. Все млекопитающие съедобны. С собак, кошек, ежей, 

дикобразов, барсуков надо снять шкуру и выпотрошить их, прежде чем приступить к 

приготовлению пищи. Тушите мясо с большим количеством листьев одуванчика. Это 

позволит устранить специфический вкус и запах. 

 Правильная разделка туш позволит более оперативно и качественно приготовить пищу 

и выжить в экстремальных условиях 
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ПРИМЕНЕНИЕ РИСК-ОРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО НАДЗОРА В ОБЛАСТИ БЕЗОПАСНОСТИ 

ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ. КАТЕГОРИИ РИСКА 

Ражин И.А. 

Сибирский государственный автомобильно-дорожный университет, Омск 

 

В данной статье автором рассмотрено применение риск-ориентированного подхода при 

осуществлении федерального надзора за деятельностью субъектов надзора в области 

безопасности дорожного движения. Перечислены категории риска, к которым относятся 

субъекты надзора при осуществлении федерального надзора. Также уделено внимание 

критериям, в соответствии с которыми происходит отнесение субъектов надзора к 

определенной категории риска.  

Ключевые слова: риск-ориентированный подход, субъект надзора, категория риска, критерии 

для присвоения категории. 

 

В целях применения риск-ориентированного подхода при осуществлении 

федерального надзора деятельность субъектов надзора подлежит отнесению к категории 

риска. Отнесение деятельности субъекта надзора к категории риска осуществляется на 

основании критериев отнесения деятельности субъектов надзора в области безопасности 

дорожного движения к категориям риска. [1] 

С учетом тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения 

и оценки вероятности несоблюдения юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями (субъектами надзора) требований законодательства Российской 

Федерации о безопасности дорожного движения деятельность субъектов надзора, 

осуществляющих эксплуатацию автомобильных дорог и осуществляющих эксплуатацию 

транспортных средств, выполняющих работы и предоставляющих услуги по техническому 

обслуживанию и ремонту транспортных средств, подлежит отнесению к категориям риска в 

соответствии с критериями, указанными ниже. [2] 

С учетом тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения 

обязательных требований деятельность субъекта надзора, осуществляющего эксплуатацию 

автомобильных дорог, относится к следующим категориям риска: [1] 

 к категории значительного риска - при осуществлении деятельности по 

эксплуатации автомобильных дорог (их участков), отнесенных к классам "автомагистраль", 

"скоростная автомобильная дорога", категориям I-А, I-Б, I-В, "магистральная дорога", 

"магистральная улица общегородского значения", или дорожных сооружений на них, а также 

при осуществлении деятельности по эксплуатации автомобильных дорог в границах ж/д 

переездов, отнесенных к категориям I или II; 

 к категории среднего риска - при осуществлении деятельности по эксплуатации 

автомобильных дорог (их участков), отнесенных к категориям II, "магистральная улица 

районного значения" или дорожных сооружений на них, а также при осуществлении 

деятельности по эксплуатации автомобильных дорог в границах ж/д переездов, отнесенных к 

категории III; 

 к категории умеренного риска - при осуществлении деятельности по эксплуатации 

автомобильных дорог (их участков), отнесенных к категории III или дорожных сооружений на 
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них, а также при осуществлении деятельности по эксплуатации автомобильных дорог в 

границах ж/д переездов, кроме переездов, отнесенных к категориям I - III; 

 к категории низкого риска - при осуществлении деятельности по эксплуатации 

автомобильных дорог (их участков), в том числе в границах ж/д переездов, не отнесенной 

подпунктами "а" - "в" к соответствующим категориям риска. [2] 

С учетом тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения 

обязательных требований деятельность субъекта надзора, осуществляющего эксплуатацию 

транспортных средств, выполняющего работы и предоставляющего услуги по техническому 

обслуживанию и ремонту транспортных средств, относится к категории высокого, 

значительного, среднего или умеренного риска. [2] 
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APPLICATION OF A RISK-ORIENTED APPROACH IN THE 

IMPLEMENTATION OF FEDERAL SUPERVISION IN THE FIELD OF ROAD SAFETY. 
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In this article, the author considers the application of a risk-oriented approach in the implementation 

of federal supervision of the activities of subjects of supervision in the field of road safety. The risk 

categories to which the subjects of supervision during federal supervision are related are listed. 

Attention is also paid to the criteria according to which the subjects of supervision are assigned to a 

certain risk category.  

Key words: risk-oriented approach, subject of supervision, risk category, criterion for assigning a 

category. 
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ПРИМЕНЕНИЕ РИСК-ОРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО НАДЗОРА В 

ОБЛАСТИ ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Ражин И.А.  
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В данной статье автором рассмотрено применение риск-ориентированного подхода при 

осуществлении федерального государственного надзора за деятельностью субъектов 

надзора в области транспортной безопасности. Перечислены группы тяжести, к которым 

относятся объекты транспортной инфраструктуры при осуществлении федерального 

надзора.  

Ключевые слова: риск-ориентированный подход, объект транспортной инфраструктуры, 

группа тяжести. 

 

В целях применения риск-ориентированного подхода при осуществлении 

федерального надзора деятельность субъектов надзора подлежит отнесению к категории 

риска. Отнесение деятельности субъекта надзора к категории риска осуществляется на 

основании критериев отнесения деятельности субъектов надзора в области транспортной 

безопасности к категориям риска. [1] 

С учетом тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения 

субъектами транспортной инфраструктуры, перевозчиками, застройщиками объектов 

транспортной инфраструктуры (субъекты надзора) обязательных требований в области 

транспортной безопасности, деятельность субъектов надзора, подлежащая федеральному 

государственному контролю (надзору) в области транспортной безопасности, разделяется на 

группы тяжести "А", "Б", "В", "Г", "Д", "Е". [2] 

 К группе тяжести "А" относится деятельность субъектов надзора, связанная с 

использованием объектов транспортной инфраструктуры или транспортных средств, 

принадлежащих им на праве собственности и ином законном основании и отнесенных 

Федеральной службой по надзору в сфере транспорта к первой категории объектов 

транспортной инфраструктуры и транспортных средств в соответствии со статьей 6 

Федерального закона "О транспортной безопасности". [3]  

 К группе тяжести "Б" относится деятельность субъектов надзора, связанная с 

использованием объектов транспортной инфраструктуры или транспортных средств, 

принадлежащих им на праве собственности и ином законном основании и отнесенных 

уполномоченным органом ко второй категории объектов транспортной инфраструктуры и 

транспортных средств. 

 К группе тяжести "В" относится деятельность субъектов надзора, связанная с 

использованием объектов транспортной инфраструктуры или транспортных средств, 

принадлежащих им на праве собственности и ином законном основании и отнесенных 

уполномоченным органом к третьей категории объектов транспортной инфраструктуры и 

транспортных средств.  

 К группе тяжести "Г" относится деятельность субъектов надзора, связанная с 

использованием объектов транспортной инфраструктуры или транспортных средств, 

принадлежащих им на праве собственности и ином законном основании и отнесенных 
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уполномоченным органом к четвертой категории объектов транспортной инфраструктуры и 

транспортных.  

 К группе тяжести "Д" относится деятельность субъектов надзора, связанная с 

использованием объектов транспортной инфраструктуры или транспортных средств, 

принадлежащих им на праве собственности и ином законном основании и отнесенных 

уполномоченным органом к пятой категории объектов транспортной инфраструктуры и 

транспортных средств (для объектов транспортной инфраструктуры) и к четвертой категории 

объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств (для транспортных средств).  

 К группе тяжести "Е" относится деятельность субъектов надзора, связанная с 

использованием объектов транспортной инфраструктуры или транспортных средств, 

принадлежащих им на праве собственности и ином законном основании, не подлежащих 

категорированию.  

 С учетом вероятности наступления потенциальных негативных последствий 

возможного несоблюдения субъектами надзора обязательных требований деятельность, 

подлежащая федеральному государственному надзору, разделяется на группы вероятности 

"1", "2", "3", "4", "5", "6". [2] 
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OF TRANSPORT SECURITY 
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The Siberian State Automobile and Highway University 

 

In this article, the author considers the application of a risk-based approach in the implementation 

of federal state supervision of the activities of subjects of supervision in the field of transport security. 

The severity groups are listed, which include objects of transport infrastructure in the implementation 

of federal supervision.  

 Key words: risk-oriented approach, object of transport infrastructure, severity group. 
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РЕФОРМИРОВАНИЕ КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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В данной статье автором рассмотрены причины реформирования государственной 

контрольно-надзорной деятельности, необходимые мероприятия для осуществления 

реформирования, отличия создаваемой новой системы государственной контрольно-

надзорной деятельности от действующей старой системы. 

Ключевые слова: реформирование, причины реформирования, необходимые мероприятия. 

 

В настоящее время в России происходит реформирование государственной 

контрольно-надзорной деятельности (КНД). Причинами реформирования являются: 

 необходимость создания государственной системы КНД, способной защитить 

производство, граждан, государство от проявления негативных факторов, способствующих 

причинению физического вреда гражданам, имущественного вреда производству, вреда 

окружающей среде; 

 неудовлетворительная эффективность массовых проверок во всех областях 

деятельности из-за разобщенности действий контролирующих органов и массы проверок 

исполнения малозначащих рекомендаций с неоправданной частотой и дублированием; 

 хаотичная периодичность проверок, также тот факт, что проверочные вопросы не 

ориентированы на пользу производству; 

 чрезмерное количество уполномоченных органов, что обуславливает 

неэффективные затраты государственных средств; 

 непрозрачность проверочной деятельности, что создает благоприятные условия 

для проявления коррупции; 

 сформировавшаяся нормативная база в отраслях хозяйства перегружена 

избыточными требованиями, исполнение которых не защищает государственные ценности. 

[1] 

 Необходимые мероприятия для осуществления реформирования государственной 

КНД. 

 Повышение уровня безопасности и снижение административного принуждения на 

организации и граждан.  

  Внедрение риск-ориентированного подхода к КНД, формирование новой системы 

обязательных требований, направленных на снижение рисков получения вреда (с отсечением 

избыточных, малозначащих требований).  

 Создание эффективного и прозрачного процесса контрольно-надзорной 

деятельности.  

 Развитие механизмов профилактики нарушений обязательных требований.  

 Внедрение лучших международных практик и стандартов. [2] 

Создаваемая новая система государственной контрольно-надзорной деятельности 

должна отличаться от действующей старой системы следующими положениями. 
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 КНД должна осуществляться только в отношении объектов, деятельность или 

свойства которых связаны с риском причинения вреда – это обосновало применение в КНД 

риск-ориентированного подхода. 

 Проверки должны быть только двух видов: плановые и внеплановые. Все проверки 

должны быть обоснованными, утверждены руководителем проверяющего органа, 

согласованы с территориальным органом прокуратуры и внесены в единый реестр проверок 

конкретной отрасли. 

 Проверочная деятельность должна быть главным образом ориентирована на 

предупреждение неисполнения обязательных требований по недопущению возможного вреда 

от деятельности проверяемого объекта. 

 Периодичность проверок конкретных объектов должна строго соблюдаться и 

должна прямо зависеть от степени опасности проверяемого объекта. 

 Проверкам должны подвергаться только обязательные требования к проверяемому 

объекту, перечень которых назначается действующим законодательством, утверждается 

руководителем проверяющего учреждения и публикуется на сайте проверяющего 

учреждения. Перечень вопросов проверки оформляется проверочным листом, разработанным 

и утвержденным контролирующим ведомством.  

 Планы проверок и их результаты в обязательном порядке выкладываются в 

открытом доступе на сайтах проверяющих органов. [2] 
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В статье приводится исследование актуальных вопросов, связанных с особенностями 

кулинарной обработки продуктов и технологии приготовления пищи в полевых условиях 
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Обработка продуктов и приготовление пищи в полевых условиях производятся 

применительно к стационарным. Однако в связи с ограниченными возможностями 

кулинарной обработки продуктов и трудностями в организации их хранения особое внимание 

обращается на строгое соблюдение санитарно-гигиенических требований [1].  

Мороженое мясо варится без предварительного оттаивания. Оно зачищается от 

внешних загрязнений, промывается в холодной воде, рубится на куски массой 1–1,5 кг, 

повторно промывается, закладывается в котел и варится до готовности. Затем мясо 

охлаждается и нарезается. 

Выдается мясо в порционном виде. Перед выдачей оно проваривается в кипящем, 

бульоне не менее 15 мин. В исключительных случаях, когда не позволяет обстановка, мясо 

отпускается вместе с первым блюдом. 

Банки мясных консервов вскрываются непосредственно перед тепловой обработкой. 

Они не должны иметь нарушений герметичности, подтеков и бомбажа. Перед вскрытием 

банки очищаются от смазки и обмываются горячей водой. Для лучшего изъятия содержимого 

банок их прогревают в горячей воде 10–15 мин. Прогретые банки насухо вытирают и 

осторожно вскрывают, чтобы не разлить находящийся в них бульон с жиром. Одновременно 

проверяется качество содержимого каждой банки. 

Вскрытые банки с консервами хранить запрещается. Перед раздачей мясные консервы 

провариваются в противне (котле) не менее 20 мин. Если консервы закладывают в первое или 

второе блюдо, то они должны провариваться такое же время в этих блюдах. 

Свежую рыбу очищают от чешуи, отрубают плавники, потрошат и режут на куски.  

Соленую рыбу после обработки и нарезки вымачивают в воде, которую сменяют через 

1–1,5 часа. 

Крупы и горох перебирают, промывают. Дробленые крупы и манную крупу не 

промывают. 

Макаронные изделия просматривают на зараженность вредителями и разламывают на 

части. 

Концентраты первых и вторых блюд освобождают от упаковки, проверяют на 

доброкачественность и разминают. 

Свежие овощи и картофель обрабатываются обычным порядком. Промывание их 

производится в ведрах. Расход воды на 1 кг овощей и картофеля 1–1,5 л. Для очистки овощей 

привлекают водителей буксирующих автомобилей и по возможности наряд от подразделений. 

Мороженый картофель используется для приготовления пищи без предварительного 

оттаивания. Картофель погружают в кипяток на 2 мин и очищают, затем промывают в 
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холодной воде, нарезают и закладывают в кипящую воду, варят до готовности. Обработка 

мороженого картофеля может производиться и другим способом. 

Неочищенный картофель промывают в теплой воде, закладывают в кипящую воду и 

варят до полуготовности. Затем воду сливают, картофель очищают, нарезают и используют 

для приготовления пищи. 

Сушеные овощи перебирают, промывают и замачивают в холодной воде: картофель 

1,5–2 ч, морковь — 0,5–1 ч, лук репчатый — 2,5 ч. Потребность в воде для замачивания 1 кг 

составляет: картофеля — 3–4 л; лука, свеклы, моркови — 5–6 л.  

Воду, в которой замачивались овощи, рекомендуется использовать для приготовления 

первых и вторых блюд. В полевых условиях для витаминизации пищи может использоваться 

дикорастущая зелень (крапива, щавель, дикий лук).  

Зелень перебирается, промывается, мелко шинкуется и закладывается в первые блюда 

в конце варки, а в каши в момент загустения.  

Хорошими средствами, содержащими витамин «С» в больших количествах, являются 

настои шиповника, хвои, листьев березы. В зимних условиях хлеб перевозится в хлебных 

автофургонах с обогревом или в специально утепленном кузове. 

В случае замерзания хлеба его необходимо оттаивать. Оттаивание хлеба может 

производиться в жарочных шкафах, котлах прицепных кухонь, для чего замороженный хлеб 

помещают на несколько минут в разогретый котел или шкаф.  
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В статье приводится исследование актуальных вопросов, связанных с приготовлением 

гарниров во время несения службы военнослужащими в полевых условиях 
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Вопросы питания военнослужащих в полевых условиях сегодня стоят особняком и 

требуют глубокой проработки [1]. Рассмотрим вопрос приготовления гарниров. 

