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Аннотация 

На территории Ставропольского края до 1990 года имело место наличие огромного поголовья круп-

ного рогатого скота, которое сократилось в десятки раз в настоящее время. Скотоводство в основном было 

молочного направления, которое сложилось исторически, как одна из ведущих традиционных отраслей 

сельскохозяйственного производства молока и мяса. Повышение рентабельности животноводства во мно-

гом зависит от правильной организации выращивания, кормления, содержания и воспроизводства живот-

ных. 

Установлено, что заболевания кожного покрова имеют значительное распространение среди крупного 

рогатого скота на территории Ставропольского края и близ лежащих регионов РФ. Основной причиной 

дерматитов паразитарного происхождения являются ассоциативные эктопаразиты, меньшей степени вли-

яние оказывают факторы не заразной этиологии, в большинстве случаях предрасполагающими причинами 

служить нарушения условий содержания и кормления животных и в большинстве случаях при отсутствии 

мациона (прогулок) и скученности в условиях помещений. 

Abstract 

On the territory of the Stavropol territory, before perestroika, there was a huge number of cattle, which has 

decreased tenfold at the present time. Cattle breeding was mainly a dairy industry, which has historically developed 

as one of the leading traditional branches of agricultural production of milk and meat. Increasing the profitability 

of animal husbandry largely depends on the correct organization of raising, feeding, keeping and reproduction of 

animals. It has been established that skin diseases have a significant distribution among cattle in the Stavropol 

territory and near the lying regions of the Russian Federation. The main cause of dermatitis of parasitic origin is 

associated ectoparasites, less influence is exerted by factors of non-infectious etiology, in most cases predisposing 

causes are violations of the conditions of keeping and feeding animals, and in most cases in the absence of macion 

Ключевые слова: Крупный рогатый скот, кожа, инвазии, микроклимат, дерматит, псороптоз, мало-

фагоз, сифункулятоз. 

Keywords: cattle, leather, invasion, micro-climate, dermatitis, common scab of kalofagas, sipunculans. 

 

Введение. Одним из существенных факторов, 

снижающих продуктивность как молочного, так и 

мясного скота являются незаразные и заразные за-

болевания с признаками поражения кожного по-

крова. В частном секторе и на фермах в настоящий 

время, особенно в осеннее - зимний период наибо-

лее широкое распространение имеют болезни с по-

ражением кожи инвазионного происхождения (сар-

коптоидозы, малофагозы, сифункулятозы), менее 

незаразного происхождения, а реже инфекцион-

ного.  

Известно, что эпизоотические вспышки инва-

зионных заболеваний с признаками поражения 

кожного покрова наблюдали чаще где скученность 

молодняка (телят), при заметных негативных усло-

виях содержании и кормлении, при нарушении воз-

растного и весового климата, причем более преоб-

ладают ассоциативные формы, что затрудняло диа-

гностику и дифференциацию, а также проведение 

профилактических и лечебных мероприятий. 

Этиология и патогенез смешанных поражений 

кожного покрова сложный, клинические проявле-

ния обычно не типичны для моноинвазии. Подоб-

ные заболевания являются причиной существен-

ных морфофункциональных изменений в коже, а 

также внутренних органах, что в конечном итоге, 

ведет к снижению молочной и мясной продуктив-

ности у крупного рогатого скота, а у первотелок 

ослаблению репродуктивного потенциала. 

Цель наших исследований - изучить дина-

мику заболеваний кожного покрова при эктопара-

зитах жвачных животных в хозяйствах Ставрополь-

ского края и близ лежащих регионов РФ. За период 

с 2018 по 2020 гг. под наблюдением находились мо-

лочный скот и молодняк (телята) в количестве 300 
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голов в возрасте от 6 месяцев до 3 лет изучали кли-

нические проявления смешанных инвазий в различ-

ных возрастных группах крупного рогатого скота. 

Проводили санитарно-гигиеническую оценку каче-

ства кормов, питьевой воды, микроклимата овце-

водческих помещений. В период осеменения изу-

чали интенсивность прихода переболевших перво-

телок в охоту, наблюдали за течением 

последующих родов, устанавливали процент бес-

плодных животных. 

С целью определения причин поражения кож-

ного покрова у животных проводили комплексное 

обследование, включающее клинические показа-

тели (температура, пульс и дыхание) серологиче-

скую, бактериологическую диагностику, исследо-

вание соскобов кожи, патоморфологическое иссле-

дование на границе пораженного и физиологически 

здорового участка кожи. 

В результате проведенных исследований уста-

новлена динамика инвазии смешанной этиологии 

кожного покрова крупного рогатого скота. Выяв-

лены возбудители псороптоза, малофагоза, сифун-

кулятоза в различных сочетаниях (табл.). Установ-

лены особенности клинического проявления сме-

шанных пораженный кожного покрова. Они 

протекали довольно часто в атипичной форме, по 

сравнению с моноинвазиями.  

Заболевания протекали с поражением 20 – 45% 

поверхности кожного покрова. У животных глубо-

кой стельности(5 – 6 месяцев) при абортировании 

телок и коров наблюдали кроме поражений кож-

ного покрова, гнойно-катаральный эндометрит, у 

14% животных зарегистрированы - маститы. 

Таблица 1 

Эктопаразитозы крупного рогатого скота  

Обследовано живот-

ных, гол. 

Выявленные за-

болевания 

Год 

2018 2019 2020 

гол. % гол. % гол. % 

Телята 100 
Псороптоз+ 

малофагоз 
34 28,3 43 35,8 40 33,3 

Телята 100 
Псороптоз+ 

сифункулятоз 
23 19,2 22 18,3 33 27,5 

Телята 100 
Малофагоз + 

сифункулятоз 
20 16,6 17 14,1 22 18,3 

Всего: 300   97  82  95  

 

При заболевании псороптозом в сочетании с 

малофазом абортировали до 15% животных во вто-

рой половине беременности. После аборта реги-

стрировали повышение температуры тела до 40,5°С 

у всех обследованных животных. У 10 - 13 % жи-

вотных имели место задержание последа и эндо-

метриты с выделением гнойно-катарального и 

гнойного экссудата. У 22% животных отмечалось 

хроническое течение кожных болезней (от 3 - 4 

недель и даже нескольких месяцев). 

В период стойлового содержания определяли 

факторы, способствующие возникновению и пере-

даче ассоциативных инвазий. Установлено наруше-

ние нормативных показателей по размещению по-

головья с признаками зуда. Относительная влаж-

ность воздуха помещений на 15 - 19% превышала 

норму (норма 60-65%). Коэффициенты естествен-

ной и искусственной освещенности в 10 раз были 

снижены по сравнению с нормой. Концентрация 

аммиака в воздухе всех помещений в 3 - 4 раза пре-

вышала их ПДК (норма 0,02мг/л). 

При исследовании воды для поения животных 

было установлено несоответствие ее качества нор-

мам санитарно-гигиенической оценки: прозрач-

ность 17 - 21 см (норма 30см), окисляемость 9 - 12 

мг/л (норма 3 - 5 мг/л), содержание нитратов 66 мг/л 

(норма 40 мг/л). Результаты исследований 140 проб 

сыворотки крови животных показали, что у боль-

шинства животных в той или иной мере отмечены 

различные нарушения обменных процессов. Так, 

содержание каротина ниже нормы было установ-

лено у 45% обследованных животных, гипокальце-

мия у 29%, ацидоз у 42% и т. д. Такие нарушения 

характерны для животных большинство районов 

Ставропольского края, которое объясняется соот-

ношений макро- и микроэлементов в почвах и соот-

ветственно в кормах. 

Высокие температуры летом и повышенная 

влажность весной сказываются на качестве кормов, 

заготавливаемых в хозяйствах. Исследования кор-

мов подтверждают связь уровня кормления и фи-

зиологического состояния животных. Так, большой 

процент заготовленного и используемого в корм 

сена имел низкое содержание каротина (54%), не 

достигали нормативных уровней такие показатели 

как кальций, фосфор, сырой протеин. У части заго-

товленного сенажа из-за нарушения в технологии 

заготовки и закладки установлено повышенное со-

держание масляной кислоты (до 0,9 - 1,5%).  

Выводы и предложения. Таким образом, в ре-

зультате проведенных исследований установлено, 

что заболевания кожного покрова имеют значи-

тельное распространение на территории Ставро-

польского края. Основной этиологической причи-

ной кожных заболеваний животных являются ассо-

циативные эктопаразиты, менее замечены случаи и 

дерматитами не заразной этиологии, предраспола-

гающими – нарушения условий содержания и корм-

ления. 

