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Аннотация 

Впервые в условиях Республики Молдова был определен видовой состав микроскопических грибов 

типичного чернозема с различной антропогенной нагрузкой. Сообщества микромицетов представлены 20-

ю видами 8-ми родов: Alternaria, Aspergillus, Fusarium, Mucor, Penicillium, Rhizopus, Trichoderma, 

Humicola. Диапазон родов и видов в почве, удобренной органическим веществом, шире. Разнообразие 

микромицетов представлено главным образом видами, характеризующимися второстепенной ролью в со-

обществе. По мере убывания органического вещества почвы разнообразие микроскопических грибов 

сужается. Типичный чернозём содержит больше фитопатогенных грибов, чем представителей грибов - су-

прессоров.  

Abstract 

For the first time in the context of the Republic of Moldova, the species composition of microscopic mush-

rooms of a typical black soil with various anthropogenic load was determined. It has been established that the 

micromycete communities in the studied chernozee are represented by 20 species belonging to the 8th birth: Al-

ternaria, Aspergillus, Fusarium, Mucor, Penicillium, Rhizopus, Trichoderma, Humicola. The range species in the 

soil, a fertilized organic matter and natural biocenosis, wider. The diversity of micromycetes is represented mainly 

by species characterized by a secondary role in the community. As decreases organic matter, the diversity of mi-

croscopic mushrooms is narrowed. A typical chernozem contains more phytopathogenic fungi than representatives 

of mushrooms - suppressors. 

Ключевые слова: микроскопические грибы, видовой состав, сообщество микромицетов, доминиру-

ющие виды, коэффициент сходства, чернозем типичный.  

Keywords: microscopic mushrooms, species composition, micromycete community, dominant species, sim-

ilarity coefficient, typical chernozem. 

 

Микроскопические грибы активно участвуют 

в трансформации веществ в почве [1–2, 9–11] и при 

возделывании почв микоценозы претерпевают зна-

чительные изменения [4, 6]. Многочисленные ис-

следования о количественном доминировании в 

почвенном биогеоценозе биомассы мицелия и спор 

микромицетов, проводимые с помощью разных ме-

тодов, свидетельствуют о их функциональной зна-

чимости [1, 4, 8]. В исследованиях сообщается об 

участии микроскопических грибов в углеродном 

цикле, однако вопрос о структуре и разнообразии 

данного комплекса и о присущих ему механизмах 

регуляции в литературе освещён недостаточно [3, 

5, 7].  

Целью наших исследований было определение 

структуры сообществ почвенных микроскопиче-

ских грибов типичного чернозема Молдовы с раз-

личной антропогенной нагрузкой. 

Исследования проводились на севере Респуб-

лики Молдова (г. Бельцы) в многолетнем (с 1964 

года) разновозрастном стационаре НИИПК «Селек-

ция» с 12 экспериментальными участками. Почва – 

чернозем типичный. Содержание гумуса в слое 0-

20 см было сравнительно высоким и варьировало от 

4,08 до 5,77%. Варианты – залежь (с 1985 г.), чер-

ный пар (с 1964 г.), почва под сахарной свеклой с 

ежегодным внесением 40 т/га навоза и N60P30К30 (с 

1985 г.) и озимой пшеницей с ежегодным внесе-

нием 20 т/га навоза и N60Р30К30 (с 1964 г.). Участки 

возделывались бессменно и в севообороте. В каче-

стве контрольных участков для типичного черно-

зема северной зоны были выбраны залежь некоси-
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мая и почва под паром с удобренным и неудобрен-

ным фоном. В этом опыте изучались сорта культур, 

предусмотренные Государственным реестром по 

тестированию сортов. 

Выделение микроскопических грибов осу-

ществляли на среде Чапека, подкисленной молоч-

ной кислотой и сусло-агаре. Видовую идентифика-

цию проводили по общепринятым методам. Для 

установления степени различий и близости ком-

плекса почвенных грибов изучаемых биогеоцено-

зов использовали коэффициенты сходства Съерен-

сена - Чекановского [6]:  

S = 2Cmin/ A + B, где 

А – сумма частот встречаемости микромице-

тов 1-го объекта (почвы и т. д.); B - сумма частот 

встречаемости микромицетов 2-го объекта; Cmin – 

сумма минимальных частот встречаемости, общих 

для 1-го и 2-го объектов микроскопических грибов.  

Выявление видового состава микромицетных 

сообществ исследуемого чернозёма показало, что в 

черноземе Северной зоны было идентифицировано 

20 видов микроскопических грибов, принадлежав-

ших к 8 родам: Alternaria, Aspergillus, Fusarium, 

Mucor, Penicillium, Rhizopus, Trichoderma, Humi-

cola. И хотя в количественном выражении они были 

представлены по-разному, но присутствовали во 

всех вариантах, за исключением неудобренного ва-

рианта монокультуры, где было обнаружено только 

16 видов (рис. 1). 

 
Рис. 1. Структура сообщества микромицетов чернозема типичного под пшеницей озимой 

(бессменная культура и севооборот) 

 

Самым многочисленным оказался род 

Penicillium, а роды Аlternariа, Mucor, Trichodermа 

были представлены 1 видом; Rhizopus – двумя, а 

Humicola – 1. Представленность родов также отли-

чалось: Penicillium (6 видов), Fusarium (4 вида) и 

Aspergillus (3 вида). Частота встречаемости пред-

ставленных родов показала, что первенство при-

надлежало родам Penicillium и Fusarium. В даль-

нейшем доминирование родов изменилось. Так, 

третьим по долевому участию был род Aspergillus, 

затем по убывающей – Mucor, Аlternariа, Humicola, 

Rhizopus и Trichoderma. Наиболее благоприятными 

условиями для представителей родов Penicillium, 

Fusarium и Aspergillus оказались в почве удобрен-

ных вариантов как монокультуры, так и севообо-

рота. Для Mucor и Аlternariа подходили условия мо-

нокультуры, тогда как для Humicola, Rhizopus и 

Trichoderma – удобренные варианты севооборота.  

В неудобренном же черноземе монокультуры 

не был идентифицирован ни один из представите-

лей рода Trichoderma. Было отмечено присутствие 

большинства представителей рода Penicillium, что 

объясняется карбоолиготрофными условиями 

среды. В данном случае, только обогащение пахот-

ных почв органическими веществами создает усло-

вия для предотвращения процессов дегумификации 

[5,7].  

Микромицеты изученных вариантов по их 

вкладу в сообщество можно разделить на 3 группы 

[6]: доминирующие и субдоминирующие – виды с 

долевым участием ≥ 10%; с второстепенной ролью 

– виды с вкладом 5–10%, с незначительной ролью в 

сообществе – виды с долевым участием ≤ 5%. Та-

кой анализ выявил существенное перераспределе-

ние видов по их долевому участию в сообществе. 

Агротехнические мероприятия и технология возде-

лывания культур обусловили сильную перестройку 

микробных сообществ. Виды сообществ микроско-

пических грибов каждой из 3-х групп отличаются 

долевым вкладом, из чего следует, что видовое раз-

нообразие сообществ микромицетов возрастает за 

счет видов с второстепенной ролью. Так, в изучен-

ной почве (таблица) абсолютным лидером был P. 

commune (24,41-37,1%). В неудобренном фоне мо-

нокультуры эту роль он делил с P. nigricans 
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(11,16%); в удобренном фоне севооборота – с F. gib-

bosum (10,17%). Микромицеты с долевым участием 

≥ 10 относились к родам Penicillium и Fusarium, а 

именно: P. commune (24,41-37,1%), характерные 

для всех изученных вариантов (26,53 и 24,41% в 

неудобренном и удобренном вариантах севообо-

рота, соответственно); P. nigricans (11,16% – только 

в неудобренном варианте монокультуры и F. gibbo-

sum (10,17%) – только в удобренном варианте сево-

оборота.  

Второстепенную роль и долевое участие 5-

10% в неудобренной почве озимой пшеницы, воз-

делываемой бессменно, проявили 7 видов (A. 

аlternatа – 5,47%, A. fumigatus – 5,26%, F. heteros-

porum – 5,47%, F. gibbosum – 8,42%, P. frecuentans 

– 8,84%, P. viridicatum – 6,33% и Mucor sp. – 6,11%), 

а в удобренной – 4 вида (F. oxysporum – 8,76%, 

F.hеterosporum – 8,41%, F. gibbosum – 8,06%, и P. 

expansum – 5,43%). В почве контроля озимой пше-

ницы, возделываемой в севообороте доминировало 

3 вида: A. flavus – 5,08%, F. oxysporum – 7,72% и P. 

digitatum – 5,27%, при внесении удобрений – 4 

вида: Humicola sp. – 7,45%, T. viride – 6,78%, P. vi-

ridicatum – 6,78% и P. expansum – 5,42% соответ-

ственно. Виды с незначительной ролью и долевым 

вкладом в сообщество ≤ 5% составляли большин-

ство. В неудобренном варианте бессменных посе-

вов отмечено 7 представителей (A. niger – 1,05%, 

Aspergillus sp. – 2,95%, F. culmorum – 4,63%, P. dig-

itatum – 1,05%, R. oryzae – 1,47%, Rhizopus sp. – 

1,26% и Humicola sp. – 4%) и в удобренном – 15 ви-

дов (A. alternata – 4,38%, A. flavus – 2,28%,  

Таблица  

Относительное участие микромицетов в сообществе микроскопических грибов  

типичного чернозёма под озимой пшеницей 
Долевое участие, 

% 
Монокультура Севооборот 

N0P0K0 N60P60K30 N0P0K0 N60P60K30 
Виды микромицетов с доминирующей и субдоминирующей ролью 

37,10-24,41 P. commune P. commune P. commune P. commune 

11,16-10,17 P. nigricans   F. gibbosum 

Виды микромицетов с второстепенной ролью 

8,84-8,06 
P. frecuentans 
F. gibbosum 

F. oxysporum 
F. heterosporum 

F. gibbosum 
  

7,7-7,45   F. oxysporum Humicola sp. 

6,7-6,11 
P. viridicatum 

Mucor sp. 
  

P. viridicatum 
T. viride 

5,47-5,08 
A. alternata 

F. heterosporum 
A. fumigatus 

P. expansum 
P. digitatum 

A. flavus 
P. expansum 

Виды микромицетов с незначительной ролью 

4,90-3,95 
F. culmorum 
Humicola sp. 

F. culmorum 
Mucor sp. 

A. alternata 
P. viridicatum 

T. viride 

F. gibbosum 
Mucor sp. 

A. alternata 
 

3,77-2,89 Aspergillus sp. 

А. fumigatus 
Aspergillus sp. 

P. nigricans 
 

F. heterosporum 
P. frecuentans 
P. expansum 

A. flavus 
F. oxysporum 
P. digitatum 

Aspergillus sp. 

2,88-1,05 

Rhizopus oryzae 
Rhizopus sp. 

A. niger 
P. digitatum 

A. flavus 
A. niger 

Rhizopus sp. 
Humicola sp. 
P. frecuentans 
P. digitatum 

R. oryzae 

F. culmorum 
Rhizopus sp. 
Humicola sp. 
A. fumigatus 

P. viridicatum 
A. niger 
T. viride 

P. nigricans 
Aspergillus sp. 

R. oryzae 

A. niger 
P. nigricans 
Mucor sp. 

Rhizopus sp. 
F. culmorum 

F. heterosporum 
R. oryzae 

A. alternata 
P. frecuentans 
A. fumigatuis 

A. fumigatus – 3,5%, A. niger – 2,2%, Aspergillus sp. – 3,5%, F. culmorum – 4,9%, P. nigricans – 2,98%, P. 

frecuentans – 1,58%, P. digitatum – 1,4%, P. viridicatum – 4,38%, R. oryzae – 1,4%, Rhyzopus sp. – 2,1%, T. 

viride – 3, 85%, Humicola sp. – 1,75%, Mucor sp. – 4,73%). В почве севооборота варианты были более близки 

между собой и включали 16 видов – A. alternata – 3,95%, A.fumigatus 2,45%, A. niger – 1,88%, Aspergillus 

sp. – 1,14%, F. сulmorum 2,82%, F. heterosporum – 3,78%, F. gibbosum – 4,71%, F. expansum – 3,39%, P.nig-

ricans 1,69%, P. frecuentans – 3,77%, P. viridicatum – 2,26%, R. oryzae – 1,14%, Rhyzopus sp. – 2,82%, T. viride 

– 1,88%, Humicola sp. – 2,82%, Mucor sp. – 4,33% в неудобренном варианте и 14 видов в удобренном: A. 

alternata–1,86%, A. flavus – 3,73%, A. fumigatus – 1,19%, A. niger – 2,88%, Aspergillus sp. – 3,05%, F. cul-

morum – 2,03%, F. heterosporum – 2,03%, F. oxysporum – 3,59%, P. nigricans – 2,88%, P.frecuentans – 1,86%, 

P. digitatum – 3,22%, R. oryzae – 2,03%, Rhyzopus sp. – 2,2%, Mucor sp. – 2,88%.  
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Следовательно, в изученной почве второсте-

пенную роль проявили и F. heterosporum и T.viridе 

и др. Отличия внутри вариантов были значитель-

нее. Особенно отчетливо проявилось это в почве 

как среди удобренных и неудобренных вариантов, 

так и среди вариантов монокультуры и севообо-

рота. Таким образом выявлено, что сельскохозяй-

ственное использование земель модифицирует 

структуру почвенных сообществ микромицетов, 

что приводит к их существенной перестройке. 

Грибы – более избирательны (специализированы) в 

борьбе за питательные вещества, поэтому виды с 

доминирующей и субдоминирующей ролью пред-

ставлены более широко.  

Сообщество микроскопических грибов харак-

теризуются в основном видами с второстепенной и 

незначительной ролью, что указывает на наличие 

питательных веществ в почве и на то, что борьба за 

существование среди них более щадящая. Перерас-

пределение видов касается не только доминирую-

щих и выполняющих второстепенную роль видов, 

но и микроскопических грибов, роль которых не-

значительна. Микромицеты с незначительной ро-

лью представлены большим количеством видов 

именно на удобренном фоне монокультуры и на 

неудобренном фоне севооборота. В изученных ва-

риантах доминируют микроскопические грибы 

рода Penicillium. Это свидетельствует о том, что, 

несмотря на наличие углеродсодержащих веществ 

в богатом органическим веществом черноземе, ви-

димо из-за частых засух, они являются недоступ-

ными для большинства представителей других ви-

дов. Поэтому почвенные условия изученного чер-

нозема характеризуется как карбоолиготрофные. 

Карбоолиготрофность почвы свидетельствует об 

обеспеченности почвы углеродом, оцениваемой по 

микробиологическим показателям. Наиболее 

наглядно оценку степени различий и близости ком-

плексов грибов изучаемых биогеоценозов можно 

осуществить определением коэффициента Съерен-

сена-Чекановского (выражающего различные отно-

шения числа совпадающих признаков к общему их 

числу) и меры расстояния (определяющей различия 

между сравниваемыми объектами в многомерном 

пространстве признаков).  

Мониторинг типичного чернозема выявил, что 

изученные варианты во многом схожи между собой 

по этому показателю (рис. 2), хотя отличаются раз-

ной обеспеченностью их питательными веще-

ствами. По поводу распространенности и разнооб-

разия грибов рода Penicillium установлено, что кар-

боолиготрофные условия среды и дегумификация  

характерна для изученыых вариантах, за ис-

ключением почвы, удобренной органическими 

удобрениями, где процессы дегумификации затор-

можены. Микромицеты усугубляют процессы дегу-

мификации пахотных черноземов, и ни севообо-

роты, ни внесение минеральных и органических 

удобрений (сидераты, растительные остатки) не в 

состоянии препятствовать этому. Только обогаще-

ние пахотных почв органическими веществами со-

здает условия для предотвращения процессов дегу-

мификации.  

В чернозёме Бельцкой степи было выявлено 

высокое сходство удобренных вариантов бессмен-

ной озимой пшеницы с её неудобренными анало-

гами, по сравнению с вариантами севооборота. Так, 

коэффициент сходства между неудобренной поч-

вой озимой пшеницы с её удобренным аналогом се-

верной зоны составлял 0,28, а между ним и неудоб-

ренным и удобренными вариантами севооборота – 

0,16 и 0,11 соответственно. Удобренный вариант 

бессменной пшеницы имел наибольшее сходство с 

вариантами севооборота, и коэффициент Съерен-

сена-Чекановского варьировал от 0,21 до 0,25. Вы-

сокое сходство регистрировалось и характеризова-

лось величиной коэффициента сходства 0,19. 

 
Рис. 2. Значение коэффициента сходства Съеренсена-Чекановского между сообществами 

микроскопических грибов почвы из-под озимой пшеницы 
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Полученные данные свидетельствуют также о 

том, что своевременными и корректными агротех-

ническими мероприятиями можно управлять ходом 

микробиологических процессов в почве и изменять 

их направленность в необходимую сторону. 

ВЫВОДЫ 

1. Сообщества микромицетов в исследован-

ном черноземе Молдовы представлены микроско-

пическими грибами 8-ми родов: Alternaria, Asper-

gillus, Fusarium, Mucor, Penicillium, Rhizopus, 

Trichoderma, Humicola. Диапазон родов в почве, 

удобренной органическим веществом, шире. Разно-

образие микромицетов представлено главным об-

разом видами, характеризующимися второстепен-

ной ролью в сообществе. По мере убывания орга-

нического вещества почвы разнообразие 

микроскопических грибов сужается.  

2. Всего в изученном черноземе было иденти-

фицировано 20 видов микроскопических грибов: 

Alternariа alternata, Aspergillus flavus, Aspergillus fu-

migatus, Aspergillus niger,  

Aspergillus sp., Fusarium culmorum, Fusarium 

heterosporum, Fusarium oxysporum, Fusarium gibbo-

sum, Penicillium commune, Penicillium expansum, 

Penicillium nigricans, Penicillium frecuentans, Peni-

cillium digitatum, Penicillium viridicatum, Tricho-

derma viride, Rhizopus oryzae, Rhizopus sp., Humicola 

sp, Mucor sp. Изученный чернозём содержит 

больше фитопатогенных грибов, чем представите-

лей грибов - супрессоров.  

3. Агротехнические мероприятия и технологии 

возделывания сельско хозяйственных культур ока-

зывают огромное влияние на структуру сообществ 

микроскопических грибов, что проявляется в пере-

распределении и уменьшении количества видов с 

доминирующей ролью, снижении видового разно-

образия, доминировании грибов рода Penicillium. 

Только интегрированные сельскохозяйственные 

стратегии могут гарантировать здоровье почвы.  

 

Работа была выполнена в рамках проекта ГП 

«Эффективное использование почвенных ресурсов и 

микробного разнообразия за счет применения элемен-

тов биологического (органического) земледелия», 

20.80009.5107. 

The work was performed in the framework of the 

GP» Efficient use of soil resources and microbial di-

versity through the use of elements of biological (or-

ganic) farming», 20.80009.5107. 
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Abstract 

Creation of a new composition for printing with pigment dyes of textile materials, including a pigment dye, 

a direct dye, a thickener containing modified collagen produced 

from local raw materials, a binder and water, which allows good consistency, providing the necessary clarity 

(sharpness) of the contours of the pattern and its adhesion to the fabric. 

Keywords: thickener, modified collagen, pigment dye, clarity (sharpness), consistency, homogeneity, 

adhesion. 

 

The most urgent problem today is the issue of im-

proving the quality of the coloristic design of fabrics, 

including further improvement of the printing process 

of textile materials. At textile enterprises of the Repub-

lic of Uzbekistan, mainly imported ones are used as a 

thickener components such as alginic acid salts, em-

print, etc. [1].  

In this regard, we have studied the possibility of 

replacing them with drugs of domestic production. For 

this purpose, 60% hydrogen peroxide, 60 wt. was 

used.% collagen hydrolysate of 20% concentration, 

92% acrylic acid and 89% nitrile acrylic acid, 30% pen-

etrator and dry powdered collagen produced from local 

raw materials. Initially , several recipes were tested 

printing ink. A well-known printing ink based on a 

thickener of pigment dye, binder, thickener and water. 

However, the use of such printing ink leads to the pro-

duction of non-intensive and fragile to the physical and 

mechanical effects of paints.  

The closest analogue is a printing ink based on a 

pigment dye, a binder from a mixture of urea-formal-

dehyde resin with a catalyst - ammonium chloride and 

a thermoplastic binder and a "Stearox-water" type 

thickener [2]. 

Used in the "Stearox-water" type thickener 

GKZH-94 (ethyl(methyl)hydrosiloxane polymer) be-

ing an effective hydrophobizer for the textile, leather 

and shoe, pulp and paper industries, absolutely does not 

mix with water even in the presence of strong nonionic 

surfactants.  

During preliminary studies, it was found out that 

with strong mixing, the resulting thickener based on an 

emulsion of the "Stearox-water" type in the presence of 

Stearox - 6 is not stable in time and delaminates in more 

than 2 hours. As a result, it entails printing ink, con-

sistency and homogeneity are violated, which leads to 

spreading of the coloring composition, uneven prints on 

the fabric, resulting in poor adhesion. 

These disadvantages do not ensure the production 

of high-quality patterned colors on fabrics. It was found 

that a thickener containing modified collagen does not 

impair the coloristic properties of printed drawings. Ac-

cording to the results of preliminary studies of the in-

tensity of the colors, the nature of the shade, hardness, 

resistance to soap and dry friction, various thickener 

compositions were selected. The composition of the 

paint, which includes pigment dye, direct dye, thick-

ener, binder and water, is more effective in terms of col-

oristic index, modified collagen is used as a thickener, 

and an emulsion based on a triple copolymer emulsion 

of butyl acrylate, methyl methacrylate and acrylic acid 

(35.37:46.68:17.95, respectively) is used as a thermo-

plastic binder, which would allow it to have good con-

sistency, provide the necessary clarity (sharpness) of 

the contours of the drawing and its adhesion to the fab-

ric. 

To obtain high-quality patterned coloring on fab-

rics by any classes of dyes, the following requirements 

are imposed on printing inks: 

- good consistency with sufficient ability to retain 

the dye and thereby ensure sufficient clarity of the pat-

tern and the absence of spreadability when printing fab-

ric; 

- the printing ink should wet the print shaft engrav-

ing well and be retained in it; 

- it is good to penetrate through the template sieve 

(when printing with mesh templates) and not clog it 

when printing; 

- evenly and fully transfer to the fabric during the 

printing process; 

- have optimal deformation properties that ensure 

the formation of continuous and uniform patterns with 

machine printing methods; 

- have good storage stability and high efficiency 

under various operating modes of printing machines. 

The main property of the printing ink from the dye 

solution is the presence of a thickener in it, which forms 

a specific internal structure.  
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Table 1 

Coloristic characteristics of printed fabrics 

Indicators 
Proposed method 

Prototype  
Example 1 Example 2 Example 3 

Contour sharpness, coef 0,423 0,430 0,450 0,380 

Foam viscosity, pp 54,6 65,3 55,7 50,4 

Degree of destruction, % 62,3 48,9 56,4 64,5 

Film adhesion, (N/m) 1522 1528 1520 1480  

Relative coloring capacity, % 91 92 87 76 

Color intensity, 100/R 24,2 24,6 23,8 19,7 

Resistance of colors to washing, points 4 4 4 3 

Resistance of colors to friction, points 4 4 4 3 

 

The above composition, which is structured aque-

ous solutions of natural and synthetic hydrophilic pol-

ymers, meets such requirements. 

The proposed composition provides high-quality 

patterned coloring on fabrics, as well as high viscosity, 

adhesion and a sufficiently low degree of destruction, 

and thereby provides the necessary clarity (sharpness) 

of the contours of the pattern and the absence of spread-

ing when printing fabric. 

As the research results have shown (Table 1), the 

correctly selected thickener and other components of 

the composition give the printing ink sufficient viscos-

ity, stickiness, plasticity and other properties, allow to 

obtain a soft elastic, transparent uniform and firmly 

fixed film on the fabric and do not reduce the brightness 

of the color. The coloristic characteristics of cotton fab-

rics printed by compositions are presented in the table. 

From the received data it can be seen, that according to 

the values of the sharpness of the contour of the draw-

ing, adhesion and resistance to friction, the recom-

mended composition gives better results compared to 

the prototype on all tested fabrics. At the same time, it 

does not differ in increasing the stiffness of tissues. All 

components of the claimed composition are relatively 

inexpensive and stable during storage. 

 The printing process does not require any addi-

tional changes to the existing textile printing technol-

ogy. The selection of the initial components for the cre-

ation of a printed coloring polymer composition is 

based on the principle that provides for the possibility 

of further practical implementation of the results of re-

search in the tech industry and maximum reproducibil-

ity of the results. 