Вязкие каши. Подготовленную крупу засыпают в кипящую подсоленную воду и варят 

до загустения: овсяную и перловую — 1 ч; гречневую, ячневую, пшенную, пшеничную, 

рисовую — 30–40 мин. 

Перед загустением в кашу добавляют половину жира, положенного по раскладке 

продуктов для приготовления каш (вторую половину жира выдают при раздаче каши или 

пассируют на этом жире лук и добавляют в горячую кашу). Затем кашу хорошо перемешивают 

и оставляют для упревания: перловую и овсяную на 1 ч, гречневую, пшенную, пшеничную, 

ячневую, рисовую — на 30 мин.  

Кашицы (жидкие каши). Способ приготовления таких каш такой же, как и вязких, но 

увеличивается норма залива воды. 

Нормы залива воды и выхода каш даны в таблице 1. 

 

Таблица 1. Нормы залива воды и выхода каш различной густоты, макаронных и 

бобовых изделий из 100 г исходного продукта 
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Пшено 180 250 320 400 420 500 

Перловая крупа 240 300 370 450 500 550 

Овсяная крупа — — 320 400 370 450 

Гречневая крупа (ядрица) 150 210 320 400 490 550 

Ячневая крупа 240 300 370 450 500 550 

Пшеничная крупа 180 250 320 400  — 

Манная крупа — — 370 450 470 550 

Рис 210 300 370 450 520 600 

Макароны, лапша, вермишель — — 220 300 — — 
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Горох лущеный для пюре — — 250 210 — — 

Горох нелущеный — — 160 140 — — 

Гаолян, чумиза   320 400 — — 

Примечания: 

 Соль закладывают в количестве 1% к выходу готовых изделий.  

 Выход каш указан без жира. 

 

Каши из быстро разваривающихся круп. Подготовленную быстро разваривающуюся 

крупу засыпают в кипящую подсоленную воду и варят 20–25 мин при периодическом 

помешивании. Жир добавляют за 10 мин до готовности. 

Кашу из быстро разваривающейся крупы можно приготовить также путем заваривания 

ее подсоленным кипятком. В этом случае в предварительно ополоснутый кипятком термос 

засыпать крупу, залить ее крутым кипятком (2,5 кг крупы и 8 л воды), плотно закрыть крышку 

и держать термос по возможности в теплом месте 30–40 мин. Приготовленная таким образом 

каша вполне пригодна для питания. По консистенции крупа, приготовленная таким способом, 

несколько тверже круп, сваренных обычным способом. 

Каши из пищевых концентратов. Подготовленные концентраты постепенно при 

непрерывном помешивании засыпают в котел с кипящей водой и варят 15–25 мин с момента 

закипания каши. Воды берется на одну порцию каши 0,35–0,4 л, а для приготовления 

горохового пюре из концентрата — 0,2 л. Жиры закладывают за 10–15 мин до готовности 

блюда.  

Пюре гороховое. Подготовленный горох закладывают в холодную воду и варят при 

закрытой крышке и слабом непрерывном кипении 1–1,5 ч. За 15–20 мин до окончания варки 

горох солят, закладывают половину нормы жира и хорошо перемешивают. Вторую половину 

жира выдают при раздаче или пассируют на этом жире лук и морковь и добавляют в готовое 

пюре. 

Макароны отварные. В кипящую подсоленную воду закладывают подготовленные 

макаронные изделия и варят при помешивании на слабом огне 20–30 мин. Затем закладывают 

половину нормы жира, положенного по раскладке продуктов для приготовления этого блюда, 

и варят до готовности при слабом кипении и закрытой крышке. Вторую половину жира 

выдают при раздаче блюда. Срок варки макарон 30–40 мин. Вермишель, лапшу и другие 

макаронные изделия приготовляют так же, как и макароны. Срок варки вермишели — 12–15 

мин, лапши — 25–30 мин. 

При приготовлении вторых овощных блюд с мясными консервами последние 

соединяют с овощными блюдами, перемешивают и тушат 15–20 мин. 
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Данная работа посвящена струйным элементам. Рассмотрены характеристики струйных 

элементов и их характеристики. 

Ключевые слова: струйные элементы, взрывобезопасность, электромагнитная 

безопасность, стабильность, точность, устойчивость. 

 

Элементами струйной автоматики называются устройства, в которых преобразование 

информации или усиление сигналов производится без использования механических 

движущихся частей, на потоках рабочей среды, капельной жидкости или газа. Элементы могут 

различаться по названию, принципу действия, устройству и другим особенностям. 

Рассмотрим упрощенную структурную схему системы автоматического управления 

(Рисунок 1.).  

 

 
Рисунок 1. Упрощенная структурная схема струйной системы управления 

 

Система состоит из датчиков (Д), управляющей части (УЧ), выходных 

преобразователей (П) и исполнительных механизмов (ИМ). Датчики преобразуют 

механические или электрические величины в величину давления или расхода рабочей 

жидкости. Сигналы поступают на входы управляющей части системы, где они преобразуются 

в соответствии с алгоритмом работы системы в управляющие воздействия. 

Управляющая часть может быть устройством непрерывного действия, скажем так, 

аналоговым регулятором, или устройством дискретного действия, например, логическим или 

вычислительным. Управляющие воздействия поступают в выходные преобразователи 

сигналов, усиливающие сигналы по давлению или мощности в выходных усилителях, либо 

изменяющие их физическую природу в струйно-электрических, пневмо-гидравлических 

преобразователях. Сигналы от преобразователей поступают к исполнительным механизмам, 

которые меняют состояние управляемого объекта. Исполнительными механизмами могут 

быть сервомоторы, клапаны, пневматические и гидравлические цилиндры[1]. 

На основе струйных элементов имеется возможность создания управляющей части, так 

называемые решающими элементами. Различные датчики положения, температуры, 
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ускорения - входными элементами. Выходные преобразователи, такие как усилители 

давления, мощности - выходными элементами.  

В ряде задач возможно применение струйных элементов также в качестве 

исполнительных механизмов, таких как, струйных клапанов, не имеющих механических 

движущихся частей. Такие клапаны могут использоваться для управления потоками 

агрессивной жидкости, например, для управления вектором тяги реактивного двигателя. 

Как видно, струйные элементы могут выполнять весьма разнообразные функции в 

системах управления: от ввода и вывода информации до преобразования информации. 

Струйные элементы можно разделить по ряду признаков. Рассмотрим основные виды. 

 По функциям, выполняемым в системе, можно различать решающие, входные и 

выходные элементы.  

 По виду преобразуемой информации различают элементы непрерывного действия 

– аналоговые, и элементы дискретного действия - дискретные.  

Аналогового элемента выходные сигналы должены представлять собой непрерывную 

функцию входных сигналов, информация в этом случае представляется величиной сигнала.  

В дискретных элементах входные и выходные величины используются только в 

крайних значениях – верхнем, обозначаемом 1, и нижнем, обозначаются 0. Все 

промежуточные значения, если они и возможны, являются нерабочими. В элементах этого 

типа информации представлена лишь уровнем сигнала. 

 По принципу действия струйные элементы можно разделить на дефлекторные и 

резистивные элементы. 

Дефлекторные элементы - используются для изменения величины выходного сигнала 

отклонение силовой струи. Построены на явлениях поперечного соударения потоков.  

Резестивные элементы – используют изменения сопротивления протеканию струи 

через рабочую камеру, на явлении турбулизации ламинарной струи - турбулентные усилители, 

и эффектах, связанных с закруткой потока - вихревые элементы. 

 По функциональным возможностям аналоговые разделяются на элементы 

сравнения и усилители, а дискретные на однорежимные элементы, реализующие одну из 

логических функций: ИЛИ – НЕ ИЛИ, И – НЕ И, запрет, и многорежимные элементы, 

позволяющие в зависимости от способа включения реализовать функции, выполняемое не 

менее чем двумя однорежимными элементами.  

 По конструктивному исполнению различают плоские и пространственные 

элементы. Плоские выполняются в виде углублений в платах или в виде сквозных просечек в 

пластинах, зажатых между двумя плоскими крышками. В пространственных, струи вытекают 

из круглых трубок или сопел в цилиндрические рабочие камеры. 

 По способу монтажа можно разделить элементы с навесным и с платным 

монтажом. С навесным монтажом подключение между элементами производится с помощью 

трубок. А с платным монтажом соединение между элементами исполняются при помощи 

канавок в монтажных платах[2].  
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This work is devoted to inkjet elements. The characteristics of inkjet elements and their characteristics 

are considered. 
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КОЛЕБАТЕЛЬНЫЕ ДВИЖЕНИЯ. ЭФФЕКТ РЕЗОНАНСА 

В КОЛЕБАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ 
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Рассмотрены виды колебаний маятника. Рассмотрены причины возникновения резонанса 

колебательных движений. Рассмотрена эффект резонанса в колебательной системе, 

состоящей из маятника и каркаса на пружинах. 

Ключевые слова: маятник, физический маятник, пружинный маятник, затухающие 

колебания, амплитуда, резонанс, частота колебаний маятника. 

 

Любые свободные колебания маятника являются затухающими. Затухающие 

колебания являются одной из фундаментальных тем курса общей физики. Традиционно при 

ее изучении рассматривают влияние на гармонические колебания маятника только силы 

вязкого трения, пропорциональной модулю скорости движения маятника [1, 2]. Для того, 

чтобы получить незатухающие колебания маятника, нужно время от времени воздействовать 

на него внешней силой. Такие колебания уже будут называться вынужденными, так как 

маятник как-бы вынуждают продолжать колебаться без остановки. 

Раскачивание маятника при помощи поступательных движений точки подвеса в 

пространстве может осуществляться при поступательных движениях подвеса в любом 

направлении. Условием по направлению является то, что поступательные движения должны 

располагаться в одной плоскости с точкой подвеса и самим маятником.  

Но почему же колебания маятника затухают? Происходит это из-за потерь энергии 

колебаний маятника. 

Когда маятник взводят в положение максимальной амплитуда его будущих колебаний, 

ему придают тем самым какое-то количество энергии. При колебаниях маятника происходит 

постоянное превращение этой энергии из потенциальной в кинетическую. Затухают колебания 

из-за того, что внешние силы трения маятника, в основном о воздух, постоянно уменьшают то 

количество энергии, которое было сообщено ему в начале его колебаний. Следовательно, 

поместив маятник в вакуум, можно сильно увеличить время, которое маятник будет совершать 

колебательные движения до полной остановки. Однако маятник со временем остановится 

даже в вакууме, так как на него действует ещё одна сила трения – это сила трения в точке 

подвеса. 

Следует отметить, что, как доказал Н.Е. Жуковский, трение в опорах влияет на 

амплитуду, но не влияет на изменение периода для данного значения амплитуды колебаний 

[3]. 

Резонанс колебаний. 

Простыми словами, резонанс в маятниковых колебаниях – это явление, при котором 

увеличивается амплитуда колебательных движений маятника при воздействии на него 

внешней силы с такой же частотой, что и частота колебательных движений маятника. 

Одним из самых простых примеров эффекта резонанса являются всё те же качели. 

Раскачав качели, и более никак не воздействуя на их колебания, колебания качелей будут 

свободными, а амплитуда будет постепенно уменьшаться и в конечном итоге, качели 

полностью остановятся. Если мы будем иногда подталкивать качели, то колебания окажутся 
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вынужденными, и при определённых усилиях не затухнут. Однако, если подталкивать качели 

в определённый момент времени каждый раз, когда качели будут совершать колебание, то 

амплитуда колебаний качелей увеличится. 

Это происходит именно благодаря тому, что действие внешней силы на качели 

совпадает по частоте с колебаниями самих качелей. Если оказывать внешнее воздействие на 

качели в не в такт с собственной частотой качелей, то никакого резонанса не произойдёт. 

Когда маятник находится в точке, где его смещение от положения равновесия 

максимально, его потенциальная энергия максимальна. Когда на маятник воздействует сила, 

совпадающая по частоте с собственной частотой маятника, эта сила, простыми словами, 

добавляет энергию в «копилку» энергии маятниковых колебаний, тем самым увеличивая 

амплитуду колебаний. 

Эффект резонанса в колебательной системе. 

Рассмотрим систему, состоящую из маятника на жёсткой не растягивающейся нити, 

или физического маятника, закреплённого на каркасе, основание которого расположено на 

ещё одном колебательном контуре – обычных пружинах. 

Физическим маятником называется твердое тело, колеблющееся относительно 

неподвижной горизонтальной оси (оси подвеса), не проходящей через центр тяжести [4]. 

Маятник, совершая колебательные движения, в точке своего подвеса оказывает 

воздействие на каркас, на который он закреплён. Данное воздействие заставляет второй 

колебательный контур также совершать колебания – поступательные движения вверх-вниз. 

В следствие того, что оба колебательных контура находятся в одной системе, жёстко 

закреплённых друг с другом, маятник, совершая свои колебательные движения с 

определённой частотой, будет вызывать колебательные движения второго колебательного 

контура точно с такой же частотой. Вследствие этого, собственная частота колебаний 

маятника, будет совпадать с собственной частотой колебаний каркаса, на котором закреплён 

данный маятник. 

Так как резонанс колебаний возникает именно при совпадении частоты собственных 

колебаний двух тел, совершающих колебательные движения, то маятник с каркасом войдут в 

резонанс. С каждым колебанием маятника, колебательные движения каркаса будут 

усиливаться. Однако следует заметить, что пружины должны обладать определённым набором 

параметров, подходящей для конкретно выбранного маятника по сумме масс маятника и 

каркаса, иначе частоты колебаний не совпадут и никакого резонанса не произойдёт. Свойства 

пружин зависят от вещества, из которого они изготовлены (как правило, это особая пружинная 

сталь), диаметра проволоки, формы ее сечения, диаметра цилиндра пружины, его длины. Эти 

показатели в совокупности обуславливают ключевую характеристику пружины - ее жесткость 

[5]. Это следует из формулы собственной частоты колебаний пружинного маятника, которая 

равна квадратному корню из отношения жёсткости пружины к массе закреплённого груза. 

Однако, с учётом того, что сила трения оказывает процентное воздействие на 

колебательную систему, она будет оказывать всё большее и большее сопротивление 

колебательным движениям тел, при увеличении амплитуды их колебаний вследствие эффекта 

резонанса. Поэтому следует максимально минимизировать силу трения, влияющую на 

колебательную систему. 

Выводы. 

 При совпадении собственной частоты колебательных движений тела с собственной 

частотой внешней силы, воздействующее на это тело, произойдёт резонанс колебательных 

движений тела. 
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 Можно создать колебательную систему, в которой внешней силой будет выступать 

часть данной системы (в рассмотренном примере выше внешней силой в колебательной 

системе был маятник) для создания резонанса колебаний тела. 

 В ранее рассмотренной колебательной системе жёсткость пружины должна быть 

подобрана исходя из суммы масс маятника и каркаса, на который закреплён маятник. 

 Сила трения оказывает сопротивления колебательным движениям и, 

следовательно, резонансу данных колебаний, следовательно, ещё нужно как можно сильнее 

уменьшить (поместить колебательную систему в вакуум, использовать магнитный подшипник 

в точке подвеса маятника, если тот является физическим маятником, и т.п.) 
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В работе проведен анализ микротвердости опытных образцов твердосплавных пластин из 

вольфрамокобальтовых сплавов с ультрадисперсными добавками шпинели магния. В 

зависимости от процентного содержания вводимых добавок выявлены изменения значений 

микротвердости. 

Ключевые слова: Твердосплавные пластины, ультрадисперсные добавки, микротвердость. 

 

Под микротвердостью следует понимать твердость материала в его микроскопических 

объемах. Понятие твердости определяется, как свойство поверхностного слоя материала 

оказывать сопротивление упругой и пластической деформациям или разрушению при 

местных контактных воздействиях со стороны другого, более твердого и не получающего 

остаточной деформации тела (индентора) определенной формы и размеров. Следует 

предположить, что особенности структуры и распределения твердости опытных образцов 

буровых пластин из вольфрамокобальтового сплава с ультрадисперсными добавками, будут 

проявляться при формировании микрогеометрии поверхности трения рабочего элемента [1]. 