Смешанные ассоциативные эктопаразитозы 

являются основной этиологической и патогенети-

ческой причиной кожных заболеваний крупного 

рогатого скота. Экстенс - инвазированность живот-

ных варьирует в пределах 17,5 – 22,4%, незначи-

тельно изменяясь в отдельные годы. 
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Смешанные инвазии ощутимо оказывают вли-

яние на общий обмен веществ, воспроизводитель-

ную функцию нетелей и являются причиной сниже-

ния молочной и мясной продуктивности 
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Аннотация 

Актуальность. В течение веков одомашнивание привело не только к физическим или физиологиче-

ским изменениям у собак, но и к изменению их поведения. Сегодня собаки приобрели статус компаньона 

человека и, хотя их используют и для охраны и охоты изучение поведения у сук и кобелей остается вопро-

сом открытым. Особенно важно изучить особенности поведения у собак ездовых пород к которым отно-

сятся аляскинские хаски и сибирские хаски. Эти две породы отличаются от других пород, они рядом с 

человеком давно и заводчики работают над развитием их спортивных качеств особо. Каюр и собака – это 

сплоченная команда. Гонки на собачьих упряжках – единственный вид спорта, в котором одинаковые уси-

лия прилагают и человек, и собаки. Поэтому изучение некоторых элементов поведения ездовых пород, 

особенно послушание актуально. 

Abstract 

Relevance. Over the centuries, domestication has led not only to physical or physiological changes in dogs, 

but also to a change in their behavior. Today, dogs have acquired the status of a human companion and, although 

they are used for protection and hunting, the study of behavior in bitches and males remains an open question. It 

is especially important to study the behavior features of sled dogs, which include Alaskan huskies and Siberian 

huskies. These two breeds are different from other breeds, they have been around a person for a long time and 

breeders are working on the development of their athletic qualities especially. Kayur and the dog are a close-knit 

http://elibrary.ru/item.asp?id=22342767
http://elibrary.ru/item.asp?id=22342767
http://elibrary.ru/item.asp?id=22342767
http://elibrary.ru/item.asp?id=20324398
http://elibrary.ru/item.asp?id=20324398
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1144203
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1144203&selid=20324398
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team. Dog sledding is the only sport in which both humans and dogs make the same effort. Therefore, the study 

of some elements of the behavior of riding breeds, especially obedience, is relevant. 

Ключевые слова: собаки, ездовой спорт, поведение, тестирование. 

Keywords: dogs, sledding, behavior, testing. 

 

Методика исследований. Для сравнительного 

анализа были отобраны 30 собак породы сибирские 

хаски разных генотипов, их разделили по полу. 

Первая группа 15 сук, вторая группа 15 кобелей. 

Все животные были одного возраста. Содержание, 

кормление собак соответствовало нормам. Кобели 

разного происхождения имели равную живую 

массу, что соответствовало стандарту породы. 

Суки имели компактные размеры, и масса находи-

лась в пределах от 16 до 18 кг. Животные были 

крепкими и выносливыми и не страдали какими-

либо заболеваниями. Животные разных генотипов 

специализировались на одной дистанции. Тестиро-

вание поведения основывалось на оценке степени 

возбудимости и определения отношения собаки на 

поводке к человеку. 

Таблица 1 

Результаты тестирования по поведению ездовых собак разного пола 

Показатель 

Группы 

1-я группа, суки 2-я группа, кобели 

n % n % 

Отношение собаки на поводке к человеку 

Т0 4 27 3 20 

Т1 5 33 12 80 

Т2 0 0 0 0 

Т3 3 20 0 0 

Т4 3 20 0 0 

Степень возбудимости 

высокая 10 67 8 54 

средняя 5 33 7 46 

низкая 0 0 0 0 

 

Таким образом, результаты тестирования по 

таблице 1 показали, что дружелюбное и спокойное 

поведение больше демонстрируется у 2-й группы. 

Агрессии у собак не наблюдается ни у одной иссле-

дуемой нами групп. По степени возбудимости соот-

ношение животных в изучаемых группах распреде-

лилось следующим образом. Высокой степенью 

возбудимости обладали 10 собак, или 67% в 1-й 

группе. Значительно меньшее число животных 8 

гол., или 54 % имели особи 2-й группы соответ-

ственно. Для 1-й и 2-й групп в меньшей степени ха-

рактерна средняя степень возбудимости. Собаки с 

низкой степенью возбудимости отсутствовали в 1-

й и во 2-й группе. 

Таблица 2 

Поведенческие реакции собак породы сибирский хаски 

Показатель 
I-я группа, суки II-я группа, кобели 

X±Sx Сv,% X±Sx Сv,% 

Отношение собаки к человеку на поводке 1,7±0,42 91 0,8±0,11* 52 

Степень возбудимости 2,7± 0,13 18 2,5±0,14 20 

Примечание: * P>0,95 – по сравнению со 2-й группой 

 
Результаты оценки возбудимости собак в изу-

чаемых нами группах были следующими. Высокой 
степенью возбудимости обладали собаки 1-й 
группы, получившие 2,7±0,12 балла из 3 допусти-
мых баллов. Для 1-й и 2-й групп в большей степени 
присуща средняя степень возбудимости.  

Страх и испуг по отношению к человеку не 
проявляли собаки 2-й группы, которые приобрели 
оценку 4,2±0,11 балла. Среди собак, представляю-
щих осторожность и боязнь по отношению к чело-
веку, проявляли собаки 1-й группы, они получили 
оценку 3,3±0,42 балла. 

Таким образом, для согласованной работы со-
бак, важно установить взаимопонимание между ка-
юром и собакой, не зависимо от пргоисхождения. 

Мы предполагаем, что степень возбудимости у 
собак не повлияла на отношение к человеку. Воз-
можно, сыграли определяющую роль другие фак-
торы (предыдущий опыт, генетические задатки и 
особенности экстерьера). 

С учетом того, что собаки второй группы были 
более дружелюбны и не проявили агрессии, следует 

вести отбор и тестировать потомство этих кобелей 
с целью дальнейшего их использования. 
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Аннотация 

Биологическая активность почвы является индикатором происходящих в ней изменений. Проведение 

биоценологических исследований в условиях нефтяного загрязнение позволяет оценить степень загрязне-

ния почвы нефтью и разработать экологически безопасные способы ускорения процессов ее биодеграда-

ции. В основе биоценологических исследований лежит биологическая диагностика почв. Целью наших 

исследований было изучение влияния нефтяного загрязнения на биологическую активность дерново-под-

золистой легкосуглинистой почвы Гомельской области. В спектр решаемых нами задач входили: а) изуче-

ние реакции почвенной микробиоты на нефтяное загрязнение; б) оценка самоочищающей способности 

загрязненной нефтью (0,2%/м2 и 1%/м2) почвы в модельной системе полевых экспериментов по фермен-

тативной активности, дыханию почвы и целлюлозоразрушающей ее способности; в) определение фито-

токсичности дерново-подзолистой почвы, загрязненной нефтью в течение 3-х лет; г) оценка эффективно-

сти применяемых биометодов для ускорения процессов деструкции углевородородов нефти в дерново-

подзолистой почве и восстановления окислительно-восстановительных процессов в ней. 

Abstract 

Biological activity of the soil is an indicator of changes occurring in it. Conducting biocenological studies in 

conditions of oil pollution makes it possible to assess the degree of soil contamination by oil and develop environ-

mentally safe ways of accelerating the processes of its biodegradation. Biocenological studies are based on bio-

logical diagnosis of soils. The aim of our studies was to study the effect of oil pollution on the biological activity 

of sod-podzolic light loamy soil of Gomel region. The range of tasks we solved included: a) studying the reaction 

of soil microbiota to oil contamination; b) evaluating the self-purification ability of oil-contaminated (0.2%/m2 

and 1%/m2) soil in a model system of field experiments on enzymatic activity, soil respiration and cellulosic 

capacity; c) Determination of phytotoxicity of sod-podzolic soil contaminated with oil for 3 years; d) Evaluation 

of the effectiveness of biomethods used to accelerate the degradation of oil hydrocarbons in sod-podzolic soil and 

restoration of redox processes in it. 

Ключевые слова: Нефтяное загрязнение, биологическая активность, ферментативная активность, 

дерново-подзолистая легкосуглинистая почва, самоочищающая способность, фитотоксичность, овес, уро-

жайность, микробные препараты, микробная композиция. 