Thus, all the proposed compositions of polymer 

composition thickeners can be successfully used in the 

textile industry, it is environmentally and economically 

beneficial for the industry. 
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Аннотация 

В настоящее время антагонисты кальция представляют собой гетерогенную группу лекарственных 

препаратов с различной химической структурой, электрофизиологическими свойствами и существенно 

отличающимися фармакологическими эффектами. Среди них следует выделить по своей химической 

структуре, специфичности воздействия на кальциевые каналы с их ингибированием на 90-100% верапа-

мил. По органной специфичности и селективности того или иного эффекта выделяется верапамил с го 

сердечно-сосудистым и электрофизиологическим эффектами. Верапамил в меньшей степени снижает по-

сленагрузку сердца, не изменяя или умеренно снижая в клинических условиях сократимость левого желу-

дочка и частоту ритма (Felinz J.et al., 1979; Patton J.N. et al., 1984). Применение верапамила сопровождается 

увеличением преднагрузки, о котором можно судить по повышению давления заклинивания лёгочных ка-

пилляров. Антисклеротические свойства верапамила проявляются его свойством препятствовать отложе-

нию кальция в атеросклеротической бляшке (Neyler W.G., 1991), агрегации тромбоцитов (Ware J. et al., 

1986), угнетением отложения эфиров холестерина (Orekhоv A., 1990). Верапамил уменьшает ЧСС в состо-

янии покоя и его прирост при нагрузке, а также снижает сократимость миокарда. Опыт применения вера-

памила при вариантной стенокардии свидетельствует о значительном уменьшении или исчезновении при-

ступов стенокардии, снижении количества потребляемого нитроглицерина. Верапамил в суточной дозе 

240 мг снижает частоту болевых приступов у 86% больных вариантной стенокардией (Kumura E., Kishida 

H., 1981). Полное устранение болевых приступов у 34% больных нестабильной стенокардией при моноте-

рапии верапамилом в суточной дозе 400 мг выявлено в исследованиях КНЦ РАМН. Верапамил при ин-

фаркте миокарда оказался более эффективным, чем нитропрусид натрия, уменьшая биохимические при-

знаки повреждения и суммарную величину патологического зубца Q. Для верапамила характерно антиа-

ритмическое действие. Путём внутривенного введения верапамила в дозе 5-10 мг у 75% больных с 

пароксизмами наджелудочковой тахикардией удаётся добиться восстановления синусового ритма (Singh 

B.et al., 1978). Верапамил является препаратом выбора у больных с наджелудочковой аритмией в сочета-

нии со стенокардией. Он может быть использован при мерцательной аритмии с целью урежения желудоч-

ковых сокращений и улучшения гемодинамики (Мазур Н.А., 1988.). Наиболее существенным является 

влияние верапамила на сердце, выражающееся отрицательным ино-, хроно- и дромотропным эффектами. 

Курсовое лечение верапамилом не только не сопровождается возникновением толерантности, а отмеча-

ется тенденция к уменьшению его эффекта на фоне кумуляции лекарственного вещества в крови (Мете-

лица В.И., Давыдов А.В., 1989). Несмотря на многочисленные исследования, посвящённые клинико-фар-

макологическим эффектам верапамила, в литературе не освещены вопросы, касающиеся хронобиологиче-

ских аспектов данной проблемы. В частности , не разработаны методические приёмы оптимизации 

терапии с помощью изучения хроночувствительности к верапамилу больных стенокардией (стабильной, 

вариантной, нестабильной). Не исследована циркадианная организация параметров гемодинамики на фоне 

лечения верапамилом. 
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Abstract 

The article is devoted to problem of chronosensitivity to one of calcium antagonist- verapamil in patients 

suffering from stenocardia. There are presented data, concerning influence of verapamyl on hemodynamic param-

eters daily rhythms, time-dependent effects and chronosensitivity to verapamil in different variants of stenocardia. 

Ключевые слова: верапамил, хроночувствительность, циркадианная организация, стенокардия, ге-

модинамика. 

Keywords: verapamyl, chronosensitivity, circadian organization, stenocardia, hemodynamics. 

 

МАТЕРИАЛ И МЕТОД 

Проведены клинико-фармакологические 

пробы с верапамилом (ПО «УРАЛМЕДПРОМ», 

Г.Тюмень.) в дозе 80 мг у 24 больных стенокардией 

с длительностью заболевания - 4.23±0.57 лет. 

Среди них стабильная стенокардия 2-го функцио-

нального класса (ФК) диагностирована у 3-х боль-

ных, стабильная стенокардия 3-го ФК- у 16 пациен-

тов, нестабильная прогрессирующая стенокардия- 

у 5 больных. Возраст пациентов был в пределах от 

43 до 75 лет (средний возраст - 57.17±1.68 лет). До, 

через 30 минут, 1 час и 3 часа после приёма 80 мг 

верапамила измеряли систолическое, диастоличе-

ское артериальное давление (САД, ДАД), ЧСС и 

показатели центральной и периферической гемоди-

намики. Исследования проводили в течение 4-х су-

ток, но 1 раз в сутки : в 08.00; 12.00; 16.00; 20.00 

часов. Всего проведен 384 клинико- фармакологи-

ческих исследований. Все пациенты были подверг-

нуты общепринятому клинико-лабораторному и 

инструментальному обследованию, включая ЭКГ, 

ЭХОКГ. Вся полученная информация была проана-

лизирована методами вариационной статистики с 

использованием разностного метода. Биоритмоло-

гические исследования анализировались по методу 

«Косинор-анализа» Ф.Халберга.  

РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. ФАРМАКОДИНАМИКА ВЕРАПАМИЛА 

У БОЛЬНЫХ СТЕНОКАРДИЕЙ В РАЗНОЕ 

ВРЕМЯ СУТОК. 

Анализ полученных данных показал, что вера-

памил в условиях острого лекарственного теста вы-

зывал уменьшение ЧСС. Хронотропный отрица-

тельный эффект верапамила в дозе 80мг наблю-

дался с 70.96±1.92 до 64.64±1.63 (в среднем на 6 уд. 

в 1 мин). Минимальное урежение ЧСС определя-

лось с 67.88±1.91 до 63.48±1.70 (в среднем на 4 

удара в 1 мин. и отмечено в 20.00. САД достоверно 

снижалось во все часы наблюдения, но наиболее 

выраженным оно был в 16.00 и 20.00. ДАД суще-

ственно снижалось в 08.00; 12.00; 16.00; 20.00. От-

мечалось значительное снижение АДср под влия-

нием верапамила во все часы исследования. Таб-

лица 1. 

Таблица 1. 

Фармакодинамика верапамила у больных стенокардией в разное время суток. 

Показатели ЧСС САД ДАД АД ср 

Часы суток 

08.00-08.30 

 

Р разн. 

08.00-09.00 

Р разн. 

08.00-11.00 

Р разн. 

 

70.74±2.01 

68.04±1.78 

р<0.0423 

67.00±1.74 

р<0.0020 

65.36±1.65 

р<0.0003 

 

135.40±3.39 

129.20±3.31 

р<0.0007 

127.80±3.06 

р<0.0001 

127.00±2.80 

р<0.0001 

 

88.40±2.19 

84.40±1.95 

р<0.0061 

81.80±1.79 

р<0.0001 

81.40±1.43 

р<0.0004 

 

104.07±2.48 

99.33±2.32 

р<0.0011 

97.13±2.16 

р<0.0001 

96.60±1.70 

р<0.0001 

12.00-12.30 

 

Р разн. 

12.00-13.00 

Р разн. 

12.00-15.00 

Р разн. 

70.73±1.73 

68.24±1.52 

р<0.0072 

66.00±1.63 

р<0.0001 

65.24±1.84 

р<0.0005 

132.80±3.07 

127.60±2.76 

р<0.0004 

126.40±2.65 

р<0.0010 

125.80±2.33 

р<0.0001 

86.60±1.67 

83.80±1.70 

р<0.0191 

82.20±1.63 

р<0.0034 

82.40±1.72 

р<0.0020 

102.00±1.96 

98.40±1.85 

р<0.0008 

96.93±1.83 

р<0.0006 

96.87±1.79 

р<0.0001 

16.00-16.30 

 

Р разн. 

16.00-17.00 

Р разн. 

16.00-19.00 

Р разн. 

70.96±1.92 

69.28±1.91 

р<0.0191 

67.48±1.82 

р<0.0002 

64.64±1.65 

р<0.0001 

131.20±3.73 

125.80±3.07 

р<0.0014 

123.80±2.73 

р<0.0035 

122.40±2.91 

р<0.0008 

85.80±2.38 

83.00±2.10 

р<0.0158 

81.60±1.89 

р<0.0085 

81.60±1.71 

р<0.0172 

100.93±2.69 

97.27±2.30 

р<0.0027 

95.67±2.08 

р<0.0033 

95.20±1.98 

р<0.0024 

20.00-20.30 

 

Р разн. 

20.00-21.00 

Р разн. 

20.00-23.00 

Р разн. 

67.88±1.91 

66.56±1.87 

р<0.0328 

64.64±1.66 

р<0.0002 

63.48±1.70 

р<0.0001 

138.60±3.90 

130.40±3.42 

р<0.0004 

128.80±3.42 

р<0.0003 

130.20±3.53 

р<0.0009 

91.40±1.93 

87.20±2.12 

р<0.0009 

84.40±2.18 

р<0.0001 

84.40±2.22 

р<0.0001 

107.13±2.45 

101.60±2.42 

р<0.0001 

99.20±2.43 

р<0.0001 

99.93±2.57 

р<0.0001 
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Показатели УОС МОС УИ СИ 

Часы суток 

08.00-08.30 

 

Р разн. 

08.00-09.00 

Р разн. 

08.00-11.00 

Р разн. 

 

59.89±2.46 

58.77±2.24 

р<1.000 

58.08±2.56 

р<0.1705 

59.95±1.80 

 

 

4.15±0.16 

3.96±0.15 

р<0.1293 

3.86±0.17 

р<0.0167 

3.90±0.14 

р<0.0629 

 

34.24±1.38 

33.62±1.29 

р<1.000 

33.15±1.41 

р<0.1475 

34.27±1.07 

 

 

2.38±0.10 

2.27±0.09 

р<0.1155 

2.21±0.10 

р<0.0134 

2.23±0.09 

р<0.0501 

12.00-12.30 

 

Р разн. 

12.00-13.00 

Р разн. 

12.00-15.00 

Р разн. 

62.57±2.48 

63.57±1.91 

р<1.000 

64.12±2.17 

р<1.0000 

62.91±2.44 

 

4.39±0.19 

4.31±0.14 

р<1.000 

4.23±0.18 

р<0.2497 

4.07±0.17 

р<0.0791 

35.82±1.50 

36.37±1.17 

р<1.000 

36.74±1.36 

р<1.0000 

35.95±1.41 

- 

2.52±0.12 

2.48±0.10 

р<1.0000 

2.43±0.12 

р<0.2578 

2.34±0.11 

р<0.0764 

16.00-16.30 

 

Р разн. 

16.00-17.00 

Р разн. 

16.00-19.00 

Р разн. 

62.57±2.02 

62.79±1.85 

р<1.000 

66.52±2.21 

р<0.0599 

63.01±2.80 

 

4.38±0.13 

4.31±0.13 

р<1.000 

4.48±0.17 

р<1.0000 

4.03±0.17 

р<0.0151 

35.93±1.35 

36.02±1.27 

р<1.000 

38.20±1.49 

р<0.0516 

36.23±1.78 

 

2.53±0.10 

2.49±0.10 

р<1.0000 

2.58±0.12 

р<1.0000 

2.32±0.12 

р<0.0161 

20.00-20.30 

 

Р разн. 

20.00-21.00 

Р разн. 

20.00-23.00 

Р разн. 

57.16±2.34 

63.08±2.35 

р<0.0009 

62.08±2.16 

р<0.0002 

63.11±2.01 

р<0.0026 

3.84±0.16 

4.18±0.18 

р<0.0055 

3.98±0.14 

р<1.0000 

3.98±0.14 

р<0.2874 

32.76±1.44 

36.18±1.48 

р<0.0010 

35.53±1.32 

р<0.0002 

36.12±1.24 

р<0.0030 

2.21±0.10 

2.41±0.12 

р<0.0057 

2.28±0.09 

р<0.0628 

2.29±0.10 

р<0.2997 

 

Показатели ОПС УПСС А МСЛЖ 

Часы суток 

08.00-08.30 

 

Р разн. 

08.00-09.00 

Р разн. 

08.00-11.00 

Р разн. 

 

2095.64±106.31 

2076.46±86.44 

 

2123.21±112.26 

 

2052.05±91.89 

 

 

370.40±21.04 

366.56±17.39 

 

373.50±20.43 

 

361.14±17.25 

 

 

0.08±0.00 

0.08±0.00 

 

0.08±0.00 

 

0.08±0.00 

 

 

2.93±0.14 

2.71±0.13 

р<0.0046 

2.58±0.12 

р<0.0003 

2.61±0.09 

р<0.0055 

12.00-12.30 

 

Р разн. 

12.00-13.00 

Р разн. 

12.00-15.00 

Р разн. 

1953.24±92.60 

1869.26±66.39 

р<0.2292 

1912.24±83.60 

 

1993.71±95.51 

 

346.41±20.09 

330.07±13.99 

р<0.2053 

338.58±17.59 

р<1.000 

350.75±17.47 

р<1.000 

0.09±0.00 

0.09±0.00 

- 

0.08±0.00 

р<0.2857 

0.08±0.00 

р<0.2088 

2.91±0.12 

2.86±0.11 

- 

2.81±0.11 

р<0.3133 

2.75±0.11 

р<0.1963 

16.00-16.30 

 

Р разн. 

16.00-17.00 

Р разн. 

16.00-19.00 

Р разн. 

1889.70±79.49 

1862.26±83.50 

 

1796.57±96.63 

р<0.2025 

1987.71±103.88 

р<0.1710 

335.41±17.66 

331.01±18.13 

 

319.45±20.31 

р<0.2313 

353.74±22.26 

р<0.1596 

0.09±0.00 

0.08±0.00 

р<0.2957 

0.09±0.00 

- 

0.08±0.00 

р<0.2107 

2.85±0.11 

2.80±0.10 

 

2.86±0.10 

- 

2.72±0.11 

 

20.00-20.30 

 

Р разн. 

20.00-21.00 

Р разн. 

20.00-23.00 

Р разн. 

2321.19±103.30 

2045.53±110.28 

р<0.0004 

2055.26±85.95 

P<0.0001 

2083.65±97.58 

р<0.0026 

416.16±21.79 

363.16±22.77 

р<0.0004 

363.64±18.09 

р<0.0001 

369.64±20.41 

р<0.0024 

0.08±0.00 

0.09±0.00 

р<0.5900 

0.08±0.00 

- 

0.08±0.00 

- 

2.77±0.12 

2.90±0.12 

р<0.1275 

2.79±0.12 

- 

2.82±0.10 
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Показатели Ve К рац. ДП 

Часы суток 

08.00-08.30 

 

Р разн. 

08.00-09.00 

Р разн. 

08.00-11.00 

Р разн. 

 

212.37±9.87 

205.72±9.19 

р<0.1721 

200.74±8.99 

р<0.0227 

204.16±6.54 

р<0.2529 

 

0.05±0.00 

0.05±0.00 

р<0.0016 

0.05±0.00 

р<0.0045 

0.04±0.00 

р<0.0007 

 

95.07±3.95 

88.03±3.44 

р<0.0003 

85.83±3.33 

р<0.0001 

83.22±3.05 

р<0.0001 

12.00-12.30 

 

Р разн. 

12.00-13.00 

Р разн. 

12.00-15.00 

Р разн. 

214.48±8.54 

218.15±7.27 

 

218.16±7.76 

 

214.78±8.55 

 

0.05±0.00 

0.05±0.00 

р<0.0170 

0.04±0.00 

р<0.0029 

0.04±0.00 

р<0.0045 

93.49±3.18 

87.14±2.79 

р<0.0002 

83.44±2.70 

р<0.0001 

82.29±2.97 

р<0.0001 

16.00-16.30 

 

Р разн. 

16.00-17.00 

Р разн. 

16.00-19.00 

Р разн. 

213.33±7.17 

218.39±7.63 

р<1.0000 

226.91±8.32 

р<0.0350 

216.45±9.67 

р<1.0000 

0.05±0.00 

0.04±0.00 

 

0.04±0.00 

р<0.1316 

0.04±0.00 

 

93.01±3.65 

87.09±3.18 

р< 0002 

83.41±2.83 

р<0.0001 

79.27±3.01 

р<0.0001 

20.00-20.30 

 

Р разн. 

20.00-21.00 

Р разн. 

20.00-23.00 

Р разн. 

196.15±8.80 

215.97±8.22 

р<0.0039 

211.58±8.18 

р<0.0010 

212.69±6.62 

р<0.0182 

0.05±0.00 

0.05±0.00 

р<0.0547 

0.05±0.00 

р<0.0052 

0.04±0.00 

р<0.0016 

94.32±3.95 

86.89±3.47 

р< 0.0001 

83.28±3.07 

р<0.0001 

82.52±3.05 

р<0.0001 

 

По данным разницы между исходным удар-

ным объёмом сердца (УОС) и отклонением от этого 

уровня под влиянием верапамила, измеренной в 4-

х точках времени, был обнаружен циркадианный 

ритм чувствительности УОС и ударного индекса 

(УИ) с амплитудой, равной для УОС 3.01±1.38 мл и 

акрофазой в 21час. 38 мин. Для УИ амплитуда 

ритма составила 1.72±0.78 мл/м2, акрофаза устанав-

ливалась в 21 час 15 мин. 

Верапамил в дозе 80мг вызывал незначитель-

ное уменьшение минутного объёма сердца (МОС) в 

08.00;12.00;16.00 часов, а в вечерние часы (20.00) 

имело место небольшое увеличение МОС на 0.14 

л/мин. Это разнонаправленное изменение МОС в 

отдельные часы суток могло указывать на неодина-

ковую чувствительность рецепторов органа-ми-

шени - сердца к верапамилу на протяжении суток. 

Сердечный индекс (СИ) претерпевал незначитель-

ное уменьшение утром, в полуденное и послеполу-

денное время, а в вечерние часы отмечалось недо-

стоверное его увеличение через 3 часа. Можно по-

лагать, что уменьшение МОС и СИ, наблюдаемое в 

08.00; 12.00; 16.00 было связано с выраженным от-

рицательным хронотропным эффектом препарата в 

это время суток, а повышение МОС и СИ в 20.00 

было обусловлено увеличением УОС и УИ в вечер-

ние часы. По данным Косинор-анализа был уста-

новлен циркадианный ритм чувствительности 

МОС и СИ к верапамилу с амплитудой колебания 

МОС 0.24±0.1 и акрофазой в 22 часа 32 мин.  

Циркадианный ритм чувствительности СИ к 

верапамилу характеризовался амплитудой в сред-

нем равной 0.14±0.06 л/мин/м2. Акрофаза чувстви-

тельности СИ устанавливалась в 22 часа 27 мин. 

Общее периферическое сосудистое сопротивление 

(ОПСС) уменьшалось под влиянием верапамила 

при его приёме утром с 2095.64±106.31 дин/сек/см-

5 до 2052.05±91.89 дин/сек/см-5, а в вечернее время- 

с 2321.19±103.30 дин/сек/см-5 до 2083.65±97.58 

дин/сек/см-5. В полуденное и послеполуденное 

время верапамил вызывал увеличение ОПСС с 

1953.24±92.60 до 1993.71±95.51 дин/сек/см-5 в 12 

часов 00 мин. и с 1889.70±79.49 до 1987.72±103.88 

дин/сек/см-5 в 16.00. Косинор-анализ свидетель-

ствовал о наличии циркадианного ритма чувстви-

тельности ОПСС к верапамилу с амплитудой в 

среднем 166.02±60.60 дин/сек/см-5. Акрорфаза 

ритма чувствительности ОПСС к верапамилу уста-

навливалась в 11 часов 40 мин. 

Влияние верапамила на удельное перифериче-

ское сосудистое сопротивление (УПСС) проявля-

лось его снижением в утренние часы с 370.4±21.04 

до 361.14± 17.25 дин/сек/см-5м2 и вечером с 

416.06±21.79 до 369.64±20.41 дин/сек/см-5/м2. Дан-

ные анализа векторных отношений позволили вы-

явить циркадианный ритм чувствительности УПСС 

к верапамилу с амплитудой равной 28.69±10.88 

дин/сек/см-5/м2. Акрофаза ритма чувствительности 

УПСС устанавливалась в 11 часов 47 мин. Таб-

лица 2. 
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Таблица 2 

Суточный ритм чувствительности показателей гемодинамики больных стенокардией 2-3 ФК и прогрес-

сирующей стенокардией к верапамилу по данным «Косинор- анализа». 

Показатели 
Амплитуда ритма чувствительно-

сти 

Акрофаза чувствительности 

(часы,минуты) 

УОС, мл 
3.01±1.38 

0.68-5.33 

21.38 

16.33-1.27 

УИ, мл/м² 
1.72±0.78 

0.40-3.04 

21.35 

16.35-1.25 

МОС, л/мин 
0.24±0.10 

0.07-0.42 

22.32 

17.29-1.33 

СИ, л/мин/м² 
0.14±0.06 

0.04-0.24 

22.27 

17.27-1.27 

ОПС, дин/сек/см-5 
166.02±60.60 

63.62-268.43 

11.40 

07.53-13.49 

УПСС, дин/сек/см-5/м² 
28.69±10.88 

10.30-47.08 

11.47 

07.46-13.56 

МСЛЖ, вт 
0.16±0.07 

0.05-0.27 

18.58 

15.19-0.19 

VE мл/сек 
11.41±3.89 

4.83-17.99 

19.44 

15.54-0.08 

 

Полезная работа сердца (А) в остром лекар-

ственном тесте с верапамилом практически не из-

менилась в 08.00 и 20.00 и недостоверно уменьши-

лась в 12.00. Мощность сокращения левого желу-

дочка (МСЛЖ) в утренние часы снижалась 

достоверно 2.93±0.14 вт до 2.71±0.13 вт через 30 

мин. и через 1 и 3 часа до 2.61±0.09 вт. Согласно 

данным векторных отношений обнаружен цирка-

дианный ритм чувствительности МСЛЖ к верапа-

милу с амплитудой 0.16±0.07 вт. Акрофаза ритма 

МСЛЖ устанавливалась в 18 ч (Ve). В 08.00 она 

устанавливалась в 7 часов 58 мин. Объёмная ско-

рость выброса крови из левого желудочка уменьша-

лапась с 212.37±9.87 мл/сек до 205.72±9.19 мл/сек 

через 30мин. и до 204.16± 6.54 мл/сек. через 3 часа 

после приёма 80мг верапамила. Однако в вечерние 

часы Ve повышалась с 196.15±8.80 мл/сек. до 

215.97±8.22 мл/сек через 3 часа. Изученные данные 

векторных отношений позволили выявить цирка-

дианный ритм чувствительности показателя Ve к 

верапамилу с амплитудой 11.41±3.89 мл/сек. Акро-

фаза ритма чувствительности Ve определялась в 19 

часов 44 мин. 

Двойное произведение (ДП), отражающее по-

требление миокардом кислорода, по данным фар-

макологических исследований верапамила в разное 

время суток, существенно снижалось во все часы 

наблюдений. Уменьшение МСЛЖ, Ve, ДП под вли-

янием верапамила свидетельствует о снижении 

энергетических затрат миокарда и о переводе мио-

карда на более экономический режим работы.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведенные исследования показывают, что 

разовая доза верапамила (80мг) в разные часы суток 

оказывает стойкий отрицательный хронотропный и 

антигипертензивный эффекты. Наиболее выражен-

ными эти эффекты были для ЧСС - в утренние и по-

слеполуденные часы, для САД и АДср - утром и в 

поздние вечерние часы. Наряду с отрицательным 

инотропным эффектом верапамила в утренние, по-

луденные и послеполуденные часы наблюдений, 

обращает на себя внимание его положительный 

инотропный эффект в вечерние часы, проявив-

шийся увеличением УОС, МОС, УИ, и СИ. Эф-

фекты вазодилятации верапамила, согласно дан-

ным фармакодинамики ОПСС и УПСС, проявля-

ются преимущественно утром и вечером. 

Определены отчётливые циркадианные ритмы чув-

ствительности к верапамилу УОС, УИ, МОС, СИ с 

акрафазой в вечерние часы, а также ОПСС и УПСС 

с акрофазой в полдень. Акрофазы циркадианного 

ритма чувствительности Ve и МСЛЖ наблюдались 

в вечернее время. Таким образом, изучение хроно-

фармакодинамики верапамила показывает, что бла-

гоприятные гемодинамические сдвиги под влия-

нием этого препарата наблюдаются в 1-ю очередь в 

20.00, а затем в 08.00. Данные анализа клинико-

фармакологических тестов с верапамилом свиде-

тельствуют о наличии ритма чувствительности сер-

дечно-сосудистой системы к этому препарату в те-

чение суток у больных ИБС, стенокардией 2-3 ФК 

и нестабильной прогрессирующей стенокардией. 
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Анотація 
У підлітків із гіпоталамічним ожирінням найчастіше виявлялося пiдвищення артерiального тиску 

(89,5%), та кардiалгiю (47,4%). У 73,7% виявлено ожиріння, гіперхолестеринемія траплялася у 28,9% ви-

падків. У 23,7% підлітків траплялася сплощена глiкемiчна крива, а у 15,8% випадків виявлено порушення 

толератності до глюкози. 