Известно, что микроструктура сплавов группы ВК состоят из зерен карбида вольфрама, 

сцементированных кобальтом; высокая теплостойкость сплавов позволяет пластинам 

работать при больших скоростях бурения [2, 3]. Цель работы заключается в исследовании 

микротвердости опытных образцов твердосплавных пластин с ультрадисперсными добавками 

шпинели магния. 

Объектом исследования являются опытные образцы буровых пластин из 

вольфрамокобальтового твердого сплава с ультрадисперсными добавками шпинели магния 

(MgAl2O4). Состав опытных образцов исследования: контрольный образец - исходный образец 

без ультрадисперсных добавок; №1 – ВК8+0,1% MgAl2O4; №2 – ВК8+0,3% MgAl2O4; №3 – 

ВК8+0,5% MgAl2O4; №4 – ВК8+0,8% MgAl2O4; №5 – ВК8+1,0% MgAl2O4. Микротвердость 

измерена с помощью прибора «ПМТ-3М» с нагрузкой на индентор 2 Н. 

Микротвердость материала опытных образцов буровых пластин существенно меняется 

в зависимости от формирующегося состава и микроструктуры (табл.1). Как видно из таблицы, 

максимальное значение средней микротвердости имеет образец без ультрадисперсных 

добавок, что связано, видимо, с наибольшим количеством карбидообразующих элементов в 

составе. Максимальная микротвердость наблюдается в составе №0 и соответствует ≈13364 

МПа, наименьшее значение микротвердости соответствует ≈ 10864 МПа (среднее значение 

микротвердости ≈ 12089 МПа). Исходный образец без добавок имеет наибольшее стандартное 

отклонение: причина разброса значений могут быть из-за наличия пор. Результаты 

исследования показали, что введение ультрадисперсных добавок влияет на микроструктуру 

твердосплавных материалов опытных образцов буровых пластин следующим образом: при 

введении 0,1% добавок шпинели магния в микроструктуре появляются отдельные 

неметаллические включения (№1), и отмечается минимальным значением микротвердости и 

стандартного отклонения.  
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Таблица 1. Характеристики микротвердости опытных образцов твердосплавных 

пластин с ультрадисперсной добавкой шпинели магния 

 

Увеличение содержания ультрадисперсных добавок шпинели магния с 0,1% до 0,3% 

приводит к некоторому повышению микротвердости (9568 - 11613 МПа). При этом показатель 

стандартных отклонений у образцов с добавками, на более 60% ниже, что указывает на более 

однородное распределение структурных составляющих.  

Таким образом, введение ультрадисперсных добавок шпинели магния приводит к 

колебаниям значений микротвердости, следовательно, к возможности управления 

микроструктурой твердосплавного материала опытных образцов твердосплавных пластин с 

ультрадисперсными добавками шпинели магния в интервале 0,1 – 0,8%.  
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INVESTIGATION OF MICROHARDNESS OF TUNGSTEN-COBALT ALLOYS 

WITH ULTRADISPERSE ADDITIVES 

Fedorov M.V., Vasilyeva M.I. 

 

The paper analyzes the microhardness of experimental samples of hard-alloy plates made of tungsten-

cobalt alloys with ultrafine additives of magnesium spinel. Changes in the microhardness values were 

detected depending on the percentage of additives introduced. 

 Key words: Carbide plates, ultrafine additives, microhardness. 

  

Образец №0 №1 №2 №3 №4 №5 

Средняя  

микротвердость, МПа 

12089 8257 10565 8927 9848 10283 

Стандартное  

отклонение, МПа 

720,93 466,93 686,04 435,91 579,39 480,43 

Максимальная  

микротвердость, МПа 

13364 9006 11613 9568 10517 10864 

Минимальная  

микротвердость, МПа 

10864 7586 9568 8250 8743 9568 
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Изучены основные методы распознавания лиц. Рассмотрены алгоритмы распознавания 2D и 

3D изображений лиц. Проанализированы их преимущества и недостатки. 

Ключевые слова: распознавание лиц, компьютерное зрение. 

 

Биометрические технологии идентификации личности стали неотъемлемым 

компонентом мирового рынка информационных технологий и активно используются в разных 

сферах жизни по всему миру. Согласно прогнозу, в ближайшие годы показатель 

среднегодового темпа роста рынка биометрических технологий составит 18,6%, а объем рынка 

этих технологий к 2022 г. вырастет до 40,2 млрд долларов США [1].  

На сегодняшний день системы идентификации по изображению лица занимают более 

20% рынка. Технология считается достаточно надежной и самой удобной в применении: она 

может использоваться скрытно, так как не требует физического контакта с аппаратурой. Она 

базируется на построении двумерных или трехмерных моделей лица на основании 

изображений, сформированных видеокамерой. Эти модели являются цифровыми образами, 

которые хранятся в базе данных и участвуют в процессе идентификации личности. 

Алгоритмы распознавания лиц могут работать по двум схемам:  

 Верификация – подтверждение личности человека путем сравнения полученного 

лица на изображении с эталонным образцом, заранее загруженным в систему. Такие системы 

применимы для подтверждения личности в реальном времени, например, в пропускных 

системах. Фактически, выполняется сравнение по схеме «один к одному». 

 Идентификация – установление личности человека путем сопоставления 

полученного лица на изображении с эталонными образцами, заранее загруженными в систему. 

Применение этого метода актуально для систем слежения. Сравнение образцов по схеме «один 

ко многим». 

Для реализации любой из схем необходимо применение алгоритмов распознавания 

лиц, которые проходят несколько основных этапов: 

 Обнаружение лица на изображении; 

 Реализация дополнительных преобразований (масштабирования, устранение 

наклона головы, коррекция яркости), чтобы получить четкий фронтальный снимок; 

 Поиск ключевых частей лица (глаза, нос, рот), либо, в более современных 

алгоритмах, детектирование ключевых точек лица.  

 Сравнительный анализ ключевых частей лица, либо, в более современных 

алгоритмах, сравнение полученного вектора лица с имеющимися в базе лицами, в случае 

идентификации или конкретным лицом, в случае верификации. 

Метод распознавания по ключевым частям лица один из первых появившихся методов, 

реализовывается он путем выделения областей лица на изображениях и их сравнения по 

пикселям. Значительный недостаток метода – необходим большой объем ресурсов для 

хранения и сравнения областей. Помимо этого простейший алгоритм, используемый для 
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такого распознавания очень требователен к исходным изображениям лиц: не допускаются 

изменения ракурса с фронтального, освещения, изменения мимики и так далее. 

Методы распознавания по ключевым точкам лица являются более современными и 

удобными в применении. Сегодня системы распознавания способны определять минимум 68 

точек на лице, которые являются индивидуальной особенностью каждого человека. Они 

расположены по контуру лица, форме подбородка, глаз, носа и рта (Рисунок 1.); 

 

 
Рисунок 1. Пример разметки изображения лица из 68 точек 

 

Основываясь на координатах антропометрических точек, извлеченных из фотографии, 

строится параметрический вектор лица.  

Так же стоит отметить, что методы распознавания лиц делятся на направления 2D и 3D 

распознавание.  

Алгоритмы распознавания 2D изображений лиц появились достаточно давно, в их 

основе лежат плоские двухмерные изображения, а изначальной сферой применения была 

криминалистика (Рисунок 2).  

 

  
Рисунок 2. 2D распознавание лица 
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Сейчас двухмерное распознавание лиц хоть уступает 3D алгоритмам, но все же имеет 

широкое распространение и используется в системах контроля доступа, в случаях, когда нет 

смысла или средств, чтобы использовать дорогостоящее оборудование. Еще один большой 

плюс двухмерных методов: основные базы данных идентифицированных лиц, накопленные в 

мире именно двухмерные [2]. 

В 2D распознавании лиц есть жесткие требования к качеству изображения: лицо 

обязательно должно быть во фронтальном фокусе (допускаются минимальные отклонения) и 

иметь нейтральное выражение лица (изменения мимики служат большой помеховой для 

получения достоверного результата). В случае использования в видеонаблюдении 2D 

алгоритмы имеют еще более низкие показатели качества, так как предъявляют жесткие 

требования к освещению (не получится распознать лицо человека в солнечный день). Так же 

большинство алгоритмов помехой служат головные уборы, очки и борода. 

Переходным на пути развития от 2D к 3D методам является алгоритм, создающий из 

2D изображений лиц, трехмерный шаблон [3]. Эта технология может быть применима в 

видеонаблюдении, с использованием одной камеры. Алгоритм фиксирует разные положения 

лица из нескольких кадров видеопотока (Рисунок 3.).  

 

 
Рисунок 3. – Пример трехмерного шаблона, составленного из 2D изображений 

 

Разработано несколько разнообразных технологий 3D распознавания лиц. Самым 

распространенным является метод лазерного сканирования. Измеряется время отражения луча 

лазера от лица, чтобы получить информацию глубине расположения точек на его поверхности 

[4].  

Методы, использующие структурированный свет, используют камеру и световой 

проектор: на лицо проецируется текстура, а камера фиксирует её искажения, при попадании 

на искривленную поверхность. С помощью методов восстановления формы по текстуре 

вычисляется расположение точек в трехмерном пространстве. 

Эти методы являются устаревшими и не пригодны для динамического распознавания 

лиц в повседневной жизни, так как требуют статического положения распознаваемого лица. 

Наиболее современным и удобным является алгоритм получения стереопары 

изображений объекта, для которого используются две камеры с известным 

взаиморасположением (Рисунок 4.). 
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Рисунок 4. Позиционирование камер относительно объекта 

 

Сцены двух камер в стереопаре обязательно пересекаются, таким образом, могут быть 

найдены соответствия одним и тем же частям с разных ракурсов. Эффект объема возникает в 

силу того, что расположенные на разном удалении от наблюдателя части сцены при просмотре 

с разных точек имеют различное угловое смещение, называемое параллаксом. 

Параллактическое смещение объекта сцены будет тем больше, чем ближе он расположен к 

камере. Карта глубины высчитывается из знаний о смещении каждой точки в разных сценах 

[5]. 
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Пластинчатые теплообменники являются одними из наиболее перспективных 

аппаратов в современной химической, нефтеперерабатывающей, машиностроительной и 

других отраслях промышленности, в топливоэнергетическом комплексе, судовых 

энергетических установках, системах отопления и утилизации теплоты, в пищевых 

технологиях, а также в системах вентиляции, кондиционирования воздуха и 

низкотемпературной технике [1,2]. Пластинчатые теплообменники являются разновидностью 

поверхностных рекуперативных теплообменных аппаратов, с поверхностью теплообмена 

преимущественно выполненной, как правило, из тонкого металлического материала в виде 

гофрированных пластин, соединенных между собой таким образом, что образуется система 

параллельных каналов. Соответственно данные теплообменники по способу и особенностям 

конструктивного совместного соединения теплообменных пластин делятся на три большие 

группы: разборные, полуразборные и неразборные, причем наибольшее распространение и 

применение получили разборные и неразборные (паяные) пластинчатые теплообменники. 

Пластинчатые теплообменные аппараты привлекательны как с позиции энергоэффективности, 

так и массогабаритных характеристик, надежности и безопасности [3,4]. 

Столь обширный и разнообразный диапазон областей применения пластинчатой 

теплообменной аппаратуры свидетельствует о ее серьезных преимуществах перед 

традиционными кожухотрубными теплообменниками [5] к которым, прежде всего можно 

отнести: 

 унификацию узлов и деталей пластинчатых аппаратов, позволяющую создавать 

широкий ряд поверхностей теплообмена на базе пластин одного типа; 

 технологичность изготовления пластин и пластинчатых аппаратов в целом, при 

большом уровне механизации их производства; 

 высокие значения коэффициентов теплоотдачи в межпластинчатых каналах, 

которые лежат в диапазоне от 3000 до 8000 Вт/(м2·К), при сравнительном гидравлическом 

сопротивлении в каналах другого типа; 

 компактность, которая составляет от 120 до 660 м2/м3, а соответственно и меньшую 

массу пластинчатых аппаратов; 

 существенное сокращение внутреннего объема по рабочим средам, а 

следовательно, количества рабочего вещества, заполняющего узкие щелевые каналы 

пластинчатого теплообменника, что имеет особое значение при использовании 

дорогостоящих теплоносителей либо опасных рабочих веществ; 
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 возможность открытого доступа к теплообменной поверхности (для разборных и 

полуразборных аппаратов) в сочетании с высокой прочностью и плотностью. Это позволяет 

осуществлять визуальный осмотр, дефектацию пластин, заменять отдельные пластины или 

блоки, изменять их число, производить очистку теплообменной поверхности с помощью 

механических средств; 

 сварные или паяные пластинчатые аппараты могут быть очищены практически без 

затрат ручного труда химическим или тепловым («тепловой удар») способом. Химический 

способ заключается в растворении образовавшегося слоя отложений специальными 

составами, не разрушающими материалы пластин и припоев. Этот способ обеспечивает 

надежную чистку теплообменной поверхности, что подтверждает возможность и 

эффективность такого способа очистки и его высокое качество: теплотехнические и 

гидравлические характеристики теплообменника после очистки восстанавливаются 

практически до уровня показателей нового аппарата [6]. Тепловой способ очистки 

заключается в резком изменении температуры сред в рабочих полостях, в результате чего из-

за разности коэффициентов температурного расширения материала пластин и отложений 

последние разрушаются, отрываются от поверхности пластин и затем удаляются из аппарата 

потоком воды; 

 несомненным достоинством пластинчатой аппаратуры является высокая степень 

турбулентности потока в каналах, что способствует некоторому самоочищению поверхности 

теплообмена и снижению трудоемкости и стоимости эксплуатации теплообменников [7]; 

 наличие многочисленных точек контакта гофров пластин, что практически сводит 

к минимуму вибрацию аппарата; 

 расположение патрубков для входа и выхода рабочих сред на одной плите, 

отсутствие фундамента, что существенно упрощает монтаж аппаратов; 

Несмотря на практически одинаковое конструктивное исполнение теплообменников, 

паянные пластинчатые теплообменники для использования были представлены в середине 70-

х годов прошлого века, в отличии от разборных пластинчатых теплообменных аппаратов, 

промышленное применение которых началось в начале 20-х годов XX века [8,9,10,11]. Однако 

это не помешало стремительному росту использования паяных пластинчатых 

теплообменников, который был обусловлен двумя важными особенностями паяной 

конструкции, а именно:  

 преимущества паяной (сварной) пластинчатой аппаратуры перед, не только 

кожухотрубными аппаратами по массе и габаритам, которые становятся более очевидны с 

увеличением поверхности теплообмена - в кожухотрубных аппаратах увеличивается масса 

труб, обечайки, трубных решеток и крышек, но и перед разборными пластинчатыми 

теплообменниками, в которых имеется опорная и прижимная плита и крепежные элементы в 

виде стяжных и направляющих шпилек и метиза; 

 при эксплуатации теплообменной аппаратуры может возникнуть ситуация, при 

которой теплоноситель (вода или рассол) замерзает в рабочей полости. Это происходит, 

например, при работе в экстремальных температурных условиях. Трубки кожухотрубных 

аппаратов при этом разрушаются, герметичность одной из полостей нарушается, и аппарат 

выходит из строя. В подобных условиях, как известно из практики, замерзание теплоносителя 

в одной из полостей пластинчатого аппарата не приводит к нарушению его прочности и после 

размораживания аппарата его функции восстанавливаются. Устойчивость пластинчатого 

аппарата к замерзанию теплоносителя объясняется достаточной гибкостью каналов, 

образованных гофрированными пластинами. Данная особенность конструкции паянных 
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пластинчатых теплообменников является весомым аргументом их применения при разработке 

и реализации проектов в области энергосбережения и энергоэффективности социально-

экономического развития Арктической зоны Российской Федерации, учитывающий ключевой 

фактор экстремальных природно-климатические условий, который включает низкие 

температуры воздуха, сильные ветра и наличие ледяного покрова на акватории арктических 

морей. 