Keywords: Oil pollution, biological activity, enzymatic activity, sod-podzolic light loam soil, self-purifica-

tion ability, phytotoxicity, oats, yield, microbial preparations, microbial composition. 

 

Интенсивный рост добычи и переработки 

нефти в Беларуси способствует увеличению терри-

торий, загрязненных химическими ингредиентами. 

Высокая степень нефтехимического загрязнения 

может привести к изменениям сложившихся мик-

робо-фитоценозов, вывести из сельскохозяйствен-

ного оборота огромную часть земель и в оконча-

тельном итоге приводить к нарушению экологиче-

ского равновесия в природе. Длительный процесс 

естественного восстановления загрязненных 

нефтью почв требует вмешательства человека. При 
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оценке степени загрязнения почвы нефтью и разра-

ботке экологически безопасных способов ускоре-

ния процессов ее биодеградации возникает необхо-

димость в проведении биоценологических исследо-

ваний, в основе которых лежит биологическая 

диагностика почв. Микробный ценоз почвы явля-

ется самым реактивным ее компонентом и служит 

надежным тестом происходящих в ней изменений. 

Биологическая активность почвы, включающая 

также ферментативную активность, интенсивность 

выделения СО2 из почвы, разложения клетчатки 

представляют собой информационный пласт экспе-

риментальных данных при анализе которых появ-

ляется возможность оценить экологическую 

нагрузку на почву и разработать экологически-без-

опасные пути ее восстановления.  

Целью данной работы было изучение влияния 

нефтяного загрязнения на биологическую актив-

ность дерново-подзолистой легкосуглинистой 

почвы.  

Объектами исследований были: 

Микробиологические: микробный препарат 

Родобел (Rhodococcus ruber 1НГ-30П, Rhodococcus 

wratislaviensis Г13, Bacillus subtilis 2-4-201N, Bacil-

lus sp. 4НГ-ПСД), микробная ассоциация, состоя-

щая из бактериальных штаммов р. Bacillus sp. БП 

1.1 и Gordonia alkanivorans БП 1.2.  

Растительные: овес сорта Кондор. 

Почвенные: дерново-подзолистая легкосугли-

нистая почва. 

Ингредиенты, используемые в опыте: нефть в 

количество 0,2% (слабое загрязнение) и 1% (силь-

ное загрязнение) от объема почвы ( на глубине 20 

см) на 1 м2.  

Контролем в полевых опытах служила дер-

ново-подзолистая легкосуглинистая почва, неза-

грязненная нефтью.  

Исследования проводили в период с 2019 по 

2021гг. в условиях полевого мелкоделяночного 

опыта в Гомельской области. Площадь опытной де-

лянки составляла 1м2. Повторность вариантов 

опыта – 3-х кратная. Агрохимические показатели и 

биологическую активность дерново-подзолистой 

легкосуглинистой почвы определяли общеприня-

тыми методами [1-6]. Учет численности почвенной 

микробиоты в загрязненной и контрольной почве 

проводили через 1, 2, 3 года с момента поступления 

загрязнителя в почву общепринятыми методами 

путем посева почвенной суспензии на агаризован-

ные среды [7], углеродокисляющих микроорганиз-

мов - на жидкую среду Диановой-Ворошиловой [8]. 

Биохимические исследования по определению ак-

тивности ферментов проводились в слое почвы 0–

20 см, представляющего собой пахотный горизонт 

с наиболее благоприятным для микрофлоры гидро-

термическим и воздушным режимом [7-9]. Наблю-

дения за ростом и развитием овса на загрязненных 

и контрольных делянках проводили в течение 3-х 

лет [12-14]. 

В период полной спелости зерна учитывали 

его урожай с учетом стандартной влажности [15]. 

Для изучения эффективности использования в 

условиях нефтяного загрязнения микробного пре-

парата Родобел, обогащенного микробными компо-

нентами ассоциации углеводородокисляющих мик-

роорганизмов, выделенных из биопленки, образо-

вавшейся на поверхности загрязненной нефтью 

почвы и обладающих азотфиксирующей и фосфат-

мобилизующей активностью в почвенно-климати-

ческих условиях Гомельской области на дерново-

подзолистой легкосуглинистой почве Гомельского 

района (деревня Холмы), в 2021 г., был заложен по-

левой опыт № 2.  

Схема полевого опыта №2:  

почва (контроль)  

почва + 1,0 % нефти 

почва + 1,0 % нефти + микробный препарат 

Родобел 

Данные, полученные в результате проведен-

ных в течение 3-х лет исследований показали, что 

загрязнение почвы нефтью в количестве 0,2 % (от 

объема почвы на 1 м2) не оказало значительного 

влияния на развитие микроорганизмов, усваиваю-

щих минеральные формы азота, в том числе и акти-

номицеты, нитрифицирующих. Ингибирующее 

влияние нефти установлено в отношении аммони-

фицирующих микроорганизмов, численность кото-

рых, в среднем за 2 года, составила 8,8х106КОЕ/г 

а.с.п., что на 42% ниже контроля, на третий год – 

3,2 х106 КОЕ/г а.с.п., что на 13% (< контроля); де-

нитрифицирующих микроорганизмов – 26,7х103 

КОЕ/г а.с.п. (2019г.), 69,6х103 КОЕ/г а.с.п. (2020 г.), 

180,6 х103 КОЕ/г а.с.п. (2021 г.), что на 58, 78 и 28% 

(< контроля) соответственно; микромицетов – 

4,0х103КОЕ/г а.с.п., что на 65 % (< контроля) [16]. 

Отмеченная реакция микробоценоза почвы на 

нефтяное загрязнение и в том числе основных эко-

лого-трофических групп микроорганизмов согла-

суется с ухудшением азотного режима, снижением 

интенсивности выделения углекислоты в первый 

год исследований на 33% и изменением интенсив-

ности разложения клетчатки по сравнению с кон-

тролем (рисунок 1, 2, 3).  
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Рисунок 1 – Биогенность дерново-подзолистой почвы, загрязненной нефтью 

 

  
А Б 

Рисунок 2 – Количество аммиачного (А) и нитратного азота (Б)в дерново-подзолистой 

легкосуглинистой почве, загрязненной нефтью  

 

Через год после загрязнения почвы нефтью 

(0,2%) ее азотный режим постепенно восстанавли-

вается, что выражается в незначительном снижении 

содержания аммиачного азота в почве и накопле-

нии нитратного, количественно приближающего до 

уровня контрольного. На третий год исследований 

показатели аммиачного азота в загрязненной почве 

снизились по сравнению с первым и вторым годом, 

нитратного - повысились по сравнению со вторым 

годом в 2,86 (0,2% нефти) и 3,9 (1,0% нефти) раз, но 

были ниже контрольных на третий год, в среднем, 

в 1,2 раза (рисунок 2А, 2Б).  
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Рисунок 3 – Интенсивность выделения углекислоты из почвы, загрязненной нефтью 

 

На рисунке 4 представлен график интенсивно-

сти разложения клетчатки в дерново-подзолистой 

легкосуглинистой почве, загрязненной нефтью. 

Максимальное количество разложившегося по-

лотна в течение месяца отмечено в варианте с мак-

симальным количеством нефти (1%/м2), составив-

шее 80% от исходного веса. В связи с этим необхо-

димо отметить, что максимальная интенсивность 

разложения клетчатки в первый год исследований 

согласуется с максимальным количеством целлю-

лозоразрушающих микроорганизмов 

(98,9х106КОЕ/г а.с.п.) и микромицетов (1,43х105 

КОЕ/г а.с.п.), а также данными других авторов [17]. 

Через 3 года на делянках, загрязненных нефтью 

число целлюлозоразрушающих микроорганизмов, 

в среднем по вариантам опыта с нефтью, составило 

79,4х106 КОЕ/г а.с.п., что соответствовало кон-

трольному уровню (почва без нефти) – 80,0х106 

КОЕ/г а.с.п., тогда как количество микромицетов, 

среднее по вариантам опыта с нефтью, составило 

2,79х105КОЕ/г а.с.п., что превысило контрольный 

показатель в 116,3 раза.  

Таким образом, внесение нефти в почву в ко-

личестве 1%/м2 оказало стимулирующее влияние на 

функционирование целлюлозоразрушающей мик-

рофлоры и микромицетов, что обеспечило макси-

мальную интенсивность разложения клетчатки в 

данных условиях. В течение 3-х летнего периода 

при проведении агротехнических мероприятий, 

способствующих улучшения водно-воздушного ре-

жима и в процессе роста и развития зерновой куль-

туры, численность целлюлозоразрушающей микро-

флоры снижается до контрольного уровня, тогда 

как количество микромицетов возрастает в 2,2 раза 

по сравнению с первым годом.  

