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Аннотация
Объект исследования - особо охраняемая природная территория на восточной окраине города Перми.
Координаты: 57098’4487 северной широты, 56015’5124 восточной долготы. Под пологом сосняков естественного происхождения в зимний период ежегодно прокладывается лыжная трасса по постоянному
маршруту, протяженностью 5,8 км. Лыжная трасса пролегает по разным элементам рельефа – подножие
склона, склон, водораздел.
В ходе полевых работ было заложено 9 пробных площадей на лыжной трассе, по 3 на каждом элементе
рельефа и контроль, также на каждом элементе рельефа. Учет видового состава растений проводился по
типам леса. Встречаемость и проективное покрытие видов в составе живого напочвенного покрова определяли на круговых учетных площадках. На каждом объекте закладывали не менее 30 учетных площадок
по 10 м2 каждая.
Фитоценозы на объектах исследования представлены сосняком черничником и сосняком брусничником. Возраст древостоев более 100 лет, относительная полнота 0,5-0,8, класс бонитета – II-III. Подрост
смешанного состава численностью 500-1800 экз./га встречается на всех пробных площадях. Численность
подлеска колеблется по объектам исследования от 400 до 1200 экз./га. Во всех случаях численность подроста и подлеска на контроле оказалась больше, чем на лыжной трассе.
Установлено, что под пологом сосняка брусничника преобладают ксерофитные растения, а под пологом сосняка черничника – мезофиты. Живой напочвенный покров представлен травянистыми растениями,
вечнозелеными кустарничками, зелеными мхами и лишайниками. Общий список учтенных видов трав и
кустарничков включает, 12 видов – под пологом сосняка брусничника и 29 видов под пологом сосняка
черничника. На контроле количество видов практически в 2 раза больше, чем на лыжной трассе. Это
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неоспоримо доказывает негативное влияние зимней рекреации на состав и состояние живого напочвенного
покрова.
Abstract
The object of study is a specially protected natural area on the Eastern outskirts of the city of Perm. Coordinates: 57098 '4487 North latitude, 56015' 5124 East longitude. Under the canopy of pine forests of natural origin
in the winter every year a ski trail is laid on a permanent route, length 5.8 km. the ski trail runs on different elements
of the terrain-the foot of the slope, slope, watershed. In the course of field work, 9 test areas were laid on the ski
track, 3 on each element of the relief and control, also on each element of the relief. The account of species composition of plants was carried out by types of the wood. The occurrence and projective cover of species in the
composition of living ground cover were determined on circular accounting sites. Each object laid at least 30 sites
account for 10 m2 each. Phytocenoses on the objects of research represented by Chernichenko pine forest and pine
forest with red bilberry. The age of the forest stands more than 100 years, the relative completeness of 0,5-0,8,
class of bonitet – – II-III. The undergrowth of the mixed composition of the population of 500-1800 individuals/ha
found in all test areas. The number of undergrowth varies objects of study from 400 to 1200 ind./ha. In all cases,
the number of undergrowth on the control was greater than on the piste. It is established that under the canopy of
red bilberry pine forest is dominated by xerophytic plants, and under the canopy of the forest of chernichnie –
mesophytae. Living ground cover is represented by herbaceous plants, evergreen shrubs, green mosses and lichens.
The total list of recorded species of herbs and shrubs includes 12 species under the canopy of pine trees and red
bilberry and 29 species under the canopy of the forest of chernichnie. On the control the number of species is
almost 2 times more than on the ski track. This indisputably proves the negative impact of winter recreation on the
composition and condition of the living ground cover.
Ключевые слова: парковый фитоценоз, сосняки, зимняя рекреация, живой напочвенный покров
Keywords: Park phytocenosis, pine forests, winter recreation, living ground cover
Известно, что рекреационная нагрузка – мощный фактор воздействия на все компоненты лесных
и особенно парковых биогеоценозов (Амиров, Ф.А.
[и др.], 1982; Богданова, 2006; Грязькин, А.В. [и
др.], 2011; 2017; Хараишвили, 1980; Grant, T.A. [et
al.], 2004; Monroe, Ritchison, 2005; Peel, M.C. [et al.],
2010; Shea, K. [et al.], 2005; Vickery, P.D. [et al.],
2005). Не всегда такие системы способны адаптироваться к изменяющимся условиям. Интенсивная
рекреация часто приводит к необратимым последствиям – дигрессии экосистем, испытывающих постоянное антропогенное воздействие (Амиров,
Ф.А. [и др.], 1982; Грязькин, А.В. [и др.], 2011; Полякова [и др.], 1981; Fontaine, A.L. [et al.], 2004;
Larson, D. L. [et al.], 2001; Peel, M.C. [et al.], 2010).
Зимний отдых населения – это особый вид антропогенного воздействия на все элементы лесных биогеоценозов.
Объект исследования - особо охраняемая природная территория (ООПТ) «Черняевский лес»,
расположен на восточной окраине города Перми.
Это естественные сосняки, сформировавшиеся на
древних аллювиальных песчаных отложениях.
В настоящее время лесопарк испытывает типичное для подобной территории антропогенное
давление: атмосферное загрязнение, вытаптывание
растительного покрова, перераспределение поверхностного стока вод из-за асфальтирования дорожек
без дренажных систем, создание стихийных свалок
мусора, нерегулируемый отдых, на что указывают
и другие авторы [Бузмаков [и др.], 2011; Малеев [и
др.], 2007; Молганова, Овеснов, 2013].
Общая площадь лесопарка 685,9 га. Уникальность этого объекта всегда привлекала исследователей разных направлений, об этом свидетельствуют и специальные публикации, посвященные
«Черняевскому лесу» [Бузмаков [и др.], 2011; Малеев [и др.], 2007; Молганова, Овеснов, 2013].

«Черняевский лес» является уникальным объектом для исследования. В пределах этой особо
охраняемой природной территории имеются древние песчаные дюны и барханы эолового происхождения с высотами 5-13 метров. Основной тип почв
на этих элементах рельефа – псаммоземы (боровые,
или серопесчаные почвы). Это особый тип слабо
дифференцированных песчаных почв на террасах
крупных рек. Такие почвы встречаются весьма
редко. Специалисты отмечают, что они относятся к
исчезающим почвам, поэтому нуждаются в особой
охране [Малеев [и др.], 2011; Черняевский лес,
2002; Полетаев, 1998].
В пределах этого лесного участка проложена
постоянная лыжная трасса для зимнего отдыха
населения. По всей протяженности лыжной трассы
были заложены постоянные пробные площади размером 20 х 50 м с определением их географических
координат. Постоянные пробные площади на лыжной трассе и в зоне контроля закладывались с учетом рельефа местности: подножье, склон, водораздел (вершины древних дюн).
Интенсивность рекреации мы оценивали по
посещаемости этого опытного объекта отдыхающими в зимние месяцы (лыжниками). В Таблице 1
приводятся данные по количеству посетителей в
выходной день с их разделением на мужчин и женщин по возрастным группам (четыре группы возраста). Учет проводили на постоянных пробных
площадях 1, 4, 9 (в начале лыжной трассы, на водоразделе и на конечном отрезке лыжной трассы).
Принадлежность к определенной возрастной
группе определялась визуально, без опроса отдыхающих.
Из Таблицы 1 видно, что в выходной холодный
зимний день, на лыжной трассе, протяженностью
5,8 км одновременно могут находиться более 150
отдыхающих. Различия по количеству лыжников,
на начальном и на последующих пунктах учета,
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связаны со сходами отдельных отдыхающих с
лыжни по разным причинам.
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Таблица 1
Посещаемость объектов рекреации населением в выходной день,
температура воздуха около минус 200С, чел/день
Возрастная группа, лет
Категории населения
до 10
11-20
21-50
старше 50
Начало лыжной трассы
Мужчины
3
4
95
12
Женщины
1
1
29
6
Всего
4
5
133
18
Участок лыжной трассы по водоразделу
Мужчины
3
2
85
12
Женщины
1
1
29
6
Всего
4
3
114
18
Конец лыжной трассы
Мужчины
3
1
83
12
Женщины
0
1
28
6
Всего
3
2
111
18
Отмеченные нами пиковые показатели составляют около 700 человек в день (это день проведения массового мероприятия – «Лыжня России»), а
минимальная посещаемость составляет менее 50
человек. Это происходит в дни, когда температура
воздуха опускается ниже минус 250С. Самые посещаемые для активного отдыха зимние месяцы – январь и февраль.
В период исследований, проведенных в летние
и зимние периоды 2013-2018 гг., на лыжной трассе
сформировались биогеоценозы, имеющие некоторые особенности. Эти особенности связаны со
структурой и состоянием растительности и почвы,
они возникли под воздействием зимней рекреации
– по маршруту постоянной лыжни, интенсивно используемой отдыхающими горожанами в снежный
период.

Всего
114
37
151
102
37
139
99
35
134

По своему строению древостои вдоль лыжной
трассы, независимо от типа леса, и положения в рельефе одноярусные. По составу и относительной
полноте древостои не однородны, различия имеются. Основная часть древостоев на объекте исследования представлена сосняком черничником, а по
вершинам холмов, на водоразделах – сосняком
брусничником.
В Таблице 2 представлены основные характеристики древостоев на постоянных пробных площадях. Они определены в соответствии с рекомендациями [Андреева и др., 2002]. В качестве контроля пробные площади были заложены на
удалении 30-50 м от лыжной трассы на водоразделе
– К1, на склоне – К2 и у подножия склона – К3.
Таблице 2

Номер
ПП
ПП 1
ПП 2
ПП 3
ПП 4
ПП 5
ПП 6
ПП 7
ПП 8
ПП 9
К1
К2
К3

Таксационная характеристика древостоев на объектах исследования
Состав
Средняя выСредний диаКласс боОтносит.
сота, м
метр, см
нитета
полнота
9С1Б ед.Е,Ос
22,8
24,0
III
0,70
8С1Б1Е
22,0
22,8
III
0,47
10С ед.Б
26,7
29,3
II
0,49
9С1Б
25,0
27,4
II
0,52
8С2Б+Е
21,9
22,4
III
0,61
8С2Б+Е,Ос
23,0
24,5
III
0,77
8С1Б1Е ед.Ос
23,3
25,3
II
0,78
9С1Б ед.Е,Ос
21,1
22,2
III
0,57
10С ед.Б
25,1
26,4
II
0,60
10С ед.Б
27,6
29,0
II
0,70
9С1Б ед.Е,Ос
22,0
21,8
III
0,76
8С2Б+Е ед.Ос
23,1
24,6
II
0,78

В выделенном типе леса сосняк черничник относительная полнота древостоев составляет от 0,6
до 0,8. Средний возраст древостоев превышает 100
лет. Класс бонитета II-III. Средний диаметр основного элемента леса составляет от 21,8 до 25,3 см, а
средняя высота – от 21,1 до 23,3 м. Запас древесины, в зависимости от класса бонитета – от 190 до

Запас,
м3/га
260
190
260
250
220
280
310
210
270
300
230
270

310 м3/га. Примесь березы в составе древостоев достигает 20%, ели – 10%, а осина встречаются единично.
Таксационные характеристики сосняка брусничника несколько отличаются от древостоев в
условиях сосняка черничника. Класс бонитета I-II,
средний диаметр древостоев и средняя высота
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больше. Относительная полнота 0,5-0,7. Запас стволовой древесины достигает 300 м3/га.
Как видно из Таблицы 2, различия древостоев
на пробных площадях по составу незначительны.
Чистые сосняки (сосняк брусничник) с небольшой
примесью березы встречаются на ПП 3, 4, 9 и К1,
т.е. это древостои на водоразделах. Наибольшее
участие других пород (береза, осина, ель) в составе
сосняков (сосняк черничник) отмечается на пробных площадях, расположенных у подножия склонов, это ПП 1, 6, 7 и К3.
Под пологом сосняков подрост встречается в
небольших количествах и преимущественно в окнах, прогалинах. На участках с контролем, в зависимости от условий произрастания, насчитывается
от 700 до 1800 экз./га подроста. На ПП по лыжной
трассе разброс значений несколько меньше, чем на
контроле – от 500 до 1400 экз./га. Численность подроста на контроле в среднем составляет 1067
экз./га, а на лыжной трассе – 842 экз./га.
Состав подлеска под пологом сосняка черничного и сосняка брусничного различается, различается он и по численности. Если под пологом сосняка брусничного небольшая численность подлеска
(не более 400 экз./га), то под пологом сосняка черничного его численность на контроле достигает 1,2
тыс./га.
В сосняке брусничнике видовой состав не богат, всего четыре вида – можжевельник обыкновенный (Мж), рябина обыкновенная (Рб), крушина
ломкая (Кр) и кустарниковая ива (Ива). В сосняке
черничнике подлесочных пород в два раза больше.
На контроле подлеска больше, чем на любом
опытном участке лыжной трассы. Это можно объяснить тем, что в целом условия произрастания для
подроста и подлеска под пологом древостоев более
благоприятны, чем на лыжной трассе. Сказывается
прямое, довольно интенсивное антропогенное воздействие на эти компоненты лесного биогеоценоза
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(до 700 человек одновременно, на участке, протяженностью 5,8 км).
Состав подлеска под пологом сосняка черничника представлен 7 видами - можжевельник обыкновенный (Мж), рябина обыкновенная (Рб), крушина ломкая (Кр), несколько видов ивы (Ива), жимолость обыкновенная (Жим), смородина красная
(См) и калина обыкновенная (Кал).
В целом, закономерности распределения подроста и подлеска по высоте и состоянию схожи и
зависят от элементов рельефа, типа леса, густоты
древостоев и толщины снежного покрова. Полученные результаты согласуются с данными других исследователей и нашими данными, полученными ранее [Грязькин, 2017; Кочкин, Грязькин, 2017].
Живой напочвенный покров представлен преимущественно одним ярусом. Под пологом сосняка
брусничника преобладают ксерофитные растения,
а под пологом сосняка черничника – мезофиты.
Живой напочвенный покров представлен травянистыми растениями, вечнозелеными кустарничками,
зелеными мхами и лишайниками. Общий список
видов в составе живого напочвенного покрова (без
учета мхов и лишайников), учтенных при обследовании объектов, составляет 12 видов – под пологом
сосняка брусничника и 29 вида под пологом сосняка черничника.
Учет видового состава растений проводился по
типам леса. Встречаемость и проективное покрытие видов в составе живого напочвенного покрова
определяли на круговых учетных площадках
(Грязькин, 1997). На каждом объекте закладывали
не менее 30 учетных площадок по 10 м 2 каждая. В
Таблице 3 приведен список видов растений (травяно-кустарничковый ярус) в составе живого
напочвенного покрова на объектах исследования по
типам леса.

Таблица 3
Видовой состав живого напочвенного покрова на объектах исследования
Сосняк черничник Сосняк брусничник
Название вида
опыт
контроль
опыт
контроль
Бодяк разнолистный
+
+
Cirsium heterophyllum (L.) Hill
Брусника обыкновенная
+
+
+
+
Vaccinium vitis-idaea L.
Вейник наземный
+
+
Calamagrostis epigeios (L.) Roth
Вереск обыкновенный
+
+
Calluna vulgaris (L.) Hull
Вероника дубравная
+
+
Veronica chamaedrys L.
Герань лесная
+
+
Geranium sylvaticum L.
Голокучник щитовниковый Gymnocarpium dryopteris (L.)
+
+
Звезчатка ланцетолистная
+
+
Stellaria holostea L.
Земляника лесная
+
+
Fragaria vesca L.
Золотарник обыкновенный
+
Solidago virgaurea L.
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Иван-чай узколистный
Chamerion angustifolium (L.) Holub
Кислица
Oxalis acetosella L.
Костяника
Rubus saxatilis L.
Кочедыжник женский
Athyrium filix-femina (L.) Roth
Луговик извилистый
Lerchenfeldia flexuosa (L.) Schur (Avenella)
Майник двулистный
Majanthemum bifolium (L.) F. W. Schmidt
Малина
Rubus idaeus L.
Марьяник лесной
Melampyrum silvaticum L.
Ожика волосистая
Luzula multiflora (Retz.) Lej.
Осока Carex L.
(несколько видов)
Плаун годичный
Lycopodium annotinum L.
Плаун булавовидный
Lycopodium clavatum L.
Подмаренник белый
Galium album Mill
Седмичник европейский
Trientalis europaea L.
Фиалка собачья
Viola canina L.
Хвощ лесной
Equisetum sylvaticum L.
Черника
Vaccinium myrtillus L.
Щавель малый, щавелек
Rumex acetosella L.
Щитовник шартрский
Dryopteris carthusiana (Vill.) H.P. Fuchs
Щитовник гребенчатый
Dryopteris cristata (L.) A. Gray
Щучка дернистая
Deschampsia cespitosa (L.) P. Beauv.
Яснотка белая
Lamium album L.
Итого видов
Общее количество видов по типам леса
Видовой состав, проективное покрытие живого напочвенного покрова в целом и встречаемость отдельных видов под воздействием рекреационной нагрузки изменяются существенным образом. Об этом свидетельствует исчезновение одних
видов и появление других, главным образом рудеральных видов.
В первую очередь исчезают крупные травы
(Solidago virgaurea L., Dryopteris cristata (L.) A.
Gray, Dryopteris carthusiana (Vill.) H.P. Fuchs,
Equisetum sylvaticum L.), на их месте появляются
другие виды. Под пологом сосняка черничника –
Deschampsia cespitosa (L.) P. Beauv., Carex sp., Lerchenfeldia flexuosa (L.) Schur, Calamagrostis epigeios
(L.) Roth, а на сухих почвах в сосняке брусничнике
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- Rumex acetosella L., Deschampsia cespitosa (L.) P.
Beauv., Carex sp., Lerchenfeldia flexuosa (L.) Schur.
Таежное мелкотравье также исчезает с лыжной
трассы: Trientalis europaea L., Viola canina L.,
Melampyrum silvaticum L., Majanthemum bifolium
(L.) F. W. Schmidt, Oxalis acetosella L.
Встречаемость видов и суммарное проективное покрытие живым напочвенным покровом
сильно варьируют. На отдельных участках лыжной
трассы растительность нижних ярусов уничтожена
полностью, вплоть до минерализации почвы.
Результаты оценки состояния живого напочвенного покрова показывают, что зимний отдых
населения наибольшее влияние оказывает на видовой состав в условиях сосняка черничника. При
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единовременном учете и одинаковой точности полевых работ (на каждой пробной площади количество учетных площадок для оценки живого напочвенного покрова было одинаковым) на контрольных участках выявлено 27 видов в травянокустарничковом ярусе, а на ПП по лыжной трассе
почти в два раза меньше – всего 14 видов. В сосняке
брусничнике различия в количестве видов проявляются меньше – на контроле 9 видов растений, а на
лыжной трассе – 7. Это свидетельствует о несомненном влиянии зимней рекреации на компоненты лесного фитоценоза. Покрывало из снега не
гарантирует сохранность ни одного из основных
элементов экосистемы.
Длительное воздействие интенсивной рекреационной нагрузки в парковых экосистемах приводит к выпадению отдельных видов растений. При
этом выпадение коренных видов, сопровождается
инвазией рудеральных, сорных видов.
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Аннотация
В статье приведены сведения по изучению влияния кормов «Продукты протеиновые растительные»
(ППР) на организм телят молочного периода. Представлены исследования об интенсивности роста животных, их гематологических показателях при применении ППР. Полученные результаты показали, что применение опытного комбикорма КР-1 с вводом ППР-7% обеспечило у телят опытной группы достоверное
увеличение их приростов на 7,5%( Р0,05). Положительное влияние изучаемого корма установлено и на
биохимические показатели крови телят: по результатам исследований можно судить об активация белкового, углеводного и минерального обмена, влиянии ППР на выделительную функцию почек, нормализации работы сердечной мышцы.
Abstract
The article provides information on the study of the effect of additives "protein plant Products" on the body
of calves of the dairy period. Studies on the intensity of animal growth, biochemical parameters in the application
of additives. The results showed that the use of experimental feed KR-1 with the introduction of PPR-7% in calves
of the experimental group provided a significant increase in their growth by 7.5%. The feed additive had a positive
effect on the biochemical parameters of the blood of calves: the results of studies can be judged on the activation
of protein, carbohydrate and mineral metabolism, the effect of PPR on the excretory function of the kidneys, the
normalization of the heart muscle.
Ключевые слова: кормовая добавка, «Продукты протеиновые питательные», интенсивность роста,
кровь, биохимические показатели.
Keywords: feed additive, "protein nutritional Products", growth rate, blood, biochemical parameters.
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Интенсивное животноводство немыслимо без
прочной кормовой базы и полноценных кормов. В
практических рационах часто в недостаточном количестве содержатся протеин, незаменимые аминокислоты, минеральные вещества и витамины. Использование несбалансированных рационов приводит к снижению продуктивности животных,
перерасходу кормов на единицу продукции, повышению ее себестоимости и, в конечном счете, к
снижению эффективности отрасли.
Ежегодный дефицит протеина для нужд животноводства республики составляет 20-25 %, а в
отдельные годы и более. Это ведет к недобору продукции, перерасходу кормов на ее производство,
отрицательно сказывается на состоянии здоровья
животных, их воспроизводстве [1].
При недостатке 1% протеина в рационе животных затраты энергии на единицу продукции возрастают на 2%. А уровень продуктивности КРС зависит на 25-30 % от концентрации сырого протеина в
сухом веществе рациона и от его качества. Помимо
того, концентрация сырого протеина и показатели
его качества - второй лимитирующий фактор
уровня продуктивности (после концентрации энергии) в процессе балансирования рационов скота.
В странах с высокоразвитым молочным животноводством помимо сырого и переваримого протеина для телят молочного периода качество протеина контролируют также по аминокислотному составу кормов (рационов), а затем (в послемолочный
период) по расщепляемому и нерасщепляемому
протеину. Для высокопродуктивных коров рационы обязательно балансируют и по качеству протеина: по расщепляемому и нерасщепляемому; а при
удое свыше 30 кг рационы дополнительно контролируют также по метионину и лизину. При их дефиците вводят специальные добавки, содержащие
эти аминокислоты в защищенном от распада в
рубце виде [2].
Протеин – самый дефицитный фактор из всех
энергосодержащих веществ. А потому зачастую изза его дефицита в рационах невозможно обеспечить
высокую продуктивность животных только за счет
травяных кормов собственного производства. Ведь
качество этих кормов далеко не всегда характеризуется высокими показателями протеиновой питательности, а потому в рационы приходится включать дополнительно высокобелковые компоненты
путем ввода их в состав комбикормов-концентратов или БВМД.
В качестве высокобелковых компонентов (высокопротеиновых кормовых добавок) для приготовления комбикормов и БВМД чаще всего применяют продукты микробиологического синтеза (кормовые дрожжи и др.), зерно бобовых культур и
отходы маслоэкстракционного производства, получаемые при переработке семян сои, подсолнечника
и рапса [1,2,3,4-9].
Покупка соевых жмыхов и шротов обходится
дорого, требует валютных средств, что не позволяет в достаточной мере обеспечить потребности
животноводства в протеине. Для существенного
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уменьшения дефицита сырого протеина в концентрированных кормах и сокращения импорта белкового сырья в республике необходимо иметь 400-430
тыс. га зернобобовых культур. Эти планы реальны
и выполнимы, поскольку имеется как большой
набор современных отечественных (79%) сортов
зернобобовых культур, так и технологии их возделывания в чистом виде, а также в смесях. Способствует позитивному решению проблемы белка
также правильная организация семеноводства
культур и строгое неукоснительное соблюдение
требований технологий их возделывания. Однако
это направление решения протеиновой проблемы в
производстве находится в начальной стадии.
В связи с этим возникла настоятельная необходимость в изучении эффективности использования
собственных комплексных высокопротеиновых
кормов и кормовых добавок из собственного сырья
(например, кормовых дрожжей) с дополнительным
использованием более дешевого импортного сырья
(подсолнечного шрота) с различающейся питательной ценностью по отдельным показателям и разнообразным аминокислотным составом.
Эффективность использования комплексных
кормов и кормовых добавок в целом базируется на
«эффекте дополняющего действия» их ингредиентов (компонентов). Правильно подбирая ингредиенты, можно составить смеси, в которых недостаток одного корма восполняется достоинством других кормов или кормовых добавок и тем самым
повышается биологическая полноценность рациона
в целом. Так, например, протеин подсолнечника беден лизином, а протеины соевого шрота и кормовых дрожжей содержат этой аминокислоты практически вдвое больше первого. При этом, содержание
метионина в протеине подсолнечника выше, чем у
соевого шрота и дрожжей.
Соевый шрот - находится на втором месте после рыбной муки по сбалансированности аминокислотного состава, кроме метионина. Значительное
содержание протеина и энергии в шроте позволяет
составлять высокопротеиновые и высокоэнергетические рационы без применения дорогостоящих
животных кормов, таких как рыбная, мясокостная
мука. Соевый шрот широко применяют в кормлении всех видов сельскохозяйственных животных,
птицы и рыб. Массовая доля сырого протеина в соевом шроте - 40-46 %.
Подсолнечный шрот является самым дешевым
и доступным белковым компонентом комбикормов. Больше других кормовых средств растительного происхождения содержит метионин. Доказано, что плесневые грибы в нем развиваются
меньше чем в зерне, а бактерии – заметно слабее,
чем в сырье животного происхождения. Массовая
доля сырого протеина в нем варьирует о т 35 - до 42
%(в зависимости от количества лузги).
Кормовые дрожжи по аминокислотному составу и содержанию сырого протеина максимально
близки к рыбной муке (белок животного происхождения), соевому и подсолнечному шротам (белки
растительного происхождения). Однако протеин
кормовых дрожжей усваивается животными
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намного лучше, чем протеин растительного белка.
Белки кормовых дрожжей и рыбной муки усваиваются на 80-90%, а белки растительного происхождения только на 30-40% [10]. Гидролизные дрожжи
содержат нуклеиновые кислоты в количестве 4-8%
и углеводы около 19%. В них содержатся витамины
группы В, Е, Д. Дрожжи содержат лецитин, глютенин, ферменты.
В связи с вышеизложенным, частным производственно-торговым унитарным предприятии
«Тивайтл» с целью снижения стоимости готового
продукта, а также уменьшения зависимости от
наличия валютных средств были разработаны и
предложены производству «Продукты протеиновые растительные» (далее ППР, TУ BY
490319607.020 -2017) в состав которых входят следующие ингредиенты: соевый шрот – 20%; подсолнечный шрот– 40%; кормовые дрожжи– 40%.