Примечательно, что в силовой установке вездехода КАМАЗ-Арктика, 

разрабатываемого в рамках проекта "Создание высокотехнологичного производства 

экологически безопасных вездеходов на шинах низкого давления для освоения Арктических 

зон Российской Федерации, Сибири и Дальнего Востока в интересах добывающих отраслей 

промышленности" силами ПАО "КАМАЗ" с привлечением двух вузов - МГТУ им. Н.Э. 

Баумана и Московского политеха, для колёсной формулы 8х8 в перспективном рядном 

двигателе Р6 910.12 используется пластинчатый теплообменник. 

Современные паяные теплообменники могут успешно эксплуатироваться при 

температуре рабочих сред от минус 196 до плюс 200 °С и рабочем давлении до 45 бар 

(усиленный вариант – до 67,5 бар). Диапазон теплопроизводительности 

(холодопроизводительности) может составлять от 0,5 до 500 кВт, а максимальные значения 

цельносварной конструкции пластинчатого теплообменник изготовленной по инновационным 

технологиям (с размещением в кожухе): рабочее давление до 100 бар, температурный 

диапазон от минус 250 до плюс 950 °С. 

Материал пластин – нержавеющая сталь или титан, с толщиной стенки от 0,4 до 1,2 мм, 

пайка осуществляется по вакуумной технологии, припоями служат медь или сплавы никеля 

(для аммиачных теплоносителей или на морской воде). При изготовлении сварных аппаратов 

используется лазерная сварка. Теплообменная поверхность современных пластинчатых 

аппаратов варьируется до тысячи квадратных метров в одном теплообменнике и набирается 

из тонких штампованных гофрированных пластин с площадью поверхности одной пластины 

от 0,02 до 5 м2, образующих узкие щелевые каналы сложной формы с высотой от 1,5 до 7 мм 

и гидравлическим диаметром от 2 до 10 мм. Теплообменники пластинчатые разборные 

рекомендуется применять при давлении рабочих сред не более 1,6 МПа и температуре от 243 

К (минус 30 °С) до 423 К (150 °С) в тех случаях, когда требуется механическая очистка 

теплообменной поверхности по обеим рабочим средам. Теплообменники пластинчатые 

полуразборные рекомендуются к использованию, когда одна из сред чистая, а другая 

загрязнена и требуется периодическая механическая очистка теплообменной поверхности со 

стороны этой среды. Теплообменники пластинчатые сварные применяют при давлении 

рабочих сред более 1,6 МПа, их температуре от 123 до 673 К (от минус 150 до 400 °С), если 

теплообменивающиеся среды не образуют на поверхности теплообмена труднорастворимых 

отложений.  

Данная работы выполнена в рамках соглашения № 075-02-2018-1933 (внутренний 

№05.574.21.0208) от 20.12.2018 г., заключенного между МГТУ им. Н.Э. Баумана и 

Минобрнауки. 
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Викулова Н.А. 

Университетский колледж Оренбургского государственного университета, Оренбург 

 

Рассмотрены основные компоненты математической культуры студента и выделены 

условия для её успешного формирования и развития. 

Ключевые слова: математическая культура, математические компетенции, 

профессиональная подготовка. 

 

В наше время узкопрофессиональная подготовка уже не отвечает требованиям 

времени, а важным компонентом среднего профессионального образования является личная 

культура выпускника.  

Актуальность проблемы развития математической культуры будущих специалистов 

обусловлена необходимостью осуществлять в профессиональной сфере системное, 

комплексное исследование объектов и явлений на основе интеграции выводов частных наук и 

результатов исследований специалистов разных областей. Науки становятся все более 

точными благодаря широкому использованию математического аппарата. Эти особенности 

современного развития общества обусловливают проблему определения закономерностей и 

принципов развития математической культуры будущих специалистов. 

Математическая культура личности (МКЛ) – это система обретенных личностью 

математических знаний, форм и методов математической деятельности, а также способов их 

присвоения, которые, совершенствуясь в социокультурном процессе, оказывают влияние на 

структуру и внутренний мир личности. 

К основным компонентам МКЛ относят: 1) ценностно-мотивационный компонент как 

систему личностно-ориентированных ценностей, учебных мотивов и направленности 

личности; 2) когнитивно-компетентностный компонент как систему математических знаний, 

умений и навыков; 3) операциональный компонент как систему умственных операций и 

действий; 4) креативный компонент как культуру творчества, культуру исследования, 

культуру научного поиска; 5) коммуникативный компонент как систему знаний и умений 

организации учебного взаимодействия; 6) рефлексивный компонент как систему умений, 

позволяющих субъектам обучения осознать и оценить степень сформированности у них всех 

компонентов математической культуры и успешности деятельности по ее формированию.  

Процесс формирования математической культуры студента является педагогической 

системой, которая успешно функционирует и развивается только при определенных условиях.  

Выделяют следующие условия: 

 Усиление роли межпредметных связей в процессе обучения студентов. В 

результате изучения курса математики у студентов должны быть развиты навыки 

математического мышления, использование математических методов и основ моделирования 

в профессиональной деятельности. 

В процессе решения прикладных задач, студенты видят в каких дисциплинах им 

пригодятся знания тех или иных математических формул и определений, так же осознают 

полезность математики в формировании логического мышления необходимого специалисту 

СПО. 
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 Овладение студентами обобщенной структурой решения задач.  

Выделение данной структуры позволяет актуализировать деятельность студента, 

соотнося процесс решения познавательной задачи с решением профессиональной задачи.  

 Непрерывное формирование математических компетенций студентов в процессе 

профессиональной подготовки.  

 Усиление роли самообразования студентов в развитии математической культуры.  

Итак, специалист, обладающий математической культурой, – это человек, не мыслящий 

своего труда без использования математических знаний и умений; который накопил 

достаточный опыт работы; психологически и профессионально готовый спланировать и 

внедрить новые методы в проектирование своей деятельности; способный находить новые 

перспективные сферы применения математических знаний в области своей деятельности.  
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Фибоначчи.  

 

Созданная Э.Галуа (1832) теория алгебраических уравнений высших степеней с одним 

неизвестным, уравнений вида 

Рn(х) = хn + а1х
n-1 + а2х

n-2 + … + аn-1х + аn = 0 (1) 

устанавливает возможность сведения решения таких уравнений к решению цепи 

других алгебраических уравнений более низких степеней (Квадратное, Кубическое уравнения, 

Кардано формула и пр.). Попытки найти формулы для корней уравнений 5-й и высших 

степеней не увенчались успехом [1].  

Известен способ решения многочленов по схеме Горнера – способ деления многочлена 

(открыт У. Горнером в 1819 и П. Руффини в 1802) [2]. Он проводится по схеме: подбирается 

число, которое обращает данный многочлен в 0. Это первый корень (х1 = с). Далее этот 

многочлен делится на выражение (х – с), в результате чего степень уравнения снижается на 1. 

Составляется таблица из двух строк. На верхней строке выписываются все коэффициенты (а0, 

а1,..., аn-1, аn). На второй в первую графу переносится а0, во вторую графу пишется число, 

полученное от операции: с умножается на а0 и прибавляется к нему а1 и т.д.  

Данные методы позволяют определить корни уравнения через операции с 

коэффициентами. Однако эти методы не учитывают влияние х-ов и соотношения а/х на 

числовое значение элементов и корни уравнения, поэтому они не дают реального решения 

уравнения и нахождения искомого х. Они хороши, как математическая абстракция, но для 

решения реальных физических задач они не приемлемы. Поэтому естественно, что условие 

разрешимости уравнения (1) Э. Галуа сформулировал в терминах теории групп и полей [1]. 

Данная теория стала крупной областью математической науки и важным инструментом 

физических исследований. Тем не менее, предлагается метод решения уравнений (1) без 

применения теории групп как способ исследования физических процессов взаимодействия 

взаимно противоположных физических структур.  

Зададим поле коэффициентов а в виде возрастающей степенной зависимости. Тогда 

уравнение (1) примет вид:  

Рn(х) = хn + ахn-1 + а2хn-2 + … + аn-1х + аn = 0 (2) 

Преобразуем уравнение (2) в форму 

  хn + ахn-1 + а2хn-2 + … + аn-1х = - аn или 

 - (хn + ахn-1 + а2хn-2 + … + аn-1х) = аn (3) 

Модуль левой части уравнения равен правой, т.е. аn  

 (хn + ахn-1 + а2хn-2 + … + аn-1х) = аn 

Однако, число (- аn) не может быть равно числу (+аn). Это означает, что знак (-) в левой 

части уравнения (3) свидетельствует о том, что эта часть имеет не отрицательное значение, а 

выражает факт, что она противоположна правой по направлению действия. При их соединении 

уравнение обращается в 0. Это уравнение выражает взаимодействие двух взаимно 
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противоположных процессов, выраженных функцией Рх(n) и функцией Рa(n). Одна из них 

Рa(n)= (а, а2, … , аn-1, аn) известна или задана наблюдателем. Результатом их взаимодействия 

является свободный член аn. 

 

 
Рисунок 1. Графики функций Рх(n) и Рa(n) в разверстке по n. 

 

Графики таких функций можно оценить в разверстке по n в двух взаимно 

противоположных системах отсчета, совмещенных по оси n. Результат взаимодействия 

данных функций Рaх(n) представлен на Рисунок 2. 

 

 
Рисунок 2 График функции Рaх(n) в разверстке по n.  
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Из графика видно, что сумма элементов левой части и правой части (an) уравнения 

имеют один и тот же знак (+) или (-). Это доказывает, что вышеуказанный вывод верен, т.е.: 

 хn + ахn-1 + а2хn-2 + … + аn-1х = аn (4) 

Две взаимодействующие между собой физические структуры понимаются 

противоположными, если их физические характеристики соотносятся между собой как 

противоположности, каждая из которой имеет свои внутренние связи и отношения с внешней 

средой. Например, ядро атома и его электронная оболочка; внутренняя структура физического 

объекта и внешняя среда. Или процессы, происходящие в окружающем пространстве. 

Показание прибора давления крови человека, как отношение кровеносной системы человека 

и его психофизического состояния. Показание прибора атмосферного давления или 

градусника как результат взаимодействия двух встречных холодного и теплого воздушных 

потоков, потока солнечного света и плотности облачного покрова. 

Согласно Галуа, соотношение k = a/х взаимно однозначно [1]. Каждому значению а 

соответствует значение х при заданных а и n. Каждый элемент уравнения имеет свой «вес» в 

общем числовом значении этого уравнения.  

При k = 1, а = х, уравнение обращается в систему:  

nxn = an , где х = √
𝑎𝑛

𝑛

𝑛
; 

«Вес» каждого элемента равен 100/n%. При увеличении n система возрастает 

количественно, но не изменяется качественно, т.к. нет развития элементов системы. При k > 

1, а > х, числовое значение элементов системы возрастает от хn к an-1x. Соответственно, 

возрастает их «вес» от min в хn до max в an-1x. Рост «веса» элементов приближается к ряду 

Фибоначчи, как это характерно для развития природного процесса [3]. «Вес» последнего 

элемента уравнения an-1x приравнивается 50% от свободного члена an. При k < 1, а < х, 

числовое значение элементов и их «вес» снижается от max в хn к min в an-1x. При k ≠ 1 

происходит качественное изменение элементов системы, выражаемой уравнением (4).  

Процесс, который определяется данным уравнением, является установившимся. Левая 

его часть уравновешена по отношению к правой, поэтому она уравновешена и внутри себя. 

Распределение «весового» значения элементов уравнения согласно ряду Фибоначчи позволяет 

определить в них свое значение х. Получаем ряд чисел х1, …, хn. Определяем хср между х1 и 

хn, затем разницу между х1,n и всеми остальными значениями этого ряда х2, …, хn-1. Сумма 

этих разниц делится на 3. Искомое значение х равно сумме хср и полученного результата. 

Данный метод назван «Методом «весовых» распределений». 

Определим значение х уравнения третьей степени, применив данный метод. Для 

упрощения вычислений возьмем коэффициент а = 2. Левая часть уравнения состоит из трех 

элементов. Решение его сведем в таблицу. 

 

Таблица 1. Решение уравнения х3 + 2х2 + 4х = 8 

Элементы уравнения  х3  2х2  4х  8 

Ряд Фибоначчи  2  3  5  - 

% «весового» 

распределения 

20% 30%  50% 100% 

«Вес» элемента  1,6  2,4  4  8 

Значение х элемента  х1 = 1,17   х2 = 1,095  х3 = 1  - 

хср между х1 и х3; хиск Δх2 

между х2 и хср; Δх1,3  
х1,3 = 

1,17+1

2
 хср = 

1,085 

Δх2 = 1,095-1,085 

Δх2 = 0,01  
Δх1,3 = 

Δх2

3
 = 

0,01

3
 

Δх1,3 = 0,0033 

х = хср + Δх1,3 

хиск = 1,0883 

«Вес» элемента с хиск 1,2889 2,3688 4,3532 8,0109 
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% реального «весового» 

распределения 

16,1% 29,5% 54,4%  

Неточность решения в %    0,136% 

 

Для сравнения определим значение х по методу Карно: 

х3 + 2х2 + 4х + 8 = 0 

х2(х + 2) + 4(х + 2) = 0 

(х + 2)(х2 + 4) = 0 

х1 = -2; х2,3 = ±¡2. 

По схеме Горнера: подбором найдем значение х1 = -2. Составим таблицу 

коэффициентов. 

 

Таблица 2. Решение уравнения х3 + 2х2 + 4х + 8 = 0 по схеме Горнера 

 1 2 4 8 

х – (-2) 1 0 4 0 

 

Остатком от деления данного уравнения на (х – (-2)) станет уравнение второй степени  

х2 + 4 = 0 х2,3 = ±¡2. 

Значение х, полученное по схеме Горнера, аналогично значению х, вычисленному по 

методу Карно. Оно кардинально отличается от результата, полученного методом «весовых» 

распределений, что подтверждает вышеизложенный вывод: методы Карно и Горнера не могут 

применяться для исследования физических процессов.  

 Применив Метод «весовых» распределений, найдем решения уравнений для 

четвертой и пятой степеней: х4 + 2х3 + 4х2 + 8х = 16 и х5 + 2х4 + 4х3 + 8х2 + 16х = 32. Подчеркнем, 

согласно [1], уравнение пятой степени считается не решаемым. 