 

 
Рисунок 4 – Интенсивность разложения клетчатки в почве, загрязненной нефтью 

 

Изменение функциональной активности мик-

робиоты под воздействием загрязняющих веществ 

отражается на ферментативной активности загряз-

ненных почв на самых ранних стадиях нарушения 

биологических процессов. Являясь чувствитель-

ным показателем, определяющим экологическое 

состояние почв, ферментативная активность скла-

дывается из процессов поступления, иммобилиза-

ции и действия ферментов в почве. При нефтяном 
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загрязнении ферментативное превращение углево-

дородов нефти в почвенной среде обеспечивает пе-

редвижение поступающих в почву органических 

веществ и их аккумуляцию в ней. Очевидно, что ак-

кумуляция углеводородов нефти на почве, приво-

дит к изменению физико-химического и биологиче-

ского состояния почв. В условиях загрязнения 

почвы химическими ингредиентами чувствитель-

ность почвенных ферментов и их реакция является 

важным показателем, определяющим степень инги-

бирования биологических процессов в почве. В 

наших экспериментах было изучено влияние 

нефтяного загрязнения на каталазную, дегидроге-

назную и уреазную активность почвы.  

Выявлено, что в дерново-подзолистой легкосу-

глинистой почве (контрольной) полевого опыта № 

1 уровень каталазной, дегидрогеназеной, уреазной 

активностей составлял в первый год исследований 

1,61 О2 см3/г почвы, 1,13 ТФФ/10 г почвы, 0,144 N-

NH4/10 г почвы соответственно.  

Загрязнение почвы нефтью в количестве 

0,2%/м2 способствовало снижению каталазной ак-

тивности дерново-подзолистой почвы на 2,5% по 

сравнению с контролем (рисунок 5). Установлено, 

что с увеличением антропогенной нагрузки в 5 раз 

(1% нефти /м2) происходило ингибирование ката-

лазной активности на 26 %. Загрязнение почвы 

нефтью продолжало оказывать, аналогичное пер-

вому году, негативное влияние на каталазную ак-

тивность и на второй год исследований: в варианте 

с 0,2% нефти/м2 она снизилась в 1,3 раза; с увели-

чением дозы нефти в 5 раз отмечалось ингибирова-

ние каталазной активности в 1,5 и 2 раза по сравне-

нию с прошлым годом и контролем соответ-

ственно. На третий год исследований в варианте с 

загрязненной нефтью почвы в количестве 0,2%/м2 

отмечается стабилизация уровня каталазной актив-

ности (рисунок 4). В варианте с сильным загрязне-

нием почвы нефтью (1%/м2) каталазная активность 

была ниже контрольной величины на 20%.  

 

 
Рисунок 5 – Каталазная активность дерново-подзолистой легкосуглинистой почвы в условиях 

нефтяного загрязнения 

 

Таким образом, снижение активности ката-

лазы при усилении загрязнения почвы нефтью яв-

ляется показателем нестабильной экологической 

обстановки, которая требует принятия мер восста-

навливающих биологическую активность почвы.  

Для оценки интенсивности микробиологиче-

ского разложения органического вещества в загряз-

ненной нефтью почве определяли дегидрогеназную 

активность.  

В первый год исследований отмечалось, что 

слабое загрязнение почвы нефтью (0,2%) вызывало 

снижение дегидрогеназной активности почвы на 

13% (в 1,15 раз /на 0,17 мг ТФФ/10 г почвы), а силь-

ное (1% нефти/м2) – 58% (в 235 раз /на 0,65 мг 

ТФФ/10 г почвы) по сравнению с контролем (рису-

нок 6). Особенно сильная депрессия в отношении 

фермента дегидрогеназы отмечалась при повыше-

нии дозы нефти в 5 раз. Установлено, что дегидро-

геназная активность на второй год исследований 

из-за сложившихся климатических условий была 

невысокая и составила 0,71 мг ТФФ/10 г почвы. 

Снижение интенсивности окислительно-восстано-

вительных процессов в загрязненной нефтью почве 

продолжалось и на 2 год практически в равной сте-

пени, как при слабом, так и при сильном загрязне-

нии, что, в среднем, в 1,16 раз было ниже по срав-

нению с контролем. Незначительные различия де-

гидрогеназной активности в загрязненной нефтью 

почве и контрольной свидетельствует о постепен-

ном восстановлении биохимической активности 

почвы и активация процессов микробиологиче-

ского разложения органического вещества. Уста-

новлено, что дегидрогеназная активность почвы на 

третий год исследований в варианте с нефтью 

0,2%/м2 (0,64 ТФФ /10 г почвы) по уровню активно-

сти приближается к контрольному (0,74 ТФФ/10 г 

почвы). При сильном загрязнении почвы нефтью 

показатели дегидрогеназной активности были 

выше контрольных в 3,3 раза, что свидетельствует 

о наличии большого количества органического ве-

щества в почве и об активации микробиологиче-

ских процессов в ней, в частности, процессов мик-
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робиологического разложения нефти. На основа-

нии полученных данных можно предположить, что 

при сильном загрязнении дерново-подзолистой 

легкосуглинистой почвы нефтью (1%/м2) требуется 

больший период для восстановления ее биологиче-

ской активности.  

  
А Б 

Рисунок 6 – Дегидрогеназная активность дерново-подзолистой почвы в условиях нефтяного загрязнения  

 

Для подтверждения данного предположения 

важно проанализировать показатели уреазной ак-

тивности, которая является показателем способно-

сти почвы к самоочищению, загрязненной ксеноби-

тиками органической природы. Действие уреазы 

связано с гидролитическим расщеплением связи 

между азотом и углеродом (СО-NН) в молекулах 

азотсодержащих органических соединений. Невы-

сокая уреазная активность дерново-подзолистых 

почв, составляющая около 0,10 мг N-NН4/1г почвы, 

обусловлена, в первую очередь, их генетическими 

особенностями, поэтому увеличение ее активности 

свидетельствует об изменениях, происходящих в 

почве.  

Загрязнение почвы нефтью в количестве 0,2% 

/м2 приводило к увеличению уреазной активности 

по сравнению с контролем (без нефти) в первый и 

второй год, в 6 и 2,5 раза соответственно, что сви-

детельствовало об активации процессов самоочи-

щения почвы от нефтяного загрязнения. В агроэко-

системах быстрое нарастание активности уреазы 

также свидетельствует о накоплении в почве амми-

ачного азота, что коррелирует с представленными 

на диаграмме данными (рисунок 2). На 3-ий год ис-

следований активность уреазы в загрязненной 

нефтью (0,2%) почвы падает, что свидетельствует о 

снижении количества углеводородов нефти в почве 

(рисунок 7). Уреазная активность на третий год ис-

следований при сильном загрязнении (1%/м2), как 

видно на графике, продолжает нарастать, что сви-

детельствует об активных процессах самоочище-

ния почвы от углеводородов нефти на данном 

этапе.  

 

  
Рисунок 7 – Уреазная активность дерново-подзолистой легкосуглинистой почвы в условиях нефтяного 

загрязнения  
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Необходимо отметить, что статистически рас-

считанный период, необходимый для полного вос-

становления биологической активности дерново-

подзолистой почвы, загрязненной нефтью (1%/м2) 

составил 46,8 месяцев (рисунок 6, уравнение). 

Представленные на графике данные - достоверны, 

коэффициент детерминации R = 0,9819. 

Наблюдения за ростом и развитием растений 

овса в условиях нефтяного загрязнения подтвер-

дили негативное влияние исследуемых доз нефти 

на урожай семян зерновой культуры (рисунок 8). 

На протяжении 3-х лет контрольные урожайные 

данные были выше, чем в опытных вариантах с 

нефтью. Необходимо отметить, что постепенное 

восстановление водно-воздушного режима почвы, 

микробиологической активности и биологических 

свойств почвы коррелирует с изменениями показа-

телей по урожайности овса. Установлено, что уро-

жайность овса на второй год увеличилась на 244,0 

г/м2 (0,2%/м2) и 251,0 г/м2 (1%/м2) по сравнению с 

первым, а на третий по сравнению со вторым на 

45,0 г/м2 (0,2%/м2) и 58,0 г/м2 (1%/м2). 