№
п/п
1
2
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Цель данных исследований - изучение влияния
кормов «Продукты протеиновые растительные» на
организм телят молочного периода.
Объектом исследования явились телята МТК
«Александрина» ОАО «Возрождение».
Перед началом опыта было, отобрано, методом
аналогов, 2 группы клинически здоровых новорожденных телят по 50 голов в каждой с учетом живой
массы, возраста, породы, внешнего вида и упитанности. Условия содержания телят были абсолютно
идентичны для обеих групп, а межгрупповые различия в кормлении связаны исключительно с использованием разных видов комбикорма КР-1 согласно схеме, приведенной в таблице 1. При выпойке телят строго соблюдался режим кормления.

Таблица 1
Схема производственного испытания (производственной проверки)
Группа телят и особенности использования комбикормов - кг/гол/сутки в среднем за период
Длительность, деПериоды опыта
кады после рождеII опытная группа
I контрольная группа (комния
(комбикорм КР-1
бикорм КР-1 без ППР)
с ППР-7%)
Предварительный
1декада
Приучение
Приучение
Учётный
2-7 декада (60 дней)
0,42
0,42

Продолжительность опыта для каждого теленка составляла 60 дней. Суточные дачи кормов в течение учетного периода опыта (60 дней выпойки) осуществлялись по принятой в хозяйстве схеме кормления в 1-ую
(молочную) фазу, при этом наряду с основным рационом (ОР) для каждой группы использовались указанные выше виды изучаемого комбикорма КР-1(табл.1, 2).
Таблица 2
Подекадная программа кормления телят в молочной фазе, кормов на голову в сутки, кг
№ декады учетного периода опыта
Молоко
КР -1
КР -2
Сено
Сенаж
2-я
5
0,1
3-я
5
0,2
4-я
4
0,3
0,2
5-я
3
0,4
0,3
6-я
2
0,6
0,2
0,5
7-я
1
0,9
0,4
0,7
0,5
Всего за учетный период
200
25
6
17
5
В среднем
3,33
0,42
0,1
0,3
0,1
Объемистые корма (сено, сенаж) задавались в
одинаковом количестве с учетом максимально полной поедаемости их (она составляла около 99 % и
была практически одинаковой во всех группах).
Комбикорм, как и молоко, потреблялись практически на 100 %. А потому, различия в уровне потребления питательных веществ между группами телят
были обусловлены только питательной ценностью
соответствующих видов комбикорма КР-1. При
этом различия в кормлении в разрезе групп сводились к одному фактору: I контрольная группа получала базовый (хозяйственный) комбикорм КР-1 без
ППР, а II опытной группе скармливали комбикорм
КР-1 с вводом ППР-7%.
Ввод ППР в состав изучаемого комбикорма
КР-1 безусловно улучшил аминокислотный состав

рациона телят опытной группы по всем критическим аминокислотам, прежде всего по лизину и метионину.
В производственном испытании изучены следующие показатели:
- поедаемость кормов - по данным учета заданных кормов и их остатков при проведении контрольного кормления один раз в декаду в два смежных дня (табл. 2);
- живая масса телят - путем индивидуального
взвешивания животных в начале и конце опыта;
- биохимические показатели – путем взятия
крови в начале и в конце опыта из яремной вены через 2,5 – 3 часа после утреннего кормления. Определены с использованием автоматического биохимического анализатора ВS-200 в отделе научно-исследовательских экспертиз НИИ прикладной
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ветеринарной медицины УО «Витебская ордена
«Знак Почета» государственная академия ветеринарной медицины».
Экспериментальные данные подвергнуты статистической обработке по Стьюденту методом регрессионного анализа с использованием программы «Statistika 6» фирмы Microsoft.
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В работе приняты следующие обозначения
уровней значимости Р:
* –Р < 0,05; ** – Р < 0,01; *** – Р < 0,001.
Исследования по интенсивности роста подопытных животных отражена в таблице 3.

Таблица 3
Динамика живой массы и среднесуточные приросты телят в учетный период
Показатели
I контрольная группа
II опытная группа
Живая масса, кг. в начале опыта
32,4
32,3
Живая масса, кг в конце опыта
73,8
76,8
Валовый прирост, кг
41,4
44,5
Среднесуточный прирост:
фактический, г
690+16,5
742 +14,8*
в % к I группе
100
107,5
темп повышения, %.
х
7,5
*- достоверно при Р0,05
На основе анализа таблицы 3, видно, что за учетный период среднесуточные приросты телят I и II групп
составили соответственно 690 и 742 г. Применение опытного комбикорма КР-1 с вводом ППР-7% у телят
опытной группы обеспечило достоверное увеличение их приростов на 7,5% при Р0,05 по отношению к
контролю (базовому комбикорму КР-1 без ППР).
В таблице 4 приведены результаты биохимических показателей крови у телят 1-2 месячного возраста после скармливания комбикорма КР-1 с вводом 7% ППР.
Таблица 4
Биохимические показатели крови у телят 1-2 месячного возраста
Показатель
Ед.изм
Норма
I , контроль, без ППР
II , опытная, с ППР
Общий белок
г/л
55,19
62,62
54-63
Альбумин
г/л
37,03
38,23
29-43
Глобулины
г/л
26,96
31,33
29-37
Мочевина
ммоль/л
4,73
3,99
2,5-8,0
Креатинин
мкмоль/л
48,58
39,93
30-57,2
Глюкоза
ммоль/л
3,83
5,01
3,2-5,1
Холестерин
ммоль/л
2,5
2,01
0,6-3,0
Триглицериды
ммоль/л
0,2
0,27
0,3-1,2
Билирубин об.
мкмоль/л
13,73
8,87
4,3-15,7
Щелочная фосфатаза
U/L
173,61
159,96
до 200
АСТ
U/L
52,33
44,8
до 90
АЛТ
U/L
27,53
22,53
до 30
Кальций
ммоль/л
2,41
2,78
2,52-2,96
Фосфор
ммоль/л
1,65
1,91
1,79-2,06
Магний
ммоль/л
0,78
1,37
1,3-1,4
Железо
мкмоль/л
17,88
23,29
15,0-37,6
Биохимические показатели крови у телят
опытной и контрольной групп в течение опыта
были в основном пределах физиологической
нормы. В конце опыта у телят, которым скармливали комбикорм КР-1 с вводом 7% ППР установлено существенное повышение общего белка, альбуминов, глобулинов, железа, триглицеридов, глюкозы, активности щелочной фосфатазы, магния, что
свидетельствует об активации белкового, углеводного и минерального обмена. Но в то же время снизилась концентрация мочевины, креатинина, биллирубина, снизилась активность АЛТ и АСТ, что
свидетельствует о положительном влиянии ППР на
выделительную функцию почек, нормализации работы сердечной мышцы.

Исходя из полученных данных видно, что
корма «Продукты протеиновые растительные» положительно влияет на организм телят молочного
периода: наблюдается достоверное увеличение
прироста на 7,5% (Р<0,05) по отношению к контрольной группе, улучшение биохимических показателей крови (в пределах физиологической
нормы), что рассматривается как активация белкового, углеводного и минерального обмена, нормализация в работе почек и сердечной мышцы.
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Аннотация
В статье рассматривается вредитель посевов кукурузы – стеблевой мотылек, места его обитания. Указываются особенности развития насекомого. Приводятся возможные меры борьбы.
Abstract
The article deals stem moth on seeds maize, its habitat. The features of development of an insect are specified.
Possible measures of struggle are given.
Ключевые слова: стеблевой мотылек, инсектицид, кукуруза, насекомое.
Keywords: stem moth, insecticide, maize, insect
Инсектициды (от латинского insectum - насекомое и caedo - убиваю) - химические препараты из
группы пестицидов которые уничтожают насекомых, являющихся непосредственными вредителями растений. Наносить ущерб растениям могут
личинки взрослые особи, в зависимости от видов
насекомых. Инсектициды также используются для
борьбы с насекомыми, которые могут переносить

болезни, являются экопаразитами для животных, а
так же портят продукты продовольствия.
Сейчас существует большое количество разнообразных пестицидов. По характеру проникновения в организм насекомых-вредителей инсектициды делятся на три большие группы:
1. Инсектициды контактного действия - они
оказывают воздействие на организм насекомого за
счет внешнего контакта с любой частью их тела.
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Оказывают защитное действие только на те части
растений, на которые наносятся. Имеются недостатки: возможно смывание осадками с поверхности растений.
2. Инсектициды кишечного действия - проникают в кишечник насекомого через органы питания
и действуют на него отравляюще. Яд всасывается в
организм насекомого и приводит его к гибели.
3. Инсектициды системного действия - инсектициды данной группы способны передвигаться по
сосудистой системе растений. Поражающее действие наступает при использовании насекомым в
пищу отравленных частей растения. Их достоинства заключаются в быстром поглощении растением.
Так же, инсектициды можно разделить на две
группы:
– инсектициды сплошного действия, которые
применяются для борьбы с различными видами
насекомых-вредителей одновременно, что бы в совокупности дать желаемый результат в кратчайшие
сроки;
– инсектициды избирательного действия. Их
используют только против определенного вида вредителей. К пестицидам этой группы относятся антигельминтики, нематоциды и акарициды. [3]
Но следует быть осторожными, так как при систематическом использовании инсектицидов одной
группы неизбежно возникает резистентность у
вредных организмов, что означает устойчивость
различных организмов к тем или иным химическим
препаратам. Особенно часто такая устойчивость
наблюдается у быстро размножающихся видов,
имеющих очень короткий цикл развития. Для профилактики резистентности нужно чередовать инсектициды разных групп. Это значит, что когда появляются вредители, которых не удается вывести
подходящим средством, стоит попробовать применить инсектицид, применяемый против этих же
вредителей, но из другой группы.
Сейчас, вместо химических препаратов разрабатывают бактериальные и вирусные (органического происхождения), которые не менее эффективны чем химические. Преимущество заключается в том, что они экологически безопасны,
воздействуют только на определённую группу вредителей и не причиняют вреда другим видам насекомых, теплокровным животным и человеку. [4]
Стеблевой, или кукурузный, мотылек - Ostrinia
nubilalis (отр. Чешуекрылые, семейство Огневки).Бабочка небольших размеров, 25-32 мм в
размахе крыльев. У самок крылья бледно-желтые
или желтовато-серые с темными зигзагообразными
поперечными линиями на передних крыльях.
Самцы несколько меньше самок, передние крылья
темнее, коричневато-серые. Гусеница размером до
25 мм, серовато-желтая с темной полосой вдоль
спины. [1]
Стеблевой мотылек распространен в южной
части Центрального, в Центрально-Черноземном,
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Северо-Кавказском регионах, Поволжье, а также на
Дальнем Востоке. Многоядный вредитель преимущественно крупностебельных растений. Наиболее
всего повреждает кукурузу, коноплю, просо, сорго,
кенаф, рами, хмель. В год развивается 1-2 поколения. Зимуют окончившие развитие гусеницы в
стерневых остатках стеблей. Весной гусеницы
окукливаются, в конце весны - начале лета проходит массовый вылет бабочек. Лёт может продолжаться более месяца, активно идет в вечерние и
ночные часы. Самки откладывают яйца на нижнюю
сторону листьев развитых растений группами по 220. Средняя плодовитость - 250-350 яиц, максимальная - свыше 1000. Развитие яиц проходит от 3
до 14 дней. Отродившиеся гусеницы внедряются за
листовые пазухи и черешки, в соцветия, далее проникают в стебли. Гусеницы вредят, выедая широкие и многочисленные ходы в стеблях. Они очень
подвижны, нередко выходят из стебля, оставляя
сквозные отверстия, могут переходить в соседние
стебли, также внедряются в ножки и стержни початков, иногда объедают зерно в початках. Сильно
поврежденные стебли обламываются, початки надламываются и недоразвиваются, поврежденные
растения чаще поражаются фузариозом. К окончанию развития гусеницы уходят в нижнюю часть
стебля, где остаются зимовать. Порог вредоносности на кукурузе после выметывания метелок - 18-20
яйцекладок на 100 растений или 1-2 гусеницы на 1
растение. [2]
Таким образом, чтобы обезопасить посевы кукурузы от стеблевого мотылька, рекомендуется
проводить следующие мероприятия: быстрая, тщательная уборка и уничтожение послеуборочных
остатков с последующей вспашкой; использование
устойчивых к стеблевому мотыльку гибридов и
сортов кукурузы. В начале и середине периода откладки яиц при численности более 3 кладок на 100
растений - выпуск трихограммы. А при массовом
отрождении гусениц для защиты кукурузы от вредителей проводится опрыскивание растений препаратами: децис профи (0,05 л/га), каратэ зеон (0,2
л/га), шарпей (0,15 л/га).
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Аннотация
В статье рассматриваются способы защиты кукурузы от пузырчатой головни, с указанием данных о
болезни. Приводятся примеры эффективных препаратов, применяемых в качестве мер борьбы.
Abstract
The article deals ways to protect maize from common corn smut, indicating data on the disease. Examples of
effective drugs used as control measures are given.
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Кукуруза используется как продовольственная, кормовая и техническая культура. Из ее зерна
изготавливают муку, крупу, хлопья, консервы (сахарная кукуруза), используют в спиртовой и крахмало-паточной промышленности. Зерно кукурузы
широко используется для приготовления комбикормов. Из стеблей, листьев и початков вырабатывают бумагу, линолеум, вискозу, активированный
уголь.
В настоящее время считается, что наиболее эффективной и рациональной является интегрированная система защиты кукурузы от вредителей и болезней, которая включает в себя организационнохозяйственные, агротехнические, химические и
биологические меры борьбы. Она основана на точном и своевременном учете фитосанитарной обстановки на каждом конкретном поле.
Значительно снижают урожайность зерна кукурузы болезни. Наиболее распространенными ее
болезнями являются плесневение семян и проростков, пузырчатая и пыльная головни, корневые и
стеблевые гнили, гельминтоспориоз.
Решающее значение для регулярного получения высоких урожаев кукурузы имеет правильный
баланс азота, фосфора и калия. А так же правильная
и своевременная защита посевов от вредителей, болезней и сорняков. [4]
Возбудителем пузырчатой головни является
базидиальный гриб Ustilago zeae Unger из порядка
Ustilaginales. Грибница его распадается на огромное количество телиоспор, которые служат источником заражения молодых растущих органов растения.

Пузырчатая головня проявляется в виде пузыревидных вздутий различной величины до 15 см и
более на всех частях растения, кроме корней. Развитие начинается с бледного пятнышка, которое
разрастается и превращается в большое пятно, заполненное сначала белой мякотью, а позже сероватой или розоватой слизистой массой. Далее из него
образуется темно-оливковая пылящая масса спор.
Наибольших размеров вздутия достигают на стеблях и початках. На листьях вздутия меньше, в виде
шероховатых морщин, которые подсыхают до образования спор.
Сильное поражение может наблюдаться на
всходах, когда поражается верхушечная почка. Зараженные ткани почки превращаются в головневые
наросты и разрастаются так, что в несколько раз
превышают свой первоначальный объем. Самая тяжелая форма болезни – поражение стебля: растение
искривляется, часть стебля выше пораженного места превращается в головневые наросты и отмирает.
Образование галлов происходит в течение примерно двух недель. Созревшие в галлах споры способны прорастать и заражать растения в течение
всего вегетационного периода. Осенью при уборке
кукурузы головневые вздутия отламываются и могут зимовать на кукурузном поле. Весной, перезимовавшие споры вновь заражают кукурузу. Наиболее высокая восприимчивость кукурузы к болезни
наблюдается в период от выбрасывания метелок до
молочной спелости. [2]
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Таблица 1
Характеристика болезни и ассортимент фунгицидов
Фунгициды для обработки
Оптимальные условия для
семян и вегетирующих расэпифитотии
тений
Место сохранения
инфекции
Норма расхода
Температура,
Влажность
Название
препарата,
о
С
воздуха
препарата
кг/т, кг/га
Скарлет,
Телиоспоры в галКапельная
МЭ
лах на раститель23-25
0,4
влага
(100+60
ных остатках
г/л)

Для борьбы с болезнями растений широко применяют фунгициды.
Фунгициды – это препараты, действие которых, нацелено на уничтожение различных инфекционных грибов и бактерий. Они повышают имму-

нитет растению, убивают и прекращают размножение вредных микроорганизмов, комплексно защищают растение.
Фунгициды входят в группу пестицидов вместе с инсектицидами, бактерицидами, нематицидами и акарицидами. Все эти вещества относятся к
категории ядохимикатов. [1]
Таблица 2

Физико-химические свойства фунгицида Скарлет, МЭ (100+60 г/л)
Химическая
Норма
Продолжительность
Химическая форКратность
группа / действурасхода, л, защитного действия,
мула
обработок
ющее вещество
кг/га
дней
Имидазолы + триазолы /
C14H14Cl2N2O +
0,4
10-15
1
имазол + тебукоC16H22Cl2F4NO3
назол
Применение пестицидов для защиты растений
от вредных организмов связано с большими затратами средств. Поэтому все мероприятия по химической защите растений должны быть экономически
обоснованными и высокоэффективными.
Биологическая эффективность определяется
процентом смертности и скоростью гибели вредных организмов или уменьшением количества пораженных растений от проведения химических мероприятий по защите растений.
Хозяйственная эффективность показывает
прибавку урожая, полученную в результате химической защиты растений, и выражается количеством дополнительной продукции с единицы площади (ц/га).
Экономическая эффективность определяется
сопоставлением затрат на проведение мероприятий

Срок ожидания, дней

60

по защите растений со стоимостью защищенного
урожая
Продолжающаяся во всем мире интенсивная
химизация сельского хозяйства приводит к тому,
что ежегодно в биосферу планеты – среду обитания
всего живого, включая человека, поступает большое количество различных химических веществ, в
том числе и пестицидов. Поэтому проблема охраны
окружающей среды от химических загрязнителей
приобрела большое значение.
По токсичности пестициды подразделяют:
особо токсичные – с СД50 до 50 мг/кг, высокотоксичные – с СД50 до 50–200 мг/кг, среднетоксичные
– с СД50 200–5000 мг/кг и малотоксичные – с СД50
более 5000 мг/кг. [3]

Таблица 3
Название препарата
Скарлет, МЭ
(100+60 г/л)

Токсиколого-генетическая характеристика фунгицида
СД50, мг/кг,
ПДК в воздухе
Класс опасности
группа
МДУ,
рабочей зоны,
для пчёл / челотоксичномг/кг
кг/м3
века
сти
2110

1

Таким образом, для борьбы с распространенной болезнью кукурузы, пузырчатой головней, рекомендуется в качестве химической защиты применять фунгицид контактно-системного действия

0

Неопасен

Количество токсических доз на 1 га,
шт.
190

Скарлет, МЭ (100+60 г/л), который не только обладает высокой хозяйственной, экономической и биологической эффективностью, но и безопасен для
окружающей среды.
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Аннотация
В статье рассматривается вопрос расчета переменной Х3sl и построение для нее трехмерных графиков.
Полученные значения переменной Х3sl позволяют выявить закономерность их изменений под влиянием
двух переменных Х1sl и Х2sl, а также параметра Vsl.
Abstract
The present article deals with the calculation the aria of existing Х3sl and plot 3D figures. The meaning of Х3sl
allow us to know how the variables X1sl, X2sl and parameter Vsl influence onto it.
Ключевые слова: переменная Х3sl, расчеты, 3D-графики, MS Excel.
Keywords: calculation, variable Х3sl, 3D-figures, MS Excel.
Ранее автор провел расчеты по объему экономической оболочки Vsl (GDP), которые были описаны
в ряде статей [1, 2]. В представленной ниже статье
показано, как влияют значения двух переменных и
параметра Vsl (GDP) на расчеты переменной Х3sl.

Рис. 1. Х3sl = f(Х1sl,Х2sl,Vsl)
Х1sl = Х2sl = 1, Vsl = 1..10

При этом значения переменных могут быть постоянными, увеличиваются или уменьшаются в 10 раз. Таким образом, рассматривается вопрос изменения
Х3sl = f(Х1sl, Х2sl, Vsl).