  

Таблица 3. Решение уравнения х4 + 2х3 + 4х2 + 8х = 16  

Элементы 

уравнения 

х4 2х3 4х2 8х 16 

Ряд Фибоначчи 2 3 5   

% «весового» 

распределения 

10% 15% 25% 50% 100% 

«Вес» элемента 1,6 2,4 4 8 16 

Значение х 

элемента 

Х1 =1,1247 Х2 = 1,0628 Х3 = 1 Х4 = 1  

Х1,4 = 
х1+х4

2
; Δх1,4 

Δх2; Δх3; хиск 

Х1,4 = 
1,1247+1

2
 

х1,4 = 1,0623 

Δх2 = х2 – х1,4 

Δх2 = 0,0005  

Δх3 = х3 – х1,4 

Δх3 = - 0,0623 
Δх1,4= 

Δх2+Δх3

3
 

Δх1,4= -0,0206  

Х = х1,4 + Δх1,4 

хиск = 1,0417 

«Вес» элемента с 

хиск 

1,1775 2,2608 4,3404 8,3336 16,1123 

% реального 

«весового» 

распределения 

7% 14% 27% 52%  

Неточность 

решения в % 

    0,7% 

 

Таблица 4. Решение уравнения х5 + 2х4 + 4х3 + 8х2 + 16х = 32 

Элементы 

уравнения 

х5 2х4 4х3 8х2 16х 32 

 

Ряд Фибоначчи 2 3 5 8 - - 

% «весового» 

распределения 

5,56% 8,33% 13,89% 22,22% 50% 100% 

«Вес» элемента 1,778 2,667 4,445 7,11 16 32 
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Значение х 

элемента 

Х1 = 1,122 Х2= 1,0746 Х3 = 1,0358 Х4 = 0,9427 Х5 = 1  

Х1,5 = 
х1+х5

2
; Δх1,5 

Δх2; Δх3; Δх4; хис 

Х1,5=
1,122+1

2
 

х1,5 = 1,061 

Δх2=х2-х1,5 

Δх2=0,0136 

Δх3= х3-х1,5 

Δх3= - 

0,0252 

Δх4= х4-х1,5 

Δх4= -

0,1183 

Δх1,5=
Δх2+Δх3+Δх4

3
 

Δх1,5=-0,0433 

Х1,5+ Δх1,5 

х=1,0177 

«Вес» элемента 

с хиск 

1,0917 2,1454 4,216 8,2856 16,2832 32,0219 

% реального 

«весового» 

распределения 

3,41% 6,7% 13,17% 25,89% 50,88%  

Неточность 

решения в % 

     0,068% 

 

Согласно [1], решений уравнений типа хn + хn-1 + … + х2 + х = 1 также не найдено. 

Применив вышеуказанный метод, найдем решение уравнений такого типа для третьей и пятой 

степеней. 

 

Таблица 5. Решение уравнения х3 + х2 + х = 1 

Элементы уравнения  х3  х2  Х  1 

Ряд Фибоначчи  2  3  5  - 

% «весового» 

распределения 

20% 30%  50% 100% 

«Вес» элемента  0,2  0,3  0,5  1 

Значение х элемента  х1 = 0,585   х2 = 0.5477   х3 = 0,5  - 

хср между х1 и х3; хиск Δх2 

между х2 и хср; Δх1,3  
х1,3 = 

0,585+0,5

2
 хср 

= 0,5425 

Δх2 = 0,5477-

0,5425 Δх2 = 0,0052  
Δх1,3 = 

Δх2

3
 = 

0,0052

3
 

Δх1,3 = 0,0017 

х = хср + Δх1,3 

хиск = 0,5442 

«Вес» элемента с хиск 0,1612 0,2961 0,5442 1,0015 

% реального «весового» 

распределения 

16,1% 29,5% 54,4%  

Неточность решения в %    0,15% 

 

Таблица 6. Решение уравнения х5 + х4 + х3 + х2 + х = 1 

Элементы 

уравнения 

х5 х4 х3 х2 х 1 

 

Ряд Фибоначчи 2 3 5 8 - - 

% «весового» 

распределения 

5,56% 8,33% 13,89% 22,22% 50% 100% 

«Вес» элемента 0,0556 0,0833 0,1389 0,2222 0,5 1 

Значение х 

элемента 

Х1 = 0,561 Х2= 

0,53728 

Х3 = 0,518 Х4 = 

0,4714 

Х5 = 0,5  

Х1,5 = 
х1+х5

2
; Δх1,5 

Δх2; Δх3; Δх4; хис 

Х1,5=
0,561+0,5

2
 

х1,5 = 0,5305 

Δх2=х2-х1,5 

Δх2=0,0068 

Δх3=х3-х1,5 

Δх3= - 

0,0125 

Δх4=х4-х1,5 

Δх4= -

0,0591 

Δх1,5=
Δх2+Δх3+Δх4

3
 

Δх1,5=-0,0216 

Х1,5+ Δх1,5 

х=0,5089 

«Вес» элемента 

с хиск 

0,0341 0,0671 0,1317 0,2589 0,5089 1,0007 

% реального 

«весового» 

распределения 

3,41% 6,7% 13,17% 25,89% 50,88%  

Неточность 

решения в % 

     0,07% 

 

Применим данный метод для определения х уравнения, в котором коэффициенты а не 

имеют вышеуказанной степенной зависимости. 

 

Таблица 7. Решение уравнения х3 + 2х2 + 3х = 5 

Элементы уравнения  х3  2х2  3х  5 
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Ряд Фибоначчи  2  3  5  - 

% «весового» 

распределения 

20% 30%  50% 100% 

«Вес» элемента  1  1,5  2,5  5 

Значение х элемента  х1 = 1   х2 = 0,866   х3 = 0,8333  - 

хср между х1 и х3; хиск Δх2 

между х2 и хср; Δх1,3  
х1,3 = 

1+0,8333

2
 хср 

= 0,9166 

Δх2=0,866-0,9166 

Δх2 =-0,0506  
Δх1,3 = 

Δх2

3
 = 

0,0506

3
 

Δх1,3 = 0,0169 

х = хср + Δх1,3 

хиск = 0,8997 

«Вес» элемента с хиск 0,7283 1,619 2,6991 5,0464 

% реального «весового» 

распределения 

14,4% 32,1% 53,5%  

Неточность решения в %    0,9% 

 

Данный пример свидетельствует, что Метод «весовых» распределений может 

применяться и для определения искомого х в уравнениях Галуа с разными коэффициентами а.  

С помощью такого метода можно исследовать реальные природные процессы, а также 

находить значение х уравнений Э. Галуа любой степени, в том числе и таких, в которых аn = 

1. 
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ОБ ОДНОМ МЕТОДЕ ПОИСКА СИММЕТРИЧНЫХ БИЛИНЕЙНЫХ 

АЛГОРИТМОВ УМНОЖЕНИЯ МАТРИЦ 

Чокаев Б. В. 

Чеченский государственный университет, Грозный 

 

Известно, что билинейный алгоритм для умножения матриц 3х3 можно задавать с помощью 

упорядоченных троек 3х3-матриц A, B, C. Широко изучаемыми являются алгоритмы, 

обладающие различными симметриями. Актуальной задачей является разработка 

алгоритмов, обладающих различными симметриями. В данной статье представлены два 

алгоритма сложности 25, обладающие определенными симметриями. Показано, что 

найденные алгоритмы являются различными и новыми. 

Ключевые слова: умножение матриц, алгоритм Штрассена, билинейная сложность. 

 

Задача умножения матрицы размера m на n на матрицу размера n на p – это задача 

вычисления системы из mp билинейных форм. Билинейным алгоритмом сложности r для этой 

задачи называется следующая последовательность шагов: 1) вычисление 2r линейных форм от 

входных переменных; 2) вычисление r их попарных произведений; 3) вычисление каждой из 

mp искомых билинейных форм в виде линейной комбинации найденных билинейных форм. 

Билинейной сложностью этой задачи называется наименьшее r среди всех билинейных 

алгоритмов для нее, она обозначается rk(m,n,p). 

Исследование билинейной сложности умножения матриц даже малых размеров 

является непростой задачей – на сегодняшний день установлены значения билинейной 

сложности только для трех наборов значений параметров m, n и p: rk(2,2,2) = 7, rk(2,2,3) = 11, 

rk(2,2,4) = 14. С учетом того, что rk(m,n,p) не меняется при любой перестановке параметров 

m,n и p, а также, не считая тривиальных случаев, когда один или несколько параметров из m,n 

и p равны 1 (в этих случаях rk(m,n,p)=mnp). 

Для умножения матриц 3x3 еще в 1976 г. Дж. Ладерманом был найден алгоритм 

сложности 23, но с тех пор понизить эту оценку не удалось (текущая нижняя оценка равна 19). 

Тем не менее, периодически появляются статьи, посвященные билинейным алгоритмам 

умножения матриц 3x3. Статья [1] посвящена исследованию симметрий известных 

алгоритмов. В работе [2] приводится не известный ранее алгоритм сложности 23, 

симметричный относительно действия циклических групп порядков 3 и 4. В статье [3] 

показывается, как аналитически строить алгоритм сложности 25, симметричный относительно 

группы перестановок порядка 4 и имеющий некоторую дополнительную симметрию. 

Данная работа посвящена методу поиска симметричных (в некотором смысле) 

билинейных алгоритмов умножения матриц 3х3 путем численного решения системы 

уравнений. 

Можно легко показать, что существование билинейного алгоритма сложности r для 

задачи умножения матрицы размера m на n на матрицу размера n на p эквивалентно 

существованию r(mn+np+pm) чисел, таких, что выполнена система из nmpnmp уравнений.  

Алгоритм умножения матриц 3х3 сложности r представляет собой решение системы из 

729 уравнений с 27r неизвестными (m=n=p=3). То есть алгоритм сложности r задается с 

помощью r упорядоченных троек матриц A, B, C размера 3х3. Под симметричным 

алгоритмом в данной работе будем понимать билинейный алгоритм, обладающий двумя 
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свойствами: 1) в алгоритме присутствует тройка единичных матриц; 2) если в алгоритме 

присутствует тройка A, B, C, то в нем также присутствуют две другие тройки B, C, A и C, A, 

B. Отметим, что этими свойствами обладает алгоритм Штрассена для умножения матриц 2х2. 

А также алгоритм для умножения матриц 3х3 сложности 25 из [3]. Кроме того, алгоритм 

Ладермана и алгоритм из [2] обладают следующим свойством, которое близко свойству 2: если 

в алгоритме присутствует тройка A, B, C, то либо в нем также присутствуют две другие тройки 

B, C, A и C, A, B, либо A = B = C. 

В данной работе проводился поиск симметричного алгоритма сложности (так как в 

симметричных алгоритмах r-1 делится на 3, а r заведомо расположено между 19 и 23, то для r 

остается всего два варианта) r=19 или r=22. Для симметричного алгоритма система уравнений 

преобразуется в систему, в которой число неизвестных равно 9(r-1), а число различных 

уравнений – 249 (часть переменных и уравнений отождествляется между собой в силу 

свойства 2 алгоритма). Для решения этой системы использовался метод Монте-Карло, 

примененный к нахождению глобального минимума функционала невязки. Расчеты 

проводились на суперкомпьютере IBM BlueGene/P, установленном на факультете ВМК МГУ. 

В первом случае минимизировался функционал, соответствующий системе с r=22 и 

числом переменных 9(r-1) = 189. В найденном наборе значений переменных только одно 

уравнение из 249 давало существенный вклад в невязку, остальные уравнения давали вклад, 

близкий к нулю. Во втором случае минимизировался функционал, соответствующий системе 

с r=19 и числом переменных 9(r-1) = 162. Найденная последовательность значений 

переменных была такова, что три уравнения из 249 давали существенный вклад в невязку, 

остальные – вклад, близкий к нулю. В обоих этих случаях визуальный анализ найденного 

решения позволил его преобразовать в симметричный билинейный алгоритм сложности 25 с 

коэффициентами из множества {0, 1, -1, 0.5, -0.5, 2/3, -2/3}. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ в рамках научных проектов № 

17–01–00782-а и № 18–31–00044-мол-а. 
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КРИТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ТЕОРИИ ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ А. ЭЙНШТЕЙНА 

Корзун М.М. 

Военная академия Ракетных войск стратегического назначения  

имени Петра Великого, Балашиха 

 

В статье изложен анализ, в результате которого доказательно установлена 

несостоятельность теории относительности. 

Ключевые слова: теория, относительность 

 

Тему данной статьи, наверное, без преувеличения можно считать незаурядной. Ведь в 

качестве предмета критического анализа выступает повсеместно известная с начала 

девятисотых годов и по настоящее время теория относительности немецкого физика-

теоретика А. Эйнштейна. Свою основополагающую работу по этой теории он опубликовал в 

1905 году под названием «К электродинамике движущихся тел». В течение многих 

десятилетий она была недоступна нашему массовому читателю из-за отсутствия публикаций 

её перевода на русский язык. В 20-е годы вышли отдельными изданиями несколько его статей 

и докладов на русском языке, однако, они содержали лишь обсуждение теории самим автором. 

Наконец, в 1965 году в СССР тиражом в 32000 экземпляров издано четырёхтомное собрание 

научных трудов Эйнштейна. Они расположены в хронологическом порядке, начиная с 

вышеназванной статьи, и охватывают, кроме рассматриваемой теории, общую теорию 

относительности и теорию тяготения. Тем самым к ним был открыт широкий доступ, 

сохранившийся по настоящее время.  

Здесь уместно дать пояснение терминологического плана. Название «общая теория 

относительности» появилось в отношении соответствующей группы работ А. Эйнштейна, 

вышедших в свет к 1916 году, а вместе с этим «теория относительности» получила приставку 

«специальная» (в названии настоящей статьи сохранён неизменённый термин).  

Осознание необыкновенной известности теории относительности, а также масштаба 

личности её создателя, заставляет признать и ту ответственность, которую приходится брать 

на себя, приступая к критическому анализу теории, причём поставив при этом цель показать 

её несостоятельность. Всё это накладывает также обязательство подойти с особой 

тщательностью и основательностью к её анализу. Изложение его мы и приводим ниже. 

Предваряя анализ, отметим следующее немаловажное обстоятельство. Выдвижение 

данной теории равнозначно определённому слому устоявшихся, фундаментальных 

положений классической физики, и этот масштабный шаг, естественно, возлагал на автора 

особую обязанность, в том числе и в отношении соответствия характера изложения теории 

ожиданиям читателя. Резким контрастом по отношению к ожидаемой целостности и полноте 

излагаемых выкладок выступает фрагментарность и неопределённость переходов от одних 

формализованных операций и соотношений к другим. Трудность восстановления 

отсутствующих переходов вызывается тем, что некоторые элементы их содержания оторваны 

от представлений о реальных физических механизмах рассматриваемых явлений и основаны 

на искусственно введённых допущениях и условностях. Для достижения цели предпринятой 

нами работы пришлось намеренно абстрагироваться от физических представлений и встать на 

гипотетические позиции автора. 
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В обобщённом выражении теория относительности А. Эйнштейна представляет собой 

систему доказательства правомерности допущения о совместимости выдвинутого им так 

называемого принципа относительности и принципа постоянства скорости света (её ещё 

называют теорией пространственно-временных отношений). В статье «К электродинамике 

движущихся тел» (раздел «Кинематическая часть») [1] эти принципы формулируются 

следующим образом.  

«1. Законы, по которым изменяются состояния физических систем не зависят от того, к 

которой из двух координатных систем, движущихся относительно друг друга равномерно и 

прямолинейно, эти изменения состояния относятся.  

2. Каждый луч света движется в «покоящейся» системе координат с определённой 

скоростью V, независимо от того, испускается ли этот луч света покоящимся или движущимся 

телом». 

Предвидя, что читатель может усомниться в совместимости выдвинутых им 

принципов, Эйнштейн отмечает, что их противоречивость лишь кажущаяся.  

В качестве основы теории выступает раздел, являющийся её кинематической частью и 

посвящённый вопросам преобразования координат и времени в координатных системах, 

находящихся в состоянии равномерно-прямолинейного относительного движения. 

Основополагающий вывод первого раздела заключается в утверждении о неодинаковости 

протяжённостей одних и тех же событий во времени и объектов в пространстве – 

неодинаковости, обнаруживаемой при сравнении измерений, выполненных, в одном случае, в 

состоянии их покоя относительно координатной системы, а в другом – в состоянии 

равномерного и прямолинейного движения относительно её.  

К рассмотрению принимаются две координатные системы K и k, каждая с тремя 

взаимно перпендикулярными осями. Одна из них (K) выступает в роли покоящейся, а другая 

(k) – в роли движущейся системы. Как покоящуюся автор определяет координатную систему, 

в которой справедливы уравнения механики Ньютона. Такое определение противоречит ранее 

высказанному автором замечанию о том, что уравнения механики справедливы для всех 

инерциальных координатных систем и что «никакие свойства явлений не соответствуют 

понятию абсолютного покоя». Это означает, что и для системы k справедливы уравнения 

механики Ньютона, а, следовательно, определение понятия покоящейся системы не дано. 