 
Рисунок 8 – Влияние нефтяного загрязнения на урожайность овса 

 

Таким образом, установлено, что процесс са-

моочищения почвы от загрязнений нефти динами-

чен по времени и находится в обратно пропорцио-

нальной зависимости от объема нефти/м2. При сла-

бом загрязнение почвы нефтью (0,2%/м2) 

восстановление биологических показателей проис-

ходит в течение 3-х лет, тогда как при увеличении 

объема нефти в 5 раз (1% нефти/м2) требуется более 

длительный период. С целью биорекультивации 

почвы, загрязненной нефтью в количестве 1%/м 2 и 

ускорения процесса восстановления ее биологиче-

ских показателей нами в почвенно–климатических 

условиях Гомельской области на дерново-подзоли-

стой легкосуглинистой почве был заложен полевой 

опыт №2 с применением микробного препарата 

Родобел, разработанного на основе нефтеокисляю-

щих микроорганизмов, выделенных из загрязнен-

ных почв месторождений Республики Беларусь и 

агрономически-ценной УО-ассоциации, включаю-

щей р. Bacillus и Gordonia [18, 19]. При внесении в 

почву (при 60% влажности от водоудерживающей 

способности почвы) биопрепаратов производилось 

одновременное внесение комплексных минераль-

ных удобрений (20, 21, 22] и доломитовой муки 

(для поддержания pH от 7,5 до 7,8), а также прово-

дилось рыхление почвы на глубину 20 см. Биоген-

ность дерново-подзолистой почвы полевого опыта 

№2 определяли через 1 и 3 месяца после его за-

кладки. На рисунке 9 представлена диаграмма, сви-

детельствующая, что после загрязнения почвы 

нефтью применение углеродокисляющих микроор-

ганизмов (м.п. Родобел и м.п. Родобел+УО-

ассоциация) стимулирует почвенную микробиоту. 

Установлено, что общая численность микроорга-

низмов почвы через 3 месяца после закладки опыта 

в варианте с м.п. Родобел возрастает по сравнению 

с контролем и загрязненной нефтью почвой в 4,6 и 

1,7 раз, в варианте при совместном применении м.п. 

Родобел и УО-ассоциация – в 11,3 и 4,18 раз соот-

ветственно. Максимальный эффект получен от при-

менения микробной композиции через три месяца 

после их использования на загрязненной нефтью 

почве (1%/м2). Биогенность почвы в данном вари-

анте выше, чем в варианте м.п. Родобел в 2,5 раз, 

превышение составило 362,46х106КОЕ/г а.с.п.  

Применение микробной композиции на дер-

ново-подзолистой почве, загрязненной нефтью 

(1%/м2) способствовало резкому повышению де-

гидрогеназной активности почв, которая через три 

месяца после закладки  
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Рисунок 9 – Влияние УОМ на биогенность дерново-подзолистой легкосуглинистой почвы, загрязненной 

нефтью 

 

 
Рисунок 10 - Влияние микробной композиции углеродокисляющих микроорганизмов на активность 

фермента дегидрогеназы  

 

опыта превышала показатели таковой в поле-

вом опыте №1(3-й год исследований) в 1, 4 раза 

(0,96 ТФФ, мг/10 г почвы), что свидетельствует об 

ускорении процессов деградации углеводородов 

нефти и восстановлении биологической активности 

дерново-подзолистой почвы (рисунок 10). 

Таким образом, в результате проведенных ла-

бораторных и полевых исследований и на основа-

нии полученных данных установлено, что 

- при слабом загрязнение почвы нефтью 

(0,2%/м2) процесс восстановления биологической 

активности почвы происходит в течение 3-х лет за 

счет восстановления самоочищающей способно-

сти; 

- при сильном загрязнении нефтью (1%/м2) для 

восстановления биологической активности почвы 

требуется более длительный период времени, пре-

вышающий 3 года, статистически рассчитанная ве-

личина составила 46,8 месяцев; 

- применение микробной композиции на дер-

ново-подзолистой почве, загрязненной нефтью 

(1%/м2) способствовало через три месяца после за-

кладки опыта повышению биогенности почвы и ее 

дегидрогеназной активности; 

- активность фермента дегидрогеназы в почве, 

загрязненной нефтью в количестве 1%/м2 при при-

менении микробной композиции превышала в 1,4 

раза (0,96 ТФФ, мг/10 г почвы) показатели, полу-

ченные без использования углеродокисляющих 

микроорганизмов в полевом опыте № 1 (3-й год ис-

следований), что свидетельствует об ускорении 

процессов деградации углеводородов нефти и вос-

становлении биологической активности дерново-

подзолистой почвы. 
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Аннотация 

Для соблюдения современных экологических требований следует знать современные методы синтеза 

полимеров, безопасного для окружающей среды. Познакомились с современными разновидностями поли-

меров – биополимерами – и исследовали их свойства и классификацию. Проанализирован синтез биопо-

лимеров. 

Abstract 

In order to comply with modern environmental requirements, it is necessary to know modern methods of 

polymer synthesis that are safe for the environment. We got acquainted with modern varieties of polymers, biopol-

ymers, and studied their properties and classification. The synthesis of biopolymers is analyzed. 

Ключевые слова: биодегадируемость, биокомпозиты биополимеры, зеленая технология, полигид-

роксиалканоаты (ПГА), полигидроксибутират (ПГБ), полимолочная кислота (ПЛА). 

Keywords: biodegadability, biocomposites biopolymers, green technology, polyhydroxyalkanoates (PHA), 

polyhydroxybutyrate (PHB), polylactic acid (PLA). 

 
Введение 
Высокомолекулярные соединения (ВМС) — 

вещества, состоящие из молекул больших разме-
ров, большой молекулярной массы. Подавляющую 
часть ВМС составляют полимеры, хотя достаточно 
высокую молекулярную массу (более 1000) могут 
иметь и молекулы веществ неполимерной природы, 

например сложные производные сахаров (китай-
ский и турецкий танины). Полимер — это высоко-
молекулярное соединение, молекулы которого 
(макромолекулы) состоят из большого числа оди-
наковых повторяющихся группировок (мономер-
ных звеньев). 

 
Рисунок 1. Общая структурная формула карбоцепного полимера 
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Практически все полимеры являются хоро-

шими диэлектриками, обладают низкой теплопро-

водностью, высокой механической прочностью. 

Стеклообразные полимеры бьются без острых 

осколков. Линейные полимеры обладают способ-

ностью к обратимым деформациям; поддаются 

ориентации макромолекул под влиянием механиче-

ских нагрузок (на этом свойстве основано произ-

водство пленок и волокон).  

Для обеспечения безопасного и эффективного 

распределения товаров по всему миру быстро воз-

растает потребность в полимерных упаковочных 

материалах. Кроме того, полимеры приобретают 

все большее значение в качестве продуктов для спе-

циальных применений, например, в медицинской 

области. Современное использование ограничен-

ных ископаемых ресурсов для производства поли-

меров провоцирует такие текущие проблемы, как 

парниковый эффект и глобальное потепление. Ма-

териалы используются в течение относительно ко-

роткого промежутка времени. После этого они ча-

сто сжигаются, повышая концентрацию CO2 в ат-

мосфере. Кроме того, при сжигании пластмасс 

часто образуются токсичные соединения. Это при-

водит к растущему осознанию заинтересованными 

отраслями промышленности необходимости внед-

рения новых производственных технологий, осно-

ванных на возобновляемых ресурсах. С помощью 

этой "зеленой технологии" налаживается устойчи-

вое производство биополимеров – разновидности 

полимеров, которые производятся живыми орга-

низмами или их частями, такими как ферменты. 

Мономерными единицами биополимеров являются 

сахара, аминокислоты и нуклеотиды. [1] 

Классификация и виды полимеров [2] 

Два различных критерия подчеркивают опре-

деление «биополимер»:  

1) источник сырья  

2) биоразложение (биодеградируемость) поли-

мера. 

В связи с этим рассматривают следующую 

классификацию биополимеров. 

1) Биополимеры, изготовленные из возобнов-

ляемого сырья (на биологической основе) и подда-

ющийся биологическому разложению. 

Эти полимеры могут быть получены либо био-

логическими системами (микроорганизмами, жи-

вотными и растениями), либо синтезированы хими-

ческим путем из биологических исходных матери-

алов (например, кукурузы, сахара, крахмала и т.д.). 