Abstract 

Adolescents with hypothalamic obesity most often had an increase in blood pressure (89.5%) and cardialgia 

(47.4%). Obesity was detected in 73.7%, hypercholesterolemia occurred in 28.9% of cases. A flattened glycemic 

curve occurred in 23.7% of adolescents, and impaired glucose tolerance was found in 15.8% of cases. 

Ключові слова: гіпоталамічне ожиріння, підлітки, артеріальний тиск. 

Keywords: hypothalamic obesity, adolescents, blood pressure. 

 

Вступ. Гіпоталамічний синдром пубертатного 

віку (ГСПВ) — симптомокомплекс нейроендокрин-

них порушень, що виражається полігландулярною 

дисфункцією із порушенням обмінних трофічних 

процесів, статевого дозрівання, порушеннях сер-

цево-судинної, нервової систем та виникає в ре-

зультаті дисфункції гіпоталамуса і пов'язаних з ним 

структур центральної нервової системи в період 

статевого дозрівання [3]. 

Останнім часом в Україні поширеність ГСПВ 

зросла удвічі. Щороку реєструється близько 18-20 

тисяч нових випадків ожиріння серед дітей до 14 

років. В умовах промислових міст частота ГСПВ 

ще вища – 99,3 на 1000 підлітків [1,2]. Гіпоталамі-

чне ожиріння в дітей 7-15 років трапляється в 5% 

випадків, причому 75% припадає на препубертат-

ний і пубертатний період.  

Хлопці хворіють частіше, ніж дівчата. ГСПВ 

супроводжується дисфункцією майже всіх ендо-

кринних залоз, змінами рецепторної чутливості 

тканин до гормонів, порушеннями ліпідного, вугле-

водного та білкового обміну. Прогресування ГСПВ 

може призводити до формування артеріальної гіпе-

ртензії, раннього атеросклерозу, цукрового діабету 

2 типу, порушень статевого розвитку дитини та ре-

продуктивної функції в подальшому [4]. 

Може розвиватись первинно (у підлітків з нор-

мальною масою тіла) і вторинно (у підлітків з пер-

винним лептинзалежним ожирінням).  

Чинники ризику розвитку первинного ГСПВ: 

перинатальна енцефалопатія; нейротоксикоз у ді-

тей раннього віку; черепно-мозкові травми; нейроі-

нфекції (менінгоенцефаліти, арахноїдити та васку-

літи ділянки гіпоталамуса) в дітей; часті інфекції 

верхніх дихальних шляхів та ангіни; хронічні осе-

редки інфекції в носоглотці та придаткових пазухах 

носа; стрес; неендокринні автоімунні захворю-

вання; зловживання анаболічними стероїдами та 

ряд інших [5,6]. 
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Вторинний ГСПВ розвивається на фоні леп-

тинового (аліментарно-конституційного ожиріння). 

Характеризується дисфункцією гіпоталамусу із по-

рушенням функції гормонів аденогіпофіза: (дис-

пітуїтаризм з порушенням секреції тропних гормо-

нів): АКТГ, СТГ, ЛГ. Виникає соматотропна гіпер-

функція аденогіпофізу за рахунок підвищеної 

секреції гіпоталамусом соматоліберину і, як наслі-

док, прискорення зросту; порушення продукції го-

натротропних гормонів за рахунок дизрегуляції го-

надоліберинів і гонадостатинів: раннє, або навпаки, 

пізнє статеве дозрівання. Може виникати функціо-

нальний гіперкортицизм внаслідок гіперфункція 

базофільних клітин аденогіпофізу. Порушується 

синтез дофаміну, серотоніну, ендорфінів, стимулю-

ється ЛГ із розвитком гіперпролактинемії, що про-

являється гінекомастією у хлопчиків та порушен-

ням менструального циклу в дівчаток.  

Другим за частотою після ожиріння симпто-

мом ГСПВ є артеріальна гіпертензія, яка трапля-

ється, за даними різних авторів, у 50-75% хворих 

[6,7]. 

Мета дослідження: вивчення фукцiонального 

стану серцево-судинної системи в дiтей із гiпота-

ламiчним ожирінням.  

Матерiали та методи дослiдження. Нами об-

стежено 76 дітей з гiпоталамiчним ожирінням (34 

дiвчини (44,7%) та 42 хлопець (55,3%)), що знахо-

дилися на стацiонарному лiкуваннi в ендокрино-

логiчному вiддiленнi ОДКЛ м. Чернівці у 2019-

2020 роках. Середнiй вiк пацiєнтiв становив 

15,4±0,45 рокiв (11-18 рокiв).  

Вивчалися параметри фiзичного розвитку, 

стан ендокринної, серцево-судинної систем в дiтей, 

стан судин головного мозку з даною патологiєю 

76,3 дитини проживали в районах областi та 23,7% 

у м. Чернiвцi.  

Від батьків кожного пацієнта отримано пись-

мову згоду на проведення дослідження, згідно з ре-

комендаціями етичних комітетів з питань біомеди-

чних досліджень, законодавства України про охо-

рону здоров’я, директиви Європейського 

товариства 86/609 стосовно участі людей у медико-

біологічних дослідженнях, Конвенції Ради Європи 

про права людини та біомедицину (від 04.04.1997 

р.), та Гельсінської декларації Всесвітньої медичної 

асоціації про етичні принципи проведення науко-

вих медичних досліджень за участю людини (1964– 

2008 рр.).  

Результати дослiдження та їх обговорення. 

Підлітки із гіпоталамічним ожирінням найчастiше 

скаржилися на надмiрну масу тiла (92,1%), пiдви-

щений апетит (89,5%), головний бiль (85,5%) рiзної 

iнтенсивностi, пiдвищення артерiального тиску 

(89,5%), стійку артеріальну гіпертензію (10,5%), ка-

рдiалгiю (47,4%), дратливiсть (39,5%).  

При об’єктивному оглядi спостерiгалося 

рiвномiрне ожирiння за гiноїдним типом рiзного 

ступеня (надлишок ваги – 26,3%; I ступеня – 40,8%, 

II ступеня – 32,9%). 

Наявнiсть стрiй на стегнах траплялися у 52,6% 

дiтей, на руках – у 23,7%, на грудях – у 19,7%, на 

спинi – у 6,6% дiтей. Стрiї мали колiр вiд блiдо-ро-

жевого до червоного. Акроцiаноз траплявся у 

36,8% дiтей. Червоний дермографізм виявлено у 

89,5% випадкiв, що виникав на 2 сек i зникав на 9 

сек. У 76,3% випадкiв виявлено гiпергiдроз долонь 

i стоп. Щитоподiбна залоза була збiльшена у 52,6% 

дiтей (IА ступеня у 23,7% та IБ – у 28,9%).  

Пульс був синхронним на обох руках, у всiх 

дослiджуваних. Швидким, високим, малого напру-

ження та наповнення вiн був у 28,9% дослiджува-

них. У 71,1% дослiджуваних пульс був звичайного 

наповнення, напруження, величини i форми.  

ЧСС у дiтей, в основному була нормальною 

71,1%, у 28,9% спостерiгалася тахiкардiя. Верхiвко-

вий поштовх при пальпацiї знаходився у межах 

вiкових норм. У 89,5% випадкiв площа його стано-

вила 2 см3, середньої висоти i сили.  

Рiвень артерiального тиску у бiльшостi випад-

кiв 89,5% був нормальним на момент огляду, але із 

епiзодичними його пiдйомами, а в 10,5% випадкiв 

траплялася стiйка артерiальна гiпертензiя I ступеня.  

При лабораторних дослiдженнях нами отри-

мано наступну картину: загальнi аналiзи кровi та 

сечi у всiх дiтей були в межах вiкових норм. При 

бiохiмiчному дослiдженнi рiвень холестерину у 

34,3% випадкiв був у межах норми (3,63-5,2 

ммоль/л) у 36,8% його рiвень вiдповiдав верхнiй 

межi норми 1-5,3 ммоль/л), а у 28,9% виявлена гiпе-

рхолестеринемiя (5,6-6,0 ммоль/л). Пiдвищення 

лiпопротеїдiв високої щiльностi виявлено у 34,3% 

дiтей.  

Мiкроальбумiнурiя траплялася у 29 дiтей 

38,2%. Глюкозо-толерантний тест був проведений 

у всiх випадках. У 60,5% пацiєнтiв глiкемiчна крива 

була нормальною, у 23,7% випадкiв траплялася 

сплощена глiкемiчна крива, а у 15,8% випадків ви-

явлено порушення толератності до глюкози. Пацiє-

нтам за наявностi сплощеної глiкемiчної кривої та 

порушення толерантностi до глюкози проводилося 

вимiрювання iнсулiну кровi (норма 10-20 

мкОд/мл). У 15,8% рiвень iнсулiну становив 

52,4±0,3 мкОд/мл, у 23,7% рiвень був 31,8 ±0,3 

мкОд/мл, а у 60,5% пацiєнтiв – 17,2±0,3 мкОд/мл.  

Усiм хворим проводилася ЕКГ. У всiх випад-

ках наявний синусовий ритм, у 85,5% спостерiга-

лася синусова брадi- або тахiаритмiя. Посилення 

бiопотенцiалiв у лiвому шлуночку виявлено у 

19,7% випадкiв. У 10,5% спостерiгалася блокада 

лiвої нiжки пучка Гiса, а у 7,9% – правої. Дихальна 

аритмiя визначалася у 52,6% випадкiв.  

Для вивчення мозкової гемодинамiки всiм 

пiдлiткам виконували реоенцефалографiю (РЕГ). У 

89,5% обстежених траплявся ангiогiпотонiчний тип 

мозкової гемодинамiки. Показник периферичного 

судинного опору (В/А) у них був знижений (26,3%), 

i венозний вiдтiк кровi – утруднений. У 10,5% 

пацiєнтiв встановлено ангiоспастичний тип мозко-

вої гемодинамiки, при якому спостерiгався пiдви-

щений тонус дрiбних мозкових судин (76,3%) та 

утруднений венозний вiдтiк кровi (23,7%) при нор-

мальному кровонаповненнi головного мозку.  

Лiкування проводилося згiдно протоколу МОЗ 

України № 254 вiд 27.04.2006 р.  
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Висновок. Більшість підлітків із гіпоталаміч-

ним ожирінням має ожиріння за гіноїдним типом, 

вiдмiчається гiперiнсулiнiзм, та у 38,2% дiтей при-

сутня мiкроальбумiнурiя, у 10,5% випадкiв вияв-

лено стійку артеріальну гіпертензію, що є предик-

торами розвитку метаболiчного синдрому. 
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Аннотация 

Целью данной работы явилось провести анализ ортопедического лечения пациентов с отсутствием 

клинических коронок зубов культевыми штифтовыми вкладками с искусственной коронкой по материа-

лам стоматологической поликлиники №2 г. Самара. Для этого проведено изучение амбулаторных карт 

стоматологических пациентов ГБУЗ СО ССП №2 за 2016-2020 годы. Исследование показало, что за 2016-

2020 годы с использованием культевых штифтовых вкладок было протезировано 5370 пациентов. Изуче-

ние амбулаторных карт этих пациентов позволило оценить основные виды осложнений, возникающих в 

https://doi.org/10.24412/9215-0365-2021-76-1-17-20
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ходе ортопедического лечения с применением данного вида конструкций. К ним следует отнести скол ке-

рамического покрытия искусственной коронки и расцементировку металлокерамической коронки, при 

этом большинство осложнений наблюдалось в боковой группе протезированных зубов. Полученные в ходе 

исследования данные свидетельствуют о необходимости повышения эффективности ортопедического ле-

чения пациентов при значительном разрушении клинических коронок зубов и снижения осложнений у 

пациентов после ортопедического лечения. 

Abstract 

The aim of this work was to analyze the orthopedic treatment of patients with the absence of clinical crowns 

of teeth with stump pin inlays with an artificial crown based on the materials of the 2` dental clinic of Samara. For 

this, the study of outpatient cards of dental patients of the 2` dental clinic of Samara for 2016-2020 was carried 

out. The study showed that in 2016-2020, 5370 patients were prosthetic using the stump pin inlays. The study of 

the outpatient records of these patients made it possible to assess the main types of complications arising during 

orthopedic treatment using this type of construction. These include the chipping of the ceramic coating of the 

artificial crown and the uncementing of the metal-ceramic crown, while most of the complications were observed 

in the lateral group of the prosthetic teeth. The data obtained in the course of the study indicate the need to increase 

the effectiveness of orthopedic treatment of patients with significant destruction of the clinical crowns of the teeth 

and to reduce complications in patients after orthopedic treatment. 

Ключевые слова: разрушение коронковой части зуба, культевая штифтовая вкладка, осложнения, 

распространенность. 

Keywords: destruction of the crown part of the tooth, stump pin inlay, complications, prevalence. 

 

Изучение данных российской и зарубежной 

литературы показывает, что проблема протезирова-

ния пациентов с отсутствующими или разрушен-

ными клиническими коронками зубов оконча-

тельно не решена [3, 5]. В практике пациенты с дан-

ной патологией встречаются довольно часто и 

составляют до 16.7% [2, 4]. Для решения этой про-

блемы предложены различные способы изготовле-

ния культевых штифтовых вкладок, а также по-

крывные конструкции на них. Однако, в современ-

ных публикациях мы не нашли достаточно 

материала по статистике осложнений, возникаю-

щих в процессе использованиям культевых штиф-

товых вкладок с покрытием их искусственными ко-

ронками [1, 6, 7]. 

Целью работы является анализ ортопедиче-

ского лечения пациентов с отсутствием клиниче-

ских коронок зубов культевыми штифтовыми 

вкладками с искусственной коронкой по архивным 

материалам стоматологической поликлиники №2 г. 

Самара. 

Проведено изучение амбулаторных карт сто-

матологических пациентов и заказ–нарядов на ор-

топедические работы по данным ГБУЗ ССП №2 г. 

Самары за 2016-2020 годы. 

Нуждаемость в изготовлении культевых 

штифтовых вкладок для восстановления отсутству-

ющих клинических коронок зубов с покрывными 

конструкциями в 2016 году составила 3.60%, в 2017 

году – 3.73%, в 2018 году – 3.84%, в 2019 году – 

3.83%, а в 2020 году – 3.85%. Средняя нуждаемость 

в лечении пациентов указанными конструкциями за 

весь период исследования составила – 3.77% от об-

щего количества ортопедических пациентов. Среди 

пациентов, нуждающихся в изготовлении вышеука-

занных устройств было 72.98% лиц за 2016-2020 

годы, которым требовалось применение таких 

устройств только на одиночные зубы. Пациентов 

нуждающихся в изготовлении устройств для вос-

становления отсутствующих коронок зубов под 

опоры несъемных мостовидных протезов за 5-и 

летний период составило 27.02% лиц от общего ко-

личества нуждающихся пациентов – 5370. 

В стоматологической поликлинике №2 г. Са-

мара за 2016-2020 годы было проведено ортопеди-

ческое лечение 5370 пациентов с использованием 

культевых штифтовых вкладок, в т.ч. мужчин 2328 

и женщин – 3042. Следует отметить то, что каждый 

пациент посещал стоматолога ортопеда при проте-

зировании традиционными культевыми штифто-

выми вкладками с искусственными коронками раз-

личной конструкции до 6 раз. 

За исследуемый период всего было изготов-

лено 5802 культевые штифтовые вкладки для вос-

становления отсутствующих клинических коронок 

зубов. Среди них было 3406 металлических штиф-

товых вкладок с одним штифтом и 2396 разборных 

штифтовых вкладок на многокорневые зубы. В ка-

честве покрывных конструкций на указанных 

устройствах было изготовлено: искусственные 

стальные штампованные коронки – 3785; металло-

керамические коронки – 1335; литые металличе-

ские коронки – 443; безметалловые керамические 

коронки – 5 и комбинированные коронки (с кера-

мической и пластмассовой облицовкой) – 234 кон-

струкции. Следует отметить, что цельнолитые 

культевые штифтовые вкладки применялись и под 

опоры несъемных мостовидных протезов. 

Изучение 5370 амбулаторных карт стоматоло-

гических пациентов и такого же количества наря-

дов на стоматологические ортопедические работы 

позволило оценить основные виды осложнений по-

сле ортопедического лечения культевыми штифто-

выми вкладками для восстановления отсутствую-

щих клинических коронок зубов с покрывными 

конструкциями в виде искусственных коронок 

(табл. 1). 
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Таблица 1. 

Количество и виды осложнений, возникающие при использовании культевых штифтовых вкладок для 

восстановления отсутствующих клинических коронок зубов с покрывными конструкциями на них в зави-

симости от топографии зубов, сроков эксплуатации в качестве одиночных и опорных коронок в мосто-

видных протезах по архивным материалам СП №2 г. Самара за 2016-2020 г. 

Кол-во 

пациентов 

Боковые 

зубы 

Передние 

зубы 

Виды осложнений 

Расцементи-

ровка искус 

ственной ко-

ронки 

Расцемен-

тировка 

штифтовой 

вкладки 

Перелом 

корня 

зуба 

Скол ке-

рамики 

Воспале-

ние 

десны 

542 
в/ч н/ч в/ч н/ч 

д
о

 1
 го

д
а 

д
о

 3
 л
ет

 

д
о

 1
 го

д
а 

д
о

 3
 л
ет

 

д
о

 1
 го

д
а 

д
о

 3
 л
ет

 

д
о

 1
 го

д
а 

д
о

 3
 л
ет

 

д
о

 1
 го

д
а 

д
о

 3
 л
ет

 

194 143 179 26 197 92 139 32 28 7 23 12 9 3 

В
се

го
 

абс. 337 205 289 171 35 35 12 

% 62.18 37.82 53.32 37.55 6.46 6.46 2.21 

Примечание: в/ч – верхняя челюсть; н/ч – нижняя челюсть; абс. – абсолютное число 

 

Из таблицы 1 следует, что за 2016-2020 годы 

исследования в стоматологической поликлинике 

№2 г. о. Самара после ортопедического лечения па-

циентов с отсутствующими клиническими корон-

ками зубов выявлено осложнений у 542 человек, 

что составляет – 10.09% от всех исследованных ам-

булаторных карт стоматологического пациента. 

Среди них в области боковой группы зубов 

62.18% осложнений, а в области передних зубов – 

37.82%. Основу всех осложнений составила расце-

ментировка искусственных коронок (53.32%) среди 

всех осложнений за 5 летний срок исследования. 

Наименьшее количество осложнений в виде воспа-

ления десны вокруг культевых штифтовых вкладок 

для восстановления отсутствующих клинических 

коронок с покрывными конструкциями было 

2.21%. Наибольшее количество осложнений 

наблюдалось до 1 года после фиксации данных 

устройств. Пациенты наблюдались врачами стома-

тологами ортопедами от 1 до 3 лет после протези-

рования, начиная с 2016 года. Нас интересовал та-

кой вид осложнений, как скол керамики на искус-

ственных коронках – 0.61%, это 35 человек от 5370 

пациентов или 6.46% от всех видов осложнений за 

исследуемый период. Всего металлокерамических 

коронок было 1335 (за 2016-2020 годы), что соста-

вило от общего количества покрывных конструк-

ций – 22.73%, а 35 металлокерамических коронок 

со сколом керамики от 1335 – 2.62%. Что означает 

скол керамики почти у 3 из 100 пациентов без учета 

комбинированных коронок с керамической обли-

цовкой только с вестибулярной стороны.  

Таким образом, по данным анализа амбулатор-

ных карт стоматологических пациентов и нарядов 

на протезные работы за 2016-2020 годы по стома-

тологической поликлинике №2 г. Самара выявлено, 

что нуждаемость пациентов в ортопедическом ле-

чении культевыми штифтовыми вкладками для 

восстановления разрушенных клинических коро-

нок зубов с покрывными конструкциями состав-

ляет 3.77% от общего количества ортопедических 

пациентов. Изготовлено культевых штифтовых 

вкладок с одним штифтом 3406 и 2396 с несколь-

кими штифтами – разборные штифтовые вкладки. 

Осложнения, возникающие при изготовлении 

классических конструкций культевой штифтовой 

вкладки с искусственной коронкой, составляют – 

10.09% по данным архивных материалов, что согла-

суется с литературными данными [1,7]. Большин-

ство осложнений наблюдалось в боковой группе 

протезированных зубов – 62.18%. Расцементировка 

коронок с культевых штифтовых вкладок заняла ос-

новное место среди всех осложнений – 53.32%. 

Причинами расцементировки искусственных коро-

нок являются низкая высота отсутствующей клини-

ческой коронки зуба, отсутствие пунктов ретенции 

на вкладке и форма вкладки. Нас интересовал и та-

кой вид осложнений, как скол керамики на метал-

локерамических коронках, что составило 6.46 % от 

всех видов осложнений. Всего металлокерами- че-

ских коронок было 1335 штук. 

Заключение. Таким образом, полученные дан-

ные о распространенности патологии в виде отсут-

ствия коронковой части зуба, методах лечения и 

процента выявленных осложнений свидетель-

ствуют о необходимости повышения эффективно-

сти ортопедического лечения пациентов при значи-

тельном разрушении(отсутствии) клинических ко-

ронок зубов. И в первую очередь, оно должно быть 

направлено на снижение осложнений у пациентов 

после ортопедического лечения. 
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Abstract 

Collecting the information on adverse drug reactions is a very important component of safe pharmacotherapy. 

Full and timely reporting the side effects of medicines is the responsibility of medical professionals, including 

pharmacists. 

The research aimed to analyze the attitude of Ukrainian pharmacists to the reporting of adverse drug reactions 

and to identify the main obstacles to this activity. 

An online survey of pharmacists (199 professionals from all 24 regions of Ukraine) was conducted during 

two-weeks period (27 of April to 10 of May 2020). The study revealed lack of knowledge on ADRs reporting 

among most pharmacists (72.3%); 79.9% feel the ADR reporting is their duty; only 28.1% of pharmacists had 

previously reported ADRs. Regarding barriers to reporting ADRs, 31.7% of respondents don’t know how to do it, 

24.6% aren’t even aware that this type of information is collected, and 14.6% complain about the lack of motiva-

tional support from management. 

Initiatives in the thematic education and training of pharmacists in reporting on ADRs, as well as in simpli-

fying the reporting process, may significantly increase pharmacists' participation in pharmacovigilance, reduce the 

risks of pharmacotherapy, and enhance patient safety. 

Keywords: adverse drug reactions, pharmacovigilance, pharmacists, ADRs reporting. 

 

Introduction 

Adverse drug reactions (ADRs) are a significant 

source of risk for the efficacy and safety of pharma-

cotherapy and patient compliance with the prescribed 

treatment. Among the main risk factors for the ADR 

occurence are old age, comorbidities, polypharmacy, 

self-medication, predisposition to allergic reactions, 

etc. Almost half of ADRs can be prevented, so it is es-

sential to inform doctors, pharmacists, and patients 

about the risk factors of pharmacotherapy complica-

tions, diagnosis, and timely informing about ADRs (1, 

2). 

According to published data, the overall preva-

lence of ADRs among inpatients in the UK is 3.22%, in 

Germany – 4.78%, and in the USA – 5.64%(3) As a 

result of a three-month follow-up study of 4,970 hospi-

tal patients in Sweden, ADRs were detected in 12.0% 

(4). 

Epidemiological studies on the prevalence of 

ADRs in Ukraine have not been conducted. Totally, in 

2019, the State Expert Center (SEC) of the Ministry of 

Health of Ukraine registered more than 27,424 cases of 

ADRs in Ukraine, 26,370 of which were recognized as 

valid (5, 6). However, it should be understood that these 

statistics do not reflect the actual number of ADRs. 

The problem of insufficient reporting on ADRs is 

inherent in many countries worldwide, and several pub-

lications are devoted to this issue (7-18). The effective-

ness of reporting in different countries obviously de-

pends not only on the regulation and adjustment of the 

reporting process, but also on the involvement of its 

subjects, especially medical professionals. Pharmacists 

can be an important part of ADRs reporting process 

(and pharmacovigilance in general), as they often are 

the first person to come in contact with the patient and 

have many opportunities to detect ADRs or other unfa-

vourable effects. However, in Ukraine only a small 

number of ADRs reports come from pharmacists (19). 

Although according to the order of the Ministry of 

Health of Ukraine (20). ADRs reporting is not just a 

right for pharmacists but an obligation. As a similar sit-

uation with non-involvement of pharmacists is ob-

served in other countries (7-12, 14-18), this issue needs 

to be studied in details. 

The aim of the study was to examine the aware-

ness and attitude of pharmacists in Ukraine regarding 

the reporting of ADRs as well as to identify the main 

obstacles to this process and to develop solutions. 