Рис. 2. Х3sl = f(Х1sl,Х2sl,Vsl)
Х1sl = 1, Х2sl = Vsl = 1..10

Итак, на рисунке 1 показана 3D-область для Х3sl, когда значения переменных были следующими Х1sl =
Х2sl = 1, Vsl = 1..10. Как видно из данного рисунка построенная 3D-область уменьшается в 4,64 раза.
На следующем рисунке 2 изображенная 3D-область Х3sl при переменных Х1sl = 1, Х2sl = Vsl = 1..10 увеличивается с 0,41 до 8,73, т.е. 21,54 раз.

Рис. 3. Х3sl = f(Х1sl,Х2sl,Vsl)
Х1sl = Х2sl = Vsl = 1..10

Рис. 4. Х3sl = f(Х1sl,Х2sl,Vsl)
Х1sl = 1..10, Х2sl = Vsl = 1

На следующих двух рисунках 3 и 4 представлены две 3D-области Х3sl, когда переменные были Х1sl = Х2sl
= Vsl = 1..10 и Х1sl = 1..10, Х2sl = Vsl = 1 соответственно. Как видно из представленных рисунков здесь в двух
примерах значения 3D-области для Х3sl увеличиваются в 215,44 и 10,0 раз соответственно.
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Рассчитанные значения для 3D-области Х3sl на рисунке 5 при переменных Х1sl = Х2sl = 1..10, Vsl = 1
увеличиваются в 1000,0 раз с 0,41 до 405,34. Из следующего рисунка 6 видно, что при переменных Х1sl = Vsl
= 1..10, Х2sl = 1 3D область для Х3sl также увеличиваются только в 2,15 раза.

Рис. 5. Х3sl = f(Х1sl,Х2sl,Vsl)
Х1sl = Х2sl = 1..10, Vsl = 1

Рис. 6. Х3sl = f(Х1sl,Х2sl,Vsl)
Х1sl = Vsl = 1..10, Х2sl = 1

Рисунки 7 и 8 были построены при Х1sl = Vsl = 1, Х2sl = 1..10 и Х1sl = Х2sl = Vsl = 1..0,1 соответственно. Здесь на рисунке 7 значения 3D-области Х3sl увеличиваются с 0,41 до40,51, т.е. в 100,0 раз, а на
рисунке 8 при Х2sl = Х3sl = Vsl = 1..0,1 уменьшаются в 215,44 раз с 0,405 до 0,002.

Рис. 7. Х3sl = f(Х1sl,Х2sl,Vsl)
Х1sl = Vsl = 1, Х2sl = 1..10

Рис. 9. Х3sl = f(Х1sl,Х2sl,Vsl)
Х1sl = Х2sl = 1..0,1, Vsl = 1

Рис. 8. Х3sl = f(Х1sl,Х2sl,Vsl)
Х1sl = Х2sl = Vsl = 1..0,1

Рис. 10. Х3sl = f(Х1sl,Х2sl,Vsl)
Х1sl = 1..0,1, Х2sl = Vsl = 1

На следующих двух рисунках 9 и 10 представлены две 3D-области для Х3sl при Х1sl = Х2sl = 1..0,1, Vsl = 1 и
Х1sl = 1..0,1, Х2sl = Vsl = 1 соответственно. Здесь на рисунке 9 построенная 3D-область для Х3sl уменьшается с
0,405 до 0,0004, т.е. в 1000,0 раз. На рисунке 10 3D-область для Х3sl уменьшается по линейному закону уже
в 10 раз с 0,41 до 0,04. Из рисунков 11 и 12 видно, что построенные 3D-области для Х3sl при Х1sl = Х1sl = 1, Vsl =
1..0,1 и Х1sl = 1, Х2sl = Vsl = 1..0,1 увеличиваются в 4,64 раза (рис. 11) и уменьшаются в 21,54 раз’ (рис. 12).

Рис. 11. Х3sl = f(Х1sl,Х2sl,Vsl)
Х1sl = Х1sl = 1, Vsl = 1..0,1

Рис. 12. Х3sl = f(Х1sl,Х2sl,Vsl)
Х1sl = 1, Х2sl = Vsl = 1..0,1
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Рис. 13. Х3sl = f(Х1sl,Х2sl,Vsl)
Х1sl = Vsl = 1..0,1, Х2sl = 1

Рис. 14. Х3sl = f(Х1sl,Х2sl,Vsl)
Х1sl = Vsl= 1, Х2sl = 1..0,1

На рисунке 13 значения 3D-области для Х3sl уменьшаются в 2,15 раза с 0,41 до 0,19. Из рисунка 14 видно,
что 3D-область для Х3sl при переменных Х1sl = Vsl = 1, Х2sl = 1..0,1 уменьшается с 0.41 до 0,004, а на
рисунке 15 3D-область для Х3sl при Х1sl = Х2sl = 1..10, Vsl = 1..0,1 увеличивается с 0,41 до 1881,44, т.е. в
4641,59 раз.

Рис. 15. Х3sl = f(Х1sl,Х2sl,Vsl)
Х1sl = Х2sl = 1..10, Vsl = 1..0,1

Рис. 16. Х3sl = f(Х1sl,Х2sl,Vsl)
Х1sl =1..10, Х2sl = Vsl= 1..0,1

Рис. 17. Х3sl = f(Х1sl,Х2sl,Vsl)
Х1sl = Vsl= 1..10, Х2sl = 1..0,1

Рис. 18. Х3sl = f(Х1sl,Х2sl,Vsl)
Х1sl = Vsl= 1..0,1, Х2sl = 1..10

Из 3D-области для Х3sl, изображенной на рисунке 16, видно, что она имеет максимум 1,03 в точке 5. Данная
3D-область была построена при следующих значениях переменных Х1sl = 1..10, Х2sl = Vsl = 1..0,1. Следующий рисунок 17 был построен при переменных Х1sl = Vsl = 1..10, Х2sl = 1..0,1. Здесь 3D-область для Х3sl также имеет максимум 0,414 в точке 2.

Рис. 19. Х3sl = f(Х1sl,Х2sl,Vsl)
Х1sl = Х2sl = 1..0,1, Vsl= 1..10

Рис. 20. Х3sl = f(Х1sl,Х2sl,Vsl)
Х1sl = 1..0,1, Х2sl = Vsl= 1..10
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При построении рисунка 18 были использованы следующие переменные Х1sl = Vsl = 1..0,1, Х2sl = 1..10. Полученная 3D-область для Х3sl имеет максимум 19,2 в точке 9. На рисунке 19 показанная 3D-область для Х3sl при
Х1sl = Х2sl = 1..0,1, Vsl = 1..10 уменьшается в 4641,59 раз с 0,41 до 0,0001.

Рис. 21. Х3sl = f(Х1sl,Х2sl,Vsl)
Х1sl =1..10, Х2sl = 1..0,1, Vsl= 1

Рис. 22. Х3sl = f(Х1sl,Х2sl,Vsl)
Х1sl =1..10, Х2sl = 1,Vsl= 1..0,1

На рисунке 20 представлена 3D-область для Х3sl при переменных Х1sl = 1..0,1, Х2sl = Vsl = 1..10. Здесь
построенная 3D-область имеет максимум 2,21 в точке 6. На рисунке 21 3D область для Х3sl имеет максимум
0,79 в точке 4 при переменных Х1sl = 1..10, Х2sl = 1..0,1, Vsl = 1.
Изображенная 3D-область для Х3sl на рисунке 22 увеличивается с 0,41 до 18,81, т.е. в 46,42 раз. На
рисунке 23 значения 3D-области для Х3sl увеличиваются в 464,16 раза. При построении 3D-области для
Х3sl на этих рисунках были использованы следующие значения переменных: Х1sl = 1..10, Х2sl = 1,Vsl = 1..0,1
и Х1sl = 1, Х2sl = 1..10, Vsl = 1..0,1 соответственно.
Как видно из рисунка 24 построенная 3D-область для Х3sl при переменных Х1sl =1, Х2sl = 1..0,1, Vsl =
1..10 уменьшается в 464,16 раза с 0,41 до 0,001. Из рисунка 25 при переменных Х1sl = 1..0,1, Х2sl = 1..10, Vsl =
1, видно, что построенная 3D-область для Х3sl имеет максимум 7,94 в точке 7.
На последнем рисунке 26 значения 3D-области для Х3sl при Х1sl = 1..0,1, Х1sl = 1, Vsl = 1..10 уменьшаются в
46,42 раз с 0,41 до 0,01.

Рис. 23. Х3sl = f(Х1sl,Х2sl,Vsl)
Х1sl =1, Х2sl = 1..10,Vsl = 1..0,1

Рис. 24. Х3sl = f(Х1sl,Х2sl,Vsl)
Х1sl =1, Х2sl = 1..0,1,Vsl = 1..10

Рис. 25. Х3sl = f(Х1sl,Х2sl,Vsl)
Х1sl = 1..0,1, Х2sl = 1..10,Vsl = 1

Рис. 26. Х3sl = f(Х1sl,Х2sl,Vsl)
Х1sl = 1..0,1, Х1sl = 1, Vsl = 1..10
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Аннотация
В данной статье рассмотрен вопрос влияния различных переменных и параметра Vsul на значение
ΔХ2sul. На основе расчетов были построены 3D-графики.
Abstract
This article describes the question about the influence different kinds of variables and parameter Vsul onto
calculation ΔХ2sul. Using these calculations were built 3D-figures.
Ключевые слова: переменные, параметр Vsul, расчеты ΔХ2sul, 3D-графики.
Keywords: variables, parameter Vsul, calculation ΔХ2sul, 3D-figures.
Ранее автор провел расчеты для Х2 отдельно
для экономических оболочек Vsu и Vsl, которые
были описаны в ряде статей [1, 2]. В представленном ниже материале показано, как влияют значения
трех переменных Х1sul, Х2sul, Х3sul и параметра
Vsul, на расчеты переменной ΔХ2sul и построение
3D-графиков для нее. При этом значения переменных могут быть постоянными, увеличиваться или
уменьшаться в 10 раз. Таким образом, рассматривается вопрос изменения ΔХ2sul = f(Х1sul, Х2sul,

Х3sul, Vsul). Здесь переменная ΔХ2sul рассчитывается как разница между переменными Х2su и Х2sl,
т.е. ΔХ2sul = Х2su – Х2sl.
Итак, на рисунке 1 показана 3D-область
ΔХ2sul, когда значения переменных были следующими Х1sul = Х3sul = 1, Х2sul = 0,58..1,24, Vsul =
1..10. Как видно из данного рисунка значения 3Dобласти уменьшаются в 1,21 раз с 0,62 до 0,51.
На следующем рисунке 2 изображена 3D-область ΔХ2sul при переменных Х1sul = 1, Х2sul =
0,58..3,93, Х3sul = Vsul = 1..10, которая увеличивается в 4,51 раза.

Рис. 1. ΔХ2sul = f(Х1sul,Х2sul,Х3su,Vsul)
Х1sul=Х3sul=1, Х2sul=0,58..1,24,Vsul=1..10

Рис. 2. ΔХ2sul = f(Х1sul,Х2sul,Х3su,Vsul)
Х1sul=1, Х2sul=0,58..3,93,Х3sul= Vsul =1..10

Рис. 3. ΔХ2sul = f(Х1sul,Х2sul,Х3su,Vsul)
Х1sul = Х3sul=Vsul=1..10, Х2sul =0,58..1,24

Рис. 4. ΔХ2sul = f(Х1sul,Х2sul,Х3su,Vsul)
Х1sul= 1..10, Х2sul =0,58..0,18, Х3sul=Vsul =1

На следующих двух рисунках 3 и 4 представлены две 3D-области ΔХ2sul, когда переменные были
Х1sul = Х3sul = Vsul = 1..10, Х2sul = 0,58..1,24 и Х1sul = 1..10, Х2sul = 0,58..0,18, Х3sul = Vsul = 1 соответственно. Как видно из рисунков здесь в двух примерах значения 3D-области ΔХ2sul уменьшаются в 12,73
и 20,05 раз соответственно.
Рассчитанные значения ΔХ2sul для 3D-области на рисунке 5 при переменных Х1sul = Х3sul = 1..10,
Х2sul = 0,58, Vsul = 1 уменьшаются в 2,62 раза. На рисунке 6 значения ΔХ2sul для 3D-области при Х1sul
= Vsul = 1..10, Х2sul = 0,58..0,39, Х3sul = 1 уменьшаются в 7,72 раз.
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Рис. 5. ΔХ2sul = f(Х1sul,Х2sul,Х3su,Vsul)
Х1sul= Х3sul=1..10, Х2sul =0,58, Vsul =1

Рис. 6. ΔХ2sul = f(Х1sul,Х2sul,Х3su,Vsul)
Х1sul= Vsul =1..10, Х2sul =0,58..0,39, Х3sul= 1

Рис. 7. ΔХ2sul = f(Х1sul,Х2sul,Х3su,Vsul)
Х1sul= Vsul =1, Х2sul =0,58..1,83, Х3sul=1..10

Рис. 8. ΔХ2sul = f(Х1sul,Х2sul,Х3su,Vsul)
Х1sul= Х3sul= Vsul =1..0,1, Х2sul =0,58..0,27

Рисунки 7 и 8 были построены при Х1sul = Vsul = 1, Х2sul = 0,58..1,83, Х3sul = 1..10 и Х1sul = Х3sul
= Vsul = 1..0,1, Х2sul = 0,58..0,27 соответственно. Здесь на этих рисунках значения ΔХ2sul для 3D-областей
увеличиваются в 4,46 и 1,51 раз соответственно.

Рис. 9. ΔХ2sul = f(Х1sul,Х2sul,Х3su,Vsul)
Х1sul= Х3sul= 1..0,1, Х2sul =0,58, Vsul =1

Рис. 10. ΔХ2sul = f(Х1sul,Х2sul,Х3su,Vsul)
Х1sul= 1..0,1, Х2sul =0,58..1,83, Х3sul= Vsul =1

На следующих двух рисунках 9 и 10 представлены значения ΔХ2sul для 3D-областей при Х1sul =
Х3sul = 1..0,1, Х2sul = 0,58, Vsul = 1 и Х1sul = 1..0,1, Х2sul = 0,58..1,83, Х3sul = Vsul = 1 соответственно.
Здесь на этих рисунках значения ΔХ2sul для 3D-областей увеличиваются в 1,91 и 7,93 раз соответственно.
Из рисунков 11 и 12 видно, что построенные зависимости ΔХ2sul для 3D-областей при Х1sul = Vsul =
0,1..1, Х2sul = 0,58..0,27, Х3sul = 1 и Х1sul = 1, Х2sul = 0,58..0,08, Х3sul = Vsul = 1..0,1 уменьшаются в 1,13
и 4,88 раза.

Рис. 11. ΔХ2sul = f(Х1sul,Х2sul,Х3su,Vsul)
Х1sul= Vsul =0,1..1, Х2sul =0,58..0,27, Х3sul=1

Рис. 12. ΔХ2sul = f(Х1sul,Х2sul,Х3su,Vsul)
Х1sul=1, Х2sul =0,58..0,08, Х3sul= Vsul =1..0,1

24

Рис. 13. ΔХ2sul = f(Х1sul,Х2sul,Х3su,Vsul)
Х1sul= Vsul =0,1..1, Х2sul =0,58..0,85, Х3sul=1
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Рис. 14. ΔХ2sul = f(Х1sul,Х2sul,Х3su,Vsul)
Х1sul= Vsul= 1, Х2sul=0,58..0,18,Х3sul=1..0,1

На рисунке 13 построенная зависимость ΔХ2sul для 3D-области при Х1sul = Vsul = 0,1..1, Х2sul =
0,58..0,85, Х3sul = 1 увеличивается в 6,05раз. Из рисунка 14 видно, что 3D-область ΔХ2sul при переменных
Х1sul = Vsul = 1, Х2sul = 0,58..0,18, Х3sul = 1..0,1 уменьшается в 4,77 раза с 0,62 до 0,13.
На рисунке 15 3D-область ΔХ2sul при Х1sul = Х3sul = 1..10, Х2sul = 0,58..0,27, Vsul = 1..0,1 также
уменьшается в 2,15 раза с 0,62 до 0,29. Из изображенной на рисунке 16 3D-области ΔХ2sul видно, что она
уменьшается с 0,62 до 0,01. Данная область была построена при следующих значениях переменных Х1sul
= 1..10, Х2sul = 0,58..0,03, Х3sul = Vsul = 1..0,1.

Рис. 15. ΔХ2sul = f(Х1sul,Х2sul,Х3su,Vsul)
Х1sul= Х3sul= 1..10, Х2sul=0,58..0,27,Vsul=1..0,1

Рис. 16. ΔХ2sul = f(Х1sul,Х2sul,Х3su,Vsul)
Х1sul= 1..10, Х2sul=0,58..0,03,Х3sul= Vsul= 1..0,1

Рис. 17. ΔХ2sul = f(Х1sul,Х2sul,Х3su,Vsul)
Х1sul= Vsul= 1..10, Х2sul=0,58..0,12,Х3sul= 1..0,1

Рис. 18. ΔХ2sul = f(Х1sul,Х2sul,Х3su,Vsul)
Х1sul= Vsul=1..0,1, Х2sul=0,58..2,68,Х3sul= 1..10

Следующий рисунок 17 был построен при переменных Х1sul = Vsul = 1..10, Х2sul = 0,58..0,12, Х3sul
= 1..0,1. Здесь 3D-область ΔХ2sul уменьшается в 15,35 раз с 0,62 до –0,04. При построении рисунка 18
были использованы следующие переменные Х1sul = Vsul = 1..0,1, Х2sul = 0,58..2,68, Х3sul = 1..10. Полученная 3D-область ΔХ2sul увеличивается в 24,08 раза с 0,62 до 14,84.

Рис. 19. ΔХ2sul = f(Х1sul,Х2sul,Х3su,Vsul)
Х1sul= Х3sul= 1..0,1, Х2sul=0,58..1,24,Vsul= 1..10

Рис. 20. ΔХ2sul = f(Х1sul,Х2sul,Х3su,Vsul)
Х1sul= 1..0,1, Х2sul=0,58..12,44,Х3sul=Vsul= 1..10
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На рисунке 19 показанная 3D-область ΔХ2sul при Х1sul = Х3sul = 1..0,1, Х2sul = 0,58..1,24, Vsul =
1..10 увеличивается в 2,15 раза. 3D-область ΔХ2sul, представленная на рисунке 20, при переменных Х1 =
1..0,1, Х2 = 0,58..12,44, Х3 = Vsul = 1..10 увеличивается в 41,06 раз с 0,62 до 25,3.

Рис. 21. ΔХ2sul = f(Х1sul,Х2sul,Х3su,Vsul)
Х1sul=1..10, Х2sul=0,58..0,06,Х3sul=1..0,1,Vsul=1

Рис. 22. ΔХ2sul = f(Х1sul,Х2sul,Х3su,Vsul)
Х1sul=1..10, Х2sul=0,58..0,08,Х3sul=1, Vsul= 1..0,1

На рисунке 21 3D-область ΔХ2sul уменьшается в 174,64 раза при Х1sul = 1..10, Х2sul = 0,58..0,06,
Х3sul = 1..0,1, Vsul = 1. Изображенная 3D-область ΔХ2sul на рисунке 22 уменьшается в 10,19 раз при Х1sul
= 1..10, Х2sul = 0,58..0,08, Х3sul = 1, Vsul = 1..0,1.
На рисунке же 23 3D-область ΔХ2sul имеет максимум 2,73 в точке 9. Эта область была построена при
переменных Х1sul = 1, Х2sul = 0,58..1,01, Х3sul = 1..10, Vsul = 1..0,1. Как видно из рисунка 24 построенная
3D-область ΔХ2sul при переменных Х1sul = 1, Х2sul = 0,58..0,39, Х3sul = 1..0,1, Vsul = 1..10 уменьшается
в 9,44 раз.
На рисунке 25 3D-область ΔХ2sul при Х1sul = 1..0,1, Х2sul = 0,58..5,77, Х3sul = 1..10, Vsul = 1 увеличивается в 32,35 раза с 0,62 до 19,93. На последнем рисунке 26 представленная 3D-область ΔХ2sul также
увеличиваются в 9,6 раз с 0,62 до 5,92 при переменных Х1sul = 0,1..1, Х2sul = 0,58..3,93, Х3sul = 1, Vsul =
1..10.

Рис. 23. ΔХ2sul = f(Х1sul,Х2sul,Х3su,Vsul)
Х1sul=1, Х2sul=0,58..1,01,Х3sul=1..10, Vsul= 1..0,1

Рис. 24. ΔХ2sul = f(Х1sul,Х2sul,Х3su,Vsul)
Х1sul=1,Х2sul=0,58..0,39,Х3sul=1..0,1,Vsul=1..10

Рис. 25. ΔХ2sul = f(Х1sul,Х2sul,Х3su,Vsul)
Х1sul=1..0,1, Х2sul=0,58..5,77,Х3sul= 1..10,Vsul= 1

Рис. 26. ΔХ2sul = f(Х1sul,Х2sul,Х3su,Vsul)
Х1sul= 0,1..1, Х2sul=0,58..3,93,Х3sul=1,Vsul =1..10
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Аннотация
В данной статье рассматриваются интеллектуально – креативные ресурсы предприятия. Рассмотрены
основные понятия интеллектуально – креативных ресурсов и их влияние на благополучие организаций.
Рассматривается паспорт интеллектуально – креативных ресурсов отдельного сотрудника и его влияние
на принятие управленческих решений.
Abstract
This article discusses the intellectual and creative resources of the enterprise. The basic concepts of intellectual and creative resources and their impact on the well – being of organizations are considered. The paper considers the passport of intellectual and creative resources of an individual employee and its impact on management
decision-making.
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Благополучие фирмы напрямую зависит от
того насколько хорошо она решает проблемы возникающие под влиянием внутренних и внешних
факторов. К внешним факторам относятся: конкуренция, недобросовестные партнеры, несовершенная законодательная база, административные барьер; то есть проблемы, характеризующие рыночную экономику. Так как внешние проблемы не
зависят от фирмы, то добиться успеха и повысить
производительность предприятие может, воздействуя на ряд внутренних факторов. Активно воздействуя на резервы организации, которые непосредственно влияют на рост производительности и
практические не зависят от внешних условий.
На сегодняшний день персонал играет важную
и неоспоримую роль для организации. Для то чтобы
достичь успеха современным компаниям в первую
очередь необходимо учитывать и использовать интеллектуальные возможности своих сотрудников.
«В совершенстве построенный и определенно индивидуальный человеческий мозг во многом превосходит всякие традиционные средства производства – сырье, рабочую силу и капитал» [1].