Биоразлагаемые биополимеры на биологиче-

ской основе включают 

а) синтетические полимеры из возобновляе-

мых ресурсов, такие как полимолочная кислота, 

или полилактид (ПЛА);  

б) биополимеры, продуцируемые микроорга-

низмами, такие как ПГА;  

в) биополимеры природного происхождения, 

такие как крахмал или белки — природные поли-

меры по определению являются теми, которые био-

синтезируются различными путями в биосфере.  

2) Биополимеры, изготовленные из возобнов-

ляемого сырья (на биологической основе) и не под-

дающийся биологическому разложению. 

Эти биополимеры могут быть получены из 

биомассы или возобновляемых ресурсов и не под-

даются биологическому разложению.  

Не поддающиеся биологическому разложению 

биополимеры на биологической основе включают:  

а) синтетические полимеры возобновляемых 

ресурсов, такие как специфические полиамиды из 

касторового масла, специальных полиэфиров на ос-

нове биопропандиола, биополиэтилена, биопропи-

лена (био-ПП) или биополивинилхлорида (био-

ПВХ) на основе биоэтанола (например, из сахар-

ного тростника) и т.д.; 

б) природные биополимеры, такие как нату-

ральный каучук или янтарь. 

3) Биополимеры, изготовленные из ископае-

мого топлива и поддающиеся биологическому раз-

ложению. 

Эти биополимеры производятся из ископае-

мого топлива, такого как синтетические алифатиче-

ские полиэфиры, изготовленные из сырой нефти 

или природного газа, и сертифицированы как био-

разлагаемые и компостируемые. PCL (ПКЛ), поли 

(бутилен сукцинат) и некоторые алифатически-аро-

матические сополиэфиры, по крайней мере ча-

стично, являются полимерами на основе ископае-

мого топлива, но они могут разлагаться микроорга-

низмами. 

Как правило, с помощью зеленых технологий 

получают первый тип биополимеров. Наиболее ши-

роко используемые биополимеры - это полимолоч-

ная кислота (ПЛА), сложные эфиры целлюлозы, по-

лигидроксиалканоаты (ПГА). 

Биополимеры, их свойства и синтез [1,3] 

Полигидроксиалканоаты (ПГА, англ. PHA) 

Полигидроксиалканоаты (ПГА) представляют 

собой сложные полиэфиры, полученные многочис-

ленными прокариотическими штаммами из возоб-

новляемых источников, таких как углеводы, ли-

пиды, спирты или органические кислоты (фермен-

тация), классически в неблагоприятных условиях 

роста из-за несбалансированного питания. В целом, 

их накоплению способствует достаточная доступ-

ность подходящего источника углерода и ограни-

ченное снабжение азотом, фосфатом или раство-

ренным кислородом или некоторыми микрокомпо-

нентами, такими как сера, калий, олово, железо или 

магний. Каждая молекула состоит по меньшей мере 

из тысячи полимерных цепей, образующих прямо-

линейные 21 спирали с двойной винтовой осью и 

повторением волокон на расстоянии 0,596 нм, ста-

билизированных водородными связями и внутри-

молекулярными силами ван-дер-Ваальса.  
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Рисунок 2. Общая структурная формула полигидроксиалканоатов 

 

Основные преимущества ПГА: 

- Биодеградируемость: в отличие от обычных 

пластмасс, их можно компостировать после ис-

пользования. 

- Независимость от ископаемого топлива: PHA 

производятся из возобновляемых источников, они 

не зависят от наличия ископаемого сырья;  

- Углеродный баланс: если вместо полимеров, 

полученных из нефти, применяются ПГА, углерод-

ный цикл замыкается. Это связано с тем, что источ-

ники углерода, используемые для биотехнологиче-

ского производства, получают из диоксида угле-

рода, который приводит к изменению климата.  

- Биосовместимость: ПГА применяются в спе-

циальных областях (особенно в медицинских це-

лях, таких как подготовка имплантатов или хирур-

гических устройств). Это подчеркивается есте-

ственным присутствием 3-гидроксибутирата и его 

низкомолекулярных олиго- и полимеров в крови и 

тканях человека. 

Сначала только 3-гидроксибутират был при-

знан строительным блоком ПГА. Но в 1974 году 

микробы были выделены из сточных вод, которые 

содержали ПГА, содержащие 3-гидроксибутират, 

3-гидроксивалерат и, в незначительной степени, 

строительные блоки с более чем 5 атомами угле-

рода. Это число значительно возросло с извлече-

нием ПГА из морских отложений, которые содер-

жали по меньшей мере 11 различных компонентов 

ПГА. В настоящее время насчитывается более 150 

наименований. 

В соответствии с количеством атомов углерода 

в их строительных блоках, биополимеры делятся на 

три различные группы: 

- с короткой длиной цепи: 3-5 атомов углерода 

- со средней длиной цепи: 6-14 атомов угле-

рода 

- с длинной цепью: более 15 атомов углерода. 

Наиболее распространенный представитель 

ПГА с короткой длиной цепи, а именно полигид-

роксибутират (ПГБ), отличается высокой степенью 

кристалличности и ограниченной технологично-

стью этого материала. Это более жесткий и хруп-

кий материал, который обладает более низкой 

устойчивостью к растворителям и очень низким со-

противлением разрушению. Включение строитель-

ных блоков, таких как 3-гидроксивалерат или ахи-

ральные 4-гидроксибутират и 5-гидроксивалерат. 

Такие ПГА обладают характеристиками термопла-

стичного полипропилена.  

 
Рисунок 3. Структурная формула полигидроксибутирата 

 

ПГА средней длины цепи представляют собой 

эластомеры с более низкими точками плавления, 

низкими температурами стеклования и низкой кри-

сталличностью по сравнению ПГA короткой длины 

цепи. Часто имеют консистенцию и текстуру смол 

или латекса 

Тип производимого полимера очень сильно за-

висит от типа штамма. Cupriavidus necator (бывший 

Wautersia eutropha, Ralstonia eutropha, Alcaligenes 

eutrophus) или Cupriavidus lata (бывший Alcaligenes 

latus), например, могут полимеризировать только 3-

гидроксиалканоаты, состоящие из 3-5 атомов угле-

рода. Pseudomonas putida, представитель так назы-

ваемых розовых или флуоресцирующих псевдомо-

над, принимает только 3-гидроксиалканоаты из 6-

14 атомов углерода. Такое различное поведение 

обусловлено специфичностью PHA-синтазы, фер-

мента, ответственного за полимеризацию эфиров 

гидроксиалкановой кислоты.  

Полимолочная кислота, или полилактид (ПЛА, 

англ. PLA) 

Полимолочная кислота (PLA) представляет со-

бой биополимерный материал со свойствами тер-

мопластов.  
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Рисунок 4. Структурная формула полилактида (полимолочной кислоты) 

 

ПЛА является кристаллическим полимером с 

температурой плавления около 175 °C с высокой 

прочностью на растяжение, низким удлинением и, 

следовательно, высоким модулем упругости, что 

делает их пригодными для ортопедической фикса-

ции и швов. Также подходят для таких технологи-

ческих операций, как литье под давлением, выдува-

ние пленки и расплавление.  

Продуцирование молочной кислоты происхо-

дит при низком значении рН и высоких температу-

рах. В отношении доступного сырья выбор штамма 

в первую очередь зависит от типа дешевых источ-

ников углерода, которые будут ферментироваться. 

Многочисленные виды рода Lactobacillus преобра-

зуют сахарозу, лактозу, крахмал или сульфитный 

отработанный раствор. Добавление комплексных 

добавок, таких как высушенная кровь, необходимо 

для эффективного получения каталитически актив-

ной клеточной массы для производства молочной 

кислоты. Однако молочная кислота не может быть 

непосредственно полимеризована в ПЛА, по-

скольку в каждой реакции полимеризации образу-

ется одна молекула воды, которая разлагает образо-

вавшуюся полимерную цепь до низкомолекуляр-

ных масс. Вместо этого молочная кислота 

олигомеризуется, а затем каталитически димеризу-

ется до циклических лактидов. Хотя при димериза-

ции также образуется вода, ее можно отделить до 

полимеризации. ПЛА высокомолекулярной массы 

получают из полимеризации мономера лактида с 

раскрытием кольца с использованием химических 

катализаторов  

 
Рисунок 5. Механизм получения полилактида 

 

Этот механизм не создает дополнительной 

воды, и, следовательно можно получить PLA раз-

личных молекулярных масс. Оптическая чистота 

молочной кислоты имеет решающее значение для 

физических свойств ПЛА, и оптически чистая L(+)- 

или D(–)-молочная кислота, а не рацемическая DL-

молочная кислота, может быть полимеризована в 

высококристаллическую ПЛА, которая подходит 

для коммерческого использования. Для иницииро-

вания гидролитического разложения ПЛА обычно 

требуются высокие температуры около 60 °C; вы-

сококристаллические ПЛА вообще не поддаются 

биологическому разложению.  