Materials and methods. Scientific publications 

on pharmacovigilance and reporting on ADRs were re-

searched. The survey of pharmaceutical specialists with 

specially designed questionnaires was done. The anal-

ysis of the results of the questionnaire survey was per-

formed by methods of descriptive statistics using Mi-

crosoft Excel. 

Results and discussion. The World Health Or-

ganization (WHO) defines pharmacovigilance as the 

science and set of measures to detect, assess, under-

stand and prevent the development of side effects or 

any other adverse events associated with the use of 

https://doi.org/10.24412/9215-0365-2021-76-1-21-26
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drugs (21). According to the WHO, pharmacovigilance 

has four main objectives: 1) to improve medical care 

and safety of drugs and medical technologies for pa-

tients; 2) to improve the functioning of the public health 

system and the safety of treatment in general; 3) to pro-

mote the assessment of benefits, effectiveness and risks 

in the use of drugs, encouraging their safe, rational and 

more effective use; 4) to promote training in pharma-

covigilance and the effectiveness of communication on 

these issues between health professionals and the pub-

lic (22). Reporting ADRs is a significant part of phar-

macovigilance as this process constantly updates the 

safety data of drugs and allows to identify new risks as 

well as reevaluate the risk / benefiting ratio of the med-

ical use of drugs. 

Globally, the role of the pharmacist in the system 

of pharmacovigilance differs in countries. It is gener-

ally accepted that ADRs reporting is part of pharma-

ceutical care. However, even in countries where phar-

macists are involved in this process, there are a signifi-

cant number of gaps. Thus, there are two groups of 

barriers regarding the reporting of ADRs by pharma-

cists. First group include obstacles that are caused by 

the health care system, lack of access to patient records, 

and ADRs database, unclear requirements/recommen-

dations for reporting, lack of financial or other motiva-

tion, as well as the threat of legal liability). Second 

group of barriers is related to the pharmacist personality 

(insufficient professional competencies in drug safety 

activities: detecting ADR, establishing a causal rela-

tionship, skills of filling out the reporting form on ADR 

and reporting it to the Health Authority, lack of under-

standing of responsibility for reporting / not reporting 

on the side effects of drugs etc.) (9). 

The involvement of pharmacists in the ADRs re-

porting process has been studied in different countries. 

A study of the level of knowledge and prospects for re-

porting of ADRs by pharmacists in Australia (232 spe-

cialists were interviewed) showed that their medium 

level of knowledge about pharmacovigilance and re-

porting (5 points on a 10-point scale); 31% of respond-

ents consider their level of knowledge and training on 

reporting side effects of drugs to be sufficient; 35.3% 

of pharmacists in the last 12 months reported at least 

one ADR. Specialists who did not report any ADR in 

the previous yearmore commonly named lack of time 

as a reason for that. In addition, they indicated that they 

would be willing to report ADRs if this practice had 

been rewarded (14). 

According to an online cross-poll of pharmacists 

in Saudi Arabia (1,717 pharmacists and 153 hospital 

pharmacists participated), it was found that only 10.2% 

and 26.8%, respectively, reported ADR at least once. 

The most influential factors that would positively im-

pact the pharmacists' participation in pharmacovigi-

lance are the constant improvement of knowledge 

about the side effects of drugs, attending educational 

courses in this area, experience of serious ADRs among 

patients and the access to information about patients. 

The examples of colleagues as well as suspected ADRs 

of plant medicines and traditional medicines were the 

least important factors for ADRs reporting (7). 

An analysis of pharmacovigilance processes in In-

dia found that the main barriers to ADR reporting are 

the lack of awareness of health professionals, especially 

their perception of the need for this work, problems 

with the reporting process, and insufficient training to 

identify side effects. Wider involvement of various spe-

cialists: pharmacists, nurses, as well as patients in the 

system of ADRs reporting may improve the situation. 

It is also necessary to simplify and speed up the safety 

communication process using modern digital technolo-

gies and implement specific educational programs for 

healthcare providers and patients (15). 

A survey of pharmacists (1857 participants) on 

their knowledge, attitude, and participation in drug 

safety was conducted in Lebanon in 2016. It showed 

that most respondents had a good understanding of 

pharmacovigilance scope and purpose, as well as drug 

safety activities (such approaches to ADRs reporting, 

the importance of detecting and reporting of ADRs etc). 

Surveyed specialists treat pharmacovigilance primarily 

positively and define drug safety activities as their 

"core" responsibilities. The survey revealed a lack of 

practical training in this area: pharmacists are positive 

and ready to work, but there is no state system for 

ADRs reporting on a country level (10). 

A study of pharmacists' involvment in assistance 

of ADRs reporting by patients was conducted in Italy. 

Most patients reported side effects of commonly used 

and over-the-counter drugs, unlike reports from 

healthcare professionals (13). 

A survey of pharmacists of pharmacists in Que-

bec, Canada (179 people interviewed in 2014) showed 

that 90% considered themselves capable and suffi-

ciently prepared to work in pharmacovigilance area. 

The majority (98%) observed at least one serious or un-

expected ADR during the last year; 77% reported at 

least one ADR to the pharmacovigilance center. Factors 

that encourage ADR reporting are the ADR severity, 

unexpectedness, or detected ADR to a recently dis-

pensed drug. More than 69% of respondents consider 

fatigue at work as a fundamental obstacle to ADR re-

porting. In general, hospital pharmacists showed a pos-

itive attitude and willingness to actively take participa-

tion in drug safety activities. Also, they helped identify 

areas for its optimization, particularly the implementa-

tion of pharmacovigilance coordinator position in 

healthcare institutions (8). 

Analysis of the state of ADRs reporting by phar-

macists in Poland showed that 41% of pharmacists and 

12% of pharmaceutical technicians have adequate 

knowledge. In most cases (72%), pharmacists know 

that a patient can report side effects independently, but 

most patients do not. Patients indicated that when ADR 

occurs, they say it to their doctor (76.6%) or pharmacist 

(14.6%). Only one-fifth of patients (20.3%) identify the 

pharmacy as a subject of pharmacovigilance: institu-

tions that collect and report information on ADRs. The 

authors identify the need for more thorough training of 

pharmacists and extensive information campaigns 

about drug safety (18). 

Another study on pharmacists' low ADRs report-

ing rate issue was conducted in 2016-2018 in Poland. 

Thus, only 16% of respondents (84 specialists) at least 
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once participated in pharmacovigilance training. 81% 

(422 pharmacists) believe that not all synthetic drugs 

registered on the market are safe; 28% (146 pharma-

cists) were sure about the safety of drugs of natural 

origin, and 16% thought that there was no need to report 

the ADRs of such medications. The authors identify an 

increased need to optimize the practice of pharma-

covigilance, in particular, in part concerning herbal 

remedies (12). 

Researchers from Pakistan surveyed a focus group 

of hospital pharmacists on their ADRs reporting prac-

tice. It was found that, although the theoretical founda-

tions of pharmacovigilance are studied during the bach-

elor's degree, there is no actual application of this 

knowledge in practice. Several barriers to ADRs report-

ing were identified, such as lack of knowledge, skills, 

time, peer support, communication between health care 

professionals, and a lack of reporting mechanisms. Re-

spondents are generally optimistic about changes in the 

functioning of this system so that pharmacists have a 

clear place in it (23). 

In the Russian Federation, a study of pharmacists' 

awareness (187 specialists were interviewed) on drug 

safety was conducted. 28% of pharmacy employees en-

counter ADRs in their practice, but only 5% of them 

report spontaneous reports. The main reasons for the 

low activity of pharmacists are lack of time to report 

and low level of knowledge on the safe use of drugs. 

The majority (89%) of pharmacists need educational 

programs on pharmacovigilance (24). 

Pilot projects for the implementation of pharma-

covigilance systems led by pharmacists have been car-

ried out in different countries. So in one of China's hos-

pitals in 2015-2017 clinical pharmacists were the main 

ADRs reporters and the main specialists in their pro-

cessing and management. The scope of their work in-

cluded all the workload of clinical pharmacy, conduct-

ing consultations of patients on the manifestations of 

ADRs, centralized monitoring of such cases, analysis 

of warning signals on the manifestations of ADRs, and 

the evaluation of drugs in terms of safety. In total, 533 

reports on ADRs were received from this hospital in 

2017, while in 2012, it was only 177 reports (11). A 

similar model was tested in hospitals in South Africa 

(province Gauteng): a pharmacovigilance system man-

aged by pharmacists was developed, tested in a hospital 

and evaluated. As a result, the number of ADR reports 

tripled. The level of knowledge of medical profession-

als about the reporting of drug side effects, in general, 

has significantly improved (17). Studies by Spanish sci-

entists (2014) in the same direction confirm the view 

that the system of pharmacovigilance with the active 

involvement of pharmacists generally improves the de-

tection of ADRs and helps to prevent them (16). 

It can be concluded from the above research that 

the issue of active involvement of pharmacists in the 

process of ADRs reporting is relevant and is being stud-

ied in different countries. In order to perform a situa-

tional analysis of this process in Ukraine, we conducted 

our research. 

We organized an online survey of persons with 

pharmaceutical education. It lasted for two weeks, from 

27.04.2020 to 10.05.2020. The questionnaire was cre-

ated through the Google Forms service and distributed 

through Viber groups and professional Facebook com-

munities, the most numerous of which are "Phar-

mdvizhenie" (19,800 participants, 

https://www.facebook.com/groups/farmdvizhenie/), 

"Practical Pharmacy" (9,400 participants, 

https://www.facebook.com/groups/303252657278677/

), "Pharmacy workers" (7,000 participants, 

https://www.facebook.com/groups/spilka.pharmacevti

v), and "Pharmaceutical Ukraine" (5,200 participants, 

https://www.facebook.com/groups/171248333366137/

). 

So during two weeks of open access to the ques-

tionnaire and its active distribution on social networks, 

we received 199 questionnaires from pharmacists from 

all 24 regions of Ukraine. Most respondents worked in 

Lviv and Lviv region (33.7%) or Kyiv and Kyiv region 

(17.6%). The vast majority of respondents in our study 

are women (92.5%). Half of the respondents (50.8%) 

are pharmacists aged 26 to 35, another quarter (26.6%) 

are young people under 25. Only 6% of respondents 

were aged 51 and older. Regarding the characteristics 

of the educational levels of the respondents, half of the 

respondents (49.8%) have the educational level of a 

specialist, and a quarter (25.1%) has a master's degree. 

Some respondents covered by our survey have degrees 

of candidate (6.0%) and doctor of pharmaceutical sci-

ences (0.5%). 

The majority (69.9%) of respondents work as 

managers and pharmacists. Other respondents study or 

are engaged in teaching activities in pharmaceutical ed-

ucation institutions, work in pharmaceutical companies 

as medical representatives, authorized persons, ana-

lysts, etc. 

All questions in the questionnaire were divided 

into three blocks. The first block – information about 

the respondent, includes five questions about educa-

tional level, age, gender, region, and type of activity. 

The next block contains five questions about awareness 

of the ADRs reporting process. And in the final step, 

respondents were asked to describe their own experi-

ence in ADRs reporting and identify problems in this 

process by answering the last six questions. Thus, the 

entire questionnaire consisted of 16 questions. 

We have found that a significant number of phar-

macists are self-critical about their knowledge of ADRs 

reporting process: 66.3% answered that they do not 

know enough, and 6.0% know nothing about it at all. 

According to the legal requirements, pharmacists, 

as part of the healthcare system, are obliged not only to 

report on ADRs in a timely manner but also to actively 

identify them. This is clearly stated in the abovemen-

tioned order of the Ministry of Health of Ukraine № 

898. But only less than half of pharmacists (45.2%) 

know about it. It is optimistic that the majority of phar-

macists (79.9%) feel the ADR reporting as their duty, 

but on the other hand, a fifth of pharmacists do not think 

so. 

To the following question, "Who do you think has 

the right to report ADRs in Ukraine?" half of the re-

spondents (53.3%) answered correctly: according to the 

legislation of Ukraine, medical specialists (including 
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pharmacists), healthcare institutions of all forms of 

ownership, Marketing Authorization holders on medic-

inal products, patients and their representatives have 

the right to report on ADRs. All identified drug safety 

concerns should be reported, regardless of their severity 

or predictability. 

It should be noted that more than half of the sur-

veyed pharmacists (59.3%) encountered cases of 

ADRs. At the same time, only a quarter (28.1%) an-

swered that they submited a report on ADRs. For the 

question "What ways did you use for ADR reporting?", 

it is expected that the majority answered that none 

(61.8%). This question provided an opportunity to 

choose several answers from the list or a respondent's 

proposal. It is important to note that the majority of re-

spondents (37.7% of those who indicated using any re-

porting routes) chose the option of "notifying their su-

pervisor." Moreover, a quarter (23.4%) chose this op-

tion as the only way to report a safety data. We empha-

size that informing the manager about the detected 

ADR cannot be considered an appropriate method of 

reporting. Instead, you should fill in the message card 

in paper form or online (https://aisf.dec.gov.ua) and 

send it to the State Expert Center. Thus, information 

about this case will be entered into the Automated In-

formation System for Pharmacovigilance. You can also 

inform the applicant/manufacturer of medicines or the 

patient's doctor if the reporter has such contacts. Only 

7.5% of respondents indicated that they have filled in 

the ADRs notification card. 

 
Fig. 1. Ways of ADRs reporting, which respondents of the survey use 

 

The vast majority of respondents (94.0%) reported 

problems that prevent reporting (Figure 2). A third of 

respondents (31.7%) don’t know how to do it, and a 

quarter (24.6%) isn’t even aware that this type of infor-

mation about drugs is collected in any way. Some re-

spondents (14.6%) say that they need some motiva-

tional support from management. The complexity of 

the process (12.6%), lack of time to complete the noti-

fication form (9.0%) were among other voiced prob-

lems. In addition, 72.9% of respondents indicated that 

the management of their organizations did not support 

the process of ADRs reporting. 

 
Fig. 2. Obstacles that deter pharmacists from reporting ADRs 
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As a result, our study reveals an important prob-

lem of insufficient awareness of pharmacists about the 

importance of ADRs reportings. Given the small num-

ber of experts who participated in the survey (199 re-

spondents), the sample cannot be considered fully rep-

resentative of the pharmaceutical community. There-

fore, statistical analysis of the consistency of expert 

opinions and the probability of error was not per-

formed. However, the results of our study allow us to 

see a general picture of the situation with reporting on 

ADRs in practical pharmacy, and it gives important re-

sults for decision-making analytics to improve the 

ADRs reporting by pharmacists. We believe that phar-

macists have the necessary level of education, suffi-

cient competencies to implement this process and are in 

contact with more patients than even doctors. 

Considering the results of the study, in our opin-

ion, the ways to improve the ADRs reporting rate by 

pharmacists are as follows: 

- introduction an information campaign on ADRs 

reporting process, disseminated through personal train-

ing services (for example, on the Ukrainian platform of 

open online courses Prometheus), corporate events of 

pharmaceutical companies to train their employees, and 

the system of postgraduate education; 

- validation and correction of functional deficien-

cies of the reporting form on the State Expert Center 

web-page https://aisf.dec.gov.ua. 

- development, improvement, dissemination, and 

state support of modern telecommunication reporting 

methods that would simplify and reduce the time of fill-

ing in and sending a card-notification about ADR for a 

pharmacist (for example Telegram-bot @pharma-

link_bot) (https://t.me/pharmalink_bot) (25); 

- providing motivational support of the manage-

ment of pharmaceutical organizations for their employ-

ees in ADRs reporting process. 

Conclusions. The world practice of pharmacovig-

ilance indicates a general problem of underreporting on 

ADRs, in particular, by pharmacists. In this direction, 

information campaign and special trainings are needed 

as well as elaboration of motivational program for 

ADRs reporting. The introduction of pharmacovigi-

lance systems managed by pharmacists, in particular, in 

hospitals is also a possible ways of improving the whole 

situation. The study itself revealed a severe lack of 

awareness of pharmacists about the purpose of ADRs 

reporting and its practical component (necessity, re-

sponsibility, importance, direct impact on the safety of 

pharmacotherapy, etc.). 
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Аннотация 

Теоретически исследованы эффекты неадиабатичности при структурных превращениях в твердых те-

лах, вызываемых быстрым изменением внешних условий. Перестройка ионной подсистемы рассмотрена 

в приближении внезапного изменения частот и равновесных положений соответствующих осцилляторов. 

Обсуждается оценка энергии, излучаемой объемом сегнетоэлектрика при его переполяризации быстрым 

включением внешнего поля. Показана реальность получения мощного импульсного радиоизлучения при 

мгновенных структурных превращениях в кристаллах. 

Abstract 

The effects of non-adiabaticity during structural transformations in solids caused by a rapid change in external 

conditions have been studied theoretically. The rearrangement of the ionic subsystem is considered in the approx-

imation of a sudden change in the frequencies and equilibrium positions of the corresponding oscillators. An esti-

mate of the energy emitted by the volume of a ferroelectric upon its polarization reversal by rapid switching on of 

an external field is discussed. The reality of obtaining high-power pulsed radio emission during instantaneous 

structural transformations in crystals is shown. 

Ключевые слова: сегнетоэлектрик, структурная перестройка, адиабатичность, переполяризация, ча-

стота осциллятора. 

Keywords: ferroelectric, restructuring, adiabaticity, repolarization, oscillator frequency. 

 

Введение 

Процессы структурных превращений в твер-

дых телах имеют различные характеристики в зави-

симости от их скорости. Если эти процессы могут 

протекать с малыми скоростями, при которых ве-

щество остается в условиях термодинамического 

равновесия, то есть, если эти процессы являются 

квазиравновесными, то выделяемая (поглощаемая) 

энергия является теплотой фазового перехода. Если 

же процесс под влиянием внешнего фактора проис-

ходит достаточно быстро, то имеют место эффекты 

неадиабатичности. Выделяемая (поглощаемая) при 

таких структурных превращениях энергия может 

быть значительно больше теплоты соответствую-

щих квазиравновесных фазовых переходов. 

Наибольшими эффекты неадиабатичности будут 

при превращениях, вызываемых внезапным изме-

нением внешних условий, приводящим к структур-

ной перестройке. 

Типичным примером структурной пере-

стройки при внезапном включении инициирую-

щего возмущения является перестройка ионной 

подсистемы при фотопереходах. В простейших 

случаях ионную подсистему твердого тела рассмат-

ривают как систему невзаимодействующих фоно-

нов. В таком приближении перестройку этой под-

системы можно рассматривать как внезапное изме-

нение частот и равновесных положений 

соответствующих осцилляторов. Реальные струк-

турные превращения также сопровождаются не-

адиабатическими изменениями частот и равновес-

ных положений осцилляторов [4]. Поэтому реше-

ние задачи о последствиях внезапного изменения 

частот и равновесных положений системы осцилля-

торов может быть использовано для анализа осо-

бенностей таких превращений. 

Структурная перестройка с изменением 

равновесных положений 

Происходящая вслед за внезапным возмуще-

нием структурная перестройка осциллятора с изме-

нением равновесных положений может быть опи-

сана по теории мгновенных возмущений [2]. Со-

гласно этой теории, волновая функция, 

описывающая положение осциллятора в любой мо-

мент времени после мгновенного возмущения, мо-

жет быть представлена в виде суперпозиции 

       


 1, rRtatR ,  (1) 

где  1rR  - волновая функция некоторого 

 -го колебательного состояния осциллятора отно-

сительно нового равновесного положения 
1

r : 

      tiata 0exp0   .  (2) 
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Если в начальный момент волновая функция 

осциллятора представляла собой одно из стацио-

нарных колебательных состояний относительно 

старого равновесного положения 
0

r  или их супер-

позицию, то для определения состояния  tR,  

необходимо произвести вычисление интегралов 

        0101, rRrRdRrrI   . (3) 

Их значения зависят от величины смещения 

равновесных положений 
01

rr   и от изменения 

частоты колебаний под влиянием возмущения. 

Если при перестройке осциллятора не меня-

ется частота колебаний, то в этом случае 

     1010exp rRrRrr R  


  . (4) 

Вычисления интегралов (3) с учетом (4) пока-

зывают [4], что в результате структурной пере-

стройки уровень возбуждения осциллятора значи-

тельно превосходит исходный, если смещение рав-

новесных положений равно или больше амплитуды 

нулевых колебаний. Полученные результаты поз-

воляют провести анализ поведения макроскопиче-

ской системы невзаимодействующих между собой 

осцилляторов с заданной температурой после дей-

ствия мгновенного возмущения и оценить сверху 

энергию, излучаемую, например, объемом сегнето-

электрика при его переполяризации быстро вклю-

чающимся внешним электрическим полем (перепо-

ляризация может рассматриваться как происходя-

щая под действием мгновенно включающегося 

возмущения, если  
d

, где d  - толщина до-

менной стенки,   - скорость ее перемещения). 

Структурная перестройка с изменением ча-

стоты 

К другому простейшему случаю структурной 

перестройки относится внезапное изменение ча-

стоты осциллятора. Возникающие при этом инте-

гралы неортогональности типа (3) волновых функ-

ций двух осцилляторов, отличающихся частотами, 

легко вычисляются благодаря их одноцентровости 

стандартными методами. Интерес представляет 

средняя энергия системы осцилляторов )(TE
f

 

сразу после структурного превращения под дей-

ствием внезапно меняющегося фактора [5]. Также, 

как и в случае смещения равновесного положения, 

эта энергия выражается достаточно простой форму-

лой, но включающей зависимость от температуры: 

   )
2

1(
2

1
)( 11 


 TnhTE f 


, (5) 

где    1

1 1exp)(



T

hTn  - тепловое сред-

нее число квантов, приходящееся на осциллятор до 

перехода;   12

1

2

2


  ; 

1  и 
2 - частоты ос-

циллятора до и после перехода соответственно. В 

тепловом равновесии у осцилляторов после струк-

турного превращения должен быть запас энергии  

   )
2

1()( 220  TnhTE  . (6) 

Следовательно, неадиабатичность процесса 

может привести к выделению при переходе избы-

точной энергии 

   )
12

(
2

1
)(

2

1

2

0
T

n
TTETE f





 , (7) 

если 
21,  hhT  . Таким образом, если 

частота возрастает (
12   ), то возникающий за 

счет неадиабатичности процесса избыток энергии 

передается термостату. В противном случае термо-

стат передает часть энергии осцилляторам при ре-

лаксации к тепловому равновесию. 

Всякие реальные структурные превращения из 

состояния 1 в другое состояние 2 осуществляются в 

результате изменения какого-то внешнего фактора 

(например, температуры термостата) с конечной 

скоростью. Поэтому промежуточные состояния 

между 1 и 2 будут в той или иной степени отли-

чаться от равновесных. Чем выше скорость про-

цесса, тем больше это отличие, обусловленное пе-

реходом от адиабатического к неадиабатическому 

включению возмущения. Отклонение промежуточ-

ных состояний от равновесных можно зарегистри-

ровать по появлению неравновесных колебаний 

кристалла, а если эти колебания связаны с макро-

скопическими электромагнитными полями, то 

можно зарегистрировать и неравновесное электро-

магнитное излучение. Частоты наиболее интенсив-

ных неравновесных колебаний определяются тем, 

для каких из равновесных состояний процесс вклю-

чения внешнего возмущения будет в максимальной 

степени неадиабатическим. 

Согласно теории адиабатического приближе-

ния, граница между адиабатическими и внезап-

ными возмущениями определяется условием 

 
 

t
dt

td 2


 ,  (8) 

где  t - временная зависимость частоты ко-

лебаний осциллятора при структурном превраще-

нии под действием изменяющегося с течением вре-

мени внешнего фактора [1]. Если таким внешним 

фактором служит, например, температура  tT , то 

при малых отклонениях от равновесности условие 

(8) можно переписать в виде 
 

t
dt

dT

dT

td 2


 , где 

в качестве зависимости  t  можно взять равно-

весную. Обычно для сегнетоэлектриков 
11110  cdTd . Поэтому при скорости изме-

нения температуры сградdtdT /1  неравно-

весными будут колебания с частотами порядка 
121110 с  и меньше, если такие частоты возможны 

у равновесных промежуточных состояний. 

Если с помощью внешнего фактора (электри-

ческого поля или лазерного импульса) можно сме-

стить точку Кюри на 1 градус за с910
, то при его 

включении при 
КТТ   неравновесными станут 

колебания с частотами порядка Гц1010  и ниже. 
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Излучаемая при таком структурном превращении 

энергия ограничена сверху энергией, излучаемой 

при внезапном возмущении [3]. 