В современной литературе существует не
много понятия «интеллектуальные ресурсы». Чаще
всего используют термин «интеллектуальный капитал» как синтез всех нематериальных ресурсов
фирмы.
При четко поставленной руководителем цели,
необходимо экономически правильно организовать
выполнение предстоящей работы. Но, к сожалению, эффективное выполнение поставленной руководителем цели, несмотря на мотивацию со стороны руководства, чаще всего не совпадает с интеллектуально-креативными
возможностями
сотрудников. Если же работа, ко всему прочему является коллективной, выбранная руководителем
стратегия становится крайне субъективна и в большинстве случаев неэффективна.
Руководителю любой фирмы необходимо владеть достоверными и актуальными данными о каждом своём сотруднике, в том числе и уровне их интеллектуально-креативных возможностей, для
того, чтобы принимать соответствующие управленческие решения, впоследствии выполняя любые
бизнес-планы. Для этого важно находить отличия
между творческим и рациональным мышлением.
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Рациональное мышление опирается на уже известные понятия и принятые системы, творческое мышление наоборот основано на разработке новых понятий и систем.
Рациональное мышление действует по уже
проработанной ранее схеме, сопоставляя новым
опыт с предыдущим опытом.
Творческое мышление имеет инновационный
подход, направленный на поиск чего-то нового, создание тех же продуктов, но совершенно в новых
условиях. Направленно на поиск новизны в уже
рассматриваемых явлениях. Говоря иными словами
рациональное мышление стремиться к получению
подтверждения, а творческое – изобретению чегото нового.
На наш взгляд, в настоящее время в организациях преобладают специалисты с рациональным
мышлением, данное явление является нормальным.
Однако в условиях рыночной экономики ни одно
предприятие не может выжить без специалистов,
пусть и не в преобладающем количестве, которым
свойственно творческое мышление.
Для искоренения вышеуказанной проблемы
необходимо обратится к службе управления персоналом или отделу кадров, в тот самый момент, когда происходит набор кадров, поиск кандидатов на
вакантные места. На этом этапе предлагается, а на
Западе и в больших фирмах уже практикуется, помимо выполнения таких важных аспектов как заключение трудового договора, также уделять внимание составлению паспорта интеллектуально-
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креативных ресурсов (ИКР) специалиста. Данное
явление становится более и более актуально в
настоящее время. Организации необходимо практиковать разработку данного паспорта для каждого
сотрудника, т.к. ИКР позволяет определить не просто возможности творческого (или рационального)
мышления кандидата (сотрудника), но и его практическую креативность. Разработка паспорта ИКР
специалиста происходит на базе такого нормативного акта как должностная инструкция.
Можно сделать вывод, что паспорт ИКР специалиста, кроме то, что отражает перечень закрепленных за отдельным работником работ, отраженные в
должностной инструкции, но и фактический потенциал специалиста, его креативность, степень инновационности, которые определяются коэффициентом творческих способностей Кt [3].
После того как специалист принимается на работу составляется его интеллектуально-креативный паспорт (Кt) он разрабатывается на основе результатов полученных на собеседовании и по решению различных профессиональных тест-задач.
Указанный коэффициент имеет динамический характер, он периодически будет подвергаться
оценке, так как после выполнения ряда работ специалист приобретает новые навыки, умения и опыт,
а также повышает свою квалификацию.
В таблице приведен пример паспорта ИКР экономиста, который был составлен после проведения
экспертной оценки его интеллектуальных и креативных способностей.
Таблица
Фрагмент паспорта интеллектуально-креативных ресурсов экономиста
Кt = ∆N/t
Должностные обязанности
0,2
0,4
0,6
0,8
1
Компьютерная обработка данных с помощью программ:
- 1-C Бухгалтерия
+
- MSExcel
+
- пакета Statistica
+
- коэффициент реализации
+
- коэффициент готовности
+
Использование методов экспертных оценок
- дельфийский метод
+
- морфологический метод
+
- имитационное моделирование
+
- метод сценариев
+

Паспорт ИКР сотрудника должен подвергаться
постоянной корректировке, и в отношении перечня
обязанностей оговоренных в инструкции, и в части
интеллектуальных способностей. Это необходимо
делать для того, чтобы работник видел свои неиспользуемые способности, а руководство могло в
полной мере использовать его творческие способности, сюда можно отнести также выполнение работ, которые непосредственно не связанны с его основной деятельностью, но необходимые фирме.
Например, менеджер, имеющий знания и практический опыт в иностранных языках, а, следовательно,
способный при их выполнении проявить высокий
уровень творческой отдачи, может быть направлен
в другие страны для создания партнерских, а также

социальных и экономических отношений с другими фирмами, которые положительно повлияют
на финансовое состояние организации.
Паспорт интеллектуально – креативных ресурсов можно представить схематично, непосредственно на практическом использовании показателей творческой деятельности сотрудников организации. Предположим что, поступил заказ на
выполнение определенной работы, к которой
предъявлены высокие требования по качеству исполнения заказа. В этом случае бизнес-процесс
представляет собой синтез путей достижения поставленной цели, организации необходимо пройти
ряд этапов, чтобы перейти из состояния I (Nстар) в
состояние II (Nнов). На рис. 1 графически изображен
данный процесс.
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Итак, для того чтобы организация достигла состояния II можно использовать несколько различных способов, при этом обязательно используя разных сотрудников (вершины графа), обладающие
различными творческими способностями (ребра
графа).
Таким образом, руководитель, имея паспорт
интеллектуально-креативных ресурсов персонала,
в состоянии правильно оценить и использовать интеллектуальные ресурсы именно тех сотрудников,
которые могут в зависимости от требований к заказу, его срочности, качества его исполнения т.д.,
использовать, способны разрешить данную ситуацию. Если же работа должна быть выполнена не в
сжатые сроки, то её выполнение можно поручить
менее «творчески производительным» специалистам. Это означает, что они выполнят задание с тем
же качеством, но в более длительные сроки. При
этом сотрудники с высоким коэффициентом творческих способностей будут заняты выполнением
других срочных проектов.
В заключении можно сказать, что на протяжении последних лет рабочая сила рассматривалась с
позиции квалификационных характеристик отдельного работника. Но такая оценка была достаточной
при индустриальной экономике, Сегодня, когда
стремительно растут интеллектуальные возможности и предприятия стараются выйти на новый уровень используя высокотехнологичное оборудование, этой оценки недостаточно. Необходимо найти
новую оценку человеческого капитала.

Человек владеет практически неограниченные
интеллектуальные возможности, можно утверждать, что именно эти возможности человека оказывали основное влияние на развитие экономического, социального и технического развития человечества.
Главной задачей современных организаций является максимальное использования творческого
потенциала своих специалистов, что должно послужить основной долей получаемой прибыли.
Организация, обладающая данными об интеллектуально – креативных способностях всех своих
сотрудников, может справедливо и правильно оценить экономические, социальные, финансовые и
другие показатели остальных видов ресурсов,
напрямую влияющие на производительность предприятия в целом.
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Аннотация
Статья посвящена анализу научно-теоретических аспектов экономической сущности основных
средств, различных трактовок их понятия и особенностей осмысления в трудах современных исследователей. Категория «основные средства» рассматривается как с позиций экономической науки, так и в контексте бухгалтерского учета. Особое внимание уделяется авторским формулировкам основных средств,
роли адекватного их учета для эффективного функционирования предприятия, поиску теоретических
уточнений трактовки понятия «основные средства» для приведения их в соответствие с международными
стандартами.
Abstract
The article is devoted to the analysis of scientific and theoretical aspects of the economic essence of fixed
assets, various interpretations of their concept and features of understanding in the works of modern researchers.
The category of "fixed assets" is considered both from the standpoint of economic science, and in the context of
accounting. Particular attention is paid to the author's formulations of fixed assets, the role of adequate accounting
for the effective functioning of the enterprise, the search for theoretical clarifications of the interpretation of the
concept of "fixed assets" to bring them in line with international standards.
Ключевые слова: основные средства, бухгалтерский учет, экономическая сущность основных
средств
Keywords: fixed assets, accounting, economic essence of fixed assets
Fixed assets form the basis of the material and
technical base of the enterprise, and also reflect the
range, technical level, quantity and quality of the finished products, works, services. All fixed assets belong
to the most significant place in the total amount of the
organization’s fixed capital. All final results of the organization’s activities, in particular, product output, its
cost, profit and profitability of an enterprise, and financial sustainability depend on the volume of fixed capital, cost, technical level, as well as rationality of use.
The main feature of fixed assets is their multiple use in
the production process, as well as maintaining the original appearance for quite a long time. During the entire
period of use, fixed assets enter the organization, are
exploited, wear out, and repaired, with the help of
which their physical properties are restored, they move
inside the enterprise, and due to their deterioration or
inappropriateness of subsequent use they are eliminated.
The study of scientific and theoretical approaches
to the definition of the essence of fixed assets will allow, first, to identify the necessary aspects and ways to
bring the compliance of RAS standards with international standards. Secondly, to use the data obtained in
the practice of improving accounting and recording operations with fixed assets.
The purpose of this article is to review the scientific and theoretical base of research on various aspects
of determining the economic nature of fixed assets,
their problematic issues and the possibilities of rethinking in accordance with International Financial Reporting Standards.
Comprehension of the economic essence of fixed
assets in one way or another is presented in the works
of many classics of economic thought and leading scientists and economists of our time. Among the significant representatives of Western economic theory, who
considered the problems identified in their writings, are
D. Blake, V. Petty, P. A. Samuelson, A. Smith, S.
Fisher, A. Oriol, C. T. Horngren, J. Foster, and others.
In Russia, fixed assets and their management were
investigated: T.N. Averina, Y. A. Babaev, I.N Bogatay,
O.B. Vakhrusheva, O.P. Dremina, G.Y. Kasyanova,

T.B. Kuvaldina, T.A. Koltsova, E.E. Listopad, S.V.
Pankova, S. A. Kharitonov and others.
Fixed assets of the enterprise represent the most
important part of all industrial funds. With the help of
fixed assets is determined by the production capacity of
the enterprise, characterized by technical equipment,
stimulated labor productivity growth, improved mechanization, reduced production costs and increased profits. To implement effective work, an enterprise must
have the required amounts of fixed assets in its location,
at the same time be able to use them rationally, and if
necessary, replenish and replace them in a timely manner.
Consider the concept of "fixed assets" from various research positions.
The Scottish economist A. Smith, the founder of
the classical school of political economy, included the
concept of "fixed capital" in economic theory. From
this concept follows the category of "fixed assets",
along with which economists use the concept of fixed
assets. Experts in the field of accounting and economics
have always led discussions about the economic nature
of fixed assets and their role in the production and nonproduction areas.
To correctly define the term “fixed assets”, many
scientific papers were written by accountants and economists, however, all of them did not reach a common
opinion about the economic essence of the concept under study.
Babaev Y. A. understands by fixed assets that part
of the property that is used as a means of labor in the
process of producing products, performing works or
rendering services, or managing the organization for a
period exceeding 12 months or a normal operating cycle if it exceeds 12 months .
According to Averina T.N., one of the most important factors for improving the effectiveness of economic activity is the provision of economic entities
with basic assets in the required quantity and assortment and their more complete and effective use.
According to Kuvaldina T.B., fixed assets are noncurrent assets that are involved in the business process
for a long period and bring additional economic benefits to the organization. Retaining the original material
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form, they transfer parts of their value to the products
produced with their participation, work performed or
services rendered by depreciation.
The author concludes that for a rational organization of the accounting of fixed assets and reliable reflection in the statements, their detailed classification is
important, and for the proper organization of accounting, the assessment of fixed assets is important. The
cost of fixed assets affects the amount of depreciation
and, consequently, the expenses of the organization, the
assessment of the security of liabilities, etc. In accounting, fixed assets can be valued at different costs, but initial, replacement and residual are more often used.
Bogatay I.N. proposes the author's wording of the
well-known notions “fixed assets” and “main capital”,
emphasizing on linking accounting objects with their
economic nature and at the same time preventing unjustified identification of fixed assets and fixed assets
among themselves; substantiates the need to use the
term “low-value fixed assets” in the theory of accounting and in the regulatory documents governing the accounting of fixed assets and formulated their author’s
definition.
Vakhrusheva O.B. gives a theoretical clarification
of the definition of fixed assets, taking into account the
peculiarities of using the property of an organization,
industry specifics and the intensity of their operation,
and allowing to generate complete and reliable information about the assets of the enterprise.
Listopad E.E., on the basis of the conducted studies, clarifies the economic essence and content of the
concepts “fixed assets”, “fixed assets”, “depreciation”,
“depreciation”; systematizes the stages of formation
and development of the accounting and audit of fixed
assets in order to approximate the conceptual apparatus; substantiates the compatibility of the Russian accounting of fixed assets with the provisions of international financial reporting standards; reveals the possibility of a separate reflection of inflationary changes as
a result of the revaluation of fixed assets and changes
in their real value. According to the results of the study,
the author proposed a separate reflection in the accounts of the accounting records and in the reporting of
depreciation and amortization of fixed assets to increase the level of transparency of the accounting financial statements.
Koltsova T.A. in his works also clarifies the economic nature of the categories: "fixed assets", "basic
funds" and "fixed capital"; “wear”, “depreciation”, “depreciation deductions”, and also defines the relationship between these scientific concepts; justifies the relevance of the reflection of fixed assets in the organization’s balance sheet at a “fair” value, as well as the need
for subsequent revaluations using the specified value
indicator, which will provide information on the real
value of fixed assets. The author has proved the necessity of not including customs duties and customs duties,
non-refundable taxes, state duties paid in connection
with the acquisition of a fixed asset in the initial cost;
annual verification of the useful life of fixed assets and
the need to clarify it.
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Pankova S.V. various approaches to the concept of
"fixed assets", their classification, as well as methods
of analyzing the effectiveness of their use. According
to the results of the study, a model of comprehensive
assessment of the state of fixed assets and analysis of
the effectiveness of their use has been proposed. Thus,
in the process of research, the dynamics of the listed
indicators are studied, a comparative analysis is carried
out in various areas, factors of changes in their magnitude are determined and, in conclusion, measures are
being developed to improve the efficiency of using
fixed assets.
Thus, fixed assets play a huge role in the labor process, in their totality they form a production and technical base and determine the production capacity of an
enterprise. The economic essence of fixed assets in various areas of production is the subject of discussion of
specialists in the field of economics and accounting.
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Аннотация
В статье показано ведущую этиологическую роль ротавирусной инфекции среди причин острого гастроэнтерита и секреторной диареи в детском возрасте, описаны вклад ротавирусов в структуре нозокомиальных кишечных инфекций. В условиях умеренного климата возбудителю присуща зимняя сезонность
и определенная возрастная зависимость (больше всего - в раннем возрасте). Характерными клиническими
особенностями ротавирусной инфекции является комбинация проявлений со стороны респираторного и
желудочно-кишечного тракта в виде катара верхних дыхательных путей и острого гастроэнтерита. В последние годы приходится роль ротавируса в развитии внекишечных церебральных симптомов (менингоэнцефалиты, судороги, миозит и полиомиелитоподобного заболевания).
Abstract
The paper shows the leading etiological role of rotavirus infection among the causes of acute gastroenteritis
and secretory diarrhea in childhood. It describes the contribution of rotavirus in the structure of nosocomial gastrointestinal infections. In a temperate climate, the pathogen is characterized by winter seasonality and by a certain
age dependence (most notably at an early age). Characteristic clinical features of rotavirus infection are a combination of manifestations from the side of the respiratory and gastrointestinal tract in the form of catarrh of the
upper respiratory tract and acute gastroenteritis. In recent years, the role of rotavirus in the development of extraintestinal cerebral symptoms (meningoencephalitis, seizures, myositis, and poliomyelitis-like illnesses) has
been proved.
Ключевые слова: ротавирусная инфекция, гастроэнтерит, диарея, дети.
Keywords: rotavirus infection, gastroenteritis, diarrhea, children.
Acute gastrointestinal infection (AGI) continue to
occupy an important place in infectious diseases of
childhood. According to the World Health Organization (WHO), more than 1 billion people every year suffer from acute gastrointestinal infections, 65-70% of
which are children under the age of 5 years [16].
Currently, rotavirus infection is considered to be
the leading etiological factor of acute gastrointestinal
infections in children in general, including secretory diarrhea of young children [6,10] and viral lesion of intestine in particular [14]. Every year in the world more

than 125 million cases of rotavirus gastroenteritis
among children are registered, about 2 million children
under 5 years old with rotavirus gastroenteritis need
hospitalization, in Europe, acute viral gastroenteritis is
the most common cause of hospitalization of children
under the age of 3 years. Up to 5 years of age, 95% of
children in the world are infected with rotavirus [28].
Rotavirus is the most common cause of acute gastroenteritis in children in all European countries. In different countries of Western Europe, the incidence of rotavirus infection ranged from 1,33 to 4,96 cases per 100
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people annually. Indicators of hospitalization of patients with rotavirus gastroenteritis varied from 7% to
81% in different countries. Indicators of morbidity for
rotavirus gastroenteritis in some years ranged from 0,94
to 3,18 per 100 thousand population. However, domestic researchers point out that the actual morbidity of rotavirus gastroenteritis significantly exceeds these rates
due to limitations of virological diagnosis. In addition,
it should be recognized that when identifying the etiological factors of mixed viral-bacterial infections, they
are usually limited only to the definition of a bacterial
pathogen [9, 17].
The timeliness of the study of theoretical and practical issues related to rotavirus infection is also explained by the fact that rotavirus is the most common
cause of nosocomial infection, especially in young children. Up to 69% of nosocomial acute gastrointestinal
infections (AGI) are associated with rotavirus. High
levels of contagiousness and virulence of rotavirus in
hospital conditions are due to the high resistance of the
pathogen to ordinary disinfectants, the ease of transmission through contaminated hands, toys, medical instruments, low dose of the pathogen, which is necessary for
infection. The infectiousness of children is also facilitated by the frequent transmission of virus carriers
among medical personnel (up to 20% of the staff of
children’s medical institutions shed rotaviruses) and
other children (25-50% of children under 24 months of
age hospitalized with different pathologies, shed rotaviruses in the absence of disorders of gastrointestinal
tract) [24, 25, 18].
The first outbreaks of rotavirus diarrhea were described in the nineteenth century, the pathogen was isolated by R. Bishop and G. Barnes during electron microscopic studies of ultrathin sections of duodenal biopsy from children suffering from acute gastroenteritis
(1973). In a separate nosology, the rotavirus infection
was approved by the WHO in 1979. Rotaviruses belong
to the family Reoviridae, which have double-thread
fragmented RNA. The genome contains 11 fragments
that are surrounded by a clearly defined three-layer protein shell (capsid) and resembles a "wheel with a wide
hub, short spokes and a sharply circumscribed encircling", which has led the virus to its name (Latin rota "wheel"). The unique structure of the rotavirus genome
ensures their extremely high variability, the emergence
of new serotypes, circulation and widespread prevalence in nature. As part of the virus there are no lipids,
and this fact determines the resistance to environmental
factors [3].
According to antigenic properties, rotaviruses are
divided into 9 serotypes. Other serotypes are isolated in
animals, they are non-pathogenic for humans. All rotaviruses, in the presence of a type-specific antigen, are
divided into 7 groups: A, B, C, D, E, F, G. Most numerous are group A, which includes most human rotaviruses. Human infection can also occur with rotavirus
groups B and C [5].
Rotavirus infection in temperate climates is seasonal, reaching the maximum at the end of winter. The
age peak for rotavirus infection ranges from 6 months
to 2 years [20].
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The main pathway of spreading is fecal-oral.
Transmission occurs when exposed to contaminated
surfaces of the environment. Rotavirus transmission is
very effective due to several factors, in particular, the
presence of a large number of virions in feces, low infective dose and prolonged asymptomatic virus release
contribute to a high degree of contagious activity. Insignificant is the protective role of gastric juice, since
for the development of the disease, only 10% of microorganisms penetrate into the intestine from the entire
infectious dose is enough. There is also an assumption
about the possibility of airborne transmission pathway,
since the virus has been isolated from the respiratory
tract. The indicated mechanism explained the development of in-hospital rotavirus infections, since strict hygiene of hands and isolation did not have impact on the
effectiveness of preventive measures [3, 5].
The discovery of the rotavirus genome revealed
that the rotavirus RNA consists of 2 strands and has 11
segments that encode 6 structural (VP) and nonstructural (NSP) proteins. The main trigger, which induces
the development of diarrhea and lactase deficiency during the course of RVI, is the protein NSP4 [30]. It was
found that the NSP4 protein is specific to rotavirus enterotoxin, which can cause secretory diarrhea, similar
to cholera toxins. Reduction of disaccharidase activity
in the lumen of the intestine during rotavirus gastroenteritis is not mainly caused by the destruction of enterocytes by viral replication or virusseducatory apoptosis, but by blocking the work of individual transport
proteins of the enterocyte brush rims by the enterotoxin
of the rotavirus NSP4 [26, 30]. Thus, rotavirus suppresses the activity of dependent sympathy of Na + -Dglucose without the damage to enterocytes, resulting in
reduced glucose uptake and water reabsorption. In addition to the above, enterotoxin NSP4 causes the destruction of dense cell contacts, which is accompanied
by an increase in paracellular permeability and an increase in the outflow of water from the interstitial space
to the lumen of the intestine [27]. In the early period of
the disease, lactase insufficiency is due to inhibition of
the activity of the release of lactase-florizine hydrolyzates from enterocytes by inhibition of the NSP4 protein [19, 29].
The incubation period for rotavirus gastroenteritis
is on average no more than 1-2 days. The severity of
clinical symptoms, including and asymptomatic course,
is determined by the genotype of the virus. The disease
begins acutely, the developed clinical picture of the disease is formed already on the first day of the disease
and is manifested by an increase in body temperature to
subfebrile and, more often, febrile numbers (the temperature reaction lasts several days), the appearance of
symptoms of a general state disorder that are nonspecific (weakness, malaise, fatigue, fever, headache),
which are initially associated with hyperthermia, and
later with the development of dehydration and lack of
electrolytemia [10]. Against the background of a general state disorder, a combination of manifestations of
the respiratory and gastrointestinal tract in the form of
catarrh of the upper respiratory tract and acute gastroenteritis, enteritis (repeated vomiting, flatulence, abdominal pain, frequent watery feces) are characteristic
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of rotavirus infection [3, 7]. Quite rarely, the colon can
be involved in the process, most often this occurs as a
result of secondary infection with the development of
necrotizing enterocolitis [13].
Acute gastroenteritis is defined as the dilution of
the consistency of defecations and/or the increase in the
frequency of excrement to 3 and more times per day,
with or without fever or vomiting. At the same time, it
is more characteristic to change the stool consistency,
but not their frequency, especially for the children of
the first months of life.
Diarrhea, as defined by the WHO, is a frequent (3
and more times) liquid feces (which take the form of
the container to which they fall) that are observed for
24 hours or more, which is accompanied by excessive
loss of water and electrolytes. In young children, diarrhea is considered to be the volume of feces exceeding
15 g/kg/day, at the age of 3 years - more than 200 g/day
[1, 24].
The most typical manifestations of enteritis are diarrhea - feces are rare, watery, foamy, poorly colored,
with no pathological impurities, or with insignificant
amounts of mucus, with a pungent odor. Number of
defecations 5-20 times a day. Characteristic imperative
desire for stool, it occurs suddenly, accompanied by
rumbling in the intestine, complete with loud passage
of flatus and splashing feces, and after the bowel movement the patient becomes better. Due to the rapid loss
of water and electrolytes there is a rapid dehydration of
the organism [3, 5]. Dehydration in case of untimely
access to medical care can lead to the death of a child.
It is believed that rotavirus infection is inferior only to
cholera in severity of exsicosis [10].
In most cases enteritis does not occur in isolation,
but acquires the forms of gastroenteritis and is characterized by rumbling and discomfort in the abdomen, abdominal pain, loss of appetite, nausea, repeated vomiting. Vomiting is a frequent symptom and is noted in
80% of patients with rotavirus infection. Most often it
occurs simultaneously with diluted feces. Vomiting is
repeated, but short-term (1-2 days) [21].
In recent years, great attention has been paid to
respiratory syndrome as an important differential diagnostic feature that is found in patients with rotavirus infection in acute period. In this case, in certain parts of
children, catarrhal phenomena appear previously dyspeptic syndrome [8], and in most children they precede
hyperthermia [2]. Patients tend to complain about
runny nose, nasal congestion, sore throat, dry cough,
and with objective examination, hyperemia and granularity of soft palate, anterior pillar of the fauces (arcus
glossopalatinus), uvula, posterior throat wall appear.
Cataracts are short-lived and disappear completely after
3-4 days. In addition to the above-mentioned symptoms, extracerebral abnormalities such as anorexia and
irritability are characteristic [11, 12]. The indicated
symptoms are noted in 90% of ill children and occur
almost simultaneously, which allowed foreign researchers to characterize the rotavirus infection as a
DFV syndrome (diarrhea-fever vomiting) [7, 13, 31].
In addition to the lesion of the gastrointestinal
tract, lately there have been reports of damage to the