Получение биополимерных композитов [4] 

Из выше рассмотренного можно сделать вы-

вод, что биополимеры обладают плохими механи-

ческими свойствами, коротким сроком службы, 

низкой химической стойкостью, низкой длитель-

ной долговечностью и ограниченными возможно-

стями обработки. Чтобы преодолеть эти недостатки 

и разработать передовые материалы для широкого 

спектра применений, биополимеры могут быть уси-

лены наполнителями или нанонаполнителями для 

формирования биокомпозитов или бионанокомпо-

зитов. В частности, наноструктуры могут демон-

стрировать более высокие удельные площади по-

верхности, поверхностную энергию и плотность по 

сравнению с обычными микронаполнителями и мо-

гут привести к получению материалов с новыми и 

улучшенными свойствами. 

Улучшение свойств и расширение области 

применения полимолочной кислоты (ПЛА) дости-

гается путем усиления его различными нанонапол-

нителями, включая нанокристаллы целлюлозы, на-

ночастицы оксида металла или глины. В частности, 

комбинация нановолокон PLA и хитина представ-

ляет собой хорошую возможность для получения 

биопластических материалов с улучшенными 

структурными и функциональными свойствами 

(высокие значения относительного удлинения при 

разрыве (>150%)). При добавлении целлюлозных 

микроволокон с увеличивалась жесткость и одно-

временно биоразлагаемость с увеличением за-

грузки наполнителя. Интересным нанонаполните-

лем для ПЛА является порошок картофельной мя-

коти, используемый в качестве остатка при 

переработке для производства крахмала. Он со-

стоит в основном из лигноцеллюлозных волокон, 

крахмала и белков. Биокомпозиты 

PLA/картофельной мякоти получают методом экс-
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трузии с последующим формованием под давле-

нием. Было обнаружено небольшое снижение жест-

кости по сравнению с аккуратной матрицей, а 

также небольшое снижение пластичности, по-

скольку частицы картофельной пульпы действуют 

как места концентрации напряжений и способ-

ствуют зарождению трещин. Тем не менее, более 

низкая вязкость биокомпозитов является преиму-

ществом для обработки материалов, что соответ-

ствует требованиям для применения в жестких упа-

ковках пищевых продуктов. 

Полигидроксиалканоаты (ПГА) обладают тер-

мопластичными свойствами, аналогичными свой-

ствам полипропилена, хорошими механическими 

свойствами и отличной биоразлагаемостью. Од-

нако их стоимость относительно высока по сравне-

нию с ПЛА, что ограничивает их использование. С 

целью снижения стоимости продукции используют 

внедрение таких малоценных наполнителей, как 

волокна древесных опилок. Ударопрочность ком-

позитов заметно возросла с увеличением нагрузки 

на волокно. Что еще более важно, волокна уско-

рили деградацию полимерной матрицы в почве. С 

целью улучшения характеристик ПГА с точки зре-

ния термостойкости, жесткости и ударной вязкости 

были добавлены целлюлозные волокна и термопла-

стичный полиуретан. Комбинация углеродных 

нанотрубок (УНТ) и целлюлозы приводит к созда-

нию проводящей нанокомпозитной сети, которая 

может использоваться в широком спектре примене-

ний, включая электроды суперконденсаторов, 

устройства защиты от электромагнитных помех и 

датчики воды и давления. 

Выводы: В работе рассмотрены биополи-

меры, их свойства, различные современные методы 

их синтеза. Приведено описание различных мето-

дов синтеза биополимеров и их композитов.  
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Аннотация 

В данной статье затронута проблема улучшения физико-химических свойств полимеров, с использо-

ванием пластификаторов. Пластификаторы являются наиболее распространенными добавками, использу-

емыми в промышленности пластмасс, но выбор правильного пластификатора для применения всегда был 

сложной задачей.  

Abstract  

This article touches upon the problem of improving the physico-chemical properties of polymers using plas-

ticizers. Plasticizers are the most common additives used in the plastics industry, but choosing the right plasticizer 

for the application has always been a difficult task.  

Ключевые слова: пластификатор, полимер, пластификация, модификация полимер, фталаты, слож-

ные эфиры, цитрат, внутренняя пластификация, внешняя пластификация, расширители. 

Keywords: plasticizer, polymer, plasticization, polymer modification, phthalates, esters, citrate, internal plas-

ticization, external plasticization, expanders. 

 

Введение 

Пластификаторы – это относительно нелету-

чие органические вещества (в основном жидкости). 

Будучи встроены в пластик или эластомер, они по-

могают улучшить следующие свойства полимера: 

⎯ Гибкость; 

⎯ Расширяемость;  

⎯ Технологичность. 

Пластификаторы повышают текучесть и тер-

мопластичность полимера за счет снижения вязко-

сти расплава полимера, температуры стеклования, 

температуры плавления и модуля упругости гото-

вого продукта без изменения основного химиче-

ского характера пластифицированного материала. 

Пластификаторы являются одними из наибо-

лее широко используемых добавок в пластмассовой 

промышленности. Они также обычно дешевле, чем 

другие добавки, используемые при переработке по-

лимеров. 

Пластификаторы чаще всего используются в 

поливинхлориде (ПВХ), третьем по объему поли-

мере после полипропилена и полиэтилена. В свою 

очередь, ПВХ используется в широком ассорти-

менте продукции.[1] 

Классификация пластификаторов 

Пластификаторы обычно классифицируются 

на основе их химического состава. Можно понять 

влияние структурных элементов (например, раз-

личных спиртов в гомологичном ряду фталатов, 

адипатов и т.д.) На свойства пластификаторов и их 

влияние на базовые полимеры. 

Различные пластификаторы влияют на различ-

ные физические и химические свойства материа-

лов. Поэтому нужен конкретный пластификатор, 

чтобы изменять свойства в определенном направле-

нии в соответствии с требованиями. 

Существует несколько общих химических 

групп пластификаторов, которые используются для 

модификации полимеров. Среди них наиболее ча-

сто используются: 

1. Сложные эфиры фталатов – они получают 

этерификацией фталевого ангидрида или фталевой 

кислоты, полученной окислением ортоксилола или 

нафталина. Наиболее часто используемые фталат-

ные пластификаторы включают: 

a.  Диэтилгексилфталат (формула 

С6Н4(С8Н17СОО)2) – низкомолекулярный орто-фта-

лат. Это нелетучая, бесцветная жидкость без за-

паха, растворимая в масле, но не в воде По-преж-

нему самый широко используемый пластификатор 

ПВХ в мире. 

 
Рисунок 1. Структура Ди-2-этилгексилфталата 

 

Он обладает довольно хорошей гибкостью при 

низких температурах и некоторой устойчивостью к 

высоким температурам. 

b. Диизононилфталат и диизодецилфталат – 

высокомолекулярные орто-фталаты. 

Диизононилфталат (формула С26Н42О4) – это 

почти бесцветная масляная жидкость без запаха. Он 

слабо растворим в воде, но хорошо растворим в 

спиртах, гексане и т.д. При этом смешивается и сов-

местим со всеми мономерными пластификаторами. 
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Рисунок 2. Структура диизононилфталата 

 

Он обеспечивает гибкость и долговечность ви-

ниловых изделий, менее летуч, чем диэтилгиксил-

фталат. Также диизононилфталат позволяет вини-

ловым изделиям выдерживать суровые погодные 

условия, делает их водостойкими и обеспечивает 

им высокую теплоизоляцию и долговечность.[2] 

Диизодецилфталат (формула С28Н46О4) – это 

прозрачная, бесцветная жидкость без запаха. Он хо-

рошо растворим в большинстве органических рас-

творителей, но не растворим в воде. 

 
Рисунок 3. Структура диизодецилфталата 

 

Также он повышает гибкость пластиковых по-

крытый. Обладает хорошей термостойкостью и 

электрической изоляцией. 

2. Эфиры алифатических двухосновных кис-

лот. К ним относятся такие химические вещества, 

как глутараты, адипаты, азелаты и т.д. Они изготав-

ливаются из алифатических двухосновных кислот, 

таких как адипиновая кислота и спирты. 