Более того, анализируя явление распространения световых волн в указанных системах автор 

фактически безоговорочно наделяет систему K свойством абсолютности.  

Оси X и Ε координатных систем K и k совпадают, а оси Y и  , Z и Ζ – соответственно, 

параллельны. Все оси размечены одинаковым масштабом и таким образом получены 

координаты x, y, z и , . Кроме того, на осях X и  с определённым интервалом 

установлено некоторое количество одинаковых часов, показания которых должны отвечать 

требованию синхронности в определённом, раскрытом ниже, смысле.  

Предложенное автором правило обеспечения синхронности хода часов выступает в 

качестве ведущего положения, на котором он выстраивает логику преобразования координат 

и времени в данных координатных системах. В обеих системах выполнение операции 

синхронизации основывается на использовании световых сигналов, распространяющихся в 

пустоте вдоль линии расположения часов.  

Применительно к покоящейся системе (K) указанное правило не имеет никаких 

особенностей в сравнении с естественным представлением о такой задаче. Действительно, 

пусть из точки A в момент 𝑡𝐴 по часам «А» выходит световой сигнал, который отражается в 



 ,  
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точке B в момент 𝑡𝐵 (по часам «В) и возвращается в А в момент 𝑡′𝐴 (по часам «А»). Естественно, 

для констатации синхронности хода часов должно соблюдаться равенство 

 𝑡𝐵 − 𝑡𝐴 =  𝑡′𝐴 −  𝑡𝐵 . 

Чтобы оно имело место для всех часов системы K, осуществляется начальная установка 

их показаний, заключающаяся в следующем. 

Из точки А в момент нулевого показания эталонных часов «А» посылается световой 

сигнал вдоль линии расположения часов, который запускает их ход и одновременно 

отражается в направлении точки А. В этой же точке осуществляется регистрация показаний 

часов «А» в моменты получения отражённых сигналов. Зарегистрированные значения делятся 

на 2 и передаются к местам расположения соответствующих часов. Эти значения 

прибавляются к показаниям «своих» часов (уже идущих) и, в результате, все часы будут 

показывать одинаковое время. В общем случае, когда часы сверяются в произвольный момент, 

наличию их синхронности соответствует равенство  

 (𝑡1 + 𝑡э) = 𝑡2, (1) 

где: 𝑡1  – момент отправления сигнала сверки из точки нахождения эталонных часов; 𝑡2 

– момент отражения сигнала в точке нахождения сверяемых часов (по показанию этих 

часов); 𝑡э – момент возвращения отражённого сигнала в точку отправления. 

Переходя к рассмотрению движущейся координатной системы, обратим внимание на 

следующее обстоятельство. Предположим, заданы расстояния от точки, где находятся 

эталонные часы, до точек нахождения корректируемых часов. Тогда, с учётом скорости 

движения координатной системы, можно вычислить отрезки времени прохождения этих 

расстояний сигналом, и из исходной точки для каждой из остальных точек могло бы 

передаваться прямое сообщение о том, каково должно быть показание часов на момент его 

получения. Очевидно, что оно есть сумма показания экземпляра часов, принятого за эталон, и 

упомянутого отрезка времени для конкретной точки. Однако этот естественный способ 

расходится с замыслом автора на преобразование координат и времени, и он рассматривает 

случай, когда для начального выставления показаний часов используются прямые и обратные 

сигналы. При этом введённое автором правило согласования показаний удалённых друг от 

друга часов применительно к движущейся координатной системе (k) резко противоречит 

самоочевидному представлению о решении такой задачи. Этот искусственный поворот 

становится понятным, если принять во внимание преследуемую автором цель – показать, что 

свет при распространении в движущейся системе распространяется со скоростью V, также как 

и в покоящейся системе (как этого требует утверждение о совместимости принципа 

постоянства скорости света с принципом относительности). Именно этой цели подчинена 

логика предложенного преобразования. 

Теория преобразования координат и времени в рассматриваемых координатных 

системах заключается в определении соотношений, связывающих значения координат x, y, z и 

времени t покоящейся системы с соответствующими значениями , ,  и  движущейся 

системы, а также в формулировке соответствующих выводов и следствий. В связи с задачей 

анализа данной теории возникает необходимость привести фрагмент обсуждаемой статьи. В 

нём мы выделили жирным шрифтом определение важнейшего элемента рассматриваемой 

теории – лишённого реального содержания нового понятия, которому Эйнштейн придаёт 

смысл времени, измеряемого в движущейся системе координат, и из-за которого вся теория 

2

1
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оказалась несостоятельной, оторванной от физической реальности. Кроме того, для удобства 

последующих обращений к фрагменту мы дополнили его нумерацией формул. 

Начало фрагмента 

Если мы положим x' = x – vt, то ясно, что точке, покоящейся в системе k, будет 

принадлежать определённый, независимый от времени набор значений x', y, z. Сначала мы 

определим  как функцию от x', y, z, t. Для этой цели мы должны выразить с помощью 

некоторых соотношений, что  по своему смыслу есть не что иное, как совокупность 

показаний покоящихся в системе k часов, которые в соответствии с изложенным правилом 

идут синхронно. 

Пусть из начала координат системы k в момент времени  посылается луч света вдоль 

оси X в точку  и отражается оттуда в момент времени  назад, в начало координат, куда 

он приходит в момент времени ; тогда должно существовать соотношение 

( + ) = , (2) 

или, выписывая аргументы функции  и применяя принцип постоянства скорости 

света в покоящейся системе, имеем 

[  (0, 0, 0, t) + (0, 0, 0,{t +  + })] = ( , 0, 0, t + ). (3) 

Если взять  бесконечно малым, то отсюда следует: 

(  + )  =  + , (4) 

или 

 +  = 0. (5) 

Необходимо заметить, что мы могли бы вместо начала координат выбрать всякую 

другую точку в качестве отправной точки луча света, и поэтому только что полученное 

уравнение справедливо для всех значений x', y, z.  

Если принять во внимание, что свет вдоль осей Y и Z при наблюдении из покоящейся 

системы всегда распространяется со скоростью , то аналогичное рассуждение, 

применённое к этим осям, даёт 

 = 0,  = 0. 

Так как – линейная функция, то из этих уравнений следует  

 = а (t – ), (6) 

где а – неизвестная пока функция (v) и ради краткости принято, что в начале 

координат системы k при = 0 также и t = 0.  

Конец фрагмента 

Естественное недоумение вызывает соотношение (2), аналогичное по форме (1), но 

отличающееся по смыслу. Формула (1) отражает ситуацию, при которой прямой и обратный 
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световые сигналы распространяются в одинаковых условиях (в покоящейся системе), а 

величины 𝑡0, 𝑡1, и 𝑡2 представляют собой текущие показания синхронизированных часов. 

Соотношение же (2) и его развёрнутый вариант (3) соответствуют случаю, когда прямой 

сигнал идёт вдогонку движущейся системе координат, а обратный – навстречу ей. Таким 

образом, при обычном понимании ситуации уравнение (3) лишено смысла. Действительной 

была бы расчётная формула 

 𝑡1 = . (7) 

Однако правило (1) синхронизации часов, справедливое для покоящейся системы 

координат, автор, следуя принятому им принципу относительности, использует и для 

согласования показаний часов, размещённых в движущейся системе координат, и выражает 

его в виде (2). Данная формула не устанавливает соотношение между вошедшими в неё 

отрезками времени, соответствующими прямому (от начала координат системы k до точки x') 

и обратному путям светового сигнала. Вместо этого она указывает на способ определения 

показания, выставляемого на конкретных часах при согласовании их хода с часами, 

расположенными в начале координат (эталонными часами). Ясно, что оно не равно показанию 

эталонных часов в момент, когда сигнал достиг точки x' и отразился от неё, то есть показанию, 

вычисленному по формуле (7) или равнозначной ей формуле 

𝑡1 = 
𝑥

𝑉
 , 

где x – координата точки x' в покоящейся системе. 

Таким образом, во всех последующих выкладках обозначение указывает не на 

действительный момент времени (например, момент прохождения сигнала через конкретную 

точку), а на показание часов, изначально установленных по абстрактному правилу, 

определяемому формулой (2). Мы выделяем этот вывод как ключ к анализу рассматриваемой 

теории преобразования координат и времени в координатных системах, движущихся 

относительно друг друга. Прежде, однако, с помощью рис. 1 рассмотрим кинематику 

распространения фронта световой волны в направлении движения координатной системы k в 

ситуации, когда показания часов обеих систем заранее выставлены по вышерассмотренным 

правилам. 

От прежде рассмотренных систем примем горизонтальные оси, по которым 

откладываются расстояния x и x', характеризующие распространение световой волны. 

Дополним их вертикальными осями, на которых отображаются показания t и часов, 

находящихся вдоль горизонтальных осей. Заметим, с позиций системы K по горизонтальной 

оси системы k откладываются не преобразованные расстояния , а значения x', поэтому для 

данной оси принято обозначение . 

Пусть, в соответствии с теорией преобразования, в момент, когда стрелки всех часов 

системы K находятся на нулевой отметке (в начале очередного цикла движения стрелки по 

циферблату), из точки, где в этот момент находится начало координат системы k, испускается 

световая волна (эту же точку примем за новое начало координат системы K). В процессе её 

распространения имеет место последовательность моментов, когда её фронт проходит одну за 

другой точки размещения часов, одни из которых принадлежат координатной системе K, а 

другие – системе k. Совокупности показаний часов, соответствующие этим моментам, 

позволяют построить графические изображения, наглядно отражающие суть теории 

преобразования координат и времени для систем, движущихся относительно друг друга. Такие 
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изображения приведены на Рисунок 1. для случая, когда скорость v движения системы k равна 

0,4V. Они представляют собой совмещённые графики состояния часов обеих координатных 

систем,  

 

 
Рисунок 1. 

 

соответствующие двум моментам – моменту t(𝑥1)  прохождения фронтом световой 

волны точки x = 1 и моменту t(𝑥4) прихода фронта в точку x = 4. Графики построены 

применительно к ситуации, когда отсчёты производятся из покоящейся системы K. Они 

представлены утолщёнными линиями, каждая из которых является геометрическим местом 

точек, отвечающих показаниям соответствующих часов. Для удобства построения за единицу 

шкалы по оси ОX взято расстояние, преодолеваемое светом за произвольно выбранный 

промежуток времени, принимаемый за единицу шкалы по оси t. По этой причине показание 

часов системы K, находящихся на оси x в точке, которой в данный момент достиг фронт волны, 

численно равно удалению точки от начала координат. Разумеется, в этот момент показания 

всех часов системы K имеют то же значение. Иначе обстоит дело с часами координатной 

системы k. Согласно применённому правилу синхронизации часов, отражённому в формуле 

(6), их показания в любой фиксированный момент времени имеют различные значения, 

монотонно уменьшающиеся по мере удаления (от начала координат) точек расположения 

часов. При этом часы начала координат системы k в любой момент показывают то же время, 

что и все часы системы K. 

Данные графические построения отражают следующее, важное в контексте нашего 

анализа, обстоятельство. Все часы вне зависимости от того, в какой из систем координат и в 

каких точках они размещены, идут в одном и том же темпе. Однако в начальные показания 

часов движущейся системы, в силу особенностей правила их синхронизации, внесены 

запаздывания, линейно возрастающие с расстоянием и сохраняющиеся на всём протяжении 

их дальнейшего хода. Таким образом, применительно к этой системе, показание часов, 

находящихся в конце пройденного светом любого участка пути (отсчитываемого от начала 

координат), не есть реальное время, затраченное на этот путь. Оно – просто число, полученное 

вычитанием из реального времени величины запаздывания введённого в показания часов при 
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их «синхронизации». Последовательность таких чисел, соответствующих точкам 

прохождения светового фронта, автор выдаёт за ход времени в движущейся системе 

координат и указывает на его замедленность в сравнении с таковым в покоящейся системе, то 

есть с естественным течением времени. Важно отметить, что на эту же особенность 

(замедленность времени) он указывает и в связи с принципиально иной ситуацией. Так, в § 4 

своей статьи, обсуждая физический смысл уравнений преобразования, он рассматривает 

случай, когда из покоящейся системы K снимаются показания часов, находящихся в начале 

координат движущейся системы k, и утверждает, что их отставание от часов покоящейся 

системы непрерывно нарастает. Однако такое утверждение противоречит его же логике 

преобразования. Действительно, как мы видели выше, в начале координат системы k, то есть 

при = 0, часы постоянно показывают то же время, что и все часы системы K. Более того, 

противоречие остаётся и в случае наблюдения за часами, находящимися в любой другой точке 

системы k. Для часов в каждой конкретной точке характерно, как было уже отмечено, 

определённое отставание показаний, но оно не возрастает по ходу времени, а остаётся 

неизменным.  

Сказанное наглядно подтверждается и представленным на рис. 1 графическим 

отображением рассматриваемой кинематики. Обратим внимание на перенос графика (x'), 

построенного для момента t(𝑥1), в начало координат аналогичного графика для момента t(𝑥4). 

Здесь график ( x') обозначен штриховой линией и, в связи с сопоставлением показаний, 

несколько изменена индексация значений . Применительно к часам в точке 𝑥1
′  на 

совмещённых графиках приведено показание ( ) для момента прохождения фронтом 

световой волны точки x = 1 и показание ( ) для x = 4. 

Сопоставляя графики, видим следующее. При прохождении фронтом расстояния 

между указанными точками, равного 3 единицам, показания всех часов системы K и часов в 

начале координат системы k выросли от 1 до 4, то есть на 3 единицы времени. Сравним теперь 

показание часов в точке 𝑥1
′ , которое было в момент t=1, с их показанием в момент t=4. На 

совмещённых графиках им соответствуют вышеупомянутые точки ( ) и ( ). Здесь мы 

также отмечаем рост показаний на те же 3 единицы времени. Разумеется, этот факт имеет 

место для часов в любой точке системы k, чем и подтверждается неизменность темпа хода всех 

часов этой системы, как и системы K. Тем самым подтверждается и ошибочность утверждения 

Эйнштейна о замедлении течения времени в движущейся системе координат – замедлении, 

якобы вытекающем из теории преобразования. В этой связи рассмотрим авторскую логику 

трансформирования показаний совокупности часов в данной системе в присущий ей особый 

ход времени. 

Пусть при начальных условиях, аналогичных отмеченным выше применительно к 

построению графиков рис. 1 (при t = 0 и = 0), с помощью некоторого счётно-решающего 

устройства отслеживается процесс распространения световой волны вдоль линии размещения 

часов в системе координат k, движущейся со скоростью v относительно покоящейся системы. 

Слежение заключается в выполнении таких функций, как: регистрация, во-первых, показаний 

часов в момент прохождения фронта волны через точку x' их нахождения, и, во-вторых – 

координату x этой точки на оси X покоящейся системы; вычисление произведения v , 

имеющего смысл преобразованного (виртуального) начала координат системы k; вычисление 

величины x – v , являющейся преобразованной протяжённостью пути, пройденного волной 

x
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за промежуток времени , или преобразованным расстоянием от виртуального начала 

координат до часов в точке x'. По этим данным строится график зависимости этого пути от 

виртуального времени, «собранного» из показаний часов на этом пути. Очевидно, что эта 

зависимость линейна, а её угловой коэффициент (отношение приращения пути к приращению 

времени) есть скорость распространения волны, отсчитываемая в системе k и равная, как 

показали вычисления, известному фундаментальному значению световой скорости V (в 

современных общепринятых обозначениях – c). Вычисленная по виртуальным данным 

скорость света в движущейся координатной системе также является виртуальной, нереальной. 

Реальная скорость волны относительно координатной системы k в направлении её движения 

равна, как мы уже видели, V – v. Именно это значение было бы получено, если б моменты 

прохождения световой волной каждой очередной точки нахождения часов регистрировались 

не по ним, а по показаниям воображаемого второго экземпляра часов, находящегося в той же 

точке и не подвергнутого начальной установке с запаздыванием показаний.  