33
nervous system in rotavirus infection. Currently, the literature describes reliable cases of damage to the nervous system associated with rotavirus. The rotavirus
RNA was found in cerebrospinal fluid of patients with
rotavirus infection in children with spasm [31]. Encephalopathies, meningoencephalitis, encephalic reactions, benign convulsions, myositis, and poliomyelitis
paresis and paralysis are also described. Extraintestinal
cerebral manifestations of rotavirus infection, although
rare, but threatening [4, 22, 23].
Conclusions:1. Acute gastrointestinal infections
are an actual problem of modern pediatrics and infectology. Rotavirus infection is the leading etiological
factor of secretory diarrhea in infants and toddlers. 2.
The clinical picture of rotavirus infection is characterized by a combination of manifestations from the side
of the respiratory and gastrointestinal tract in the form
of catarrh of the upper respiratory tract and acute gastroenteritis, enteritis (repeated vomiting, flatulence, abdominal pain, frequent watery defecation). 3. The main
life-threatening condition in rotavirus gastroenteritis is
dehydration, however, in recent years there have been
extraintestinal cerebral manifestations of rotavirus infection.
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FEATURES OF OVARIAN RESERVE IN PATIENTS WITH INFERTILITY AND OVARIAN
ENDOMETRIOSIS
Andriets A.V.,
Yuzko O.M.
The Higher State Educational Institution of Ukraine "Bukovinian State Medical University"
Abstract
The purpose of the study: - to study the peculiarities of the ovarian reserve of the patients with infertility and
ovarian endometriosis on the basis of the investigated level of anti-Müllerian hormone in the blood and the
echographic count of the number of antral follicles in the ovaries.
Materials and methods: An echographic number of antral follicles count(AFC) in the ovaries was performed
among 100 patients (the main group) with infertility and ovarian endometriosis, 55 of them - the determination of
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the level of anti-Müllerian hormone (AMH) in the blood. The control group consisted of 70 patients with infertility
without endometriosis.
Results: Number of antral follicles in women with infertility and ovarian endomeriosis is reduced with age
and is probably lower than at the primary and secondary infertility in the right (4,9 ± 0,007 and 3,4 ± 0,004) as
well as in the left (4,6 ± 0,006 and 4,1 ± 0,005) ovaries compared to women without endometriosis (6,7 ± 0,28 and
7,0 ± 0,99, 6,1 ± 0,27 and 6,8 ± 0,28).
Anti-Müllerian hormone (AMH) of blood in the patients of the main and control groups was respectively 3,5
ng/ml and 3,3 ng/ml. There were 7 patients in the main study group with low level of AMH (12.7%), while there
were 3 with (10.0%) in the control group.
Low level of AMH in the main group was in 11 patients (20,0%), and (30,0%) in 9 patients of the control
group. The indicators of a sufficient level of AMH in the main group were in 25 patients (45.4%), and 14 (46.6%)
in the control group. There were 12 patients with a high AMH level in the main group (21.8%), and 4 (13.3%) in
the control group.
That is, the differences in the levels of AMH in patients in the main and control groups were not found. We
found no correlation between the level of AMH in the blood of the examined patients and the object of "endometrioma".
Conlusion: The number of antral follicles in infertility patients with ovarian endometriosis is lower compared
with patients with infertility in the absence of endometriosis, but the level of anti-Müllerian hormone in the blood
of patients with infertility in the case of ovarian endometriosis did not differ from its level in the blood of patients
with infertility without endometriosis.
That is, the number of antral follicles in patients with infertility and ovarian endometriosis is not a probable
indicator of ovarian reserve, which, in our opinion, is associated with the difficulty of counting follicles with
altered topography of the ovary by endometrioma.
Keywords: infertility and ovarian endometriosis, the antral follicles, anti-Müllerian hormone, ovarian
reserve.
Introduction: An important milestone in the study
of the pathogenesis of infertility development in endometriosis of ovaries was the study of its correlation with
the ovarian reserve [1], which is defined as the functional potential of the ovary, reflected by the number
and quality of the follicles that have a good response to
controlled ovulation stimulation by exogenous gonadotropin [2]. Markers of the ovarian reserve are the level
of anti-Müllerian hormone (AMH) in the blood, as well
as the echographic number of antral follicles (AFC)
[2,3]. It is shown that the level of AMH in blood serum
can be a reliable marker for ovarian reserve [4,6] Moreover, AMH is the only marker of ovarian reserve that
does not depend on the menstrual cycle and its level is
not affected by combined oral contraceptives or agonist
gonatotropin-releasing hormone [5].
The number of antral follicles may also be a probable diagnostic criterion for ovarian reserve, after surgical treatment [4]. The literature data on the efficacy
counting of AFC as a marker of ovarian reserve in ovarian endometriomas are contradictory. This research is
devoted to study this issue.

MATERIALS AND METHODS
Echography was performed on 100 patients (the
main group) with infertility and ovarian endometriosis
with the number of antral follicles count using a transvaginal sensor in the first phase of the menstrual cycle
in each ovary. All measurements were performed in the
morning at free urinary bladder. During the scan, we
identified the number of antral follicles in diameter
from 2 to 10 mm in each ovary.
Determination of the concentration of AMH in
blood plasma on the 2-3rd day of the menstrual cycle
was performed in 55 patients of the main group by immunofluorescence method using commercial sets of the
company "IBL" on the fluoroimmunoassay analyzer
1420 VIKTOR of the firm "WALLAC OY" (Finland).
Blood sampling for ANG study was taken from cubital
vein in the morning on an empty stomach.
The control group consisted of 70 patients with infertility without endometriosis.
RESULTS OF THE STUDY AND THEIR
DISCUSSION

Table 1
Number of antral follicles at the examined patients, depending on age (M ± m)
Main group, n=100
Control group, n=40
Patient’s age, years
Right
Left
Right
Left
ovary
ovary
ovary
ovary
20-28
5,3 ± 0,007
5,2 ± 0,007
7,8 ± 0,39*
7,5 ± 0,4*
29-38
4,1 ± 0,005
4,1 ± 0,005
6,1 ± 0,27*
6,8 ± 0,28*
Over 39
3,2 ± 0,003
3,2 ± 0,003
3,0 ± 0,15
3,0 ± 0,15
Average indicator AFC
4,5 ± 0,005
4,5 ± 0,005
6,6 ± 0,27
7,0 ± 0,28
Note: * р ˂ 0,05.
According to the data shown in Table 1, in patients
with infertility at endometriosis of the ovaries of AFC
in the age of 20-28 in the right and left ovary was 5,3 ±

0,007 та 5,2 ± 0,007, and the control group - 7,8 ± 0,39
та 7,5 ± 0,4, which statistically varied (р<0,05).
Women at the age of 29-38 also noticed a significant
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difference in AFС: patients from the main group 4.1 ±
0.005 and 4.1 ± 0.005, and from the control group - 6.1
± 0.27 and 6.8 ± 0.28 (p <0,05). With women aged over
39, no difference was observed in AFC: in the main
group was 3.2 ± 0.003 and 3.2 ± 0.003, while in the
control group it was 3.0 ± 0.15 and 3.0 ± 0.15 (p> 0.05).
In general, AFC in patients of the main group was
significantly lower than in the right (4.5 ± 0.005) and in
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the left (4.5 ± 0.005) ovaries compared with the control
(correspondingly 6.6 ± 0.27 and 7.0 ± 0.28, p <0.05).
Having conducted a correlation analysis of the
association of AFC with the age of patients (Table 1)
we found a reverse dependence, that is, with age, there
was a gradual decrease in AFC in the ovaries of the
examined patients, which coincided with the literature
data on the general tendency of changes of AFC with
age in women.
Table 1.
Dependance of AFC depending on the age of the patient with infertility at endometriosis, n=100, correlation coefficient - -0,256
35,00

Number of antral follicles

30,00
25,00
20,00
15,00
10,00
5,00
0,00
20

25

30

35

40

45

50

Patient's age, years

Table 2
Distribution of the examined patients by the number of antral follicles detected (%)
Main group, n=100
Control group, n=40
Number
of antral
Right
Left
Right
Left
follicles
ovary
ovary
ovary
ovary
Under 5
32,0
33,0
40,0
42,5
From 5 to 12
49,0
45,0
50,0
47,5
Over 12
2,0
4,0
7,5,0
10,0
Follicles have not been visualized
16
18
2,5
0
According to the data shown in Table 2, AFC up
to 5 in the right ovary of women in the main group was
32.0%, in the left - 33.0%, and in the control group, respectively, - 40.0% and 42.5%, which was indicative of
a slightly better ovarian reserve in women of the control
group. The number of antral follicles from 5 to 12 was
determined in the main group in the majority (49.0%
and 45.0%) of patients, which did not differ from the

control group (50.0% and 47.5%). Patients with AFC
more than 12 in each ovary were more in the control
group: 7.5% and 10.0% than in the group of infertility
patients with endometriosis in the ovaries: 2.0% and
4,0%.
The follicles were not visualized in 16.0% and
18.0% of the patients in the main group compared with
significantly lower control group (2.5% and 0%).
Table 3
The number of antral follicles in the examined patients depending on the type of infertility (M±m)
Main group, n=100
Control group, n=40
Number
of antral
Right
Left
Right
follicles
ovary
ovary
ovary
Primary infertility
4,9 ± 0,007
4,6 ± 0,006
6,7 ± 0,28*
7,0 ± 0,29*
Secondary infertility
3,4 ± 0,004
4,1 ± 0,005
6,1 ± 0,27*
6,8 ± 0,28*
Note: * р ˂ 0,05.
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According to the data shown in Table 3, patients
with primary and secondary infertility at endometriosis
of the ovaries AFC was significantly lower (p ˂ 0,05)
in both the right and the left ovary (respectively, 4,9 ±
0,007 and 4,6 ± 0,006, 3,4 ± 0,004 and 4,1 ± 0,005)
compared with the control group (6.7 ± 0.28 and 7.0 ±
0.29, 6.1 ± 0.27 and 6.8 ± 0.28).
Analyzing the data in the Table 4, we note that the
average indicator of AMH in the blood of patients in
the main and control groups was respectively 3.5 ng /
ml and 3.3 ng / ml. With a decreased level of AMG in
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the blood, the main group had 7 patients (12.7%), and
in the control group 3 (10.0%). The low level of AMH
in the blood of patients in the main group was
discovered at 11 (20,0%), and in the control - at 9
patients (30,0%). Sufficient level of AMH in the blood
of patients in the main group was 25 (45.4%), and in
control - 14 (46.6%). With high levels of AMH in the
blood of patients in the main group was 12 (21.8%), and
in the control group - 4 (13.3%). There was no
statistical difference in the levels of AMH in the blood
of patients in the main and control groups (p> 0.05).
Table 4

Level of AMH in the blood of examined patients, abs. (%)
Level of AMH
ng/ml
Under 1
1-1,9
2-4,9
5 and over
Average indicator
Total

Main group, n=55

Control group, n=30

Total

7 (12,2%)
11 (20,0%)
25 (45,4%)
12 (21,8%)
3,5
55

3 (10,0%)
9 (30,0%)
14 (46,6%)
4 (13,3%)
3,3
30

10
20
39
16

The data presented in Tables 1 and 2 showed that
there was an almost identical relationship between age
of patients and AFC with AMH, that is, both indicators
indicated a decrease in ovarian reserve of women with

85

age. This is confirmed by a strong correlation between
the level of AMH and AFC (Table 3) in the examined
group of patients (correlation coefficient 0.616).
Table 2

Correlation between age of patients and AMG level, correlation coefficient -0.365

Level of Anti-Müllerian hormone
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Table 3
Relationship between AFC and AMH level in patients with infertility and endometriosis, correlation coefficient - 0.616

Level of Anti-Müllerian hormone

14
12
10
8
6
4
2
0
0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

The number of antral follicles in both ovaries

We did not detect the dependance of AMH on the
volume of the endometrium Table 4, which is probably
due to the fact that AMH reflects the overall potential

of a woman, and the volume of endometriomas affects
the AFC of the affected ovary.

Table 4.
Analysis of the influence of volume of endometriomas over the level of AMH in patients of the main
group, correlation coefficient - 0.056

Level of Anti-Müllerian hormone
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8
6
4
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Volume of the endometrium , cm3

CONCLUSIONS
The number of antral follicles in infertility patients
with ovarian endometriosis is significantly lower in
comparison with patients with infertility in the absence
of endometriosis, but the level of anti-Müllerian
hormone in the blood in patients with infertility and
endometriosis of the ovaries did not differ from its level
in the blood in patients with infertility without
endometriosis. That is, counting the number of antral
follicles in patients with infertility in the
endometriomas of the ovaries is not a likely indicator
of ovarian reserve, which, in our opinion, is associated

with the difficulty of counting follicles with altered
topography of the ovary of the endometrium.
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Аннотация
В осложнении переломов нижней челюсти гнойным воспалительным процессом ведущая роль принадлежит стафилококковой инфекции, удельный вес которой составляет 74,1% и широкому спектру анаэробных бактерий. По мере прогрессирования воспаления с развитием посттравматического остеомиелита
в 2-3 раза возрастает удельный вес смешанной аэробно-анаэробной флоры и Candida albicans.
Abstract
Staphylococcal infection, whose specific gravity is 74,1%, and a wide spectrum of anaerobic bacteria play
the leading role in complicating the mandibular fractures with a purulent inflammatory process. As the inflammation progresses with the development of posttraumatic osteomyelitis, the specific gravity of mixed aerobic-anaerobic flora and Candida albicans increases in 2-3 times.
Ключевые слова: перелом нижней челюсти, воспалительные осложнения, остеомиелит, микробиоценоз.
Keywords: mandibular fracture, inflammatory complications, osteomyelitis, microbiocenosis.
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В связи с неуклонным ростом челюстно-лицевого травматизма повышается риск развития
осложнений и неблагоприятных исходов переломов нижней челюсти (ПНЧ), что мотивирует специалистов к углубленному изучению причин и механизмов формирования целого ряда патологических
состояний, возникающих при травмах костей лицевого черепа [1,c.18].
В структуре воспалительных осложнений при
повреждениях челюстей часто диагностируется посттравматический остеомиелит. По данным различных авторов, его удельный вес среди всех заболеваний воспалительного генеза достигает 30% [2,c.28].
С высокой степенью достоверности известно,
что посттравматический остеомиелит возникает
при воздействии на раневой процесс условно-патогенной и патогенной микрофлоры, находящейся в
одонтогенных очагах [3,c.337].
В связи с вышеизложенным, перспективным
представляется выделение доминирующих бактерий, вызывающих развитие воспалительного и
гнойно-воспалительного процесса у больных с
травмами нижней челюсти, а в дальнейшем и хронического остеомиелита.
Цель исследования: изучить микробиоценоз
щели ПНЧ при неосложненном течении и на различных этапах развития воспалительных осложнений.
Материалы и методы: На базе челюстно-лицевого отделения ГУ «Областная клиническая больницы им. И.И.Мечникова» в клинике кафедры хирургической стоматологии, пародонтологии и имплантологии ГУ «Днепропетровская медицинская
академия МОЗ Украины» с 2013 по 2018 годы
наблюдались и проходили лечение 116 больных с
ПНЧ. Критериями включения пациентов в исследование служили: возраст от 20 до 35 лет, односторонний перелом нижней челюсти без существенного смещения отломков, информационное согласие на участие в исследовании, подписанное перед
началом диагностических и лечебных мероприятий, с планом которых больные были ознакомлены
в обязательном порядке.
Критериями исключения из исследования являлись: возраст свыше 35 лет, тяжелое общее состояние, сопутствующие инфекционно-воспалительные заболевания, эпилепсия, психозы, декомпенсированные болезни сердечно-сосудистой системы,
ВИЧ-инфекция, прекращение участия в исследовании по желанию пациента.
Диагноз устанавливали на основании клиникорентгенологических критериев.
При поступлении на лечение больные были
разделены на две группы в зависимости от сроков
поступления в клинику. I группу составили 60 человек, поступивших на лечение в первые три дня
после получения травмы, II группу - 56 пострадавших с поздним обращением (не ранее, чем на 5-7
сутки). Пациенты в группах были сопоставимы по
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возрасту и полу. В каждой из групп большинство
исследуемых относилось к возрастной категории от
20 до 30 лет. Средний возраст у больных первой
группы в среднем составил 26,9 ±2,1 лет, во второй
- 27,2±2,6 лет и не имел статистически значимой
разницы (р<0,05). Среди включённых в исследование мужчины составили - 95,7%, женщины - 4,3%.
Подавляющее большинство - 67 пациентов (57,8%)
относились к социально неблагополучным слоям
населения: они временно не работали, имели неудовлетворительные бытовые условия, злоупотребляли алкоголем и курением. Такой контингент
среди больных II группы составил 92,9% и 25,0%
среди представителей I группы. У названных пациентов более чем в 60% случаев выявляли хронические заболевания печени, в то время как остальные
пациенты обеих групп (75% и 7,1%) были практически здоровыми, не имели хронической общесоматической патологии.
У больных обеих групп чаще диагностировали переломы в области угла нижней челюсти (соответственно в 64,7% случаев), реже выявляли переломы тела нижней челюсти и ментальные (23,3%
и 12,1% соответственно). Осложненные переломы
регистрировались у 17 (14,7%) пациентов.
При сборе анамнеза превалировала бытовая
травма - у 101 (87,1%) человек, у 15 (12,9%) человек
- в результате дорожно-транспортных происшествий. В подавляющем большинстве случаев – у 84
(72,4%) пациентов ПНЧ были получены в состоянии алкогольного опьянения.
Для оценки состояния биоценоза в области перелома микробиологическое исследование осуществлялся в динамике наблюдения: при поступлении на стационарное лечение, на 3 и 10 сутки после
иммобилизации отломков челюстей и применения
медикаментозного лечения, через 1 месяц (перед
снятием шинирующих конструкций). Объектом обследования являлось содержимое щели перелома.
Видовая идентификация всех ассоциантов микробиоценоза щели ПНЧ осуществлялась с использованием ПЦР (полимеразной реакции) - диагностики.
Результаты: При поступлении в стационар общее состояние оценивалось как удовлетворительное у 51 (85%) пациента I группы и более чем у половины больных II группы отмечалось как среднетяжелое (у 30 (53,6 %) больных). У пациентов I
группы преобладали жалобы на болевые ощущения
в области перелома, затрудненное открывание рта,
повышение температуры тела. Объективно определялись подвижность костных отломков нижней челюсти, гиперемия слизистой и отек тканей в зоне
травмы, умеренное кровотечение из щели перелома
и травмированной слизистой, резкая болезненность
при пальпации. Тяжесть клинического состояния
пациентов II группы была более существенной
(Рис. 1).
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Рис. 1. Частота отдельных групп симптомов посттравматического воспалительного процесса у больных первой и второй групп наблюдения.
Таким образом, тяжесть воспалительных
осложнений и появление гнойного процесса в зоне
перелома у больных с поздней госпитализацией
были более выраженными, чем у больных, поступивших на стационарное лечение своевременно.
Эту закономерность мы обязательно учитывали как
при проведении дальнейших микробиологических,
иммунологических и биохимических исследований, так и при выборе методов лечения наблюдаемых больных и оценке их эффективности.
Руководствуясь общеизвестным фактом, что
наличие гнойной раны в области перелома более 2
недель должно рассматривать как сложившуюся
нозологическую форму - посттравматический
остеомиелит, из общего числа исследуемых II
группы была сформирована отдельная группа в количестве 29 человек - III группа пациентов для

углублённого изучения причин и патогенетических
звеньев в развитии этого грозного заболевания и
усовершенствования методов его комплексного лечения.
Микробиологические исследования, проведенные методом ПЦР-диагностики, свидетельствовали
о том, что наиболее благоприятный микробный
пейзаж выявлялся в I группе больных. У всех пациентов этой группы в основном выявлялась характерная для нормобиоза аэробная микрофлора в различных ассоциациях. Микробный спектр из щели
перелома был представлен преимущественно
стрептококками на фоне нечасто присутствующей
стафилококковой флоры и актинобактерий (Табл.
1.).