Выводы 

На основе ожидаемых характеристик излуче-

ния сегнетоэлектрических кристаллов можно опре-

делить требования к аппаратурному обеспечению 

экспериментов по радиоизмерению процессов пе-

реполяризации таких кристаллов. Для приема излу-

чения одиночного импульса переполяризации по-

требуется сверхширокополосность приемного 

тракта ( Гцf 12100  ). Спектральная плот-

ность излучения в диапазоне радиочастот, интере-

сующих нас с точки зрения шумовых характери-

стик, пропорциональна квадрату излучаемой ча-

стоты. Начиная с частот Гц910~  она 

превосходит спектральную плотность собственных 

тепловых шумов среды, достигая максимума на ча-

стотах Гц1210~ . Для регистрации шумового из-

лучения переполяризации сегнетоэлектриков [6, 7] 

необходимо организовать экспериментальные ис-

следования таким образом, чтобы приемник излу-

чения имел максимальную чувствительность в диа-

пазоне выше Гц910  и полосу пропускания 

f5,0~ , необходимую для уменьшения времени 

установления переходной характеристики с целью 

распознавания отдельных актов излучения. Ввиду 

вероятностного характера возникновения импуль-

сов излучения необходимо исследовать спектр ква-

зипериодического сигнала. Для этого электриче-

ское поле, прикладываемое к кристаллу, должно 

менять знак за время, значительно меньше среднего 

периода повторения импульса ( с1110~ 
). 
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Abstract 

A technique is proposed to estimate errors in determining the speed and the distance passed by ground mobile 

objects using the radio locating instrument of movement measuring, which considers the vertical component of 

the velocity vector of the object due to vertical oscillations of its body and reduces errors in estimating motion 

parameters conditioned by it during movement through rugged country. 

Keywords: navigation system, survey defects, Doppler meters, radio locating instrument of movement meas-

uring. 

 

Introduction  
Navigation information is information about the 

coordinates of objects, the value of their speed, accel-

eration, course, roll, and tangage in a single dimension 

of time. The value of coordinates, speed, angles of 

course, roll, and tangage received the denomination of 

navigation system or navigation information. The 

availability of high-tech navigation information on 

board of ground mobile objects (GMO) allows to se-

cure drafts navigation, topographic and geodetic survey 

of objects, and also can help to solve problems of auto-

mated management of unit's machines, which was im-

possible before [1-3]. Therefore, obtaining reliable nav-

igation information is an urgent problem. 

From the theory of the construction of Doppler 

meters, it is known that the greatest influence on the 

result of measuring horizontal components of the speed 

of the NRA when moving through rugged country has 

a common effect of roll and tangage [4-6].  

During the hitting on obstacle, except the roll, 

there is a vertical movement of the GMO in relation to 

the earth's surface. This movement occurs due to the 

elasticity of the suspension system of the chassis (tor-

sions, springs, etc.) [7].  

Determining the vertical component of the GMO 

velocity vector and accounting for the error conditioned 

by it increases the accuracy of determining the horizon-

tal component of the GMO velocity vector.  

With an aim to determine the error`s dependence 

of the horizontal component of the velocity vector on 

the vertical component, make the following assump-

tions: 

 an orientation of transceiver module's (TM) 

radar meter of motion parameters (RMMP) antennas 

rays is transverse diametral (Janus type), chart orienta-

tion of which arranged at an angle of 90° to each other 

and at an angle of 45° to the road and directed back-

forth relative to the direction of movement; 

 In RMMP are used frequency-independent 

combined by receiving and transmitting antennas in the 

Doppler sense; 

 the signal propagation time is less than a quar-

ter of the period of oscillation; 

 Information about the angles of inclination 

from external sensors is entered into the RMMP equip-

ment. 

During the movement of the object on which the 

RMMP is installed, relative to the irradiated by its PPM 

surface, the values of the Doppler frequency fд and the 

radial velocity Vr are related by a known expression [8]:  

https://orcid.org/0000-0002-4947-0762
https://orcid.org/0000-0002-8882-0374
https://orcid.org/0000-0003-3569-0681
https://orcid.org/0000-0002-3275-8188
https://doi.org/10.24412/9215-0365-2021-76-1-30-34
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o
д r

f
f 2V

 c
 ,   (1) 

where fд [Hz] Doppler frequency of shift, fд = fд1 - 

fд2, fд1, fд2 – Doppler frequency according to the rays in 

the direction forward and backward relative GMO (pic. 

1); 

Vr [m/s] - radial component of the speed of mutual 

movement of objects;  

fo [Hz] - carrier frequency of the probing signal; 

c=3х108 [m/s] - the velocity of spreading of radio 

waves. 

The value Vr is related to the movement speed of 

the installation object relative to the irradiated surface 

Vx like 

r xV V cos   ,  (2) 

where  - the angle between the velocity vector of 

the object on which the RMMP is installed, and the di-

rection or the irradiated surface:  

 
Picture 1 – Scheme of probing the earth's surface 

 

In real conditions, the true values of Doppler frequency along the longitudinal rays of the directional charac-

teristics can be described by the expressions:  

   
д1

0
x i z i

2 f
f V cos V sin ,

с
               (3) 

   
д2

0
x i z i

2 f
f V cos V sin ,

с
               (4) 

where VZ is an vertical component of the velocity vector; 

γi - the current value of the tangage's pitching angle. 

The vertical component of the velocity (pic. 1) leads to the dispersion of the irradiation angle , which causes 

the error in estimating the velocity and the distance in its presence.  

In this case, the measurement error of the longitudinal horizontal component of the velocity vector, if no 

special compensation measures are taken, according to [4, 9, 10] will have the following dependence: 

2
x i z

x i
x x

V V
V sin .

V 2 V


 


        (5) 

From (5), it is seen that in the presence of VZ and in the absence of VХ, the Janus system allows one to 

effectively compensate for the influence of VZ (VZ is equal to 0). However, in the presence of VХ or static slopes, 

compensation of VZ does not occur [9]. 
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Picture 2 – three-dimensional scheme of probing the earth's surface TR, where β – the angle of turn, ρ – of the 

roll, ϑ – of the tangage 

 

In pictures 3-4 we show the graphical dependences of the error VX, calculated by (5). 

 
Picture 3 – Graphical dependence of δVХ from VZ/VХ 
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Picture 4 – Graphical dependence of δVХ від VХ 

 

The sense of a method proposed to compensate for the influence of VZ, is that summarizing by taking into 

account the correction for the angular position, of the Doppler frequency on opposite rays of the corresponding 

coordinate allows obtaining information about VZ with some accuracy.  

After summarizing (3) and (4) and simplifying, we come to the following: 

  

x 0 z 0
i iДХ

4V f 4V f
F sin sin sin cos

с с
   

 
       .  (6) 

 After simple conversions (6) we obtain:  

ДХ i
z x

0 i i

c F sin
V V

4 f sin cos cos



  




  
 

 .    (7) 

Taking (3) and (4) into account, the expression for the difference in frequency will have the form. 

x 0 z 0
ДХA i i

4V f 4V f
F cos cos sin cos

с с
   

 
      .   (8) 

After solving (8) concerning VX, taking into account (7), and conversion, we obtain the following expression:  

расчx ДХA i ДХ i
0

1 с с
V F cos F sin

4 f cos sin
 

 


 
       

 
 .   (9) 

Determining the velocity by formula (9) can significantly reduce the effect of Vz on the measurement result 

of the velocity vector and reduce its error. 

The error in determining Vx for the considered algorithm will be determined mainly by the discrepancy of 

the ratio c/sinγ with the true current value of the speed of light and the angle of the beam of the antenna diagram. 

The error formed by the application of formula (9) is defined as:  

расч расчx x x

x
x x

V V V
V 1.

V V


 
        (12) 

Taking into account (6), (7), (10), after substitution and conversion, expression (10) will take the form: 
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Convert  

0
0

0

c c
K sin arccos cos

c c


  
     

  
 ,    (14) 

then after the conversion, we get 

z
x i i i

x

V
V sin (1 K ) cos sin

V
   

 
    

 
 .   (15)  

 

The use of the involved technique allows us to de-

tect and recover errors for account of VZ and increase 

the accuracy of determining navigation parameters. 

Conclusions: 

A technique has been developed to reduce the er-

ror in determining the speed and distance passed by 

GMOs using RMMP by taking into account the vertical 

component of the GMO velocity vector.  

It is shown that for GMOs moving at low speeds, 

there is a need to take into account the error value due 

to the vertical component of the velocity vector. 

The proposed technique can be used by developers 

of military equipment with the aim to create software 

for obtaining navigation information with high accu-

racy. 
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Аннотация 

В работе выполняется разработка «умного» многофункционального электронного табло путем созда-

ния электрической схемы, программного обеспечения и модели для сборки. Прототип, созданный для ра-

боты в вузе СИБСТРИН, отображает номер аудитории и группу вплоть до подгруппы, которая занимается 

в данной аудитории. Если же в данный момент в аудитории не проходят занятия, то отображается её номер 

и местное время. Продуманная конструкция достаточно легка в обслуживании и в сборке, а также акту-

альна не только для вузов, но и для других учреждений, в которых трудно ориентироваться, поэтому может 

быть использована повсеместно. 

Abstract 

The work involves the development of a "smart" intelligent multifunctional electronic scoreboard by creating 

an electrical circuit, software and a layout for assembly. The prototype, created for work at the SIBSTRIN univer-

sity, displays the audience and the group up to the subgroup that is engaged in this audience. If there are no classes 

in the classroom at the moment, then its number and local time are displayed. The well-thought-out design is quite 

easy to maintain and assemble, and is also relevant not only for universities, but also for other educational institu-

tions in which it is difficult to navigate, so it can be used everywhere. 

Ключевые слова: информационное табло, указатели, информирование, ориентирование.  

Keywords: information table, pointers, informing, orientation. 

 

В современном мире различные таблички и 

указатели играют большую роль, поскольку они яв-

ляются основным элементом ориентирования.  

Рассмотрим актуальность данной темы: чело-

век, который впервые заходит в незнакомое здание 

сразу не сможет найти нужный ему кабинет, так же 

как и студент, у которого произошла резкая смена 

аудитории. Решить проблему с поиском поможет 

«умная» электронная информационная табличка 

(Рис. 1), которая в реальном времени отображает 

номер аудитории, в которой должны заниматься 

студенты и номер их группы вплоть до подгруппы. 

На случай, если в аудитории не проходят занятия, 

предусмотрен режим отображения текущего вре-

мени, вместо номера группы. 

 

https://doi.org/10.24412/9215-0365-2021-76-1-35-37
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Рис. 1. Информационное табло 

 

Основной целью проекта является разработка 

информационного табло для помощи в ориентиро-

вании внутри различных учреждений. 

Первым этапом работы было изучение опреде-

ленных аспектов: привлечение внимания человека 

и оптимизация производства модели. Выбор пал на 

матрицы среднего размера, поскольку это позволит 

сэкономить на печати пластикового корпуса, но 

они будут все также хорошо видны из-за точечного 

свечения. Красный цвет матриц был выбран из-за 

восприятия данного цвета человеком: он заставит 

обратить внимание на табло из-за ассоциации со 

светофором или яркой рекламой.  

Помимо светодиодных матриц на базе 

MAX7219 в разработке модели используются такие 

компоненты как: модуль времени DS3231, понижа-

ющий модуль AMS1117-5.0V, в качестве управля-

ющего контроллера используется плата 

NODEMCU v3.0. 

На следующем этапе необходимо было разра-

ботать программное обеспечение, которое будет 

располагаться на сервере и на табло. 

Для удобства дистанционного управления 

табло используется web-сайт. Он имеет несколько 

вкладок: «Табло», «Настройки», «Мониторинг», 

«Информация», а также добавлен список табло. 

На главной странице (Рис. 2), на которую сразу 

же попадает администратор, расположена пошаго-

вая инструкция по подключению, настройке и 

сборке модели. 

 
Рис. 2. Интерфейс управления табло – главная страница 

 

Доступен режим смены группы, если необходимо срочно поменять информацию на табло не меняя 

основного расписания (Рис. 3), а также имеется настройка системы экстренного оповещения. 
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Рис. 3. Интерфейс управления табло – изменение расписания 

 

Доступен мониторинг основных показателей любого табло из списка (Рис. 4). 

 
Рис. 4. Интерфейс управления табло – статистические данные 

 

Далее был поставлен ряд задач: разработка и 

печать корпуса, сборка и тестирование модели. 

Результатом работы стало полностью функци-

онирующее электронное табло, которое в реальном 

времени распознает информацию с сайта универси-

тета СИБСТРИН, преобразовывает полученные 

данные и выводит их в необходимом виде.  

Научная новизна проекта заключается в том, 

что альтернатив данной разработки нет. Модель ди-

намически выводит данные, полученные из сетки 

расписания, интегрированной в определенный 

учебный сервер, посредством выхода в сеть 

Internet. 

Для управления табло используется web-ин-

терфейс, через который оператор может отправлять 

простые команды, которые будет обрабатывать 

табло в режиме online.  

Продуманная конструкция достаточно легка в 

обслуживании и в сборке, поэтому может исполь-

зоваться повсеместно. 
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Abstract 

The article proposes a method for improving the quality of functioning of the automatic control system of a 

dynamic object using a digital fuzzy controller. The authors used dynamic optimization method to tune the digital 

fuzzy controller. The results of mathematical modelling of the control system with a digital fuzzy controller, form-

ing a control effect on the dynamic object being controlled, were presented. The automatic control systems of a 

dynamic object based on a proportional–integral–derivative controller and a controller based on fuzzy logic are 

compared. The analysis of the obtained results simulation showed that in the system with a fuzzy controller the 

deviation error was reduced by 5.6 times, and the control time was reduced by 1.7 times. 

Keywords: automatic control system, dynamic object, fuzzy logic controller, PID controller, mathematical 

model. 

 

Introduction 

It is known that “Automatic Control Systems 

(ACS)” must provide accurate and rapid response to 

control effects, despite certain changes in conditions. 

Therefore, an important requirement in the develop-

ment of ACS is to ensure high dynamic properties with 

significant parametric uncertainty [1]. Currently, “Pro-

portional-Integral-Differential Controllers (PIDC)” are 

often used to implement the set indicators of control 

quality in different technical systems, the advantages of 

which are described in [2]. It is known from the theory 

of automatic control that the application of PIDC does 

not always allow to obtain optimal dynamic character-

istics of nonlinear controlled objects. There are many 

known methods of optimal adjustment of regulators, 

which are used in various technological processes [3-

5]. However, the presence in the ACS of numerous in-

ternal cross-links, nonlinear and dynamic elements, de-

layed links, inaccurate knowledge of the structure of the 

model leads to changes that are impossible to predict. 

As a rule, the traditional method of proportional-inte-

gral-differential regulation cannot provide an accepta-

ble quality of controlling, so various adaptive methods 

become relevant [6-8]. The creation of ACS for com-

plex technical objects in conditions of uncertainty and 

incomplete knowledge about the object has shown the 

ineffectiveness of the methods of control theory using 

PIDC. Recently, to solve such problems, methods of in-

tellectual control are used, namely the method of fuzzy 

logic. This method is implemented in the form of dif-

ferent types of controllers [9-14]. In contrast to the 

PIDC, the functioning of these controllers is based on 

the application of linguistic variables of fuzzy logic the-

ory [15, 16]. The “Fuzzy Logic Controllers (FLC)” 

control system has proven itself in a positive way in 

controlling complex objects with parameters that vary 

over a wide range [17, 18]. 

However, in the considered works [6-18], only one 

specified type of regulator is used; no comparison of 

the performance indicators of the ACS “Dynamic Ob-

ject (DO)” with PIDC and ACS DO with FLC. The con-

trol signal at the output of the FLC is given by analyti-

cal expressions. 

Therefore, the task is to synthesize ACS DO with 

FLC to identify the typical characteristics, as well as to 

compare its work with PIDC. In this regard, the purpose 

https://doi.org/10.24412/9215-0365-2021-76-1-38-43


The scientific heritage No 76 (2021) 39 

of this article is to study the possibility of improving 

the performance of the ACS DO by using FLC. 

The paper considers one of the possible ways to 

optimize the process of DO control in the pitch channel 

by using FLC as the main section of the ACS DO. 

The mathematical model of longitudinal motion of 

DO described in [19, 20] is used in the article. 

To study the chosen principle of building an auto-

matic control system, a modeling scheme was devel-

oped in the MATLAB application package. 

In this case, the system input u(t) ≡ ϑ1(t) – set pitch 

angle, system output x(t) ≡ ϑ2(t) – pitch angle processed 

by DO, m(t) – control signal at the output of the con-

troller, the angle of deviation of the rudder is taken as 

the input signal of DO m1(t) ≡ δ(t), and for an output 

signal is taken – x(t) ≡ ϑ2(t), the control object (the con-

trol object includes an analog steering mechanism and 

the DO itself) is described by a common transfer func-

tion [19, 20]: 
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where K – transmission ratio, T3, T4 і Ta – time 

constants, ξ – damping factor. 

The parameters of the transfer function (1) are de-

termined according to [19, 20]. 

The block diagrams of ACS DO by pitch angle 

with digital PIDC and FLC were composed and shown 

in Fig. 1-2. 

The mismatch error θ(t), which came on input to 

the PIDC and FLC, is the difference between the spec-

ified pitch angle ϑ1(t) and the processed pitch angle by 

DO ϑ2(t) : θ(t) = ϑ1(t) - ϑ2(t) = u(t) - x(t). 

 

 
Fig. 1 The block diagram of ACS DO with digital PIDC 

 

 
Fig. 2 The block diagram of ACS DO with digital FLC 

 

Because digital integration and differentiation can 

be performed in a variety of ways, the digital PIDC 

transfer function (PIDC in Figure 1) can be written in a 

variety of ways. The PIDC transfer function is de-

scribed as: 

 
0
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( )
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i dK h Kz z
W z K
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 (2) 

where h0 – sampling step. This transfer function is 

derived from the transfer function of analog PIDC 

W(s) = K + Ki / s+Kd s by approximating the deriva-

tive by the first difference and integrating by the trape-

zoidal method. 

The block diagram of digital PIDC is shown in 

Fig. 3. At small simulation steps, digital PIDC is equiv-

alent to analog. 

 
Fig. 3 Block diagram of digital PIDC 

 

The adjustment of the controller is carried out in 

order to obtain the minimum current error of deviation 

of the adjustable value by the method of dynamic opti-

mization [12]. 

After adjusting the PIDC with a sampling step 

h0=0.001 s the following coefficients of the transfer 

function were obtained (2): K = – 4.964; Ki = 39.455; 

Kd = 19.423. 
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In the synthesis of digital FLC, the number of 

controller terms used to estimate the linguistic 

variables (input and output parameters of FLC), 

system error θ, rate of change (first derivative) of error 

θ̇, acceleration (second derivative) of error θ̈ is equal 

to three. The control effect at the output of the fuzzy 

controller m is determined by the Mamdani algorithm 

[21]. 

The general structure of fuzzy regulators can differ 

significantly in the methods of fuzzification and de-

fuzzification, the algorithm for obtaining input and out-

put variables, and so on. The most widespread is the 

fuzzification by triangular membership functions and 

the logical conclusions of Mamdani and Sugeno [12]. 

The FLC design was performed by a method based 

on analytical expressions for the control effect at the 

output of the fuzzy controller with symmetrical trian-

gular membership functions [12], which simplified the 

design procedure of the fuzzy controller. 

The fuzzy controller is built according to the func-

tional scheme shown in Fig. 4. It includes the following 

elements: blocks for estimating the first and second de-

rivatives of the system error, the block for normaliza-

tion of input variables, the constraint element, which 

describes the universal set U = [0, 1], the block for cal-

culating the values of A, B, and C, the comparison block 

values of A, B, and C and the calculation of uc, the nor-

malization block of the original variable. 

he functional diagram of the FLC (FLC block in 

Fig. 2) can be represented in the form shown in Fig. 4. 

Block of calculating 

the fir st derivative

Block of calculating 

the second derivative

Block of 

normalization of 

input variables 

Block of A, B, 

and C, values 
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Specifying the 
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functions

0 1
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B

C
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Fig. 4 Functional diagram of fuzzy controller 

 

The error θ at the input of the FLC, its first θ̇ and 

second θ̈ differences come to the input of the normali-

zation block of the input variables. 

Calculations in the block of normalization of input 

variables are performed according to the equations: 

 

1 min min( ) / (2 )u       

2 min min( ) / (2 )u        (3) 

3 min min( ) / (2 )u       

 

Signals from the output of the normalization block 

of the input variables ui, i = 1, 2, 3, are fed to the con-

straint elements, which describes the universal set 

U = [0, 1]. 

From the constraint element, the signals are fed to 

the block of A, B, and C, values calculating, where after 

specifying the membership functions, they are calcu-

lated by equations: 

 

 1 1 1 2 1 3min[ ( ), ( ), ( )]A u u u    (4) 

 

 2 1 2 2 2 3min[ ( ), ( ), ( )]B u u u    (5) 

 

 3 1 3 2 3 3min[ ( ), ( ), ( )]C u u u    (6) 

 

Whatever the values of the variables u1, u2, and u3 

on the universal set U = [0, 1] depending on the ratios 

of A, B, and C, the "resulting figure" shown in Fig. 5, 

can take only three configurations [12]. 
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Fig. 5 The resulting figure with triangular membership functions 
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In the logical block of comparison of values A, B, 

C and calculation uc, the calculation of the abscissa “the 

center of gravity of the resulting figure” uc is carried 

out, according to the configuration of the "resulting fig-

ure" Fig. 5. 

For the first configuration, when A ≤ C ≤ B, uc is 

determined by the equation: 
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 (7) 

 

For the second configuration, when A ≥ C ≥ B, uc 

is determined by the equation: 

 

 
2 2 2 3 3 3

2 2 2

/ 2 (2 ) / 4 (4 3 ) / 24

(2 ) / 4
c

A A B C A B C
u

A A B C

     


  

(8) 

 

For the third configuration, when 
A B C

B A C

 


 
, uc 

is determined by the equation: 
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 (9) 

 

For fixed values of A and B the value of C has a 

certain value [12]: 

if A ≤ B, then the value of C is defined as C = 2 A; 

if A ≥ B, then the value of C is defined as C = 2 B. 

The obtained values of uc are then calculated in the 

normalization block of the output variable in the value 

of the control effect on the control object. With sym-

metrical ranges of change of output signals (mmax = –

mmin) the value of the control effect is calculated by the 

equation: 

 

 min (1 2 )cm m u   (10) 

 

The signal from the normalization block of the 

output variable goes further to the input of the con-

trolled object. 

The values of the ranges Am = θmax = –θmin, 

Bm = θ̇max = –θ̇min, Cm = θ̈max = –θ̈min when configuring 

the FLC were obtained by solving the optimization 

problem [12]. 

After solving the optimization problem with the 

selected quality criterion of ACS DO, the following 

ranges of changes of input and output variables FLC are 

obtained: θmax = –θmin = 1.0496, θ̇max = –θ̇min = 0.01, 

θ̈max = –θ̈min = 1.7931, mmax = –mmin = 19.377. 

Simulation results 

The authors simulated ACS DO with FLC in ac-

cordance with equations (1-10). The obtained results 

are shown in Fig. 6-9, which presents the processes in 

control systems with digital PIDC and FLC. 

 
Fig. 6 Transition process in ACS DO with PIDC and FLC 

 

 
Fig. 7 Error θ(t) in ACS DO with PIDC and FLC 

 

 

 
 

tset=0.34 s tset=0.6 s 
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Fig. 8 RMS error θv in ACS DO with PIDC and FLC 

 

 
Fig. 9 The control effect m(t) in ACS DO with PIDC and FLC 

 

Analyzing the dependences shown in Fig. 6-9, it is 

established that in the ACS with PIDC, the control time 

is 0.6 s (Fig. 6), and the maximum current error is 

0.02387 (Fig. 7), in the system with FLC the control 

time is 0.34 s (Fig. 6), and the maximum current error 

(excluding the initial release when capturing the signal) 

is 0.0043 (Fig. 7). 

According to Fig. 6-8, tracking the specified pitch 

angle in both ACS DO occurs with small deviation er-

rors. The control signal m(t) coming to the steering 

mechanism in the system with FLC changes gradually, 

and in the system, with PIDC this signal is periodic 

(Fig. 9). 

Conclusions 

The synthesis of ACS DO with digital FLC makes 

it possible to identify the characteristic features of the 

fuzzy controller, as well as to compare its operation 

with PIDC. 

The use of FLC as the main link of the ACS DO 

allows to obtain high quality of this system. 

The authors found that both PIDC and FLC in 

ACS DO provide stable tracking of a given pitch angle 

with small deviation errors. But in the system with FLC 

the deviation error is 5.6 times less than the deviation 

error in the system with PIDC, and the adjustment time 

is reduced by 1.7 times. In addition, the control signal 

received by the steering mechanism in the system with 

FLC changes gradually, and in the system with PIDC, 

this signal is periodic, which can lead to sharp fluctua-

tions in the rudders of a dynamic object. Therefore, the 

system with FLC provides higher accuracy and dy-

namic control performance, higher functional control 

reliability, compared to PIDC. 

This technique can also be used to calculate the 

control effects at the output of the fuzzy controller for 

membership functions of another type. 
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Аннотация 

Проведен обзор подходов к антирисковому управлению заинтересованными сторонами проектов 

аграрного комплекса. Рассмотрены проекты предметной области. Проведена оценка эффективности 

моделей и методов антирискового управления заинтересованными сторонами проектов аграрного 

комплекса. Для этого автором было проанализировано контрольный проект и проект, в котором 

разработанные автором методы и модели были применены. Выявлены преимущества во время реализации 

второго проекта. 