Таким образом, проста и понятна причина иллюзорности и в отношении замедления 

времени, и в отношении равенства скорости распространения световой волны, в движущейся 

системе координат, значению V. Она заключается в определении промежутков времени не по 

показаниям одних и тех же часов (или разных, но с одинаковыми начальными показаниями), 

а по показаниям разных и с разной изначальной установкой часов. В первом случае имеют 

место реальные промежутки, а во втором – предписанные правилом, которое специально 

введено автором. Ничего общего между этими случаями нет, а течение времени одно и то же 

в разных системах координат, причём не только движущихся относительно друг друга 

равномерно и прямолинейно, но и при ускоренном и замедленном движениях, а также при 

любых количественных отношениях между ними.  

Указанного факта достаточно для вывода о том, что, во-первых, преследуемая автором 

цель кинематической части преобразований – доказать совместимость исходных принципов 

теории относительности – не достигнута, а, во-вторых, что и сама реальность исключает такую 

совместимость.  

Кроме отмеченных противоречий, обратим внимание ещё на одно, непосредственно 

связанное с выкладками Эйнштейна по преобразованию координат и времени с целью показа 

совместимости выдвинутых им принципов. За записью формул, определяющих время 

распространения световой волны в системе k от начала координат до точки отражения и 

обратно, чётко видится констатация того, что система движется относительно светоносной 

среды. Вместе с тем, необходимость введения понятия такой среды в разрабатываемую 

теорию отрицается автором во вступлении к статье. А между тем, именно её существованием 

обусловлена неодинаковость промежутков времени (реального, непреобразованного), 

затраченного волной на преодоление одного и того же расстояния – от начала координат до 

точки отражения и от этой точки до начальной. Данные факты в полной мере отражены в 

исходном уравнении преобразования, однако, полученные из него конечные формулы, ввиду 

их отрыва от физической реальности, ничего не привносят в её понимание.  

Первичная причина, породившая противоречивость и иллюзорность специальной 

теории относительности состоит в безоговорочном заимствовании из области механики 

Ньютона принципа единства физических законов применительно к процессам, происходящим 

во взаимно движущихся системах координат. Как самоочевидное должно было 

восприниматься то обстоятельство, что этот принцип действителен в отношении процессов, 
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свободных от взаимодействия с общей для этих систем средой. В непринятии во внимание 

этого факта и состоит безоговорочность заимствования.  

В итоге проведённого критического анализа мы констатируем несостоятельность как 

теории преобразования координат и времени, так и базирующегося на её результатах 

преобразования уравнений Максвелла. Аналогичное утверждение следует сделать и в 

отношении тории аберрации и эффекта Допплера. Следовательно, приходится констатировать 

несостоятельность теории относительности в целом. Этим заключением можно бы и 

завершить предпринятый нами её критический анализ. Однако сам факт вынесения такого 

заключения в отношении теории, признанной значительной частью сообщества физиков, 

обязывает раскрыть всю логику авторских преобразований, не представленную, как мы 

отметили выше, в его публикации. В противном случае останется почва для предположений о 

том, не упущен ли, при выполнении представленного здесь анализа теории, какой-то 

фрагмент, в котором возможно кроется основание для признания её правомерности. Но так 

как допустимый объём статьи не позволяет сделать это здесь, то решение указанной задачи 

будет представлено в следующей статье. 
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В статье Приведены восстановленные фрагменты, отсутствующие в логике вывода А. 

Эйнштейном формул преобразования координат и времени. 

Ключевые слова: теория, относительность 

 

 Настоящая статья продолжает тему статьи под названием «Критический анализ теории 

относительности А. Эйнштейна», и содержит в себе решение возникшей в связи с данным 

анализом задачи. Речь идёт о задаче восстановления целостности логики создания 

Эйнштейном теории преобразования координат и времени как основополагающей части 

теории относительности в целом (название «общая теория относительности» появилось в 

отношении соответствующей группы работ А. Эйнштейна, вышедших в свет к 1916 году, а 

вместе с этим «теория относительности» получила приставку «специальная»).  

В статье отмечена сопутствующая выводу формул преобразования фрагментарность и 

неопределённость переходов от одних формализованных операций и соотношений к другим. 

Трудность восстановления целостности и полноты излагаемых выкладок вызывается тем 

фактом, что они оторваны от реальных физических механизмов рассматриваемых явлений и 

основаны на искусственно введённых допущениях и условностях. Поэтому достижение цели 

предпринятой нами работы стало возможным лишь благодаря намеренному абстрагированию 

от физических представлений и воображаемому переходу на гипотетические позиции автора. 

 Основа построения теории преобразования координат и времени в системах отсчёта, 

инерционно движущихся относительно друг друга, заключается в определении соотношений, 

связывающих значения координат x, y, z и времени t покоящейся системы K со значениями 

, ,  и  движущейся системы k, а также в формулировке соответствующих выводов и 

следствий. Ключевое звено решения этой задачи заключается в составлении уравнения, 

устанавливающего эти связи применительно к распространению фронта световой волны 

(светового сигнала) в направлении движения системы k. В предыдущей статье приведён 

фрагмент публикации Эйнштейна «К электродинамике движущихся тел» [1], в котором 

представлены упомянутое уравнение и его решение, определяющее связь между темпом 

течения времени в той и другой координатных системах. Однако, как показал проведённый 

анализ, данное решение не соответствует уравнению, что и потребовало проведения 

независимого решения этой задачи, изложенного ниже.  

Установление связи между координатами, а также между показаниями часов в 

системах, движущихся относительно друг друга, начинается с составления уравнения, 

объединяющего циклы синхронизации часов, осуществляемые одновременно в обеих 

системах.  

Началу циклов соответствует отправление в момент t = 0 из общего для систем K и k 

начала координат светового сигнала к точке , моменту отражения от которой отвечает точка 



  

x
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х на оси ОХ. Так как сигнал движется вдоль обеих систем координат одновременно, то отрезок 

t времени, затраченного им в прямом направлении, может определяться двояко: 

t =  или t = . 

Время 𝑡обр, необходимое световому сигналу для прохождения обратного пути, 

слагается из двух промежутков. Один из них 𝑡𝑥΄ соответствует отрезку пути, а второй 𝑡р 

(разностный промежуток времени) – оставшемуся расстоянию 𝑥р от начала координат 

системы k до начала координат системы K. Это расстояние равно пути, пройденному системой 

k со скоростью v за время t и 𝑡𝑥΄, а, следовательно,  

 𝑡р=  = (  + )  (1) 

и 

𝑡обр =  + (  + ) . 

Учитывая, что при измерении в неподвижной системе координат имеет место 

равенство 

𝑡обр = t = ,  

можно составить следующее уравнение, отражающее полный цикл движения светового 

сигнала (в прямом и обратном направлениях): 

 (  + ) + (  + )  = 2 . (2) 

Затем, примем во внимание произвольно введённое Эйнштейном правило 

синхронизации часов движущейся системы, заключающееся в следующем. 

Если из начала координат системы k в момент времени  посылается световой сигнал 

вдоль оси X в точку  и отражается оттуда в момент времени  назад, в начало координат, 

куда он приходит в момент времени  

, тогда должно существовать соотношение 

 ( + ) = . (2, а) 

Принимая во внимание данное соотношение, первое слагаемое соотношения (2) 

обозначим как функцию , а  как . Кроме того, примем к рассмотрению величину 𝑡0 

как промежуток времени равный 𝑡р и поставим в соответствие ему отрезок пути = v . 

Учитывая введённую величину и разделив обе части уравнения (2) на  и на 2, 

получим 

  (  + )  + =  . (3) 
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Необходимо отметить, что величина , как следует из сравнения (1) и (2), 

представляет собой отношение между функциями  и 𝑡р , или между  и 𝑡0, то есть можно 

записать  

 = 
𝜏1

𝑡0
 . (3, а) 

Далее, автор в целях придания общности процедуре преобразования привлёк к 

решению данного уравнения элементы дифференциального исчисления. Он ввёл в 

рассмотрение дифференциалы (малые приращения аргумента  и функций и 𝑡0) ,  

и . Здесь автор неудачно использовал ранее введённое им обозначение t, но уже для другой 

величины – для промежутка 𝑡0 времени прохождения сигналом отрезка . Мы ставим ему в 

соответствие дифференциал . Кроме того, на смену обозначению  пришло , но это не 

внесло путаницы. Наконец, обе части уравнения разделены на , тем самым сделан переход 

от исходных слагаемых уравнения к угловым коэффициентам (тангенсам угла наклона) 

отрезков прямых, соответствующих этим слагаемым.  

В результате применения указанных операций уравнение (3) приобрело вид: 

  (  + )  +  =  . (4) 

В аналогичном авторском уравнении слагаемое  находится не в левой части 

уравнения, а в правой. Такой перенос вполне оправдан, так как эта производная – 

отрицательная величина (функция τ(x') имеет отрицательный угловой коэффициент). 

Приведём уравнение (4) к авторскому варианту 

 +  = 0, 

используя промежуточную запись 

  = (  +  – ) , 

из которой после простого преобразования получим 

  +  = 0. (5) 

Это и есть аналог авторского оригинала – аналог, свободный от вышеотмеченного 

неудачного обозначения в оригинале. 

Выразим теперь связь показания часов в точке x' движущейся системы с показанием 

t часов в соответствующей точке х покоящейся системы, для чего вернёмся к уравнению (2). 

Разделив обе его части на 2, получим  

 (  + ) + (  + )  = . (6) 
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Здесь, в левой части, первое слагаемое – это , а второе, как следует из соотношений 

(1) и 𝑡0 = 𝑡р , приводится к виду 

𝑡0= . 

Далее, с учётом того, что правая часть есть время t, уравнение (6) можно записать в 

виде + 𝑡0 =  𝑡, или  

 = t – . (7) 

Полученная формула связывает действительное время t, отсчитываемое по часам в 

точке х покоящейся системы, с показанием часов в соответствующей точке  движущейся 

системы. Напомним, показание отличается от t вследствие применения при синхронизации 

часов правила, выраженного формулой (2, а), и является поэтому предписанным показанием, 

а не моментом реального хода времени. 

 В связи с дальнейшим анализом данной теории возникает необходимость привести 

фрагмент вышеупомянутой публикации, являющийся продолжением приведённого в нашей 

предыдущей статье. Для удобства последующих обращений к фрагменту мы дополнили его 

нумерацией формул. 

Начало фрагмента 

Пользуясь этим результатом, легко найти величины . С этой целью (как этого 

требует принцип постоянства скорости света в сочетании с принципом относительности) 

нужно с помощью уравнений выразить то обстоятельство, что свет при измерении в 

движущейся системе также распространяется со скоростью V. Для луча света, вышедшего в 

момент времени = 0 в направлении возрастающих , имеем 

 = V , 

или  = aV (t – ). 

Но относительно начала координат системы k луч света при измерении, произведённом 

в покоящейся системе, движется со скоростью V – v, вследствие чего  

 = t. 

Подставив это значение t в уравнение для , получим 

  = a . (8) 

Рассматривая лучи, движущиеся вдоль двух других осей, находим 

 (t – ), (9)  

причём , = 0;  
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следовательно,  a  (10) 

и  = a . (11) 

Подставляя вместо  его значение, получаем  

  (12) 

  (13) 

  (14) 

  (15) 

где ,  

а  – неизвестная пока функция от v.  

Если не делать никаких предположений о начальном положении движущейся системы 

и о нулевой точке переменной , то к правым частям этих уравнений необходимо приписать 

по одной аддитивной постоянной. 

Теперь мы должны показать, что каждый луч света – при измерении в движущейся 

системе – распространяется со скоростью V, если это утверждение, согласно нашему 

допущению, справедливо в покоящейся системе; мы ещё не доказали, что принцип 

постоянства скорости света совместим с принципом относительности. 

Пусть в момент времени t =  = 0 из общего в этот момент для обеих систем начала 

координат посылается сферическая волна, которая распространяется в системе K со скоростью 

V. Если (x, y, z) есть точка, в которую приходит эта волна, то мы имеем 

.  

Преобразуем это уравнение с помощью записанных выше формул преобразования; 

тогда получим 

 . (16) 

Итак, рассматриваемая волна, наблюдаемая в движущейся системе, также является 

шаровой волной, распространяющееся со скоростью V. Тем самым доказано, что наши два 

основных принципа совместимы. 

Конец фрагмента 

Далее показано, что функции а и φ(v) равны 1 и соответствующие формулы 

представлены в упрощённом виде.  

Как видим из приведённого текста публикации, автор, следуя своему постулату о 

совместимости исходных принципов теории преобразования, высказывает намерение «с 

помощью уравнений выразить то обстоятельство, что свет при измерении в движущейся 

системе также распространяется со скоростью V». Однако он не предпринимает действий, 

направленных на достижение этой цели, а использует вольную подстановку универсальной 

константы V (в современных обозначениях с – скорости света в вакууме) в качестве величины 

искомой скорости. Затем, он определяет через это значение скорости величину , то есть 

преобразованную из покоящейся системы координат в движущуюся протяжённость отрезка 
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x'. Данный факт можно расценивать как отступление автора от строгости вывода, которое, 

однако, не обернулось состоянием неопределённости ситуации: ниже мы приводим 

исправление этого упущения. 

Оставаясь в рамках принятых условий теории преобразования, покажем расчётным 

путём, что скорость 𝑉𝜉 (воображаемая, полученная из отношения между нереальными 

величинами расстояния и времени) распространения световой волны вдоль координатной оси 

 равна реальной скорости света V. Вначале находим величину  как расстояние между 

преобразованным (воображаемым) началом движущейся координатной системы и точкой x 

покоящейся системы (x' – движущейся системы). Принимая во внимание вышеупомянутый 

отрезок 𝑥0, можно записать  = x – 𝑥0, или, с учетом соотношений (1) и 𝑥0 = 𝑥р , получаем 

  = x –  (  + ) v = V t – v . (17)  

В свою очередь,  

  = (  + ) = . (18)  

Уместно отметить, что эту же формулу для можно получить и преобразуя (7) с 

подстановкой t = . Значение 𝑉𝜉 находим из соотношения 

 𝑉𝜉=  = , 

которое при подстановке вышеприведённых записей для t и даёт искомый ответ 𝑉𝜉= 

V . Соответственно,  = V . Тем самым показано, что величины V и  определяются путём 

вычислений из авторских абстрактных предпосылок, а не через произвольную подстановку 

универсальной константы – скорости света в вакууме. Формулу для величины , с учётом (1), 

можно записать и в виде 

 = , 

повторяющем (при а = 1) полученное автором, исходя из принятых им допущений, 

соотношение (8).  

Итак, следуя введённым автором условиям и правилам преобразования координат и 

времени, мы получили кажущееся подтверждение совместимости постулируемых им 

принципов применительно к одной из осей ( ) движущейся системы координат. Однако 

проведя анализ принятого Эйнштейном способа определения хода времени в движущейся 

системе координат, мы однозначно констатируем его несовместимость с реальностью. Также 

лишён реального физического смысла и сделанный на основе того же способа вывод о 

неравенстве масштаба координат в системах отсчёта, находящихся в состоянии 

относительного движения. Отношение полученных при данном подходе условных значений 

расстояния и времени даёт число, равное реальной скорости света в вакууме. Однако за этим 

числом нет физического смысла, несмотря на то, что авторские выкладки основаны на 

реальных параметрах. Таков вывод в отношении оси, ориентированной по направлению 

движения системы координат. Рассмотрим преобразование для двух других её осей.  
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Сначала вернёмся к имеющемуся в первом фрагменте статьи Эйнштейна утверждению, 

что «свет вдоль осей Y и Z при наблюдении из покоящейся системы всегда распространяется 

со скоростью ». В данном утверждении присутствует недосмотр: оно 

соответствовало бы действительности, если бы речь шла об осях и Ζ (знаки греческого 

алфавита) движущейся системы при их наблюдении из системы неподвижной. Несомненно, о 

них речь и идёт. Основание для такого суждения дают строки из § 3 статьи: «Пусть оси Х обеих 

систем совпадают, а оси Y и Z – соответственно параллельны». В этой связи приведём 

пояснение. 