Таблица 1
Микробиоценоз щели ПНЧ у больных с различными воспалительными осложнениями и посттравматическим остеомиелитом
Частота обнаружения
Вид и род микроорганизмов
I группа(n=60)
II группа(n=27)
III группа(n=29)
Абс.
%
Абс.
%
Абс.
%
Streptococcus intermedius
49
81,7
8
29,6
3
10,4
Streptococcus salivarius
36
60,0
10
37,4
4
13,8
Streptococcus viridans
27
45,0
6
22,2
2
6,7
Peptostreptococcus
0,0
15
55,6
14
48,3
Streptococcus haemoliticus spp.
42
70,0
12
44,4
19
65,5
Staphylococcus aureus
0,0
6
22,2
18
62,1
Staphylococcus epidermidis
0,0
14
51,9
12
41,4
A.Actinomycetem comitans
0,0
5
18,5
9
31,3
Prevotella intermedia
0,0
6
22,2
6
20,7
Porphyromonas gingivalis
0,0
4
14,8
4
13,8
Bacteroides spp
0,0
4
14,8
9
31,3
Fusobacterium necroforum
0,0
2
7,4
7
24,1
Candida albicans
0,0
2
7,4
8
27,6
Enterococcus faecalis
0,0
1
3,7
8
27,6
Propionobacterium
0,0
2
7,4
6
20,7
Clostridium spp
0,0
2
7,4
6
20,7
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Установлено, что при осложнении переломов
гнойным процессом (II группа), ведущая роль принадлежит стафилококковой инфекции, удельный
вес которой составляет 74,1% и широкому спектру
анаэробных бактерий (пептострептококку - 55,6%,
бактероидам - 14,8%, актиномицетам- 18,5 %, энтерококкам – 3,7%, пропионобактериям - 7,4%, клостридиум-бактериям - 7,4%). Причём, анаэробные
микроорганизмы у больных с ПНЧ, осложненными
гнойным процессом, как правило, вообще не выявляются. При этом следует заметить, что удельный
вес аэробных стрептококков у больных с нагноением костной раны, имеет тенденцию к снижению
(в 2-3 раза) по сравнению с показателями в I группе
(без воспалительных осложнений). По мере прогрессирования воспаления повышался (почти в 3
раза) удельный вес Candida albicans от 7,4% в
группе с нагноением костной раны (II группа) до
27,6% в группе с посттравматическим остеомиелитом (III группа).
У больных посттравматическим остеомиелитом (III группа) был выявлен более высокий удельный вес смешанной аэробно-анаэробной инфекции,
чем у больных с нагноительным процессом (II
группа). Наблюдаемые различия в составе микрофлоры при нагноении костной раны и у больных
посттравматическим остеомиелитом, на наш
взгляд, вполне закономерны. При переломах нижней челюсти, особенно при отсроченной госпитализации, и несвоевременной первичной обработке раневой поверхности, запоздалого назначения антибактериального лечения, создаются благоприятные
условия для дальнейшего развития инфекции. Проведенная ПЦР-диагностика выявила, что возбудителями нагноения костной раны у больных с ПНЧ

The scientific heritage No 31 (2019)
являются ассоциации стафилококковой инфекции с
анаэробами, характеризующиеся большим разнообразием. В доступной литературе мы не нашли
сведений аналогичного характера для данной категории больных. Столь значительный удельный вес
анаэробных бактерий у больных посттравматическим остеомиелитом мы объясняли тем, что в работе исследования проведены с использованием
метода ПЦР, не требующей для выявления названных бактерий живых микроорганизмов.
Полученные современные данные по этиологии гнойного воспаления при ПНЧ могут служить
основой при разработке рациональных схем профилактики и терапии возникших заболеваний, в том
числе и посттравматического остеомиелита.
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Аннотация
В статье рассматриваются значения и роль таких рентабельных источников, как использования энергетики потоков воды и ветра, океанских приливов и отливов, тепла зеленых недр и особенно энергии
солнца. Большого внимания уделяется продлении таких возбнавляемых источников энергии, как энергии
солнца и ветра, которые являются практически неисчерпаемыми источниками. Оценивается реальная эффективность при условии, если используется большие комплексы маломощных источников энергии ветра
и солнца с автоматизированным управлением на основе микропроцессорной техники.
Abstract
The article deel with discusses the significance and role of such profitable sources as the use of energy from
the flow of water and wind, ocean tides and heat, the heat of the green interior, and especially the energy of the
sun. Much attention is paid to the extension of such renewable energy sources such as solar and wind energy,
which are practically inexhaustible. Real efficiency is assessed, provided that large complexes of low-power
sources of wind and solar energy are used with automated control based on microprocessor technology.
Ключевые слова: автоматизированое управление, солнечная энергия, ветровая энергия, эффективность, возобновляемые источники энергии, преобразование энергии.
Keywords: automated control, solar energy, wind energy, efficiency, renewable energy, energy conversion.
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Введение. Возобновляемые источники энергии, к которым относятся ветер и солнечное излучение, находят все более широкое применение в современном мире, поскольку это направление решает одновременно проблемы энергетики и
экологии.
Предложенные направления развития возобновляемых источников энергии одновременно решают три глобальные и актуальные проблемы:
1. Экологическая проблема человечества.
Глобальное потепление на планете в первую очередь связано с загазованностью воздуха и обуславливает большие эпидемии заболеваний людей.
2. Энергообеспечение экономики и бытовых
проблем проживания человечества.
3. Значительное увеличение рабочих мест,
связанных с передовыми технологиями и требуют
рабочих высокой квалификации.
Согласно расчетам, проведенных ООН относительно окружающей среды, глобальные инвестиции в энергетику с нулевым парниковым эффектом
достигают около 1.9 трлн. долларов. Почти 2 млн.
человек во всем мире заняты в новых ветро- и солнечно- энергетических отраслях. В Германии в ближайшие годы ожидается четырехкратное увеличение инвестиций в экологические технологии и к
2030 году на них придется 16% выпускаемой продукции, а рабочих будет занято больше чем в автомобильной промышленности [1].
Основные направления возобновляемой энергетики: фотоэнергетика - 50% , ветроэнергетика 30% , тепловая солнечная энергетика - 15% .
Возобновляемая энергетика ежегодно растет
на 30%  50% , а ее развитие объявлено приоритетным направлением во всем мире.
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На современных тепловых электростанциях
используют только 30 % тепла, а остатки выбрасываются в окружающую среду.
Основная часть. Использование энергии
солнца приведет к приоритету децентрализованного производства и использования энергии.
На Украине есть возможность использовать 50
млн.кв.м. для коллекторов гелиоустановок.
Основные параметры фотоэлектрических модулей:
1. Номинальная мощность фотоэлектрической
части
(при
солнечном
излучении

1000 Вт м2 ) 60Вт ;
2. Напряжение постоянного тока в режиме
короткого замыкания U кз  20.4В ;
3. Величина

I  4A .

тока

короткого

замыкания

4. Срок использования 30 лет.
Для эффективной работы фотоэлектрических
модулей желательно было бы иметь систему автоматической ориентации на солнце (солнечный трекер). При этом добыча электроэнергии от фотоэлектрической батареи можно увеличить в 1.5  2 раза.
Традиционно наиболее распространенной, еще
с древних времен, считается энергия ветра, которая
на территории российской империи использовалась
для помола зерна. Число ветровых мельниц достигало 200 тыс. экземпляров. Это были деревянные
мельницы с четырьмя лопастями, средней мощности 3.5кВт . Ветряки перемолювалы за год 3.4
млн. тонн зерна.
Ветровая энергия широко использовалась еще
150 лет назад. На рис.1. показано как потом эта возобновляемая энергия заменилась энергией добывающего угля, нефти и газа.
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Рис.1. Исторические изменения потребления энергии во всемирном энергоснабжении
Традиционные источники энергии имеют 2 основные недостатки:
1. Традиционные ресурсы не восстанавливаются, имеют ограниченный срок использования, и
уже сейчас существует необходимость поиска новых методов производства энергии.

2. Использование традиционных ресурсов для
получения энергии приводят к значительным экологическим последствиям и загрязнению окружающей среды.
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Использование возобновляемых источников
энергии (ВИЭ) почти не вызывает негативных экологических последствий, или такие явления сводятся к минимуму при правильной организации
охраны труда и соблюдения технологических
норм[2].
Возобновляемые источники энергии имеют
следующие преимущества:
1. Практически неисчерпаемым источником
энергии, их потенциал постоянно восстанавливается, и поэтому срок использования неограничен.
2. Не требуют значительных затрат на добычу,
перевозку и переработку топлива.
3. Почти не влияют на окружающую среду, не
имеют экологически опасных побочных эффектов,
не влияют на здоровье человека.
Наряду с преимуществами ВИЭ имеют несколько важных недостатков, которые в настоящее
время ограничивают их широкое использование:
1. Малая плотность потока энергии, необходимы большие поверхности для переработки ВИЭ
в практически необходимых масштабах.
2. Значительная неравномерность выработки
энергии ВИЭ в зависимости от времени, суточной
периодичности и времени года, что требует применения сложных и дорогостоящих систем аккумулирования энергии или дублирования мощностей за
счет традиционных энергоресурсов.
3. Неравномерность расположения источника
ВИЭ, поэтому они могут широко использоваться
только в наиболее благоприятных по концентрации
районах.
Поскольку ветры малой мощности существуют на большей территории Украины и более
длительный срок, чем ветры большой мощности, то
целесообразно применять большое количество маломощных ветроэнергетических установок (ВЭУ)
чем одну ВЭУ большой мощности. Например, если
взять n маломощных ВЭУ, каждая из которых
имеет мощность Pi , и сравнить их с большой мощностью P одной большой ВЭУ (пусть эта мощность P будет равна сумме мощностей малых
n

ВЭУ, т.е.

P   Pi ), то количество энергии
i 1

En  P t n от ВЭУ большой мощности за время

tn

ее работы при мощных ветрах может быть значительно меньше относительно энергии E m от маломощных ВЭУ, которую можно определить в соответствии с формулой [2, 3]:
n

Em   Pi ti ,
i 1

где

t i - время работы маломощной

ВЭУ; n -

количество маломощных ВЭУ. Это объясняется
тем, что t n время работе ВЭУ большой мощности
будет меньше по сравнению с общим временем работы маломощных ВЭУ, т.е.:
n

t n   ti .
i 1
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Кроме того, ВЭУ большой мощности требуют
значительных затрат на эксплуатацию. Большое количество маломощных ВЭУ может быть расположена комплексами непосредственно на крышах высоких зданий и даже внутри зданий в крупных городах. В условиях бурного развития электроники и
микропроцессорной техники использование большого количества маломощных ВЭУ может быть
полностью автоматизирован, что несомненно обеспечит значительно меньшие экономические затраты при их использовании.
Таким образом, согласно экономической эффективности лучше иметь большое количество маломощных ВЭУ, расположенных непосредственно
на крышах высоких зданий и даже внутри зданий в
крупных городах, по сравнению с ограниченным
количеством крупных ВЭУ, расположенных на
больших площадях сельскохозяйственных угодий
вдали от крупных городов и промышленных центров. Целесообразно поучиться у Матушки Природы. Большое количество малых пчел способны
собрать большую массу полезного меда из большого количества маленьких цветков. Конечно, одна
большая пчела, если бы она существовала, не была
бы способна собрать такое большое количество полезного нектара из маленьких цветков.
Для обеспечения непрерывного снабжения
электроэнергии из солнечного излучения и ветра
целесообразно создавать комплексы, состоящие из
четырех частей:
1. Маломощные ветряные установки (МВУ), в
которых для повышения скорости ветра (это означает повышение мощности) можно использовать
концентраторы ветровой энергии различных типов.
2. Солнечные панели с концентраторами солнечного излучения различных типов и использования устройств оптимального наклона солнечных
панелей относительно направления солнечного излучения.
3. Аккумуляторы электрической и тепловой
энергии в зависимости от потребностей.
4. Микроконтроллеры для рационального непрерывного управления предложенным комплексом в режиме реального времени.
Согласно данным статистических исследований в течение года в среднем солнечных дней в Киеве 273, в частности зимой 53, весной 73, летом 89,
осенью 58. Учитывая тот факт, что солнце светит не
более 12 часов в сутки, в среднем можно подсчитать, что солнце светит в Киеве в течение года 3504
часов. Поскольку общее количество часов в течение года составляет 8760 часов, то можно утверждать, что среднее статистическое значение вероятности PC появления солнечного излучения в течение года может быть вычислено следующим
образом
PC  3504 8760 0.4 . Аналогично
можно подсчитать согласно данным исследований
на метеостанциях в Киеве количество часов в течение года, когда существует рабочий ветер со скоростью, начиная с 3 м / сек и выше равно 6137 часов.
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При этом среднестатистическое значение вероятности PВ существования ветра в г. Киеве на протяжении

года

будет

следующим

PВ  6132 8760 0.7 .
Конечно, указанные среднестатистические
значения вероятностей PC и PВ приблизительные и определяются со степенью доверия примерно
95% в соответствии с нормальным законом распределения среднестатистических данных. Более того,
если определить такие среднестатистические вероятности течение отдельных месяцев, то они будут
существенно отличаться от среднестатистических
значений вероятностей в год. Несмотря на это такими оценками можно пользоваться для определения исходных данных с целью создания алгоритма
работы предложенной структуры комплекса
устройств для использования энергии ветра и солнечного излучения.
Так с учетом приведенных значений PC  0.4
,

PВ  0.7

можно определить вероятность PBC

совместного существования энергии ветра и солнечного излучения относительно формулы:

PBC  1  1  PB   1  PC   0,82

Можно определить также вероятность, Pа когда должны работать только одни аккумуляторы,
если отсутствуют ветер и солнечное излучение вместе, то есть:

Pа  1  PB   1  PC   0.18

При этом время

Ta

работы только одних ак-

кумуляторов при отсутствии ветра и солнечного излучения в течение года можно определить, если
умножить общее количество часов t  8760на вероятность Pа  0.18 , тогда срок работы только одных аккумуляторов

T a  t  pa  1577 часов.

Таким образом, используя приведенные исходные данные, можно ориентировочно определить
необходимую емкость аккумуляторов электрической энергии в предлагаемой комплексе.
Если разделить время T a использование
только аккумуляторов в течение года на n  365
число дней в году, то можно получить среднее значение Tда срока использования аккумуляторов в
течение суток, то есть:

Tда 

Tа 1577

 4,3часа
n
365
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Таким образом, при совместном использовании энергии маломощных ветров и солнечного излучения в пределах Киевской области, аккумуляторы могут работать в среднем 4.3 часа в сутки в
течение года.
Если использовать только энергию маломощных ветров, то в отношении приведенных данных
нетрудно подсчитать, что аккумуляторы должны
работать 2628 часов в течение года, или в среднем
7.2 часа в сутки.
Аналогично, если использовать только энергию солнечного излучения, то для непрерывного
обеспечения потребителя электроэнергией аккумуляторы должны работать 5256 часов в течение года,
или в среднем 14.4 часов в сутки.
Таким образом, при использовании только
энергии маломощных ветров срок использования
аккумуляторов течение суток увеличивается в 1.7
раза, а при использовании только энергии солнечного излучения, суточный срок использования аккумуляторов увеличивается в 3.3 раза.
Учитывая тот факт, что стоимость использования аккумуляторов значительно выше по сравнению со стоимостью использования энергии ветра и
солнечного излучения, то эффективность существенно повышается благодаря совместному использованию возобновляемых источников энергии.
Выводы
1. Анализ энергетического обеспечения человечества настойчиво подсказывают о необходимости немедленного широкого внедрения возобновляемых источников энергии ветра и солнечного излучения.
2. Теоретические исследования показывают
об эффективности создания большого количества
комплексов маломощных ветровых и солнечных
установок под управлением современной вычислительной техники.
3. Широкое применение маломощных комплексов возобновляемых источников энергии одновременно и эффективно решает две наиболее важные проблемы человечества: экономическую и экологическую совместно.
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Аннотация
Применительно к функциональным системам авиационного оборудования, имеющим сложную и разветвленную структуру, весьма непросто оценить понятия надежности и эффективности и тем более произвести их количественную оценку. Эти понятия для функцыональных систем авиационного оборудования имеют особые отличительные стороны и более глубокое содержание по сравнению с понятиями
надежности и эффективности для элементов блоков. В значительной степени эти сложности обусловлены
фундаментальным содержанием понятия теории надежности-отказа. Для функциональных систем авиационного оборудования воздушных суден гражданской авиации отказ системы может характеризоваться
множеством ее различных проявлений в процессе эксплуатации, т.е. при использовании по назначению.
Можно говорить об уровнях отказов, своеобразном ранжировании, т.е. различных уровнях эффективности
функционирования.
Таким образом, оценка и исследование надежности и эффективности функциональных систем авиационного оборудования воздушных суден гражданской авиации на различных этапах их существования
(проектирование, производство, эксплуатация) имеют сложное внутреннее содержание, которое необходимо увязать с требованиями нормативно-технической документации по производству полетов и техническому обслуживанию и ремонту, для обеспечения требований безопасности и регулярности полетов.
Для функциональных систем авиационного оборудования трудно указать границы допусковой зоны,
в пределах которой условная эффективность постоянна и близка к ней, а показатели надежности неизменны, т.е. отказное состояние отсутствует. Для несложных простых систем в фазовом пространстве выходных параметров, возможно, указать, например, допусковую зону со значениями условной эффективности и надежности.
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Abstract
With regard to the functional systems of aviation equipment, with a complex and branched structure, it is
very difficult to evaluate the concepts of reliability and efficiency and, moreover, to quantify them. These concepts
for the functional systems of aviation equipment have special distinctive aspects and deeper content in comparison
with the concepts of reliability and efficiency for block elements. To a large extent, these difficulties are due to
the fundamental content of the concept of reliability-failure theory. For functional systems of civil aviation aircraft
equipment, many of its various manifestations can characterize a system failure during operation, i.e. when used
as directed. We can talk about the levels of failures, about a kind of ranking, i.e. different levels of functional
effectiviness.
Thus, the assessment and study of the reliability and efficiency of the functional systems of civil aviation
aircraft equipment at various stages of their existence (design, production, operation) have complex internal content that must be linked to the requirements of the regulatory and technical documentation for flight operations,
maintenance and repair, to ensure the requirements of safety and regularity of flight.
For functional systems of aviation equipment, it is difficult to specify the limits of the tolerance zone, within
which the conditional efficiency is constant and close to it, and the reliability indicators are unchanged, i.e. the
failure state is absent. For uncomplicated simple systems in the phase space of output parameters, it is possible to
specify, for example, a tolerance zone with values of conditional efficiency and reliability.
Ключевые слова: Надежность, живучесть, безопасность полетов, функциональный отказ, особая полетная ситуация.
Keywords: Reliability, survivability, flight safety, functional failure, special flight situation.
Введение. В настоящее время интенсивно
идут процессы эксплуатации самолетов нового поколения (СНП), таких как ТУ-204, ИЛ-96-300, АН140, АН-148, АН-158, Boeing-777, А-320 и т.д.
Очень важно на этапе эксплуатации обеспечить
эксплуатацио-технические и летно-тенические характеристики этих самлетов в допустимых пределах в соответствии с нормотивно-технической документацией (НТД), руковдств по летной эксплутации (РЛЭ) и документов ИКАО по летной
годности.
Эксплуатация СНП на начальном этапе привело как к положительным, так и отрицательным
результатам. Главным отрицательным результатом
в эксплуатации современных воздушных судов
(ВС) в начале 90-х годов были, так называемые,
электронные катастрофы. Появление таких катастроф резко осложнило начальный этап эксплуатации. Появилась необходимость научного обоснования эксплуатации современных ВС, методов и
средств обеспечения информационно-управляющих систем (ИУС) ВС, разработки их новых классификаций, оценки причин ошибок пилотов на современных ВС, более глубокого анализа работы
ИУС с целью исключения «электронных катастроф».
Постановка проблемы Проблема обеспечения эффективности ИУС и ВС, в целом, представляет собой многостороннюю и слабоструктурированную задачу. При ее исследовании и разработке
требуется всестороннее рассмотрение с точки зрения надежности и живучести авионики, достоверности информации и обеспечения безошибочной
работы экипажа в ИУС для обеспечения регулярности и безопасности процесса полета [1,2,3].
На сегодняшний день к сожелению аварии и
катастрофы как по теническим так и по человеческому фактору не стали меньше. Снижение доли
этих ошибок является очень актуальной и серьезной проблемой, которой занимаются большинство
научно-исследовательских институтов мира [4,5,6].

Анализ источников литературы.
В работе [5] по результатам расследований
авиационных происшествий с тяжелыми самолетами за длительный период их эксплуатации была
приведена классификация недостатков техники по
следующим категориям:
 отсутствие необходимого уровня резервирования систем, отказ которых приводит к возникновению катастрофических и аварийных ситуаций;
 наличие «общих точек» в системах, приводящих к отказу системы, несмотря на предусмотренное резервирование;
 самопроизвольное срабатывание систем,
приводившее к возникновению аварийных ситуаций;
 недостаточная эффективность предупреждающей сигнализации опасных режимов;
 эргономические недостатки систем самолетов, способствовавших возникновению ошибочным действиям экипажа;
 неудовлетворительная компоновка и монтаж систем на борту самолетов;
 отсутствие блокировок возможных опасных ошибочных действий экипажа.
В работе [6], приводится методика обеспечения надежности и безопасности полетов, которая
включает в себя следующие модели:
1 – Модель функционального отказа. На основе этого понятия проводится анализ функциональных отказов (АФО). Результаты проведения
АФО представляют собой модель отказобезопасности самолета.
2- Перечень функциональных отказов (ФО),
как модели нарушения функционирования системы
с помощью экспертного метода.
3- Модель определения степени опасности
(критичности) каждого ФО, с помощью метода «достраивания событий», который заключается в анализе всех возможных путей перехода из рассматриваемого состояния, в состояние, признанное катастрофическим событием.
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Попытка решения этой проблемы системной
методологией удалась лишь на каких-то этапах
жизненного цикла (ЖЦ) – улучшилось качество и
условия работы авионики и экипажа [7, 8].
Недостатки предусмотренных методов системного подхода при исследовании безопасности полетов можно описывать следующим образом:
 Оценка уровня безопасности полетов
только по риску (оценка отрицательных факторов
влияющих на безопасность полетов (БП)) и игнорирует оценку по эффективности (оценка положительных факторов оказавших влияние на БП);
 Весьма ограничена статистика при оценки
БП, оценка только по отрицательным событиям
(инциденты, аварии, катастрофы и т.д.);
 Практическая невозможность оценки БП
при положительных тенденциях и уменьшаюшевшися риске полета;
 Невозможность оценки уровня “ нулевой
аварийности” (нет замечании, нет аварии, нет катастроф и нет оценки);
 Применение концепции виновников за
авиапроисшествии место выявления природы ошибок;
 Крайнее отрицательной мотивации летного состава (ЛС) на основные формы летного менеджмента – такие как разбор полетов – создание
доссии на пилотов и т.д.
Центральной задачей процессного подхода к
обеспечению эффективности, надежности и безопасности процессов полета на СНП является снятие аварийности по системе "экипаж - ВС". По данным ИКАО и ведущих авиафирм мира, таких как
"Боинг", “Аэробус” и др., аварии и катастрофы по
вине техники составляют 20-25 %, из-за ошибок пилотов составляют до 70 – 80%. Таким образом, задача безопасности полетов остается острой задачей
и требует постоянного усевершенствования.
В документе ИКАО Doc 10004 - Глобальный
план обеспечения безопасности полетов, в 2017–
2019 гг. это определение приводится следущим образом:
Безопасность полетов - состояние, при котором риски, связанные с авиационной деятельностью, относящейся к эксплуатации ВС или непосредственно обеспечивающей такую эксплуатацию, снижены до приемлемого уровня и
контролируются.
В литературе по теории надежности и безопасности встречаются такие определения [1,2,7,8].
Безопасность полета ВС – это свойство технической системы сохранять работоспособность в
ожидаемых условиях эксплуатации.
Надежность функционирования эрготической сисемы – своиство эрготической сисемы сохранять во времени свои показатели (отказобезопасность, отказоустойчивость) и способность выполнять функции в установленных режимах работы
и ожидаемых или экстримальных условий эксплуатации.
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Отказобезопасность - комплексный показатель надёжности эргатической системы, определяемой вероятностью того, что неблагоприятные воздействия одного или совокупность факторов эксплуатации на функционирование системы будут
парированы полностью или частично системы
"экипаж - ВС" за определённое время [1,2].
Отказоустойчивость – комплексный показатель надёжности функциональных систем (ФС),
определяемый вероятностью того, что система будет функционировать на определённом уровне качества после того, как произойдёт отказ (или несколько отказов) в компонентах аппаратуры или в
программном обеспечении [1,2,3].
Такие свойства, как безопасность полета и
надежность авиационной техники формируются
на этапе создания авиационной техники, а на этапе
эксплуатации вступають такие свойства системы
«экипаж - ВС» как отказобезопасность и отказоустойчивость (рис.1.)
Повышение отказобезопасности на этапах ЖЦ
включает в себя следующее:
- повышение профессионального мастерства
ЛС и инженерно-авиационной службы (ИАС);
- уменьшение ошибок ЛС, управления воздушным движением (УВД), ИАС при техническом обслуживании и ремонте (ТО и Р);
- улучшение характеристик функциональных
систем и ВС на етапах ЖЦ;
- совершенствование и развитие структур и методов бортовых и наземных систем автоматизированного контроля, диагностики и прогнозирования;
- повышение "интеллектуальности" современных ВС, что вызвано внедрением различных видов
компьютерной техники в составе ФС ВС;
- изменение уровня и содержания подготовки
ЛС для полётов на ВС нового поколения, включающих в себя знания компьютерной техники и основ
информационных технологий.
Повышение отказоустойчивости систем и комплексов авионики может быть достигнуто тремя
направлениями: резервированием систем, планированием и применением стратегий ТО и Р по состоянию, разработкой и внедрением надёжного программного обеспечения.
Аварии и катастрофы, которые время от времени происходят с ВС, являются следствием сбоев
или отказов в работе системы «экипаж - ВС». Анализ статистики катастроф по регионам мира показывает, что уровень безопасности полетов самолетов зависит, прежде всего от надежности и эффективности системы «экипаж - ВС».
Отказ - случайное событие, в результате которого изделие перестает (частично или полностью)
выполнять заданные функции.
Сбой - самоустраняющийся отказ или однократный отказ, устраняемый незначительным вмешательством экипажа.
Функциональный отказ – это событие невыполнения функциональной задачи вследствие нарушения информационного процесса.
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Отказ функциональной системы - состояние
функциональной системы, при котором она полностью или частично не выполняет установленные
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нормативной и (или) конструкторской документацией функции в ожидаемых или экстремальных
условиях эксплуатации ВС.