Abstract 

A review of approaches to anti-risk management of stakeholders in agricultural projects is carried out. The 

projects of the subject area are considered. An assessment of the effectiveness of anti-risk management of 

stakeholders in agricultural projects models and methods has been carried out. For this, the author analyzed the 

control project and the project in which the methods and models developed by the author were applied. The 

advantages were revealed during the implementation of the second project. 

Ключевые слова: антирисковое управление заинтересованными сторонами проектов, управление 

рисками, управление аграрными проектами. 

Keywords: anti-risk management of stakeholders, risk management, management of agricultural projects. 

 

Управление заинтересованными сторонами 

проектов является важной составляющей частью 

управления проектами. У заинтересованых сторон 

проектов агропромышленного комплекса есть своя 

специфика. Риски, связанные с заинтересованными 

сторонами проектов, могут быть разрушительными 

для проектов, а учитывая социальную роль аграр-

ных проектов - крах таких проектов является недо-

пустимым. Продуктами аграрных проектов явля-

ется продукция животноводства и растениеводства 

в натуральном или переработанном виде. Украина 

является одним из ключевых поставщиков продук-

ции растениеводства на мировые рынки сельскохо-

зяйственной продукции. Продукция животновод-

ства украинских производителей только начинает 

получать признание рынках Европейского союзы. 

Внедрение управления проектами в агропромыш-

ленный комплекс Украины будет помогать произ-

водителям сельскохозяйственной продукции на 

пути к повышению качества и увеличения объемов 

продукции растениеводства и животноводства, 

способствовать в удовлетворении спроса потреби-

телей на внутреннем рынке и увеличении импорта 

сельскохозяйственной продукции. Следует отме-

тить, что мировые тенденции к потреблению орга-

нических продуктов и соблюдение требований по 

уменьшению негативного воздействия на окружаю-

щую среду при производстве продукции, способ-

ствует пересмотру государственного регулирова-

ния правил производства сельскохозяйственной 

продукции отечественными производителями. Ис-

ходя из того, что как потребители так органы вла-

сти являются заинтересованными сторонами аграр-

ных проектов, у производителей сельскохозяй-

ственной продукции появляется необходимость 

при реализации проектов учитывать их интересы. 

Стоит заметить, что выполнение указанных требо-

ваний требует изменения привычных процессов 

производства для фермеров, что кроме дополни-

тельных расходов для предприятия ведет к появле-

нию сопротивления изменениям работниками та-

пах предприятий, которые тоже являются заинтере-

сованными сторонами агропромышленных 

проектов. При управлении заинтересованными сто-

ронами проектов одной из важнейших задач для 

проектного менеджера являются задачи по реше-

нию конфликтных ситуаций, возникающих в про-

цессе реализации проекта. Именно поэтому, каче-

ственно проведённая идентификация всех заинте-

ресованных сторон проекта, определение их 

ментальности, интересов, ожиданий и требований 

от реализации проекта, а также оценка их влияния 

на проект, и оценка рисков, связанных с заинтере-

сованными сторонами проекта, являются важными 

элементами этапа планирования управления заин-

тересованными сторонами проектов.  

С целью практической реализации моделей и 

методов антирискового управления заинтересован-

ными сторонами проектов агропромышленного 
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комплекса [1, 2, 3, 4, 5], рассмотрим проекты обо-

значенной предметной области [6]. Для этого авто-

ром предлагается сначала проанализировать проект 

агропромышленного комплекса, который реализо-

вывался до применения моделей и методов, разра-

ботанных автором, а также проект, где эти модели 

и методы были применены. Затем проанализируем 

результаты реализации обеих проектов. Следует за-

метить, что проекты, взятые для анализа, являются 

однотипными и реализовывались в 2019-2020 годах 

сельскохозяйственным предприятием в централь-

ной части Украины. 

Проект 1. Проект по выращиванию нового ги-

брида подсолнуха. 

Данный проект был реализован в 2019 году без 

применения разработанных автором моделей и ме-

тодов антирискового управления заинтересован-

ными сторонами проектов агропромышленного 

комплекса. Решение предприятия о необходимости 

реализации проекта по выращиванию нового ги-

брида подсолнуха, который бы был более устойчив 

к более сухому климату, связано с необходимостью 

адаптации производства сельскохозяйственной 

продукции к новым условиях окружающей среды, а 

именно повышения температурных показателей и 

уменьшение количества осадков.  

Были установлены такие цели проекта как: по-

вышение урожайности подсолнуха на 20%, умень-

шение потерь посевов из-за засухи на 50%, а также 

полное исключение (на 100%) необходимости оро-

шения полей.  

Также, команда проекта установила следую-

щие ограничения проекта: продолжительность - ≤6 

месяцев, стоимость - ≤ 6000000 грн. 

Допущения проекта: продолжительность - 1 

месяц. 

Конечным результатом проекта по выращива-

нию нового гибрида подсолнуха является урожай 

подсолнуха. Высокоуровневые требования к конеч-

ному результату проекта установлены такие:  

1. зерно подсолнуха высокой товарной ценно-

сти - чистое, сухое, неповрежденное болезнями и 

вредителями; 

2. проверенный в условиях предприятия новый 

гибрид подсолнуха на его соответствие климатиче-

ским условиям и качества земли предприятия.  

Заинтересованные стороны проекта были 

идентифицированы и разделены на группы для чего 

команда воспользовалась руководством стандартов 

по управлению проектами [7, 8, 9,10].  

Так, в проекте по выращиванию нового ги-

брида подсолнуха заказчиком, собственником и ин-

вестором проекта является само предприятие.  

Инициатором проекта выступал главный агро-

ном. 

Конкурентами основных участников проекта 

являются хозяйства по выращиванию подсолнуха. 

К органам власти относится Министерство аг-

рарной политики и продовольствия Украины, Гос-

ударственная налоговая служба Украины и мест-

ные органы власти. 

К населению и общественных групп и органи-

заций относятся экологи, работники предприятия, 

акционеры предприятия и населения населенного 

пункта, где располагается предприятие. 

Поставщики: поставщики посевного матери-

ала, средств защиты растений и энергоносителей. 

Потребителями конечной продукции является 

зернотрейдеры, кондитерские предприятия, населе-

ние, заводы по производству подсолнечного масла, 

шрота и жмыха. 

К других заинтересованных сторон относится 

население и работники предприятия. 

Команда проекта состоит из руководителя про-

екта, коммерческого менеджеру, главного инже-

нера, главного агронома и агробригады (10 чело-

век). 

Ответственным моментом в планировании аг-

рарного проекта, как и любого другого проекта, яв-

ляется оценка рисков проекта и разработка контр-

мероприятий для них [11, 12, 13, 14, 15,16]. Коман-

дой проекта был проведен анализ рисков проекта 

по выращиванию нового гибрида подсолнуха с ис-

пользованием матрицы вероятности влияния рис-

ков на проект, так же разработаны мероприятия 

борьбы и предотвращения рисков проекта.  

Основные показатели реализации проекта по 

выращиванию нового гибрида подсолнуха предста-

вим в таблице 1. 

Таблица 1 

Основные показатели реализации проекта по выращиванию нового гибрида подсолнуха  

Название показателя План Факт 
Отклонения 

+ / - % 

Длительность проекта, дней 173 208 + 35 + 20,2 

Бюджет проекта, тыс. грн. 5292,6 6011,3 + 715,7 + 13,5 

 

Согласно результатам анализа данных, приве-

денных в таблице 4, проект был завершен с задерж-

кой на 35 дней (20,2%) и превышением бюджета 

проекта на 715,7 тыс. грн. (13,5%). При этом про-

дукт проекта получено - урожай нового гибрида 

подсолнечника собран. 

Пример применения моделей и методов анти-

рискового управления заинтересованными сторо-

нами аграрных проектов предоставим на примере 

проекта по выращиванию нового гибрида куку-

рузы.  

Проект 2. Проект по выращиванию нового ги-

брида кукурузы.  

Данный проект был реализован в 2020 году тем 

же аграрным предприятие, что и проект по выращи-

ванию нового гибрида подсолнуха. При реализации 

проекта были по выращиванию нового гибрида ку-

курузы были использованы разработанные автором 
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модели и методы антирискового управления заин-

тересованными сторонами аграрных проектов.  

Идея по выращиванию нового гибрида куку-

рузы связана с ежегодным повышением темпера-

турных показателей и уменьшением влажности 

грунта и воздуха. Новый гибрид кукурузы является 

более устойчивым к засушливому климату и при-

меняется в южных регионах. 

Были установлены такие цели проекта как: по-

вышение урожайности подсолнуха на 20%, умень-

шение потерь посевов из-за засухи на 50%, а также 

полное исключение (на 100%) необходимости оро-

шения полей.  

Команда проекта установила следующие огра-

ничения проекта: продолжительность - ≤7 месяцев, 

стоимость - ≤ 13 000 000 грн. 

Допущения проекта: продолжительность - 1 

месяц. 

Для определения содержания проекта необхо-

димо определить, что именно является конечным 

результатом проекта [17, 18]. 

Конечным результатом проекта по выращива-

нию нового гибрида кукурузы является урожай ку-

курузы. 

Высокоуровневые требования к конечному ре-

зультату проекта были установлены следующие:  

1. зерно кукурузы высокой товарной ценности 

- чистое, сухое, неповрежденное болезнями и вре-

дителями; 

2. проверенный в условиях предприятия новый 

гибрид кукурузы на его соответствие климатиче-

ским условиям и качества земли предприятия.  

В данном проекте был применен разработан-

ный автором метод планирования реестра заинтере-

сованных сторон проектов агропромышленного 

комплекса с учетом их рисков и ментальности [19]. 

На первом этапе был сформирован более де-

тальный реестр заинтересованных сторон проекта 

выращивания гибрида кукурузы, который предста-

вим в табл. 2 

Таблица 2 

Реестр заинтересованных сторон проекта выращивания гибрида кукурузы 

№ 

п/н 

Группа заинтересованных 

сторон 

Код заинтересован-

ной стороны 

Наименование заинтересованной сто-

роны 

1 
Команда проекта, возглавляе-

мая руководителем проекта  

S1 
Глава предприятия – руководитель про-

екта 

S2 Главный агроном 

S3 Главный инженер 

S4 Коммерческий менеджер 

S5 Агробригада 

2 
Заказчик, собственник, инве-

стор 
S6 Собственник предприятия  

3 Органы власти 

S7 
Министерство аграрной политики и 

продовольствия Украины 

S8 
Государственная налоговая служба 

Украины 

S9 
Белоцерковская территориальная об-

щина 

4 
Общественные группы, насе-

ление, и организации 

S10 Акционеры и работники предприятия  

S11 

Население, живущее в населенном 

пункте, где располагается предприятие 

и его поля 

S12 
Государственная экологическая служба 

Столичного округа 

5 Поставщики 

S13 ООО «Агротрейд производство» 

S14 ООО «Агро-гарант Украина»  

S15 ЧАО «Укрнафта» 

6 
Потребителями конечной 

продукции 
S16 

ЧАО «Мироновський завод по произ-

водству круп и комбикормов» 

7 Конкуренти S17 
ООО «Агропромышленная компания 

«Маис» 

 

С табл. 2. видно сколько в каждой группе заинтересованных сторон есть участников, для каждого из 

которых в дальнейшем будут выявлены все возможные варианты ролей. 

Перечень возможных ролей заинтересованных сторон проекта выращивания гибрида кукурузы пред-

ставим в виде табл. 3.  
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Таблица 3 

Реестр возможных ролей заинтересованных сторон проекта выращивания гибрида кукурузы 

Код роли Наименование роли заинтересованной стороны 

P1 Анализ аграрного рынка и новейших технологий выращивания кукурузы 

Р2 Выдача разрешений и лицензий  

Р3 Выполнение сельскохозяйственных работ 

P4 Производство и продажа кукурузы 

Р5 Обеспечение выполнения сельскохозяйственных работ  

Р6 Закупка гибрида кукурузы 

Р7 Осуществление закупок проекта 

P8 Осуществление управления проектом  

P9 Осуществление учетных операций проекта (налоги, зарплата, платежи и т.д.) 

Р10 Мониторинг и контроль выполнения поступлений в бюджет 

Р11 Мониторинг и контроль экологической безопасности 

Р12 Мониторинг и контроль лицензируемых видов деятельности 

P13 Мониторинг и контроль реализации проекта 

Р14 Мониторинг и контроль создания рабочих мест 

Р15 Осмотр полей 

Р16 Планирование проекта 

P17 Поставка семян, удобрений, средств защиты растений 

P18 Поставка нефтепродуктов 

P19 Поставка сельскохозяйственной техники 

P20 Реализация фискальной политики 

Р21 Расчет эффективности реализации проекта 

 

Исходя из данных, приведенных в табл. 3, создадим базу альтернатив ролей заинтересованных сторон 

проекта выращивания гибрида кукурузы, результаты которой представим в виде табл. 4. 

Таблица 4 

База альтернатив ролей заинтересованных сторон проекта выращивания гибрида кукурузы 

Код заинтересо-

ванной стороны 
Наименование заинтересованной стороны Код роли 

1 2 3 

S1 Глава предприятия – руководитель проекта P8, Р13 

S2 Главный агроном Р1, Р5, Р7, Р15, Р16, Р21 

S3 Главный инженер Р1, Р5, Р16, Р21 

S4 Коммерческий менеджер P1, Р9, Р16, Р21 

S5 Агробригада P3 

S6 Собственник предприятия  P13 

S7 
Министерство аграрной политики и продовольствия 

Украины 
P2, Р12 

S8 Государственная налоговая служба Украины Р10, Р20 

S9 Белоцерковская территориальная община Р10, Р11, Р14 

S10 Акционеры и работники предприятия P13 

S11 
Население, живущее в населенном пункте, где распо-

лагается предприятие и его поля 
P11, Р14 

S12 
Государственная экологическая служба Столичного 

округа 
P11 

S13 ООО «Агротрейд производство» P17 

S14 ООО «Агро-гарант Украина»  P19 

S15 ЧАО «Укрнафта» P18 

S16 
ЧАО «Мироновський завод по производству круп и 

комбикормов» 
P6 

S17 ООО «Агропромышленная компания «Маис» P4 

 

Следующим этапом необходимо провести оценку влияния стейкхолдеров на проект, результаты ко-

торой представим в табл. 5. 
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Таблица 5 

Оценка влияния заинтересованных сторон на проект выращивания гибрида кукурузы 

Код заинтересо-

ванной стороны 
Наименование заинтересованной стороны 

Оценка влияния 

на проект (0÷1) 

1 2 3 

S1 Глава предприятия – руководитель проекта 0,9 

S2 Главный агроном 0,7 

S3 Главный инженер 0,7 

S4 Коммерческий менеджер 0,6 

S5 Агробригада 0,9 

S6 Собственник предприятия  0,9 

S7 Министерство аграрной политики и продовольствия Украины 0,4 

S8 Государственная налоговая служба Украины 0,6 

S9 Белоцерковская территориальная община 0,5 

S10 Акционеры и работники предприятия 0,8 

S11 
Население, живущее в населенном пункте, где располагается 

предприятие и его поля 
0,4 

S12 Государственная экологическая служба Столичного округа 0,5 

S13 ООО «Агротрейд производство» 0,7 

S14 ООО «Агро-гарант Украина»  0,8 

S15 ЧАО «Укрнафта» 0,8 

S16 
ЧАО «Мироновський завод по производству круп и комби-

кормов» 
0,6 

S17 ООО «Агропромышленная компания «Маис» 0,7 

 

В табл. 5 приведены результаты оценки сте-

пени влияния заинтересованных сторон на проект 

выращивания гибрида кукурузы. 

Следующим этапом является определение и 

оценка риска и ментальности для каждого отдель-

ного стейкхолдеров в зависимости от роли, с кото-

рой они связаны. 

Сначала проведем идентификацию всех рис-

ков, которые могут возникать от воздействия каж-

дой отдельной роли стейкхолдеров, на проект вы-

ращивания гибрида кукурузы. Для этого построим 

реестр рисков проекта выращивания гибрида куку-

рузы, который представим в виде табл. 6. 

 

Таблица 6 

Реестр рисков, которые могут возникать в процессе реализации проекта выращивания гибрида кукурузы 

Код 

риска 
Название риска 

R1 
Управленческий риск (ошибки в осуществлении функций управления, мониторинга и кон-

троля) 

R2 Риск планирование проекта (ошибки в осуществлении функции планирования) 

R3 Риск закупок (ошибки в осуществлении процедур закупок) 

R4 

Законодательный риск (изменения в действующем законодательстве Украины в сфере бух-

галтерского и налогового учета, трудового законодательства, аграрной политики, местного 

самоуправления, экологического надзора и т.п.) 

R5 
Риск нарушения сроков посева кукурузы по причине неблагоприятных погодных условий 

(дожди, низкая температура грунта)  

R6 
Риск плохих всходов кукурузы из-за неблагоприятных погодных условий (низкая темпера-

тура грунта, недостаток влаги)  

R7 Риск плохих всходов кукурузы из-за плохого качества посадочного материала 

R8 Риск плохого подбора удобрений для нового гибрида кукурузы  

R9 Риск покупки удобрений низкого качества 

R10 Риск допущения ошибки в расчетах количества времени внесения удобрений  

R11 Риск поломки сельскохозяйственной техники во время проведения полевых работ 

R12 Риск гибели посевов кукурузы из-за повреждения растений вредителями и / или болезнями  

R13 Риск повреждения посевов чрезмерными осадками (ливни, шквалы) 

R14 Риск недоразвития зерна из-за засухи 

R15 Риск поражения зерна кукурузы на поле болезнями и / или вредителями  

R16 Риск поражения зерна кукурузы грибками иза высокой влажности (дожди) 

R17 
Риск значительных затрат на сушку зерна кукурузы из-за высокой влажности во время сбора 

урожая 
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Исходя из приведенного реестра рисков, кото-

рые могут возникать в процессе реализации про-

екта выращивания гибрида кукурузы (табл. 6), и 

альтернативы ролей каждой заинтересованной сто-

роны (табл. 4), можно идентифицировать риски, ко-

торые будут связаны с каждой ролью отдельного 

стейкхолдеров (табл. 7). 

Таблица 7 

Идентификация рисков для каждого отдельного стейкхолдеров проекта выращивания гибрида кукурузы 

Код заинтересованной сто-

роны 

Код 

роли 

Риск, что соответствует стейкхолдеру, 

в зависимости от его роли в проекте 

S1 
P8 R3, R4 

P13 R1, R2 

S2 

P1 R2 

Р5 R5, R6, R8, R10, R11, R14, R15, R16 

Р7 R3, R7, R9 

Р15 R12, R13, R17 

Р16 R2 

Р21 R2 

S3 

P1 R2 

Р5 R5, R6, R8, R10, R11, R14, R15, R16 

Р16 R2 

Р21 R2 

S4 

P1 R2 

Р9 R3, R4, R9, R10 

Р16 R2 

Р21 R2 

S5 P3 R5, R6, R11, R12, R13, R14, R15, R 16, R17 

S6 P13 R1, R2, R3, R4 

S7 
P2 R4 

Р12 R1 

S8 
P10 R1, R4 

Р20 R1 

S9 

P10 R1, R4 

Р11 R9, R12, R15, R16, R17 

Р14 R1 

S10 P13 R1, R4 

S11 
P11 R1, R4 

Р14 R1, R4 

S12 P11 R1, R4 

S13 P17 R3, R7, R8, R9, R10, R14 

S14 P19 R3, R11, R17 

S15 P18 R3, R11, R17 

S16 P6 R1, R3, R4, R7, R12, R14, R15, R16, R17 

S17 P4 R1, R4, R8, R10 

 

На основании данных табл. 7, можно провести оценку рисков проекта выращивания гибрида куку-

рузы, результаты которой приведены в табл. 8. 
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Таблица 8 

Идентификация рисков для каждого отдельного стейкхолдеров проекта выращивания гибрида кукурузы 

Код заинтересованной 
стороны 

Код 
роли 

Риск стейкхол-
дера 

Вероятность возник-
новения  

Влияние на ход 
проекта  

Rij 

1 2 3 4 5 6 

S1 

P8 

R3 0,5 0,6 0,30 

R4 0,8 0,8 0,64 

Всего: 0,94 

P13 

R1 0,7 0,9 0,63 

R2 0,6 0,5 0,30 

Всего: 0,93 

S2 

P1 R2 0,7 0,7 0,49 

Р5 

R5 0,8 0,9 0,72 

R6 0,7 0,8 0,56 

R8 0,6 0,9 0,54 

R10 0,4 0,8 0,32 

R11 0,5 0,8 0,40 

R14 0,7 0,9 0,63 

R15 0,6 0,7 0,42 

R16 0,6 0,8 0,48 

Всего: 4,07 

Р7 

R3 0,8 0,9 0,72 

R7 0,7 0,7 0,49 

R9 0,5 0,7 0,35 

Всего: 1,56 

Р15 

R12 0,7 0,8 0,56 

R13 0,7 0,9 0,63 

R17 0,7 0,8 0,56 

Всего: 1,75 

Р16 R2 0,7 0,7 0,49 

Р21 R2 0,7 0,7 0,49 

S3 

P1 R2 0,8 0,7 0,56 

Р5 

R5 0,7 0,8 0,56 

R6 0,7 0,8 0,56 

R8 0,6 0,7 0,42 

R10 0,7 0,8 0,56 

R11 0,6 0,7 0,42 

R14 0,4 0,4 0,16 

R15 0,3 0,8 0,24 

R16 0,7 0,8 0,56 

Всего: 3,48 

Р16 R2 0,8 0,7 0,56 

Р21 R2 0,8 0,7 0,56 

S4 

P1 R2 0,9 0,6 0,54 

Р9 

R3 0,8 0,7 0,56 

R4 0,7 0,6 0,42 

R9 0,7 0,8 0,56 

R10 0,4 0,8 0,32 

Всего: 1,86 

Р16 R2 0,9 0,6 0,54 

Р21 R2 0,9 0,6 0,54 

S5 P3 

R5 0,8 0,9 0,72 

R6 0,7 0,8 0,56 

R11 0,4 0,8 0,32 

R12 0,4 0,8 0,32 

R13 0,5 0,8 0,40 

R14 0,7 0,5 0,35 

R15 0,7 0,7 0,49 

R16 0,6 0,6 0,36 

R17 0,7 0,8 0,56 

Всего: 4,08 
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S6 P13 

R1 0,8 0,9 0,72 

R2 0,7 0,9 0,63 

R3 0,7 0,8 0,56 

R4 0,8 0,7 0,56 

Всего: 2,47 

S7 
P2 R4 0,6 0,7 0,42 

Р12 R1 0,7 0,4 0,28 

S8 
P10 

R1 0,7 0,6 0,42 

R4 0,6 0,4 0,24 

Всего: 0,86 

Р20 R1 0,7 0,6 0,42 

S9 

P10 

R1 0,6 0,5 0,30 

R4 0,7 0,8 0,56 

Всего: 0,86 

Р11 

R9 0,4 0,5 0,20 

R12 0,4 0,4 0,16 

R15 0,5 0,5 0,25 

R16 0,4 0,7 0,28 

R17 0,5 0,7 0,35 

Всего: 1,24 

Р14 R1 0,6 0,5 0,30 

S10 P13 

R1 0,7 0,8 0,56 

R4 0,7 0,8 0,56 

Всего: 1,12 

S11 

P11 

R1 0,4 0,4 0,16 

R4 0,4 0,6 0,24 

Всего: 0,40 

Р14 

R1 0,4 0,4 0,16 

R4 0,4 0,6 0,24 

Всего: 0,40 

S12 P11 

R1 0,3 0,5 0,15 

R4 0,3 0,4 0,12 

Всего: 0,27 

S13 P17 

R3 0,8 0,7 0,56 

R7 0,7 0,7 0,49 

R8 0,7 0,5 0,35 

R9 0,7 0,5 0,35 

R10 0,7 0,7 0,49 

R14 0,6 0,9 0,54 

Всего: 2,78 

S14 P19 

R3 0,7 0,8 0,56 

R11 0,8 0,7 0,56 

R17 0,7 0,7 0,49 

Всего: 1,61 

S15 P18 

R3 0,7 0,8 0,56 

R11 0,7 0,8 0,56 

R17 0,9 0,7 0,63 

Всего: 1,75 

S16 P6 

R1 0,7 0,6 0,42 

R3 0,8 0,7 0,56 

R4 0,8 0,9 0,72 

R7 0,4 0,6 0,24 

R12 0,7 0,5 0,35 

R14 0,4 0,6 0,24 

R15 0,4 0,4 0,16 

R16 0,5 0,7 0,35 

R17 0,7 0,8 0,56 

Всего: 3,60 

S17 P4 

R1 0,9 0,7 0,63 

R4 0,7 0,8 0,56 

R8 0,4 0,5 0,20 

R10 0,7 0,6 0,42 

Всего: 1,81 
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В табл. 8приведены риски, связанные с каждой 

ролью стейкхолдеров проекта выращивания ги-

брида кукурузы, в том числе проведена оценка ве-

роятности их возникновения и возможного влияния 

на ход проекта. 