 Если сферический фронт световой волны отправляется из общего для обеих систем 

начала координат, то через определенный промежуток времени t он пересекается с осью Y в 

точке y = Vt, а с осью  – в точке η, имеющей координаты vt по оси Х и t по оси 

. Указанным координатам по осям Х и  соответствует прямоугольный треугольник с 

гипотенузой Vt, а величину V составляет векторная сумма скоростей v и . 

Итак, скорость волны вдоль осей и Ζ движущейся системы равна . Между 

тем, рассматривая распространение фронта световой волны вдоль оси , автор, делает запись 

(9), в которой, как и при определении величины , необоснованно, следуя гипотезе о 

совместимости выдвинутых им принципов, принял в качестве скорости распространения 

волны значение V. Вследствие этого, формулы (10) и (11) для координат  и  вступают в 

противоречие с авторской логикой преобразования координат, чего нельзя сказать в 

отношении координаты . Выше было показано, что принятие автором и величины скорости 

света, и связанной с ней координаты  подтверждается применёнными нами абстрактными 

авторскими выкладками к реальным кинематическим параметрам, в частности, к положению 

точек пересечения волнового фронта с осями Х и  покоящейся и движущейся систем 

координат. В случае же с вышеуказанными координатами  и опора на кинематический 

анализ отсутствует, и включение определяющих их соотношений в перечень формул 

преобразования не обосновано. Это означает, что у автора не было оснований для записи 

формулы (16), которая представляет уравнение мнимого волнового фронта сферической 

формы, якобы наблюдаемого в движущейся системе координат.  

Напомним, замысел автора заключался в том, чтобы уравнение сферической световой 

волны, распространяющейся в покоящейся системе, преобразовать с помощью 

соответствующих формул в уравнение, которым описывается та же волна при её наблюдении 

в движущейся системе. Цель такого преобразования – показать, что и в движущейся системе 

эта волна будет описываться аналогичным уравнением сферы, и тем самым якобы доказать 

утверждение о совместимости исходных принципов его теории. 

Далее, рассмотрим соотношения (12) и (13) итогового перечня формул преобразования 

координат и времени. Формула (12) получена путём видоизменения выражения 

 = t – . 

Подставляя в него x' = x – vt, получим промежуточное выражение 

 = , 
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которое после сокращения на  примет вид 

 = = , (19)  

где  – введённое автором обозначение сомножителя . 

Путём такой же подстановки выражение (8) приводится к виду 

  = . (20) 

В связи с полученной второй степенью сомножителя , вошедшего в состав 

соотношений (19) и (20), возникают вопросы, требующие особого рассмотрения наряду с 

другими, изложенными ниже.  

Входящий в вышеприведённые формулы сомножитель  присутствует и в оторванных 

от реальности формулах (10), (11) для координат  и , однако, как видно из перечня 

итоговых выражений, он отсутствует в формулах (14) и (15) для тех же координат, а в 

итоговых формулах (12), (13) для и  присутствует как  в первой степени, а не во второй 

– как было в исходных соотношениях для этих величин. Есть основания привести следующее 

предположение для ответа на возникающий вопрос. Дело в том, что сомножитель  (в первой 

или второй степени) входит в исходные выражения преобразованных координат и времени, а 

когда эти величины оказались в составе уравнения, описывающего распространение световой 

волны, то  стал сомножителем обеих его частей, вследствие чего их оказалось возможным 

сократить на этот сомножитель без нарушения равенства. Благодаря такой операции итоговые 

формулы преобразования Эйнштейна прибрели (неправомерно) тот же вид, что и 

преобразования Лоренца. Однако для изменившихся величин не введены новые обозначения, 

что стало причиной путаницы и противоречий, которые мы уже отметили применительно к 

уравнению (16). 

Завершая настоящую статью, напомним о важных выводах из проведённого анализа. 

Разрабатывая теорию преобразования координат и времени для систем, движущихся 

относительно друг друга, Эйнштейн применил приём произвольной подстановки значения V 

(классической величины световой скорости) в качестве скорости распространения фронта 

световой волны вдоль осей движущейся системы – скорости, отвечающей гипотезе о 

совместимости принципов его теории. При анализе преобразований мы показали, что 

применительно к оси  это значение можно получить расчётным путём, то есть применением 

абстрактных авторских выкладок к реальным кинематическим параметрам. В отношении же 

двух других осей предпринятая подстановка не оправдалась. 

 Особенно важно заметить следующее обстоятельство. Если бы с помощью каких-то 

вольных приёмов удалось получить для движущейся системы координат уравнение именно 

сферической волны, то и тогда оно не соответствовало бы какой-либо реальности. Дело в том, 

что в любом случае уравнение содержит величину , отражающую не ход времени, а 

соответствующую движению волны вдоль оси  последовательность показаний часов, 

расположенных на этой оси, о чём уже речь шла выше. Начальная же установка часов 

выполнена так, что эти показания содержат запаздывание, нарастающее по мере перехода от 

одних часов к другим в сторону удаления от начала координат. В свою очередь, такой характер 
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последовательности является следствием применения искусственного, противоречащего 

реальности, правила синхронизации часов. Это правило, в сочетании со способом определения 

времени в движущейся системе координат, составляет ключевое звено замысла А. Эйнштейна. 

Применение именно его дало возможность выработать ту совокупность идей, которую он 

назвал теорией преобразования координат и времени в системах, движущихся относительно 

друг друга, и которая послужила основой для последующего развития этих идей, вылившихся 

в специальную теорию относительности. В то же время, как раз это звено привело к тому, что 

данная теория не согласуется с физической реальностью, противоречит объективным 

отношениям, связям и взаимодействиям физических явлений, рассматриваемых в ней. Теперь, 

после восстановления не полностью раскрытой автором логики его преобразований, есть все 

основания подтвердить итог, подведённый в предыдущей статье.  

В результате проведённого критического анализа теории преобразования координат и 

времени в системах, движущихся относительно друг друга, доказана её несостоятельность, а, 

следовательно, и несостоятельность специальной (частной) теории относительности в целом.  

Это означает, что и результаты преобразования уравнений электромагнитного поля 

(электродинамическая часть теории относительности), и последующие работы А. Эйнштейна, 

и выводы из них, базирующиеся на результатах данной теории, несут в себе ту же 

необоснованность и их кажущаяся доказательность распадается.  

Уместно отметить и факт, что у раздела физики, базирующегося на специальной теории 

относительности и называемого релятивистской механикой, отсутствует свой предмет 

исследований.  
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ЛАНДШАФТЫ РАЙОНА ДРЕВНИХ ПОСЕЛЕНИИ ДУМАЛА И АЧЫ 

Акаев А.Р. 

Кабардино-Балкарский государственный университет, Нальчик 

 

Изучены и рассмотрены особенности культурных и окультуренных ландшафтов района 

селении Думала и Ачы Чегемского района Кабардино-Балкарской республики. 

Ключевые слова: ландшафт, склон, экспозиция, породы, ярусность, флора, пастбища, 

сенокосы. 

 

Село Думала является одним из старейших сел в истории балкарского народа. Близ 

селения находятся так же несколько других сел, Ачы и Эл-тюбю. В настоящее время люди 

живут лишь в Эл-тюбю. В течении многих веков жители этих районов воздействовали на 

окружающую природу и преобразовывали его ландшафты, меняя их в угоду себе (пастбища, 

сенокосы и т.д.) [4]. 

Район исследования – территория древних поселении Ачы и Думала. Ландшафты 

данного района были издавна вовлечены в хозяйственную деятельность и имеют высокий 

уровень преобразованности (Рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Район исследования Думала 

 

В исследуемом районе были выделены два района, в которых ландшафты отличались 

по внешним признакам (Рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Два вида ландшафтов близ селения Думала 

 

Первый район, правый берег реки Кардан, в 2-3 км от реки Чегем. Участок является 

правым склоном горного массива Ак-кая. Район изучения крайне неровный, встречаются 

только выровненные человеческой деятельностью ровные ступени. Склон имеет ориентацию 

на юг, то есть эта сторона раньше освобождается от снега и быстрее прогревается, что и 

обуславливает расположение на этой стороне самого села. Если судить о крутизне склона, то 

она имеет уклон примерно 12-15°, что относится к сильнопокатым склонам. 

Основная толща почвенного покрова представлена однородными рыхлыми породами, 

монотонна распространенная практический по всей видимой толще, представляющее собой 

глинистую почву светло коричневого цвета. Местами заметны включения обломочного 

материала разного размера. Толщина слоя примерно 30-40 см. Второй слой моренное 

отложение, представляющего собой несортированную смесь обломочного материала самого 

разного размера, прослеживается на всем видимом участке. Почва недостаточно увлажненная, 

суха на ощупь, растительность выдает признаками засушливости. 

Рядом с исследуемым районом, расположен целый холм черного вулканического 

пепла, которая сформировалась здесь в нижнечетвертичное время, во время активной 

вулканической деятельности Чегемского ущелья.  

Ярусности растительность не имеется, имеется только наземный травянистый ярус. 

Участок, изрыт множеством арыков, которые являются ирригационной системой, благодаря 

которой участки поливаются и служат сенокосами летом, а зимой - зимними пастбищами для 

скота. 

Этот участок исследования характеризуется, так же, наличием селитебных 

ландшафтов, которые уже в процессе преобразования в природные. На территории села, не 

оставалось неиспользуемых территорий. Всякий клочок должен был быть употреблен или для 

труда, или для отдыха или для передвижения и т.д. [1]. Дворы одних жителей располагались 

на крыше других. Так жители экономили землю и могли заселять склоны гор. 

Второй участок исследования представляет из себя практически такие же особенности, 

но с точки зрения ландшафтоведения, здесь имеются большие отличия. Она расположена на 

левом берегу реки Кардан, прямо противоположно первому участку. Границей этих двух 

ландшафтов можно принять реку Кардан, которая протекает по дну ущелья. Данная сторона, 

уже, имеет северную экспозицию склона. С берега реки, начинается относительно ровным 

участком, на территории которого можно выделить две ступени, высотой относительно друг 

друга на 3-5 м. северо-западная ступень представляет собой более ровную равнину, скорее 

всего является террасой р. Кардан. Уклона практический нет, поэтому увлажненность этого 

участка выше остальных, и плюс к этому через этот участок протекает маленькая речка, левый 

приток реки Кардан, что так же способствует увлажнению территории. 

Вторая ступень, северо-восточная, умеет уклон около 5-8°, дальше обе ступени 

переходят на холмистый участок, с уклоном на некоторых участках 25-45°, но они 

прерываются искусственными террасами, так же предназначенными для хозяйственного 

использования. Особенность склона, меньшая прогреваемость, что обеспечивает меньшую 

испаряемость, достаточное количество воды и способствует появлению здесь ярусности. В 

некоторых местах, которые не являются сенокосными угодьями, появились кустарниковые 

представители фауны – это преимущественно шиповник. Если бы не деятельность человека, 

который очищает сенокосные угодья от них, они бы покрыли практический все участки. 

Остальная растительность представлена теми же представителями что и на первом участке. 
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Естественные сенокосы представлены на данном участке на разных высотных поясах 

от 1400 до 2300 м. Основная флора участка представлена злаковыми культурами – кострецы, 

мятлики, лисохвосты, тимоофеевки и т.д. Велика доля бобовых представителей пастбищ – 

клевер белый, клевер луговой (красный), вика, люцерна и т.д. [3]. 

Пастбищная деятельность способна сильно изменить ландшафт. Но так как данные 

участки являются зимними пастбищами, растительность прекращает свой рост и развитие до 

того, как КРС и МРС начинают здесь пастись. Но также прекращение выпаса способствует 

появлению «каменной отмостки» в зонах действия криотурбационных процессов, ранее 

«подавляемых» активным выпасом. Нерегулярные выпас и сенокошение приводят к 

закочкаренности, закустаренности, зарастанию рудеральными видами. Происходит замена 

многолетних кормовых растений с мощными корнями быстрорастущими однолетниками с 

неглубокой корневой системой, не предотвращающей разрушение и смыв почвенного 

покрова. Вместе с обеднением полу природных сообществ исчезает региональный генофонд 

растений, который может стать источником семенного материала для реконструкции [2]. 
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LANDSCAPES OF ANCIENT SETTLEMENT AREA DUMALA AND ACH 
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Studied and considered the features of cultural and cultivated landscapes of the village area Dumala 

and Ach Chegemsky district of the Kabardino-Balkarian republic. 
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ВЗАИМОСВЯЗИ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ВОДЫ ОЗЕР 

СЕВЕРА ЯКУТИИ 

Городничев Р.М., Давыдова П.В., Левина С.Н., Ушницкая Л.А., Пестрякова Л.А. 

Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова, Якутск 

 

Приведены результаты изучения корреляционных взаимосвязей физико-химических 

параметров воды и параметров местоположения озер, расположенных на Севере Якутии в 

бассейнах рек Анабар (42 водоема), Оленек (8), Лена (18), Индигирка (12) и Колыма (3 озера).  

Ключевые слова: Якутия, коэффициент Спирмена, озеро, Арктика. 

 

Настоящая работа выступает одной из цикла научных исследований авторов, 

посвященных рассмотрению различных аспектов функционирования водоемов Севера Якутии 

[1-6]. Работа построена на вычислении коэффициента ранговой корреляции Спирмена (ρ) [7] 

между исследуемыми характеристиками [8]. В тексте после указания переменных в скобках 

даны значения коэффициентов Спирмена для них вычисленные (при p<0,05). 

Минерализация воды озер объединена положительными коэффициентами с 

концентрациями всех главных ионов (Ca2+ (ρ=0,9), Mg2+ (ρ=0,92), ∑Na++K+ (ρ=0,51), HCO3
- 

(ρ=0,92), SO4
2- (ρ=0,64) и Cl- (ρ=0,67)) общей жесткостью (ρ=0,96) и Si (ρ=0,66). Общая 

жесткость возрастает на фоне увеличения концентраций Ca2+ (ρ=0,95) и Mg2+ (ρ=0,93), роста 

количеств Si (ρ=0,7), HCO3
- (ρ=0,95), SO4

2- (ρ=0,61) и Cl- (ρ=0,59). Si положительно связан 

почти со всеми главными структурообразующими ионами воды (кроме ∑Na++K+ и Cl-). 

Прозрачность, обнаруживает средние отрицательные связи со значениями минерализации (ρ=-

0,54) и HCO3
- (ρ=-0,52). 

Наблюдается зависимость физико-химических параметров воды от географической 

широты местности. Так с ростом значений координат озер по широте сокращается 

минерализация (ρ=-0,62), общая жесткость (ρ=-0,65), Ca2+ (ρ=-0,59), Mg2+ (ρ=-0,52), HCO3
- (ρ=-

0,67) и SO4
2- (ρ=-0,68). Такого рода зональные закономерности, по всей видимости, являются 

следствием изменения водного баланса территории (превышения количества осадков над 

испаряемостью), приходная его часть в регионе увеличивается с широтой местности.  
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CORRELATIONS OF LAKE WATER CHEMICAL PARAMETERS IN THE 

NORTH OF YAKUTIA 

Gorodnichev R.M., Davydova P.V., Levina S.N., Ushnitskaya L.A., Pestryakova L.A. 

M.K. Ammosov North-Eastern Federal University, Yakutsk 

 

The abstract describes correlations between water chemical parameters and location of lakes 

situated in northern Yakutia in the basins of the rivers Anabar (42 lakes), Olenek (8), Lena (18), 

Indigirka (12) and Kolyma (3). 

Key words: Yakutia, Spearman coefficient, lake, Arctic. 
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