Информационный отказ – ухудшение или
полная потеря свойств процессов хранения, переработки и передачи информационных сигналов информационно-управляющих систем (ИУС) “экипаж - ИУС” или “ экипаж-ВС”, при этом могут быть
приняты неправильные решения.
Полет может протекать в особых случиях и
особых условиях. Под особыми случаями полета
понимаются ситуации, возникающие в результате
внезапного отказа, сбоя авионики или попадание

ВС под воздействием неблагоприятных факторов
или их сочетания, требующие от экипажа повыщенных психофизиологических нагрузок и неординарных действий по сравнению с пилотированием в
нормальных условиях. Обычно такие отказы приводят к снижению эффективности и безопасности
полета. Полеты в особых условиях – это полеты ВС
в зонах обледенения, грозовой деятельности и ливневых осадков, сдвига ветра, сильной болтанки,
пыльной бури и др.
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Особые случаи полета связаны с воздействием
следующих факторов: отказы двигателя и системы;
отказы систем управления; электроснабжения; возникновения пожара; потерей управляемости и
устойчивости; потерей ориентировки и радиосвязи
и тд.
Отказ представляет собой событие, заключающееся в нарушении работоспособности ВС. Наиболее важный классификационный признак -степень
Вид отказа
Безопасный
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влияния на безопасность полета [4]. В соответствии
с этим признаком возможная классификация отказов представлена в табл.1.
В гражданской авиации в настоящее время интенсивно стараются решить вопросы безопасности
полетов. Статистика авиационных происшествий
по данным ИКАО, как показывает, опыт эксплуатации ВС, имеет другой характер и требует специальный аппарат исследования.
Табл. 1.
Степень влияния на безопасность полета
Следствие
Примечание
Не приводит к возник103 (повторяновению в полете осо- Максимальная частота появления отказа
ющееся событие) .
бой ситуации

Технологический

Приводит к усложнению условий полета

3
5
Частота появления отказа не более 10 ...10 (умеренно
вероятное событие). В руководстве по летной эксплуатации (РЛЭ) ВС должны приводиться рекомендации по
продолжению полета, методам эксплуатации систем и
парированию последствий отказа в полете.

Опасный

Приводит к возникновению в полете сложной ситуации

Маловероятное событие, частота появления не выше
105 ...107 .

Аварийный

Приводит к возникновению в полете аварийной ситуации

Крайне маловероятное событие, частота появления от7
9
каза не выше 10 ...10 . В РЛЭ должны приводиться рекомендации по принятию мер для предотвращения перехода аварийной ситуации в катастрофическую. При
опасных и аварийных отказах экипажу должна быть
обеспечена возможность своевременного их обнаружения для принятия предписанных РЛЭ действий.

Катастрофический

Приводит к возникновению в полете катастрофической ситуации

Практически невероятное событие частота появления
9
отказа менее 10 .

Известно, что требования нормативно-технической документации (НТД) (НЛГ; BCAR; FAR; JAR)
по эксплуатации ВС и систем допускают определенные уровни возникновения особых полетных ситуаций при использовании по назначению на час
налета (как это показано в таб.2) [5 - 12]:
3
- усложненные условия полета (УУП)
10 1 ч ;

Р

- сложная ситуация (СС)

Р сс
- аварийная ситуация (АС) Р ас

ууп

10 5 1 ч ;
10 7 1 ч ;

- катастрофическая ситуация (КС)

Р кс

10 9 1 ч .

Основные положения зарубежных норм летной годности, относящиеся к градациям вероятностей появления ОПС приведены в таб.2.
Если рассматривать любое отказное состояние
самолета (функциональный отказ) как отказное состояние одной системы, то для каждой системы самолета на основании приведенного материала
можно принять следующие значения вероятности
непоявления особых полетных ситуаций:
- катастрофа «по вине» одной системы должна
быть событием практически невероятным, Р < 10 -9;
- аварийная ситуация – событием крайне маловероятным, Р < 10-7;

- опасная ситуация – событием маловероятным, Р < 10-5;
- усложнений условий полета – событием умеренно вероятным, Р < 10-3.
Данную градацию целесообразно использовать для анализа функциональной недежности систем самолетов гражданской авиации нового поколения, такие как самолеты Б-767, А-380, АН-148,
ТУ-204, которые отличаются повышенной степенью резервирования основных функциональных
систем.
C целью установления уровня вероятности появления особых ситуаций полета для выпускаемых
самолетов ГА проведен анализ материала по статистическим данным ИКАО. В результате определен
следующий порядок величин, характеризующих
эти вероятности для функциональных систем пассажирских самолетов:
- катастрофическая ситуация: Р < (0,1 ÷1) ·10-8;
- аварийная ситуация: Р < (0,1 ÷0,5) ·10 -5 ;
- невыполнение задания (опасная ситуация): Р
< (0,1 ÷1) ·10-4 .
Приведенные величины будем использовать в
качестве нормативов при количественной оценке
влияния на безопасность полетов отказов ФС самолетов ГА нового поколения.
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В связи с тем, что в настоящее время в НТД отсутствуют нормированные уровни надежности различных ФС, то за нормированный уровень надежности исследуемой системы будем принимать существующий уровень надежности по одинотипным
системам, определенными традиционными методами по данным эксплуатации. При этом должно
соблюдаться обязательное условие вероятности попадания ВС в особую ситуацию полета «по вине»
этой системы меньше чем вероятности самой особой полетной ситуации, т.е. Fpi (τ) ≤ Pi(τ) .
Безусловно классификация приведена в таб.2.
учитывает только отрицательные процессы полета,
таким образом реально мы рассматриваем теорию
опасности полетов, а не безопасности полетов. Исходя из общей теории процессов «теория безопасности полетов» переходит в «теория безопасных
полетов», которая рассматривается по общей классификации «положительные и отрицательные процессы».
Существующая теория «безопасности» полетов, основанная на системной методологии, учитывает только отрицательные полеты и разрабатывает
классификации только по отрицательным явлениям
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(авиапроисшествиям, аварийным факторам, показателям опасности и т.д.) [5,6,7,8]. Процессная методология решает эту проблему, как показано на
рис.2. анализируя качество полетов как полифакторный процесс [13,14].
При системном анализе управление безопасностью полетов сводится в сущности к управлению
опасностью и миллионные средства расходуются
только на обработку таких отрицательных полетов.
Уровень такой статистики самый малый – в общем
количестве полетов они обычно составляют тысячные доли процентов. По такой статистике и проводится вся рекомендательно-профилактическая работа по управлению, которую образно можно
назвать работой «по хвостам» - случилась катастрофа, авария – принимай меры.
Классификация положительных полетов (в
сущности положительных процессов, т.к. аналогичное положение с теорией безопасности и в других областях, например, в атомной энергетике, горной промышленности и т.д.) позволила производить управление безопасностью не апостериорно, а
априорно, т.е. до совершения отрицательных явлений [13,14].

Полет как полифакторный процесс
Нормально-безопасный
полет (НБП)

Факторно-опасный полет (ФОП)

Факторно-безопасний
(ФБ)

З

О

Н

Min риск

Относительно
факторно-безопасний
(ОФБ)

АП

Средний риск

Полёты с Min
риском

N, % количество полётов

ФБ

СИ

К

Max риск

Диапозоны опасности (ДО)

Предельно факторнобезопасний (ОФБ)

11%

И

Полёты со
средним
риском

Полёты с Max
риском

З – замечания; О – отклонения; Н – нарушения;
И – инцидент; СИ - серьезный инцидент;
АП – авиапроисшествие; К – катастрофа.

63%

26%

ОФБ

ПФБ

вид
полёта
Min риск

средний
риск

Max риск

Зона безопасного полёта
Зона опасного полёта
(положительный полет) (+)
(отрицательный полет) (-)
Рис.2 Анализ полетов как полифакторных процессов и выделение зон опасности и безопасности полетов

Классификация разделяет положительные полеты по уровню неопределенности на факторнобезопасные и факторно-неопределенные. Так ро-

дился принципиально новый метод управления безопасностью производственных процессов на ос-
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нове процессного анализа и общей теории процессов (ОТП). Метод имеет очень хорошие перспективы во всех отраслях народного хозяйства.
С помощью метода карт анализа факторных
неопределенностей и прогноза по уровню факторных накладок, можно снять (ложную) негативную
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оценку безопасности полетов и соответствующим
уровнем управлять БП. Таким образом, для решения такой важной и актуальной задачи предлагается разработка процессной концепции безопасности полетов [15].

Рис.3. Карта анализа факторных неопределенностей и прогноза по уровню факторных накладок
Ошибки в деятельности экипажа в конечном
итоге выражаются в конкретных отклонениях в летной работе. Такие отклонения принято подразделять на следующие группы: правовые, технологические, отклонения в выдерживании требуемых параметров, отклонения в радиообмене. Правовыми
отклонениями являются такие, которые обусловлены несоблюдением правил, регламентирующих
выполнение полетов (отклонения от правил пилотирования, установленной схемы захода на посадку
и т. п). Технологические отклонения - отклонения в
технологии работы экипажа и правилах эксплуатации различных бортовых систем (включение или
выключение агрегатов в условиях, не предусмотренных РЛЭ, отклонение от регламентированной
конфигурации ВС для различных этапов полета, задание неправильных режимов работы силовой
установки и т. п.). Отклонениями в выдерживании
требуемых параметров полета ВС являются отклонения от нормативных значений таких параметров,
как скорость отрыва при взлете, скорость и высота
при изменении конфигурации ВС, крен на всех этапах полета и т. п. Отклонения в радиообмене обусловлены нарушением фразеологии и правил ведения связи.

В итоге все перечисленные отклонения обусловлены не только личностным фактором, заключающимся в отсутствии требуемых профессиональных знаний, недостаточном развитии летных навыков и умений, небрежном, недобросовестном
отношении к подготовке и выполнению полета, недостаточной психологической подготовке к действиям в особых ситуациях, но и человеческим фактором, являющимся следствием технического и эргономического несовершенства ВС и, в первую
очередь, недостаточной информационной поддержки экипажа в ОПС.
К внешним условиям, приводящим к возникновению ОПС, можно отнести ветровые возмущения, в том числе сдвиг ветра, атмосферную турбулентность, обледенение, электрические молниевые
разряды, наличие вблизи ВС стай птиц и т. п. Факторы, обусловленные внешними условиями, часто
называют внесистемными, т. е. не зависящими от
внутренних свойств системы "экипаж -ВС".
Логическая схема формирования летной
оценки в системы «экипаж - ВС» при ФО изображена на рис. 4., где указаны наиболее характерные
связи взаимодействий экипаж, ФС, НТД, принятых
решений и ОПС.
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Характеристики экипажа
Соответствие свойств
системы «экипаж-ВС» НТД

Оценка экипажем
резерва времени

ЭКИПАЖ

Оценка возможности
безопасного завершения
полета
Функциональный
отказ ВС

Система
распознавания ФО
и сигнализации

Оценка соответствия
ЛТХ и ЭТХ
требованиям НТД

Оценка опасности
по характеристикам
движения и
управления

Незначительное
ухудшение ЛТХ и
ЭТХ в пределах
эксплуатационных
норм

Значительное
ухудшение ЛТХ и
ЭТХ, сигнализация
о нарушении норм

Изменения плана
полета

Приемлемый
уровень
психофизиологических нагрузок

Недопустимое
ухудшение ЛТХ и
ЭТХ с выходом на
предельные нормы

УУП

Уровень
психофизиологических
нагрузок экипажа

СС

Высокий уровень
психофизиологических нагрузок

Недопустимо
высокий уровень
психофизиологических нагрузок

АС

Летная оценка степени опасности особых ситуаций

НТД (ЕНЛГС, НЛГС-3,
РЛЭ, ПРАПИ-88 и др.)

Рис.4. Схема формирования лётной оценки степени опасности системы «экипаж - ВС» при ФО
Рассмотрим условия безопасности полетов более подробно. Очевидно, что возникновение отказа
в системе, приводящее к отказу системы, может вызвать попадание ВС в одну из особых ситуаций полета в соответствии с НЛГС. Однако, НЛГС дает
только качественную оценку ОПС. Кроме того, в

нормативных документациях по производству полетов отсутствует классификация ОПС. Можно
представить ВС и системы в виде граф переходов
состояния ВС из состояния P 0 в P1 , P 2 , P 3 ,

P 4 . Можно соотнести отказы ФС с попаданием

самолёта в ОПС как показано на рис.5.

P2

P0

P1

P3

P4

Рис.5. Граф возможных состояний ВС в полете
где

P - нормальный полет; P1 - усложнение
условий полета; P 2 - опасная ситуация; P - ава0

3

рийная ситуация;

P 4 - катастрофическая ситуация.

Однако, выяснение условий промежуточных
переходов,
т.
е.
P P P ,
0

P1  P2  P3  P4 ,

P2  P3  P4 ,

2

3

P3  P4 .

Представляется значительно более сложным и требует рассмотрения двойных или тройных отказов
влияние внешних условий или неправильных действий экипажа при наличии отказа и т. д. Причем,

очень важным оказывается, в какой последовательности появляются отказы и каковы их функциональные признаки.
Уровни безопасности полётов характеризуются статистическими и вероятностными показателями, функционально связанными между собой [8,
10, 12] как это показано в таблице 2.
В гражданской авиации безопасность полетов
- всеобще признанный приоритет. Однако универсальной методики расчета этого важнейшего показателя в мире не существует. Используются следующие основные 4 показателя:
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1. k  nk 105 - количество катастроф на
1

T

100000 часов налета, где
катастроф,

T

n

k

- количество

налет в часах.

2. k  n k 10 5 - количество катастроф на
2
N
100000 взлет-посадок, где
катастроф,

N

nk

- количество

- количество взлет-посадок.

3. k  l 106 - количество погибщих на
3
L
1000000 перевезенных, где l - число погибщих, L
- число перевезенных.

4. k  s - коэффициент выживаемости в
4
d

полете, где s - количество погибших в одном
полете, d - количество перевезенных в этом
полете.
Также существуют и другие показатели: число
катастроф на 100 млн. км налета, число погибших
пассажиров на 100 млн. пасс-км, число авиационных происшествий на 100 000 полетов и др.
По статистическим данным, прведеным в
табл.3, показано распределение АП по причинам их
возникновения и по этапам полёта для гражданской
авиации стран - членов ИКАО за І960-2017 годы и
военной авиации.

Таблица 3.
Распределение АП по причинам и этапам полёта
Причина АП
Этапы полёта
Ошибки личПопадание в условия Взлёт и
Заход на поАвиация
Отказы авиаУчебное
ност-ного хаопасных внешних набор вы- Маршрут
садку и потехники
задание
рактера
воздействий
соты
садка
Граждан60-80
10-25
5-10
31
16
53
ская,%
Военная,
50-70
20-30
5-10
10-15
60
20-25
%
Как видно из табл.3, от 10 до 30 % АП приходится на отказы и неисправности авиатехники; эти
данные могут значительно колебаться по типам ВС,
времени налёта и эксплуатации, уровню квалификации состава и качеству обслуживания.
Количественная связь частоты возникновения
особых полётных ситуаций и причин их возникновения, в том числе при отказах авиатехники, определяется из естественного соотношения: вероятность отказа авиатехники, вызывающей те или
иные последствия, не должна быть выше вероятности возникновения ОС. Рассматриваемые системы
противопожарной защиты и СУС наряду с другими
ФС (авиадвигателями, СУ полётом, электро - и гидросистемами) относятся к классу жизненно важного самолётного оборудования, непосредственно
влияющего на уровень безопасности полётов.
Информационные системы авиационного оборудования (АО) выполняют важные функции

сбора, обработки информации о техническом состоянии функциональных систем (ФС) и комплексов и, в основном, существенно влияют на БП и эффективность эксплуатации. К информационным системам ВС относятся системы: отображения
полетной информации в кабине экипажа; предупреждения о выходе ВС или ФС на критические параметры; сигнализации возникновения особых полетных ситуаций (ОПС), таких как возникновение пожара на авиадвигателях и в отсеках; а также систем
контроля работы пилотажно-навигационных, энергетических комплексов и топливных самолетных
систем; организации различного рода "подсказок"
экипажу; контроля работы бортовых встроенных
систем контроля и т.д..
Основным критерием эффективности функционирования подобных систем как систем «экипажВС» является вероятность благополучного исхода
полета [3]:

n

l

b

c

q

i 1

r 1

a 1

k 1

m 1

Pбипt    Pао t    Pовв t    Pэф (t )   Pувд (t )   Pпожар(t ).....,
где

Pао t  - вероятность отказоустойчивой и

безотказной работы авиатехники при эксплуатации
в ожидаемых условиях; Pовв t - вероятность непо-



падания ВС в условиях опасных внешних воздействий; PЭФ t - вероятность парирования экипажем



отказов авиатехники при эксплуатации ВС в ожидаемых и экстремальных ситуациях; Pувд (t ) - вероятность отказа в системе управления воздушным
движением (УВД); Pпожар(t ) - вероятность возникновения пожара;

i ,n

- характер, виды, сочетания

отказов авиатехники;

r ,l

(1)

- тип опасных внешних

воздействий и их сочетания; a, b, k , c, m, q - вид и
характер ситуаций отказов авиатехники и ситуаций, парируемых экипажем.
Этот критерий включает в себя такие важные
частные критерии как отказобезопасность, отказоустоичевость и живучесть в плане повыщения
надежности, безотказности авионики и безопасности полетов.
Процессное представление процессов создания СНП позволяет с одной стороны получить
оценку влияния стадий ЖЦ на качество СНП, а с
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другой - определить факторы, формирующие качественные показатели СНП.
Применительно к функционированию конечного звена "экипаж-ВС", непосредственно влияющего на безопасность полетов, используют показатели: отказоустойчивость и отказобезопасность.
Комплексным показателем уровня безопасности полетов может считаться энтропия вероятности
благополучного исхода полета [16]:
n

n

E (t )   p (t ) log  p (t ) (2)
где E
- энтропия вероятности благополучного исхода полета, p
- вероятность благопоифа

i 1

бпи

i 1

бпи

ифа

бпи

лучного исхода полета.
Существующее положение не может считаться
нормальным и требует применения новых подходов, информационных технологий, создания новых
программно-методических комплексов (ПМК) и
комплексов технических средств (КТС), которые
могут быть внедрены в практику новых поколений
самолетов типа ИЛ-86, АН-124, АН-225, АН-74,
АН-22, В-747, В-757, В-767, А-310, А-320, А-340,
ИЛ-96-300, ТУ-204 и др.
Выводы
1. Повышение безопасности полетов и
эффективности эксплуатации авионики приобрело
важнейшее социальное и техническое значение.
Поэтому
повышение
надежности
АО
и
комплексной
информационной
системы
сигнализации (КИСС), а значит, и ВС в целом,
является важной народнохозяйственной задачей.
2. Усложнение структур АО, применение
бортовых ЭВМ и микропроцессоров, внедрение в
практику новейших информационных технологий
и методов эксплуатации "по состоянию"
значительно ускоряет НТП в гражданской авиации.
3. Успешное решение проблемы повышения
безопасности
полётов
и
эффективности
эксплуатации за счёт введения в их структуру
видов резервирования и совершенствования
стратегий эксплуатации требует раскрытия
внутренних
свойств
отказоустойчивости,
отказобезопасности
АО
для
повышения
эффективности строения, функционирования,
адаптации и развития.
4. Таким образом, основная идея работы
состоит
в
обобщении
и
разработке
методологических, теоретических положений,
направленных на повышение эффективности
создания, использования по назначению, адаптации
и развитию АО ВС на ЖЦ в категориях: свойств
(ЛТХ; ЭТХ; показатели надёжности, живучести и
эргатичности); ресурсов АО (функция, структура,
параметр); аспектов деятельности за счёт
эффективного
планирования,
реализации
принципов программированной эксплуатации и
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применения комплексных мероприятий по
резервированию АО и восстановлению их уровней
на этапах ЖЦ.
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Аннотация
Проведна сравнительная оценка химического факта риска применения полиуретанов марок Laripur
LPR 5760, фирмы COIM.spa (Италия); Laripur LPR 5760 с покрытыем толщиной 1,5 мкм марки Parylene C,
фирма SKS (США); Elastollan 1195 A фирмы BASF (Италия) на основе 4,4 дифенилметандиизоцианата,
политетраметиленоксида и 1,4 бутандиола, обусловленного возможной миграцией из них потенциально
опасных химических веществ в действующих дозах. Материалы предназначены для изготовления деталей
имплантируемых левожелудочковых электродов. С помощью современных методов физико-химического
анализа (высокоэффективной жидкостной и газовой хроматографии, спектрального анализа) доказана высокая химическая стабильность полиуретанов марок Laripur LPR 5760 и Laripur LPR 5760 с покрытием
Parylene C, которая сочетается с отсутствием токсического действия на организм экспериментальных животных, что позволило рекомендовать их для использования по назначению.
Abstract
A comparative assessment of the chemical risk of using polyurethanes brands Laripur LPR 5760, the company
COIM.spa (Italy); Laripur LPR 5760 coated with a thickness of 1.5 microns brand Parylene C, the company SKS
(USA); Elastollan 1195 A from BASF (Italy) based on 4.4 diphenylmethane diisocyanate, polytetramethylene
oxide and 1.4 butanediol, due to the possible migration of potentially hazardous chemicals from them in current
doses. The materials are intended for the manufacture of parts of implanted left ventricular electrodes. With the
help of modern methods of physical and chemical analysis (high performance liquid and gas chromatography,
spectral analysis), the high chemical stability of polyurethanes of the Laripur LPR 5760 and Laripur LPR 5760
brands with Parylene C coating has been proven, which is combined with the absence of toxic effects on the
organism of experimental animals, which made it possible to recommend for their intended use.
Ключевые слова: санитарно-химические исследования, миграция, идентификация, допустимое значение, полиуретан, имплантируемые левожелудочковые электроды.
Keywords: sanitary and chemical research, migration, identification, valid value, polyurethane, implantable
left ventricular electrodes.
Продолжены исследования по созданию нового поколения имплантируемых электрокардиостимуляторов и имплантируемых электрокардиальных электродов к ним 1.