Теперь можно переходить к определению и 

оценке ментальности каждого стейкхолдеров в за-

висимости от альтернативы его ролей в проекте вы-

ращивания гибрида кукурузы. Результаты этого 

этапа представим в виде табл. 9. 

Таблица 9 

Оценка ментальности стейкхолдеров проекта выращивания гибрида кукурузы 

Код заинтересованной стороны Код роли 
Оценка ментальности 

Mij 
Kij SPij CLij Iij Vij PRij SKij 

S1 
P8 4 3 3 4 4 3 3 24 

P13 3 2 3 4 3 2 3 20 

S2 

P1 3 2 3 4 2 3 3 20 

Р5 2 3 2 3 4 2 3 19 

Р7 2 3 2 3 3 4 2 19 

Р15 3 3 4 2 3 4 2 21 

Р16 3 2 4 2 3 2 3 19 

Р21 4 2 3 4 2 3 1 19 

S3 

P1 3 4 2 2 2 4 2 19 

Р5 2 3 4 2 2 3 2 18 

Р16 3 1 2 3 4 2 4 19 

Р21 2 2 1 3 4 2 1 15 

S4 

P1 3 4 3 2 3 4 2 21 

Р9 2 2 2 4 4 2 4 20 

Р16 3 3 4 2 2 1 3 18 

Р21 2 4 2 1 1 2 2 14 

S5 P3 3 3 1 2 2 3 3 17 

S6 P13 2 1 3 3 3 4 2 18 

S7 
P2 2 4 4 4 3 3 1 21 

Р12 3 2 2 2 4 2 3 18 

S8 
P10 2 1 3 3 2 4 4 19 

Р20 3 3 2 2 2 3 1 16 

S9 

P10 2 2 4 4 3 2 2 19 

Р11 3 3 1 1 4 4 4 20 

Р14 2 2 2 2 2 2 2 14 

S10 P13 4 1 1 3 3 3 3 18 

S11 
P11 3 3 2 2 2 4 1 17 

Р14 2 4 3 3 3 2 2 19 

S12 P11 4 2 4 2 2 3 4 21 

S13 P17 2 4 2 4 1 4 3 20 

S14 P19 3 1 2 2 3 2 2 15 

S15 P18 4 1 3 3 1 4 3 19 

S16 P6 2 2 1 1 4 1 3 14 

S17 P4 3 3 4 2 2 4 2 20 

 

С табл. 9 видно, какой уровень ментальности 

имеет каждый стейкхолдеры в зависимости от кон-

кретной роли, которую он выполняет на определен-

ном этапе проекта выращивания гибрида кукурузы. 

Итак, на этом этапе была проведена оценка 

рисков и ментальности каждого отдельного стейк-

холдеров в зависимости от его вероятного влияния 

на проект выращивания гибрида кукурузы и кон-

кретной роли, которую он выполняет на каждой ра-

боте проекта. 

Следующим шагом будет процесс построения 

базы всех возможных комбинаций альтернативных 

ролей стейкхолдеров, основанные на данных, полу-

ченных на предыдущем этапе реализации указан-

ного метода, в частности табл. 4. Результаты этого 

этапа представим в виде табл. 10. 
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Таблица 10 

База возможных комбинаций альтернативных ролей  

стейкхолдеров проекта выращивания гибрида кукурузы 

 
 

Итак, табл. 10 показывает то, что есть некото-

рые стейкхолдеры, которые выполняют подобные 

роли, на которые они могут иметь как положитель-

ный, так и отрицательный влияния, в частности: 

- для Р1 совместными стейкхолдерами явля-

ется S2, S3 и S4; 

- для Р5 - S2 и S3; 

- для Р10 - S8 и S9; 

- для Р11 - S9, S11 и S12; 

- для Р13 - S1, S6 и S10; 

- для Р14 - S9 и S11; 

- для Р16 - S2, S3 и S4; 

- для Р21 - S2, S3 и S4. 

Поэтому для дальнейшего исследования рас-

смотрим именно эти роли и стейкхолдеров. 

Следующим шагом является вычисление об-

щего риска и ментальности для обнаруженных сов-

местных ролей стейкхолдеров проекта выращива-

ния гибрида кукурузы. Результаты этого этапа 

представим в виде табл. 11.  

 

Таблица 11 

Вычисления общего риска и ментальности для каждой роли  

стейкхолдеров проекта по выращиванию нового гибрида кукурузы 

Роль стейкхолдера Код стейкхолдера Риск (RK) Ментальность (MK) 

P1 

S2 0,49 20 

S3 0,56 19 

S4 0,54 21 

Всего: 1,59 60 

P2 S7 0,42 21 

P3 S5 4,08 17 

P4 S17 1,81 20 

P5 

S2 4,07 19 

S3 3,48 18 

Всего: 7,55 37 

P6 S16 3,60 14 

P7 S2 1,56 19 

P8 S1 0,94 24 

P9 S4 1,86 20 

P10 

S8 0,86 19 

S9 0,86 19 

Всего: 1,72 38 

P11 

S9 1,24 20 

S11 0,40 17 

S12 0,27 21 

Всего: 1,91 58 

P12 S7 0,28 18 
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P13 

S1 0,93 20 

S6 2,47 18 

S10 1,12 18 

Всего: 4,52 56 

P14 

S9 0,30 14 

S11 0,40 19 

Всего: 0,70 33 

P15 S2 1,75 21 

P16 

S2 0,49 19 

S3 0,56 19 

S4 0,54 18 

Всего: 1,59 56 

P17 S13 2,78 20 

Р18 S15 1,75 19 

Р19 S14 1,61 15 

Р20 S8 0,42 16 

Р21 

S2 0,49 19 

S3 0,56 15 

S4 0,54 14 

Всего: 1,59 48 

 
Исходя из данных, приведенных в табл. 11, 

можно сделать вывод, что проект выращивания но-
вого гибрида кукурузы довольно рисковый проект. 
Стоит отметить, что новый гибрид подходит су-
хому и теплому климату и при этом является уязви-
мым к повышенной влажности. В регионе располо-
жения полей для выращивания нового гибрида ку-
курузы, традиционно поздняя холодная весна и 
ранняя дождливая осень, но климат последние годы 
стремительно меняется в сторону более сухого и 
жаркого. Принятие решения о выращивании этого 
гибрида кукурузы вызывало сильное беспокойство 
у членов команды, но исходя из тенденций клима-
тических условий последних годов было принято 
решение о выращивании именно этого гибрида.  

Следующим шагом является выбор оптималь-
ной комбинации с min RK и max MK. Несмотря на 
то, что в этом проекте нет альтернатив стейкхолде-
ров, поэтому автором предлагается привлечь к реа-

лизации именно тех заинтересованных сторон, ко-
торые были рассмотрены в процессе реализации 
метода планирования реестра заинтересованных 
сторон с учетом их рисков и ментальности. 

После проведения оценки рисков и ментально-
сти стейкхолдеров проекта командой проекта раз-
рабатывается комплекс мер по предотвращению 
рисков и меры на случай наступления рисковой си-
туации [20, 21, 22, 23].  

Дополнительно в бюджет проекта было зало-
жено резерв на антирисковое управления заинтере-
сованными сторонами проектов агропромышлен-
ного комплекса в размере 10% - 1282 112,00 грн. 

Общий бюджет проекта с учетом резерва на 
протиризикове управления составляет 14 103 
252,00 грн. 

Основные показатели реализации проекта по 
выращиванию нового гибрида кукурузы приведены 
в таблице 12. 

Таблица 12 
Основные показатели реализации проекта по выращиванию нового гибрида кукурузы  

Название показателя План Факт 
Отклонения 

+ / - % 

Длительность проекта, дней 200 200 - - 

Бюджет проекта, тыс. грн. 14103,3 14879,1 + 775,8 + 5,5 

 
Согласно результатам анализа данных, приве-

денных в таблице 12, проект был завершен вовремя 
и превышением бюджета проекта на 775,8 тыс. грн. 
(5,5 %). При этом продукт проекта получено - уро-
жай нового гибрида кукурузы собран. 

Проведем оценку эффективности разработан-
ных инструментов антирискового управления заин-
тересованными сторонами проектов аграрного ком-
плекса. 

Согласно данным, полученных в этом исследо-
вании по каждому проекту (таблица 1 и таблица 12) 
проведем анализ полученных результатов. Резуль-
таты приведем в виде таблицы 13.  

Таблица 13 
Сравнительный анализ проектов аграрного комплекса  

Показатель 

До После 

План Факт 
Отклонение  План Факт Отклонение 

+ / - %   + / - % 

Продолжи-тельность 
проекта, дней. 

173 208 + 35 + 20,2 200 200 – – 

Бюджет проекта, тыс. 
грн. 

5 295,6 6 011,3 + 715,7 + 13,5 14 103,3 14 879,1 + 775,8 + 5,5 
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Исходя из данных, приведенных в табл. 13 

можно сделать вывод, что применение методов ан-

тирискового управления заинтересованными сто-

ронами проектов аграрного комплекса позволило 

уменьшить непредвиденные расходы на проект на 

8%. 

Выводы. Практическое применение антирис-

кового управления заинтересованными сторонами 

проектов аграрного комплекса на примере реализо-

ванных аграрных проектов доказало свою эффек-

тивность в управлении проектами и проявило себя 

действенным инструментом, который позволил 

снизить влияние рисков на проект и сделать его бо-

лее успешным за счет учета ментальности стейк-

холдеров проекта. 
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Аннотация 

Для решения основных задач, поставленных в работе, был определен температурный режим прогрева 

стальной балки. При этом учитывалась потеря целостности огнезащитного покрытия как результат тепло-

вого воздействия пожара. Был установлен момент времени воздействия стандартного температурного ре-

жима пожара и значения температуры нагрева стальной балки с минераловатной облицовкой при котором 

оно теряет свою целостность. По конечно-элементной схеме стальная балка была разбита на оболочковые 

четырёхузловые элементы типа SHELL. Использовались пять точек интегрирования по толщине в форму-

лировке Беличко-Цая для расчета температурного режима. Это позволило учесть геометрические пара-

метры сечения исследуемого двутавра. После проведения расчета полученные результаты, приведены в 

виде графиков изменения максимального прогиба балки и скорости наращивания максимального прогиба 

в зависимости от времени воздействия стандартного температурного режима пожара. Определены крити-

ческие значения величин наступления предела огнестойкости по графику максимального прогиба и по 

графику скорости наращивания прогиба. Разница показателей указывает, что наступление времени пре-

дельного состояния потери несущей способности на 70 минут меньше, при условии не учёта потери огне-

защитной способности минераловатной огнезащитой вследствие потери целостности. 

Abstract 

To solve the main tasks set in the work, the temperature regime of heating the steel beam was determined. 

The loss of integrity of the fire-retardant coating as a result of the thermal effects of the fire was taken into account. 

The time of exposure to the standard temperature of the fire and the value of the heating temperature of the steel 

beam with mineral wool cladding at which it loses its integrity was set. According to the finite element scheme, 

the steel beam was divided into shell four-node elements of the SHELL type. Five thickness integration points 

were used in the Belichko-Tsai formulation to calculate the temperature regime. This allowed us to take into ac-

count the geometric parameters of the cross section of the studied I-beam. After calculation, the obtained results 

are given in the form of graphs of changes in the maximum deflection of the beam and the rate of increase of the 

maximum deflection depending on the time of exposure to the standard temperature of the fire. The critical values 

of the onset of the limit of fire resistance according to the graph of the maximum deflection and the graph of the 

rate of increase of the deflection are determined. The difference of indicators shows that the time of the limit state 

of loss of bearing capacity is 70 minutes less, if the loss of fire retardant capacity of mineral wool fire protection 

due to loss of integrity is not taken into account. 

Ключевые слова: облицовка, минеральная вата, огнестойкость, огнезащитная способность, стальная 

балка, целостность огнезащитного покрытия. 

Keywords: lining, mineral wool, fire resistance, fire retardant ability, steel beam, fire retardant lining integ-

rity. 

 

Постановка проблемы, анализ последних 

достижений и публикаций. Стальные конструк-

ции находят широкое применение в строительстве, 

однако высокие показатели теплопроводности ме-

талла являются существенным недостатком, влия-

ющим на пожарную безопасность таких конструк-

ций. Обеспечение безопасности строительных объ-

ектов, возведенных из металлоконструкций долгое 

время остается актуальным. Для решения суще-

ствует ряд способов по обеспечению пожарной без-

опасности путем повышения предела огнестойко-

сти стальных конструкций. Среди таких способов 

широко исследованы вопросы облицовки металли-

ческих конструкций негорючими материалами, а их 

эффективность доказана экспериментальными ис-

пытаниями, моделированием процессов теплооб-

мена с учетом напряженно-деформированных со-

стояний и математическими расчетами. Однако при 

https://doi.org/10.24412/9215-0365-2021-76-1-56-61
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исследовании различных видов облицовок, учиты-

вая их преимущества и высокие показатели эффек-

тивности повышения огнезащитной способности 

конструкций, не был учтен факт утраты целостно-

сти огнезащитного покрытия и его влияние на по-

казатели теплопроводности и обеспечения норми-

рованного времени предела огнестойкости. Мине-

раловатные плиты являются перспективным 

негорючим материалом, который широко применя-

ется для теплоизоляции зданий. Учитывая преиму-

щества минераловатных материалов, перспектив-

ным и актуальным есть вопрос повышения предела 

огнестойкости стальных конструкций с использо-

ванием в качестве огнезащитного облицовки с их 

использованием. 

Исследованию пределов огнестойкости посвя-

щено большое количество работ. В большинстве 

случаев стальные конструкции рассматривают как 

материал, который необходимо защищать от огня. 

В статье [1] рассмотрены процессы потери це-

лостности огнезащитной облицовки из минераль-

ной ваты стального двутавра. Исследована связь 

между целостностью огнезащитной оболочки и ее 

теплоизоляционной способностью. Показано, что 

огнезащитная оболочка теряет целостность под 

тепловым воздействием огня задолго до наступле-

ния предельного состояния потери огнестойкости 

по несущей способности. Исследованы условия, 

при которых огнезащитная облицовка теряет це-

лостность и огнезащитную способность. Данные 

получены в работе [1] стали предпосылками для 

выполнения данного исследования. 

В работе [2] исследовано влияние температур-

ных режимов пожара, полученных по предложен-

ным математическим моделям, на механические ха-

рактеристики металлоконструкций. Однако, учи-

тывалось, что металлические конструкции могут 

быть защищены специальными средствами. 

В исследовании [3] определена зависимость 

значений граничных значений огнестойкости несу-

щих стен от разброса температур на их поверхно-

стях нагрева как научная основа повышения эффек-

тивности оценки результатов огневых испытаний. 

Но не было исследовано поведение стальных бал-

ках в подобных условиях. 

В работе [4] исследования показали эффектив-

ность огнезащитных композиции предназначенных 

для огнезащиты стальных конструкций, однако 

наряду с преимуществами есть существенные недо-

статки из-за изготовления соответствующих огне-

защитных композиций и трудоемкость при про-

цессе нанесения. Исследование огнестойкости 

стальных конструкций, защищенных минеральной 

ватой, не проводилось.  

Постановка задачи и ее решение. Цель дан-

ной работы – рассчитать и установить зависимости 

времени отслойки огнезащитной облицовки и пре-

дела огнестойкости от конструктивных параметров 

стальных балок с огнезащитой на основе минерало-

ватной облицовки. Для этого необходимо устано-

вить параметры, влияющие на изменение предела 

огнестойкости и установить их зависимость от из-

менения температурного режима и целостности ог-

незащитного минераловатного покрытия. 

Описать алгоритм и провести расчеты, позво-

ляющие изучить влияние конструктивных парамет-

ров стальных балок с минераловатной огнезащитой 

на их предел огнестойкости. 

Провести расчеты и установить зависимости 

времени отслойки огнезащитной облицовки и пре-

дела огнестойкости от конструктивных параметров 

стальных балок с огнезащитой. 

Изложение основного материала исследова-

ния с полным обоснованием полученных ре-

зультатов. При исчислении температурного ре-

жима пожара должен быть учтен факт утраты це-

лостности огнезащитной облицовки в результате 

теплового воздействия пожара. Этого можно до-

стичь при условии применения формулы увеличе-

ние температуры ∆a,t за промежуток времени ∆t, 

который имеет вид [5]: 
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где /PA V   коэффициент сечения стальной 

балки с огнезащитной системой на основе мине-

ральной ваты; са  температурная зависимость 

удельной теплоемкости стали, (Дж/(кг°C)) (таб-

личные данные); ср = 1000  удельная теплоемкость 

минераловатной огнезащитной облицовки: не явля-

ется температурозависимой (Дж/(кг  K)); 
Pd   тол-

щина минераловатной плиты огнезащитной си-

стемы (м); t  = 30  промежуток времени (с); 
,a t  

 текущее значение температуры стали в опреде-

ленный момент времени t (°C); 
,g t   температура 

газовой среды в помещении с пожаром в момент 

времени t (°C); 
,g t   рост текущей температуры 

газовой среды в помещении с пожаром за промежу-

ток, равный шагу по времени t  (°C); 
P   тем-

пературная зависимость коэффициента теплопро-

водности минераловатной облицовки огнезащит-

ной системы (Вт/(м°C)); 
a  = 7850  плотность 

стали, (кг/м3); 
P  = 200  плотность минераловат-

ной облицовки огнезащитной системы (кг/м3). 

Согласно данным [1] формула (1) применяется 

до момента, когда минераловатная облицовка огне-

защитной системы сохраняет свою целостность, то 

есть к моменту времени 44,5 мин воздействия стан-

дартного температурного режима пожара и при 

температуре нагрева стальной балки 425 °C. После 

этого считается, что минераловатная облицовка те-

ряет свою целостность и должна использоваться 
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следующая формула, которая определяет повыше-

ние температуры ∆a,t за промежуток времени ∆t 

[5]: 
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где ksh  коррекционный коэффициент, учиты-

вающий влияние эффекта затенения балки другими 

конструкциями; 

neth   расчетное значение суммарного удель-

ного теплового потока, Вт/м2. 

Суммарный удельный тепловой поток опреде-

ляется по выражению [5]: 

 

neth   net,ch   net,rh ,  (3) 

 

где net,ch   суммарный удельный тепловой по-

ток конвективного теплообмена;  

net,rh   суммарный удельный тепловой поток 

лучистого теплообмена.  

Суммарный удельный тепловой поток конвек-

тивного теплообмена, Втм-2, исчисляется по выра-

жению [5]: 

 

net,ch   c · (g  m),  (4) 

 

где c = 25  коэффициент теплоотдачи при 

конвективном теплообмене, Вт·м-2·К-1; 

g  температура окружающей газовой среды 

при пожаре возле балки, С; 

m  температура обогреваемой поверхности 

стальной балки, С. 

Суммарный тепловой поток при лучистом теп-

лообмене, Втм-2, который вычисляется таким вы-

ражением [6]: 

 

net,rh    · m · f ·  · ((g  273)4  (m  273)4),(5) 

 

где  = 1  форм-фактор облучения стальной 

балки; 

m  степень черноты поверхности стальной 

балки; 

f = 1  степень черноты излучения газовой 

среды пожара; 

  5,67 · 10-8 Втм-2К-4  постоянная Стефана 

 Больцмана. 

При таком подходе вычисления выражения (2) 

происходит при начальной температуре, которая 

равна температуре, исчисленная в момент потери 

целостности огнезащитной минераловатной обли-

цовки по формуле (1). 

Используя данный подход, были проведены 

соответствующие расчеты, в результате которых 

был построен режим прогрева стальной балки с ми-

нераловатной облицовкой при потере целостности 

на 44,5 с при температуре нагрева стальной балки 

472 С по расчетам, приведенным в [1]. Получен-

ный температурный режим представлен на рис. 1. 
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Рис. 1 – Температурный режим нагрева стальной балки с минераловатным огнезащитной облицов-

кой в условиях воздействия стандартного температурного режима пожара без учета и с учетом по-

тери целостности огнезащитной минераловатной облицовкой. 

 

Анализируя график, представленный на рис. 1, 

можно заметить, что начиная с 45 с температура 

стальной балки заметно повышается и практически 

за 5 мин приближается к температурной кривой 

стандартного температурного режима пожара. По-

лученный режим можно использовать для расчета 

несущей способности стальной балки при условии, 

что предполагается потеря огнезащитной способ-

ности минераловатной облицовкой вследствие 

нарушения целостности. 

Для определения предела огнестойкости 

стальной балки при условии, что облицовка теряет 

свою огнезащитную способность, как результат по-

тери своей целостности, были использованы поло-

жения расчета, приведенные в [1]. При этом уже нет 

необходимости моделировать имеющуюся огнеза-

щитную облицовку, поскольку температурный ре-

жим прогрева стальной балки определен. 
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Для моделирования напряженно-деформиро-

ванного состояния (НДС) в стальной балке с огне-

защитной облицовкой из минеральной ваты, в соот-

ветствующий момент времени теряющую свою ог-

незащитную способность, вследствие потери 

целостности, были использованы геометрические 

параметры сечения, приведенные в [1]. Длинна 

балки, как и в предыдущем случае составляет 6 м. 

Особенностью данной конечно-элементной модели 

является то, что стальная балка была разбита на 

оболочковые четыре-узловые элементы типа 

SHELL с пятью точками интегрирования по тол-

щине в формулировке Беличко-Цая [7]. Материал 

стальной балки – упругопластический материал, 

позволяющий учитывать температурные деформа-

ции [7]. 

Стальная балка предварительно перед прило-

жением температурной нагрузки нагружается по-

следовательно: собственным весом и действующим 

распределенной нагрузкой, которые должны дей-

ствовать в течение всего временного интервала рас-

чета, что составляет 17,5 с. Фактор времени здесь 

имеет также условную величину, соответственно 

пересчитывается на реальное время воздействия 

стандартного температурного режима пожара 150 

мин. 

На схеме приложения нагрузок стальной балки 

с огнезащитной облицовкой из минеральной ваты, 

приведена на рис. 2, показан тип и направление 

приложенной нагрузки и условия закрепления кон-

цов балки. 
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Рис. 2 – Схема приложения механической нагрузки к стальной балке и условия закрепления. 

 

Величина распределенной нагрузки принята 

по коэффициенту нагрузки  = 0.2. 

Нагрузка прикладывалась последовательно. 

Для исключения влияния колебательных динами-

ческих эффектов использовалась динамическая ре-

лаксация в вычислительном алгоритме Пападрака-

киса [7]. Другие процессы были рассчитаны с вклю-

ченной опцией глобального демпфирования с коэф-

фициентом 0,16. 

После проведения расчета были получены со-

ответствующие результаты, приведены на рис. 3. 
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Рис. 3 – Графики изменения максимального прогиба балки (а) и скорости наращивания максимального 

прогиба (б) в зависимости от времени воздействия стандартного температурного режима пожара: 1 

– для балки с минераловатной огнезащитой, которая не теряет свою целостность; 2 – для балки с 

минераловатной огнезащитой, которая теряет свою целостность и огнезащитную способность. 

 

Критические значения величин максималь-

ного прогиба и скорости наращивания прогиба 

определены по формулам описанными в [1] и равны 

величинам, вычисленным для предыдущего случая, 

поскольку геометрические параметры балки не из-

менились. 

На графиках, приведенных на рис. 3 видно, что 

предел огнестойкости наступает на 59 мин по гра-

фику максимального прогиба и на 47 мин по гра-

фику нарастания максимальной скорости прогиба. 

При этом можно заметить, что наступление вре-
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мени предельного состояния потери несущей спо-

собности на 70 мин меньше при условии не учета 

потери огнезащитной способности минераловатной 

огнезащитой, вследствие потери целостности. Это 

подчеркивает важность учета обстоятельства воз-

можной потери целостности любой огнезащитной 

облицовкой, в том числе минераловатной. Кроме 

этого, при потере целостности огнезащитным обли-

цовкой существует риск шокового теплового воз-

действия на стальную балку, о чем свидетельствует 

график скорости нарастания максимального про-

гиба стальной балки при потере огнезащитной спо-

собности минераловатной облицовкой. 

С целью изучения влияния конструктивных 

параметров стальных балок с минераловатной огне-

защитой на предел огнестойкости были проведены 

расчеты, включающие проведение процедур, со-

ставляющих представленную ниже последователь-

ность: 

1. Для балки с известными конструктивными 

параметрами определяется температурный режим 

прогрева балки при воздействии стандартного тем-

пературного режима пожара по формуле (1). 

2. Используя математический аппарат и мате-

матические описания свойств, описанных в [1], рас-

считывается момент времени воздействия стан-

дартного температурного режима пожара, при ко-

тором происходит отслоение огнезащитной 

минераловатной облицовки от балки. 