С целью подбора оптимальных материалов для
изготовления полимерных деталей левожелудочковых электродов проведены поисковые исследования полиуретановых композиций на основе 4,4дифенилметандиизоцианата, 1,4-бутандиола и политетраметиленоксида.
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Ведущими с позиции токсичности при производстве и переработке полиуретанов (ПУ) являются составляющие полимерных композиций, технологические и функциональные добавки, примеси
в используемом сырье, а также продукты их преобразований. Среди них альдегиды, растворители,
спирты, их производные и многие другие соединения 2. Комбинированное действие веществ, которые в случае миграции из полиуретанов могут
накапливаться в организме, повышает опасность
применения этих материалов.
Цель работы – оценка в рамках санитарно-химических исследований безопасности применения
полиуретановых композиций различных марок,
производителей и выбор оптимальной из них для
использования по назначению. Для реализации указанной цели предстоит решить следующие задачи:
провести идентификацию потенциально опасных
соединений, мигрирующих из полиуретанов (ПУ),
определить их концентрации, сопоставить с допустимыми уровнями [3-5].
Идентификация продуктов миграции из изучаемых ПУ осложняется тем, что технология синтеза
полимерных композиций и полный перечень веществ, используемых в их производстве, неизвестны. В связи с этим для расшифровки продуктов
миграции и определения их концентрации использовали высокочувствительные и селективные методы анализа.
Материалы и методы
На исследование ООО «ЭЛЕСТИМ-КАРДИО»
представил образцы деталей имплантируемых левожелудочковых электродов (ДЛЭ) в виде катетеров (длина - 800 мм, внешний диаметр - 2,3 мм, толщина стенки - 0,15 мм) из полиуретановых композиций разных производителей, которые прошли все
технологические стадии изготовления, что и реальные изделия, кроме стерилизации:
1. ДЛЭ массой 0,9612 г. из полиуретана марки
Laripur LPR 5760 (далее Laripur), фирма COIM.spa,
Италия;
2. ДЛЭ массой 1,1381 г. из полиуретана марки
Laripur LPR 5760 с покрытием толщиной 1,5 мкм
марки Parylene C (далее Parylene), фирма SKS,
США;
3. ДЛЭ массой 2,0128 г. из полиуретана марки
Elastollan 1195 A (далее Elastollan) фирма BASF,
Италия.
Выбирая условия исследования, руководствовались особенностями применения материалов и
изделий в эндопротезировании. В связи с тем, что в
процессе исследования невозможно воссоздать все
особенности применения изучаемых изделий в клинической практике (продолжительность использования, влияния биосред и т.п.), условия исследования были аггравированы 5, 6.
В качестве модельной среды использовали дистиллированную воду, которая, являясь простейшей моделью биологических сред, и, обладая высокой экстракционной способностью, включена в качестве обязательной модельной среды в стандарты
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по оценке безопасности материалов и изделий медицинского назначения 6,7.
Из соотношения между массой ДЛЭ (М, г) и
объемом крови в организме человека (V, мл) рассчитывали объем контактирующей модельной
среды (V, мл) по уравнению:

М
М
М М ДЛЭ

 K  ДЛЭ  20  ДЛЭ г / мл (1)
V
V
5000
250
где

М

ДЛЭ

– масса ДЛЭ, г; V – объем крови в

организме человека - 5000 мл; K – коэффициент
аггравации - 20.
Изучаемые изделия помещали в стеклянные
колбы на шлифах, заливали соответствующим объемом дистиллированной воды (по уравнению 1). Затем колбы с образцами термостатировали при температуре (371)С в «динамическом» режиме. Это
означает, что по истечении 3 и 7 суток вытяжки
сливали и анализировали, а образцы заливали новой порцией модельной среды того же объема и
термостатировали в тех же условиях соответственно еще четверо (7-3) и семь (14-7) суток [5,7].
Использование «динамического» режима учитывает особенности применения изучаемых изделий, которые в реальных условиях омываются сменяющейся порцией контактирующей среды (крови,
лимфы).
В качестве контрольного раствора использовали дистиллированную воду, на которой готовили
вытяжки, и которую термостатировали в тех же
условиях.
О санитарно-химических свойствах ДЛЭ судили по содержанию в вытяжках из них продуктов
миграции. Для оценки суммарного содержания химических соединений в вытяжках использовался
набор интегральных показателей: изменение значения рН вытяжки по сравнению с контролем ( рН);
содержание восстановительных примесей, определяемое по расходу 0,01 М раствора тиосульфата
натрия, затраченного на их определение ( V, мл);
максимальное значение оптической плотности в
области длин волн от 220 до 360 нм ультрафиолетового спектра (D, ед.О.П.) [8]. УФ-спектры регистрировали на спектрофотометре модели UV-mini
1240 фирмы “SHIMADZU”. Статистическую обработку значений интегральных показателей проводили в соответствии с требованиями ГОСТ 312092003 [8].
В ПУ композициях в процессе синтеза и переработки в качестве примесей могут быть ацетальдегид, ацетон, этилацетат, метанол, изопропанол,
пропанол, бутилацетат, бутанол, изобутанол, формальдегид, бензол и другие продукты, которые в
определенных концентрациях представляют опасность для организма [2,5].
Для идентификации и определения концентрации ведущих с позиции токсичности химических
соединений, которые даже в небольших количествах могут представлять опасность для организма,
использовали методы газовой и высокоэффектив-
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ной жидкостной хроматографии. Определение концентраций летучих органических веществ (ацетальдегида, ацетона, этилацетата, метанола, изопропанола, пропанола, бутилацетата, бутанола, изобутанола, бензола) в водных вытяжках из ДЛЭ основано
на газохроматографическом анализе равновесной
паровой фазы на двух параллельных кварцевых капиллярных колонках, идентификации веществ по
их временам удерживания и количественному
определению методом абсолютной градуировки
[9,10]. Измерения проводили на газовом хроматографе серии «Кристаллюкс-4000М» в комплекте с
двумя пламенно-ионизационными детекторами
(ПИД), дозатором равновесного пара (ДРП) и программным обеспечением Хроматек Аналитик 2,5.
Для получения более надежной и достоверной информации при анализе многокомпонентных проб
идентификацию компонентов проводили на двух
каналах детекторов, когда одного параметра – времени удерживания компонента на одной колонке недостаточно.
Для количественного определения в вытяжках
из образцов ДЛЭ формальдегида как возможной
примеси в ПУ использовали метод обращеннофазовой высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ) [11]. Для обеспечения необходимых
селективности и чувствительности определения
формальдегид переводили в 2,4-динитрофенилгидразон обработкой водных вытяжек 2,4-динитрофенилгидразином в условиях кислотного катализа с
последующим определением продукта дериватизации. Измерения проводили на жидкостном хроматографе модели LC-20AD фирмы «Simadzu»: колонка с неподвижной фазой “Нуклеосил С18”, элюэнт - ацетонитрил-вода.
Калибровочные графики строили с использованием соответствующих стандартных растворов
(ГСО). Для построения каждого калибровочного
графика использовалось не менее четырёх растворов с разными концентрациями. Пределы обнаружения анализируемых соединений были во всех
случаях ниже соответствующих допустимых значений.
Статистическая обработка результатов измерений проводилась по критериям Фишера и
Стъюдента. Доверительный интервал распределения измеряемых показателей составлял 95 %.
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Результаты и обсуждение
В результате исследований установлена зависимость целого ряда используемых показателей от
ПУ разных марок и производителей. Уже на
начальных сроках наблюдения (3 суток) обнаружена зависимость показателя рН от марки ПУ.
Наименьшее значение этого интегрального показателя обнаружено в вытяжках из ПУ марки Laripur ,
наибольшее в вытяжках из Elastollan. ДЛЭ из ПУ
марки Laripur c покрытием Parylenе по этому показателю занимает промежуточное положение. Но и
эти максимальные значения для всех трех модификаций ДЛЭ от 2 до 6 раз меньше допустимого (
1,00). Обнаруженная зависимость наблюдается в
течение всего периода исследования. При этом значения используемого показателя для ДЛЭ всех трех
модификаций в 14 суточных вытяжках уменьшаются примерно на порядок по сравнению с 3 суточными (табл.1).
Качественно аналогичная закономерность
наблюдается и для другого интегрального показателя - максимального значения оптической плотности (D, ед. О.П.) в интервале 220-360 нм. И в этом
случае в течение всего периода исследования
наименьшие значения оптической плотности характерны для вытяжек из ПУ марки Laripur, а
наибольшие – для Elastollan; ПУ марки Laripur c покрытием Parylenе и по этому показателю занимает
промежуточное положение и, как следствие, УФспектры вытяжек из ПУ марки Elastollan расположены выше, а из Laripur – ниже остальных (табл.1,
рис. 1). Наибольшие значения оптической плотности обнаружены в начальные сроки наблюдения (3
суток), но и они примерно на порядок меньше допустимого.
Наблюдения за миграционными процессами,
вымывающихся из изучаемых изделий химических
веществ, поглощающих в области 220-360 нм, свидетельствуют о том, что значения обсуждаемого
показателя в 14-суточных втяжках в зависимости от
марки ПУ в 1,7-3 раза меньше чем в 3-суточных и в
15-50 раз меньше допустимого уровня (0,300 ед.
О.П.). Полученные результаты свидетельствуют о
затухании миграционных процессов с увеличением
продолжительности экстракции.
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Таблица 1
Значения санитарно-химических показателей водных вытяжек из ДЛЭ, изготовленных из полиуретана марок Laripur LPR 5760 , Laripur LPR 5760 c покрытием Parylene C и Elastollan 1195 A, полученных с использованием интегральных методов анализа. N=3, P=0,95
Значения показателей в 3,7,14-суточных вытяжках
Laripur LPR 5760 c поИспользуемые покаLaripur LPR 5760
Elastollan 1195 A
крытием Parylene C
затели
3
7
14
3
7
14
3
7
14
Изменение значения
рН, рН
Содержание восстановительных примесей,
V,мл 0,01М
р-ра Nа2S2О3
Максимальное значение
оптической
плотности (220-360)
нм, D, ед. О.П.

0,17

0,02

0,11

0,02

0,06

0,01

0,36

0,02

0,14

0,02

0,06

0,01

0,48

0,02

0,16

0,02

0,08

0,01

1,00

<0,02

<0,02

<0,02

<0,02

<0,02

<0,02

<0,02

<0,02

<0,02

1,00

0,020

0,002

0,009

0,001

0,006

0,001

0,026

0,002

0,023

0,002

0,015

0,002

0,035

0,002

0,025

0,002

0,019

0,002

0,300

В течение всего периода наблюдения в вытяжках из ДЛЭ всех трех модификаций восстановительные примеси не обнаружены в пределах чувствительности определения - 0,02 мл (табл.1).
Определяющими в оценке безопасности полимерных материалов медицинского назначения часто являются индивидуальные химические соединения, которые даже в малых дозах могут представлять
опасность
для
организма.
Поэтому

идентификации и определению концентрации таких соединений уделялось особое внимание. Методом ВЭЖХ только в 3-суточных вытяжках из ДЛЭ
всех трех изучаемых модификаций обнаружен формальдегид, концентрация которого в зависимости
от марки ПУ в 6,6 и 14 раз меньше допустимого
уровня (табл.2).

Рис.1. УФ-спектры 3-х суточных вытяжек из ДЛЭ на основе ПУ марки: верхний- Elastollan, среднийLaripur c покрытием Parylenе, нижний – Laripur.
В течение всего периода исследования в вытяжках из ПУ марки Laripur c покрытием Parylenе и
без покрытия методом газовой хроматографии ацетон, этилацетат, бутилацетат, метанол, изобутанол,
бутанол, ацетальдегид, бензол, пропанол, изопропанол не обнаружены в пределах соответствующих
чувствительностей определения, которые в 5 - 50
раз меньше соответствующих допустимых уровней
(табл.2). В качестве примера на рисунках 2 и 3 представлены хроматограммы 7-суточных вытяжек из
указанных материалов. На этих хроматограммах

отсутствуют пики со временем удерживания всех
перечисленных веществ, а два обнаруженных пика
со временем удерживания 2,51 и 2,80 мин принадлежат примесям в используемой дистиллированной
воде.
На хроматограмме вытяжки из ПУ марки
Laripur c покрытием Parylenе, представленной на
рисунке 3 обнаружены пики со временем удерживания 10,26; 13,11 и 15,32 мин, отсутствующие на
хроматограмме той же марки ПУ без покрытия.
Очевидно, что источником этих веществ может
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быть само покрытие. Этот вывод следует и из анализа значений используемых интегральных показателей (рН, D), которые на всех сроках наблюдения

The scientific heritage No 31 (2019)
в вытяжках из образцов ПУ марки Laripur c покрытием Parylenе выше чем без него (табл.1).

Таблица 2
Концентрации веществ в водных вытяжек из ДЛЭ, изготовленных из полиуретана марок Laripur
LPR 5760 , Laripur LPR 5760 c покрытием Parylene C и Elastollan 1195 A, полученных с использованием хроматографических методов анализа. N=3, P=0,95
Концентрация вещества в 3-.7-,14-суточных вытяжках
Используемые
Laripur LPR 5760 c покрытием
Допустимое
Laripur LPR 5760
показатели
Parylene C
значение
3
7
14
3
7
14
Ацетальдегид
<0,010
<0,010
<0,010
<0,010 <0,010
<0,010
0,200
0,014±
0,007±
Формальдегид
<0,010
<0,010
<0,010
<0,010
0,100
0,002
0,001
Этилацетат
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
0,100
Бутилацетат
<0,002
<0,002
<0,002
<0,002
<0,002
<0,002
0,100
Ацетон
<0,015
<0,015
<0,015
<0,015
<0,015
<0,015
0,100
Метанол
<0,100
<0,100
<0,100
<0,100
<0,100
<0,100
0,200
Пропанол
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
0,100
Изопропанол
<0,030
<0,030
<0,030
<0,030
<0,030
<0,030
0,100
Бензол
<0,0005
<0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005
<0,0005
0,010
Изобутанол
<0,100
<0,100
<0,100
<0,100
<0,100
<0,100
0,500
Бутанол
<0,100
<0,100
<0,100
<0,100
<0,100
<0,100
0,500
Концентрация вещества в 3-.7-,14-суточных вытяжках
Используемые
Допустимое
Elastollan 1195 A
показатели
значение
3
7
14
Ацетальдегид
0,04453±0,0837
<0,010
<0,010
0,200
Формальдегид
0,015±0,002
<0,010
<0,010
0,100
Этилацетат
<0,050
0,01269±0,00291
<0,050
0,100
Бутилацетат
<0,002
<0,002
<0,002
0,100
Ацетон
0,04556±0,00756
<0,015
<0,015
0,100
Метанол
<0,100
<0,100
<0,100
0,200
Пропанол
<0,050
0,28958±0,04981
<0,050
0,100
Изопропанол
<0,030
0,04901±0,00818
<0,030
0,100
Бензол
<0,0005
<0,0005
<0,0005
0,010
Изобутанол
<0,100
<0,100
<0,100
0,500
Бутанол
<0,100
<0,100
<0,100
0,500
С помощью метода газовой хроматографии
только в вытяжках из ПУ марки Elastollan идентифицированы ацетон, этилацетат, пропанол, изопропанол, ацетальдегид. Концентрации ацетона, этилацетата, изопропанола, ацетальдегида в 2 - 8 раза
меньше соответствующих допустимых значений.
Концентрация пропанола (0,28958 мг/л), обнаруженная в 7 суточных вытяжках, в 2,8 раза превысила допустимый уровень (табл.2). Этот вывод следует из анализа хроматограммы 7-суточной вытяжки из ПУ марки Elastollan, представленной в

качестве примера на рисунке 4, на которой обнаружены пики со временем удерживании этилацетата,
изопропанола и пропанола (5,82; 7,11 и 11,44 мин
соответственно). Из анализа этой хроматограммы
следует, что в вытяжках из ПУ этой марки присутствует целый ряд примесей, которым соответствуют пики с различными временами удерживания. Такого количества пиков, а значит и соответствующих им примесей на хроматограмме вытяжки
из ПУ марки Laripur c покрытием Parylenе и тем более без покрытия не обнаружено.
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Рис. 2. Хроматограмма 7 суточной вытяжки из ДЛЭ на основе ПУ марки Laripur.

Рис. 3. Хроматограмма 7 суточной вытяжки из ДЛЭ на основе ПУ марки Laripur c покрытием Parylenе
В вытяжках из ПУ марки Elastollan бутилацетат, метанол, изобутанол, бутанол, бензол, не обнаружены в пределах соответствующих чувствительностей определения, а два пика со временем удерживания
2,51 и 2,79 мин принадлежат примесям в дистиллированной воде.

Рис.4. Хроматограмма 7 суточной вытяжки из ДЛЭ на основе ПУ марки Elastollan.
Выводы
1. Детали имплантируемых левожелудочковых
электродов, изготовленные из полиуретана марок
Laripur LPR 5760 (фирмы COIM.spa, Италия), а

также Laripur LPR 5760 с покрытыем толщиной 1,5
мкм из Parylene C (фирмы SKS, США) на основе 4,4
дифенилметандиизоцианата, политетраметиленоксида и 1,4 бутандиола характеризуются достаточно
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высокой химической стабильностью: большинство
используемых санитарно-химических показателей
(V, этилацетат, бутилацетат, ацетон, метанол,
пропанол, изопропанол, бензол, бутанол, изобутанол) не обнаружены в вытяжках из этих изделий в
пределах соответствующих чувствительностей
определения, а значения некоторых из них (∆рН, D,
концентрация формальдегида) меньше допустимых
уровней.
2. Детали имплантируемых левожелудочковых
электродов, изготовленные из полиуретана марки
Elastollan (фирмы BASF, Италия) уступают по санитарно-химическим свойствам полиуретанам
марки Laripur как с покрытием Parylenе, так и без
него. В вытяжках из этих образцов идентифицированы ацетон, этилацетат, изопропанол, концентрация пропанола в 2,8 раза превысила допустимый
уровень, а значения используемых интегральных
показателей (рН, D) в течение всего периода исследования были наибольшими среди изученных. В
связи с этим полиуретан марки Elastollan не был рекомендован для использовать по назначению.
3. Полиуретаны марок Laripur LPR 5760
(фирмы COIM.spa, Италия), а также Laripur LPR
5760 с покрытыем толщиной 1,5 мкм из Parylene C
(фирмы SKS, США) рекомендованы для изготовления деталей имплантируемых левожелудочковых
электродов т.к. достаточно высокая химическая
стабильность этих материалов сочетается с отсутствием токсического действия на организм экспериментальных животных.
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г. Новосибирск, Новосибирская область
CREATION OF A SYSTEM FOR RECOGNIZING IMAGES OF GEOMETRIC OBJECTS (BASED ON
A NEURAL NETWORK)
Maksimov A.A.
Pupil 11 «A» class
MBEI «Secondary school number 96»
Novosibirsk, Novosibirsk region
Аннотация
Статья посвящена построению искусственной нейронной сети, используемой в создании системы распознавания образов геометрических объектов с учетом одновременного решения задач классификации и
кластеризации.
Abstract
The article is devoted to the construction of an artificial neural network used in the creation of an image
recognition system for geometric objects taking into account the simultaneous solution of problems of classification and clustering.
Ключевые слова: искусственная нейронная сеть, система распознавания образов, обучение
нейросети, задачи классификации и кластеризации.
Keywords: artificial neural network, pattern recognition system, neural network training, classification and
clustering tasks.
Предложим алгоритм построения ИНС с треВ общем представлении искусственная буемыми качествами:
нейронная сеть (ИНС) — математическая модель,
1) ИНС непосредственно строится на основе
построенная по принципу организации и функцио- конкретного программного продукта (в рамках иснирования сетей нервных клеток живого орга- следования этим продуктом является Sublime Text);
низма, т.е. ИНС — это система элементов в виде ис2) приобретается домен для работы программкусственных нейронов связанных между собой си- ного продукта;
наптическими соединениями [2, с. 62].
3) продукт запускается и тестируется по следуИНС сегодня активно используют для распо- ющему встроенному алгоритму:
знавания образов. Распознание образов — направ— создается база данных объектов, которые
ление, связанное с построением систем, предназна- будут распознаваться ИНС;
ченных для определения принадлежности объекта
— ИНС распознает изображение и отображает
к одному из классов объектов [1, 3 и др.]. В качестве его имя на экране;
объектов распознавания могут выступать: символы
— если ИНС распознала объект неправильно,
текста, изображения, образцы звуков и т. д.
то она обучается, и цикл распознавания того же
Разработаем ИНС, нацеленную на распознава- объекта повторяется до тех пор, пока не будет поние образов геометрических объектов. ИНС одно- лучен корректный результат.
временно решает задачу классификации (класс объПройдем встроенный алгоритм по шагам.
ектов заранее выделен) и задачу кластеризации
1. Сформируем базу данных объектов, которые
(класс объектов выявляется в процессе решения за- будет распознавать ИНС (например, 48 следующих
дачи).
объектов (рис. 1)).

Рисунок 1 — База объектов для распознавания ИНС
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2. Осуществляем запуск и при необходимости
отладку сайта.
Входим на сайт ns-demo.ru(в соответствии с
выкупленным доменом) с использованием своего
пароля и логина.
Выбирается
предмет
(визуальная
его
картинка), образ которого должна распознать ИНС
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(например, объект 1 (37) — «закрашенный круг»).
ИНС распознает образ и выводит его название на
экран (рис. 2).
Формулируются выводы о корректности
работы ИНС. Согласно входным данным и
полученным результатам (рис. 2). ИНС отработала
корректно.

Рисунок 2 — Распознавание ИНС образа объекта
3. Выберем объект, образа которого в ИНС нет и продемонстриуем процесс обучения сети. Выберем,
например, объект «закрашенная звезда» (№ 1 (24)) и пройдем процедуру распознавания (рис. 3).

Рисунок 3 — Распознавание ИНС образа «нового» объекта
Очевидно, что сеть распознала объект некорректно («закрашенный пятиугольник»). Тогда вводим
новый образ («закрашенная звезда») через опцию «дополнительные фигуры» и задаем режим обучения
(рис. 4).

Рисунок 4 — Ввод нового образа и задание режима обучения ИНС
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Повторяем продедуру распознавания объекта (или можно выбрать закрашенную звезду под другим
номером согласно рис. 1), получаем корректную работу ИНС (рис. 5).

Рисунок 5 — Результат обучения ИНС
Очевидно, ИНС прошла обучение и отработала корректно (выведенный образ «закрашенная
звезда»).
В приведенном примере продемонстрирована
возможность распознавать объекты на примере незначительного объема выборки (48 объектов). Однако ИНС позволяет расширить эту совокупность
до нескольких миллионов единиц и более. Геометрические фигуры как объекты выборки могут быть
заменены на любые другие.
Таким образом, ИНС, распознающая геометрические образы, была запрограммирована в
Sublime Text и представлена в примере. Создан специальный сайт (ns-demo.ru) (был приобретен домен) для демонстрации работы ИНС. Показаны
процедуры работы ИНС и ее обучения для распознавания новых образов. Доказана корректность
построенной нейросети.
Представленный вариант ИНС является упрощенной моделью, однако, вполне работоспособной

и подлежащей обучению и развитию. ИНС, ориентированную на распознавание геометрических фигур и форм, можно эффективно использовать в дизайне, в процессах обучения, в архитектуре и других сферах. Причем, за счет способности обучаться
ИНС вполне способна превзойти все другие технологические возможности проектирования и пр.
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