3. С использованием формул (1) - (5) строится 

новый температурный режим нагрева стальной 

балки с учетом момента времени, при котором про-

исходит отслоение огнезащитной минераловатной 

облицовки от балки, подобный приведенному на 

рис. 1. 

4. Используя математический аппарат и мате-

матические описания свойств материалов, содер-

жащихся в [1, 5-6], рассчитывается предел огне-

стойкости, как показано на рис. 3. 

После проведения расчета по данной методике 

были получены результаты в виде зависимости вре-

мени отслойки огнезащитной облицовки и предела 

огнестойкости от конструктивных параметров 

стальных балок с огнезащитой на основе минерало-

ватной облицовки: коэффициента сечения балки, 

уровня нагрузки и толщины минераловатной обли-

цовки. Полученные графики приведены на рис. 4. 
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Рис. 4 – Графики зависимости предела огнестойкости стальной балки с огнезащитной минераловатной 

облицовкой (1) и времени наступления отслойки огнезащитной минераловатной облицовки (2): а – от 

величины коэффициента сечения балки; б – от уровня приложенной нагрузки; в – от толщины 

огнезащитного минераловатной облицовки. 

 

Анализируя данные графики, можно заметить, 

что предел огнестойкости имеет корреляцию с вы-

бранными параметрами и ее зависимость от них 

близка к линейной. Для этого в перспективе должна 

быть разработана система поправочных коэффици-

ентов для снижения значения предела огнестойко-

сти вследствие внезапного разрушения огнезащит-

ной системы. 

Выводы. Предел огнестойкости наступает на 

59 мин по графику максиму прогиба и на 47 мин по 

графику нарастания максимальной скорости. При 

этом можно заметить, что последнее время наступ-

ления предельного состояния потери несущей спо-

собности на 70 мин меньше при условии не учёта 

потери огнезащитной способности минераловатной 

огнезащитой, вследствие потери целостности. Это 
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подчеркивает важность учета обстоятельства воз-

можной потери целостности любой огнезащитной 

облицовкой, в том числе минераловатной. Кроме 

этого, при потере целостности огнезащитной обли-

цовкой существует риск шокового теплового воз-

действия на стальную балку, о чём свидетельствует 

график скорости нарастания прогиба балки. 

Были описаны алгоритмы и проведены рас-

четы, чтоб дать возможность изучить влияние кон-

структивных параметров стальных балок с минера-

ловатной огнезащитой на их предел огнестойкости. 

После проведения расчета по данной методике 

были получены результаты в виде зависимости вре-

мени отслойки огнезащитной облицовки и предела 

огнестойкости от конструктивных параметров 

стальных балок с огнезащитой на основе минерало-

ватной облицовки: коэффициента сечения балки, 

уровня нагрузки и толщины минераловатной обли-

цовки. Согласно расчетам, предел огнестойкости 

имеет корреляцию с выбранными параметрами и 

зависимость от них близка к линейной (рис. 4). 
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Аннотация 
В статье рассматриваются вопросы строительства подстанции 500/220/10 кВ «Алма».  

Целью работы является оценка точности методов разбивочных работ и усовершенствовании методики 

разбивочных работ путем рационального сочетания традиционного метода и метода GPS – измерений.  

Усовершенствование методики разбивочных работ при строительстве подстанции с использованием 

GPS технологий позволяет увеличить точность разбивочных работ и производительность труда. 

Abstract 

The article discusses the construction of a substation 500/220/10 kV "Alma". 

The aim of the work is to assess the accuracy of the methods of center work and to improve the methods of 

center work by a rational combination of the traditional method and the method of GPS measurements. 

The improvement of the methods of center work during the construction of a substation using GPS technol-

ogies allows to increase the accuracy of center work and labor productivity. 

Ключевые слова: съемка, разбивка, вынос, опорная сеть, GPS–приемники, Цифровая модель мест-

ности (ЦММ). 

Keywords: survey, breakdown, removal, reference network, GPS receivers, Digital terrain Model (DMM). 

 

В настоящих условиях в РК наблюдается 

дефицит электроэнергии особенно в Южном 

Казахстане. В связи с этим принято постановление 

Правительства РК № 1375 от 20 декабря 2010 года 

«О предоставлении государственной гарантии по 

проекту "Строительство подстанции 500/220 кВ 

"Алма" с присоединением к Национальной 

электрической сети Казахстана. 

https://doi.org/10.24412/9215-0365-2021-76-1-62-67
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Разбивочные работы являются одним из основ-

ных и наиболее массовых видов инженерно-геоде-

зической деятельности в процессе строительства. 

Геодезическая разбивка должна обеспечить пол-

ную сборность сооружения, т.е. строгое сопряже-

ние всех его частей в соответствии с проектом.  

На основании постановлений был разработан 

проект, целью которого являлось обеспечение 

надежности электроснабжения Алматинского реги-

она, выдачи мощности первой очереди Балхашской 

ТЭС (1320 МВт); создание технической возможно-

сти развития городов-спутников Алматы, строи-

тельства индустриального парка г.Алматы, созда-

ния туристического центра в Алматинской области. 

Основные компоненты проекта на I этапе: 

– строительство и расширение ПС-500кВ Ал-

маты-Алма (63,2 км ); 

Первый этап проекта предусматривает строи-

тельство ПС-500кВ Алма (2 АТ мощностью 501 

МВА каждый) в соответствии с рисунками 1 и 2.  

 
Рисунок 1. Строительство новой подстанции 

Алма500/220кВ 

 
Рисунок 2. Расположение ПС 500 кВ Алма 

 

В современной системе электроснабжения 

подстанция является основным питающим центром 

энергообъектов. Максимальный уровень надежно-

сти и безопасности станции достигается не только 

развитым рынком энергетических технологий, но и 

профессиональным подходом к строительству са-

мого здания.  

ПС-500/220/10 кВ «Алма» располагается в Ал-

матинской области, Илийском районе в 35 км на се-

вер от г. Алматы. Площадка ПС-500/220/10 кВ 

«Алма» находится на свободной от застройки тер-

ритории вне селитебной зоны. Строительство ПС 

500/220/10 кВ Алма выполняется с присоедине-

нием к Национальной электрической сети Казах-

стана линиями напряжением 500, 220 кВ. Ориенти-

ровка площадки подстанции на местности выпол-

нена с учетом ситуационных условий прилегающей 

территории и подходов ВЛ-550 и ВЛ-220 кВ. Инже-

нерные изыскания обеспечивают комплексное изу-

чение природных и экономических условий района 

будущего строительства с целью получения мате-

риалов, необходимых для разработки экономиче-

ски целесообразных и технически обоснованных 

решений при проектировании объектов с учетом 

рационального использования и охраны окружаю-

щей среды. А также для выработки прогноза изме-

нений природной среды под воздействием строи-

тельства и эксплуатации трубопроводов. 

На основе материалов изысканий комплекса 

графических, технических и экономических доку-

ментов, обосновывающих возможность и целесооб-

разность строительства в заданном районе, методы 

возведения и стоимостные показатели, выполня-

ется проектирование сооружения. 

Инженерно-геодезические изыскания были 

произведены в максимальном объеме и включали в 

себя: топографические работы и их дальнейшую 

обработку, проектирование сетей, создание опор-

ных сетей, разбивочные работы, введение исполни-

тельных документов, а также закладку и получение 

координат четырех грунтовых строительных репе-

ров долговременного закрепления. 

Заложенная опорная сеть на стадии изысканий 

проектировалась с учетом ее последующего ис-

пользования при геодезическом обеспечении стро-

ительства и эксплуатации подстанции. Высотная 

отметка и координаты каждого из реперов были по-

лучены не менее чем от двух грунтовых реперов.  

Для определения координат и высотных отме-

ток реперов использовались современные GPS–

приемники. Два приемника, выступающих в каче-

стве базовых станций, были установлены на пунк-

тах с известными координатами. В это время при 

помощи подвижного приемника–ровера были про-

изведены измерения в статическом режиме на каж-

дом из заложенных реперов.  

Впоследствии в камеральных условиях было 

произведено уравнивание измерений, в результате 

чего были получены искомые координаты и вы-

соты. Реперы закладывались с учетом максималь-

ного удобства при выполнении разбивочных и дру-

гих топографо-геодезических работ, в местах, удоб-

ных для угловых измерений с видимостью на 

смежные пункты и обеспечивающих их сохран-

ность и устойчивость.  

Геодезическая съемка, разбивка и вынос объ-

ектов в натуру выполнялись при помощи современ-

ных электронных тахеометров в режиме измерения 

углов и расстояний от заложенных пунктов опор-

ной геодезической сети. 

Для выполнения топографических съемок и раз-

бивочных работ на стадии строительства необходимо 

на данном участке иметь геодезическую разбивочную 

сеть.  

Для создания разбивочной сети на данном объ-

екте использовались два приемника, выступающих 

в качестве базовых станций, были установлены на 
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пунктах с известными координатами. В это время 

при помощи подвижного приемника–ровера были 

произведены измерения в статическом режиме на 

каждом из заложенных реперов. 

Статикой наблюдения выполнялось 30 мин на 

точке. 

Точность данного метода составляет:  

1) в плане: ±3 мм + 1 мм/км; 

2) по высоте: ±5 мм + 1 мм/км.  

При измерениях статикой выбирается база относи-

тельно которой работает приемник - ровер. В районе 

местности ранее никаких GPS измерений не производи-

лось, поэтому было необходимо запланировать изме-

рения на пунктах местных геодезических сетей.  

База устанавливалась на пункте триангуляции I, 

координаты которого нам известно. 

Ровер устанавливался на подготовленных заранее 

грунтовых реперов. Все измерения проводилось «луче-

вым» методом. Координаты любого пункта в этом слу-

чае будут вычисляться по отношению к неподвижной 

базовой станции.  

 
Рисунок 3. Схема разбивочной сети 

 

Грунтовые репера закладывались в тех местах, 

где было минимальная угроза их утраты.  

Съемка местности производилось с использо-

ванием спутниковых приемников методом стоп - 

иду. Базовый приемник на штативе устанавлива-

ется на грунтовом репере I, координаты которого 

нам уже известны, на все время наблюдений, а мо-

бильные поочередно на снимаемые точки. Прием-

ник вместе с источником питания располагались в 

специальном рюкзаке, а приемная антенна и кон-

троллер, с помощью которого осуществляется 

управление процессом съемки, крепилась на вехе. 

Вначале выполняется инициализация — привязка 

мобильной станции к базовой, для чего измерения 

на первой точке проводят несколько дольше, чем на 

последующих точках. Установив веху с антенной 

на точку и задав в контроллере все необходимые 

параметры (высоту установки антенны на вехе, но-

мер пикета, его признак, например: угол забора, 

смотровой колодец и т.п.), начинают съемку, кон-

тролируя вертикальность вехи по пузырьку круг-

лого уровня. Время наблюдения на каждой точке 

обычно не превышает 10-15 сек, после чего измере-

ния останавливают и, не выключая приемника, пе-

реходят на следующую точку. Завершалось съемка 

данного участка наблюдениями на грунтовом ре-

пере 2 с известными нами координатами.  

В результате измерений были полученные, сы-

рые данные, которые обрабатывалось в офисе. 

Камеральная обработка и построение топогра-

фического плана М 1 : 500 для строительства под-

станции Алма 500/220 кВ выполнялось в программе 

Credo Топоплан.  

Передача данных с GPS на компьютер произ-

водится через флэш карту и с помощью установлен-

ного на компьютере специального программного 

обеспечения. Обмен информацией «GPS  компью-

тер» выполняют с помощью индивидуального про-

граммного обеспечения Leica Geo Tools Combine в 

соответствии с рисунком 4.  
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Рисунок 4. Leica Geo Tools 

 
Рисунок 5. Отображение данных в программе Credo 

 

Для обработки переданных результатов изме-

рений использовали программу Credo Топоплан. 

Построения плана выполнялось в следующей по-

следовательности: создание элементов поверхно-

сти, создание цифровой модели местности. 

Создание элементов поверхности: 

1. создаем новый Набор проектов; 

2. в новый узел подгружаем данные файла .txt; 

3. нажимаем кнопку «Показать все», для того 

что бы точки изображались в программе в соответ-

ствии с рисунком 5. 

Цифровая модель местности (ЦММ) создается 

в системе Credo. Топоплан является цифровым 

представлением топографических объектов мест-

ности. Полученная в процессе топографической 

съемки информация включает данные простран-

ственного положения объектов местности и поле-

вой абрис, содержащий семантическое расположе-

ние объектов, пояснение к ним и номера координи-

рованных точек, обеспечивающих нанесение 

топографических объектов на план.  

Данный формат предназначен для импорта в 

программу AutoCad для дальнейшей обработки в 

соответствии с рисунком 6. 

 
Рисунок 6. Данные в программе AutoCad 

 

После всех видов работ по съемке, улучшению 

участков трассы, камеральной обработки получен-

ные данные, в том числе и топографический план 

М 1:500 в соответствии с рисунком 6 были пере-

даны в проектную организацию для составления ге-

нерального плана. 

На строительстве подстанции Алма строитель-

ная сетка объекта проектировалась на его генераль-

ном плане. Предварительно выбрав длину стороны, 

сетку вычерчивали на кальке в масштабе генплана. 

После этого, наложив кальку на генплан, сохраняя 

параллельность сторон основным осям сооруже-

ний, смещали ее так, чтобы минимальное число 

пунктов попало в зону земляных работ. Этот вари-

ант принимают за окончательный, который перено-

сят на генплан. 

Поскольку при этом методе неизбежно какая-

то часть пунктов попадала на здания, сооружения, 

и в зону земляных работ, их сразу отметили, чтобы 

не закреплять постоянными знаками при построе-

нии сетки на местности. 
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Рисунок 7. Строительная сетка подстанции 

 

Сеть проектировалась квадратами размером 

100х100м. Одному из углов сетки были присвоены 

начальные координаты с таким расчетом, чтобы в 

пределах площадки, с учетом ее расширения, не 

иметь отрицательных значений координат. Эти 

начальные координаты сделаны кратными по длине 

стороны сетки, что облегчит в дальнейшем переход 

от системы координат строительной сетки к мест-

ной (рисунок 7). 

Пунктам строительной сетки были присвоены 

порядковые номера. Довольно удобной и распро-

страненной является система, при которой обозна-

чение каждого пункта складывается из букв А и В с 

индексами, причем индекс при букве А показывает 

число сотен метров по оси абсцисс, а при букве В - 

по оси ординат. 

Так, пункт А1 В1 имеет координаты х=900 м и 

у=1000 м. 

При создании строительной сетки строящейся 

подстанции обозначения пунктов и их координаты 

увязывали с существующей системой т.е. местной. 

Одновременно с составлением проекта были подго-

товлены данные для его переноса в натуру.  

С этой целью были намечены исходное 

направление, от которого затем будет разбиваться 

вся сетка. Поскольку построению сетки предше-

ствуют изыскательские и съемочные работы, для 

выноса исходного направления используют пункты 

их планового обоснования. Наметив два пункта 

сетки А0В0 и А5В0, составляющие исходное направ-

ление А0В0 -А5В0 (рисунок 8), были определены их 

координаты графически с плана. Это обеспечивает 

вынос пунктов в натуру. 
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Рисунок 8. Вынос строительной сетки в натуру 

 

Вынос сооружения в натуру производился от 

пунктов опорной геодезической сети, координаты 

которых определены в местной системе координат 

с помощью GPS приборов. В этой же системе были 

получены координаты основных точек сооружения, 

определяющих его геометрию. Координаты точек, 

принадлежащих сооружению, определим графиче-

ски и вычислим аналитически.  

Весь комплекс геодезической подготовки про-

екта состоял из аналитического расчета элементов 

проекта. По значениям проектных размеров и углов 

находили в принятой системе проектные коорди-

наты основных точек сооружений, элементов пла-

нирования и благоустройства (осей порталов, ком-

муникаций, дорог и т.п.). Одновременно контроли-

ровали правильность нанесения размеров на 

чертежах. 

На строительном чертеже оси приведены 

штрих пунктирными линиями и обозначают циф-

рами в кружках. 
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Рисунок 9. Разбивочный план подстанции Алма. М1:500 

 

Результаты геодезической подготовки проекта 

были отображены на разбивочном чертеже. Разби-

вочный чертеж был составлен в масштабе 1:500, ко-

торый в дальнейшем выносим в натуру. На разби-

вочном чертеже указаны: контуры выносимых зда-

ний и сооружений; их размеры и расположение 

осей; пункты разбивочной основы, от которых про-

изводится разбивка; разбивочные элементы, значе-

ния которых подписаны прямо на чертеже.  

Эти данные служат и для контроля в процессе 

разбивки и после ее завершения.  
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Аннотация 
В статье рассмотрены работы по проведению геодезического контроля этапов строительства при 

восстановлении плотины на реке Кызылагаш. 

В результате были выполнены геодезические контрольные работы строительства плотины на реке 

Кызылагаш. 

Abstract 

The article discusses the work on the geodetic control of the construction stages during the restoration of the 

dam on the Kyzylagash river. 

As a result, geodetic control work was carried out on the construction of a dam on the Kyzylagash River. 

Ключевые слова: плотина, гидротехнические сооружения, инженерно-геологические изыскания, 

нивелирование. 

Keywords: dam, hydraulic structures, engineering and geological surveys, leveling. 

 

К объекту, эксплуатация которого приводит к 

существенным негативным изменениям и наруше-

ниям природной среды, относится Кызылагашское 

водохранилища.  

В 1993 году было построена плотина из су-

глинка водохранилища ёмкостью 42 млн.м3 и водо-

заборный гидроузел для орошения 6690 га земель 

на правом и левом берегах реки Кызылагаш по про-

екту института Казгипроводхоз. В марте 2010г., не 

сданная в эксплуатацию, плотина была разрушена. 

Напомним, из-за прорыва плотины 12 марта 

2010 года в результате резкого потепления, быст-

рого снеготаяния и обильного выпадения осадков 

произошел прорыв Кызылагашской плотины, вы-

звавший затопление участков железной дороги, 
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размыв земляного полотна и сбои в графике движе-

ния поездов. Поселок Кызылагаш был практически 

полностью разрушен.  

Поселок расположен на трассе Алма-Ата—

Усть-Каменогорск в предгорьях Джунгарского 

Алатау, по выходе на равнину реки Кызылагаш и 

других рек и ручьёв бассейна реки Биен, теряю-

щихся в песках Жалкум не доходя до озера Балхаш, 

поскольку их воды ныне регулируются водохрани-

лищами и разбираются на орошение в населением 

самого Кызылагаша и более мелких близлежащих 

аулов. Высота истока — 1500 м, а высота устья — 

400 м над уровнем моря. 

Верхний канал узкий, протекает по горному 

ущелью, на территории поселка Куренбель (Ко-

рымбель) канал значительно расширяется, берег 

пологий. Средний ручей протекает через крутой 

овраг. Побережье здесь каменистое. Ниже плотины 

Кызылагаш канал расширяется, котловина прохо-

дит по ровной поверхности. Пополняется за счет 

грунтовых вод и осадков (рисунок 1). 

 

  
Рисунок 1 — Плотина на реке Кызылагаш 

 

Полная емкость 42,65 млн.м3 целью восстанов-

ления водохранилища, водозаборного гидроузла и 

главной части Левобережного канала является уве-

личение водообеспеченности существующих оро-

шаемых земель на площади. 

Назначением восстановления водохранилища 

полной ёмкостью 42,65 млн.м3, водозаборного гид-

роузла и головной части левобережного канала яв-

ляется повышение водообеспеченности существу-

ющих орошаемых земель на площади 2908га и при-

роста новых орошаемых земель с доведением 

общей площади массива орошения до 6680га т.е. до 

полной оросительной способности зарегулирован-

ной реки.  

Большая роль в накоплении опыта по опреде-

лению устойчивости сооружений в конкретных ин-

женерно-геологических условиях принадлежит 

геодезическим работам. Величины деформаций ин-

женерных сооружений находятся из инструмен-

тальных геодезических наблюдений (рисунок2 а, 

б). 

а) 

 
  

http://wikiredia.ru/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BC%D0%B0-%D0%90%D1%82%D0%B0
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http://wikiredia.ru/wiki/%D0%94%D0%B6%D1%83%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%83
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б) 

 
Рисунок 2.а) устроийство карьера Суглинка б) план карьера Суглинка 

 

Возведение гидротехнического сооружения 

начинают с фиксации на местности главной оси, от 

которой на протяжении всего строительства выно-

сят основные и вспомогательные; строительные и 

монтажные оси и откладывают затем проектные 

размеры сооружения и его частей. 

Вынос осей осуществляется последовательно: 

сначала выносят и закрепляют глазную ось соору-

жения относительно пунктов разбивочной сети, за-

тем относительно главной оси определяют в натуре 

положение остальных осей и элементов сооруже-

ния. Вынос з натуру осей производят в соответ-

ствии с требованиями нормативных документов и 

технических условий на возведение данного вида 

гидротехнического сооружения. 

Главную ось плотины, выносят в натуру до 

начала строительства по проектным координатам 

главных точек этой оси, взятым с топографиче-

ского плана соответствующего масштаба. Вынос 

точек, для определение положение оси плотины, 

производят от ближайших пунктов геодезического 

обоснования. Ошибки в положении выносимых в 

натуру точек будут в основном зависеть от точно-

сти графического определения координат. В зави-

симости от масштаба топографического плана 

ошибки будут составлять от 0,4 до 2,0 м. Вынесен-

ные в натуру и капитально закрепленные главные 

точки оси плотины включают в систему пунктов 

исходной разбивочной геодезической сети и в этой 

системе определяют точные координаты этих то-

чек. Таким образом, на взаимное положение соору-

жений гидроузла и их элементов ошибки первона-

чального выноса исходной оси влияния не оказы-

вают. 

Основания сооружений гидроузла возводят в 

глубоком котловане, контур которого ограждают 

перемычками. Характерные точки перемычек 

(начало, конец, углы поворота) задают координа-

тами и определяют в натуре от пунктов геодезиче-

ского обоснования полярным способом на сухо-

доле и прямой засечкой на воде.  

При отсыпке грунтовой плотины геодезиче-

ское обеспечение работ состоит в основном в вы-

носе в натуру контура отсылки. Для этого выносят 

в натуру ось плотины и относительно нее линей-

ными промерами по перпендикуляру к оси опреде-

ляют контуры визовых и верховых граней плотины. 

Геодезические работы при возведении бетон-

ных гидросооружений обеспечивают соблюдение с 

требуемой точностью проектных форм и размеров 

их отдельных частей, узлов и блоков. Для контроля 

измеряют длины сторон между закрепленными уг-

ловыми знаками.  

Высотная геодезическая сеть плотины может 

быть представлена двумя нивелирными профилями 

II класса повышенной точности, совместно образу-

ющими замкнутый полигон. Первый нивелирный 

профиль должен проходить непосредственно по 

гребню плотины и контролировать ее состояние. 

Второй профиль проходит параллельно первому на 

расстоянии 300 м в нижнем бъефе плотины. Его 

можно принять независимым от влияния различ-

ных факторов, воздействующих непосредственно 

на тело плотины. Нивелирование будет выпол-

няться по опорным точкам створа, поверхностным 

маркам плотины и грунтовым исходным реперам 

методом высокоточного геометрического цифро-

вого нивелирования II класса. 
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Рисунок 3. Схема выноса в натуру проектной горизонтали контура водохранилища 

 

При строительстве плотины выполнялись сле-

дующие инженерно-геодезические работы: прове-

дение инструментальных наблюдений за ходом 

строительства суглинистой плотины II класса 

сложности из почвенных материалов высотой от 50 

до 80 м на скальной основе; проведение геодезиче-

ских наблюдений при строительстве водозаборного 

гидроузла как гидротехнического сооружения ме-

лиоративной системы IV класса и в соответствии со 

СНиП РК 3.04-01-2008 обеспечение устойчивого 

речного гидротехнического сооружения, обеспечи-

вающего возможность ежегодного превышения 

(обеспеченности), устанавливаемого в зависимости 

от класса гидротехнических сооружений. 

При ориентирование применяли метод обрат-

ной геодезической зесечки и вынос проекта на по-

верхность, а так же проведение тригометрического 

нивелирования с помощью тахеометра Leica TS 06. 

В результате выполнены геодезические 

наблюдения за строительством плотины получены 

топографический план котлована плотины в мас-

штабе М1:1000 на реке Кызылагаш (рисунок 4). 
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Рисунок 4. План котлована плотины М 1:1000 

 

Для получения данных о состоянии гидротех-

нических сооружений плотины на реке Кызылагаш 

предстоит выполнить значительный объем высоко-

точных геодезических работ. 

 Все планируемые геодезические работы на 

объекте в целях наблюдений за деформациями со-

оружений, относятся к разряду прецизионных ра-

бот. Поэтому высокие требования предъявляются к 

закладке контрольно-измерительной аппаратуры, 

производству измерений и технической документа-

ции. 
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