3. Сложные эфиры бензоата – это продукты 

этерификации бензойной кислоты и отдельных 

спиртов или диолов. 

4. Сложные эфиры тримеллитата. Их полу-

чают путем этерификации тримеллитового ангид-

рида и, как правило, спиртов C8 – C10 

5. Сложные полиэфиры. Они образуются в 

результате реакции многих комбинаций дикарбо-

новых кислот и дифункциональных спиртов. 

6. Цитраты– это тетраэфиры, образующиеся в 

результате реакции одного моля лимонной кислоты 

с тремя молями спирта. Единственная гидроксиль-

ная группа лимонной кислоты ацетилирована. 

7. Пластификаторы на биологической основе 

- Они основаны на эпоксидированном соевом 

масле, эпоксидированном льняном масле, касторо-

вом масле, пальмовом масле, других растительных 

маслах, крахмалах, сахарах и т.д.[3] 

8. Другие. Включают фосфаты, хлорирован-

ные парафины, сложные эфиры алкилсульфоновой 

кислоты и многое другое. 

При добавлении в полимер эти пластифика-

торы обеспечивают ряд преимуществ, перечислен-

ных ниже: 

⎯ Они делают продукт мягче, повышают гиб-

кость 

⎯ Обработка становится возможной или бо-

лее легкой 

⎯ Пластифицированные изделия нелегко ло-

маются при низких температурах 

Методы пластификации и обработка пла-

стификаторами 

Существует два основных основных метода 

пластификации: 

1. Внутренняя пластификация 

Полимер может быть пластифицирован внутри 

путем химической модификации полимера или мо-

номера таким образом, чтобы повысить гибкость. 

Это включает сополимеризацию мономеров требу-

емого полимера (с высокой температурой стеклова-

ния) и пластификатора (с низкой температурой 

стеклования), так что пластификатор является 

неотъемлемой частью полимерной цепи. Наиболее 

широко используемыми мономерами внутреннего 

пластификатора являются винилацетат и вини-

лиденхлорид 

Но этот метод ограничен: каждый сополи-

мер подходит только для определенных требова-

ний к гибкости 

Кроме того, сложность реакции может приве-

сти к увеличению времени реакции и увеличению 

затрат. Внутренние пластифицированные матери-

алы демонстрируют температурную зависимость и 

нестабильность размеров при высоких температу-

рах.[4] 

2. Внешняя пластификация 

Это наиболее часто используемый метод пла-

стификации, потому что недорогие жидкие пласти-

фикаторы предоставляют свободу действия при 

разработке полимеров (от полужестких и до очень 

https://polymer-additives.specialchem.com/selectors/c-additives-plasticizers-adipates?src=sg-overview-cnx
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гибких в зависимости от количества). Наиболее ши-

роко используемые внешние пластификаторы 

включают сложные эфиры, образующиеся в резуль-

тате реакции кислот или кислотных ангидридов со 

спиртами. Существует две основные группы внеш-

них пластификаторов: 

1.  Первичный пластификатор увеличивает 

удлинение, мягкость и гибкость полимера. Они хо-

рошо совместимы с полимерами и могут добав-

ляться в больших количествах. Например: до 50% 

виниловых перчаток состоят из пластификаторов, 

которые делают ПВХ достаточно гибким и мягким 

для ношения. 

2.  Вторичный пластификатор – это тот, кото-

рый обычно не может быть использован в качестве 

единственного пластификатора в пластифициро-

ванном полимере. Вторичные пластификаторы мо-

гут иметь ограниченную совместимость с полиме-

ром и/или высокую летучесть. Они могут содер-

жать или не содержать функциональные группы, 

которые позволяют им сольватировать полимер 

при температурах обработки. 

Вторичные пластификаторы по-разному ис-

пользуются для: 

⎯ Снижение затрат; 

⎯ Снижение вязкости; 

⎯ Повышение платежеспособности; 

⎯ Повышение смазывающей способности по-

верхности; 

⎯ Улучшение свойств при низких температу-

рах. 

Расширители являются подмножеством вто-

ричных пластификаторов. Они обычно использу-

ются с первичными пластификаторами для сниже-

ния затрат на гибкие ПВХ общего назначения. Они 

добавляются для снижения затрат и в некоторых 

случаях для повышения огнестойкости. Примеры 

расширителей включают нафтеновые углеводо-

роды, алифатические углеводороды, хлорирован-

ные парафины и другие. 

Выбор пластификаторов 

При выборе пластификаторе следует обратить 

на следующие требования к пластификатору поли-

мера, которые вытекают из механизма пластифика-

ции:  

1. Растворимость пластификатора в полимере.  

2. Высокая подвижность пластификатора, а 

значит невысокая молекулярная масса. Такими 

свойствами обладают многие органические жидко-

сти. 

Но к этим двум добавляются еще несколько 

требований, вытекающие из технологических и 

эксплуатационных соображений.  

Снижение молекулярной массы пластифика-

тора хорошо сказывается на его эффективности. Но 

низкомолекулярная жидкость легко диффундирует 

из полимерного материала и испаряться, а в усло-

виях переработки при повышенной температуре та-

кая жидкость может закипеть. Из этого вытекает 

еще одно требование:  

3. Пластификатор должен обладать низкой ле-

тучестью и высокой температурой кипения.[5] 

Полимерные материалы находятся в частом 

контакте с водой и другими жидкостями. Если пла-

стификатор будет хорошо растворим в воде, то он 

будет ею из полимера экстрагироваться. Отсюда 

вытекает еще одно требование: 

4. Пластификатор должен иметь низкую рас-

творимость в воде, а если предусматривается кон-

такт материала с другими жидкостями (например, 

масло или бензин), то он должен плохо раство-

ряться и в них.  

Также имеется ряд общих эксплуатационных 

требований, из которых следующие наиболее важ-

ные:  

5. Высокая химическая стойкость.  

6. Отсутствие деструктирующего воздействия 

на полимер.  

7. Низкая токсичность. При выборе пластифи-

катора приходится индивидуально подходить к 

каждому полимеру. 

Выводы: В работе рассмотрены пластифика-

торы, их свойства, классификация, различные ме-

тоды пластификации. Приведено описание выбора 

того или иного пластификатора. 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается использования элементарной серы в качестве сырья для новых по-

лимерных материалов. Одним из перспективных методов является обратная вулканизация, которая ис-

пользуется для получения полимерных структур, полученных из сомономеров серы. 

Abstract 

This article discusses the use of elemental sulfur as a raw material for new polymer materials. One of the 

promising methods is reverse vulcanization, which is used to obtain polymer structures derived from sulfur. 

Ключевые слова: сера, обратная вулканизация, полимерные материалы, сшивание, полимеризация, 

тиильный радикал, термический отжиг. 

Keywords: sulfur, inverse vulcanization, polymeric materials, crosslinking; polymerization, thiel radical, 
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Введение. 

Сера: широко доступный и недостаточно ис-

пользуемый строительный блок. Сера использова-

лась в течение многих столетий в таких разнообраз-

ных областях применения, как медицина, отбелива-

ние тканей, изготовление фитилей для ламп, 

приготовление пороха, а затем, совсем недавно, в 

вулканизации латекса. В этих случаях сера посту-

пала в основном из геологических месторождений. 

Однако в связи с растущими опасениями по поводу 

кислотных дождей обессеривание сырой нефти пе-

реместило основную долю производства серы в 

нефтяной сектор. За счет удаления серы из сырой 

нефти и природного газа выбросы SO2 при сжига-

нии топлива, полученного из нефти, сокращаются, 

предотвращая кислотные дожди. 

Элементарная сера производится в масштабе 

миллиона тонн. В основном образуется в виде от-

ходов при гидрообессеривании нефти на нефтепе-

рерабатывающих заводах. Легкая доступность, низ-

кая стоимость и ограниченные области применения 

делают серу привлекательным сырьем для новых 

материалов с высоким содержанием серы. В насто-

ящее время элементарная сера в основном исполь-

зуется для производства серной кислоты, которая 

является сырьем для многих различных тонкодис-

персных химических продуктов (аккумуляторная 

кислота, фосфорные удобрения, сульфат аммония, 

разрыхлители, поверхностно-активные вещества 

для моющей промышленности, красители и т.д.)  

Полимеры являются одними из наиболее важ-

ных материалов массового производства на пла-

нете, однако они в значительной степени получены 

из ограниченных запасов нефтепродуктов. Для 

обеспечения устойчивого производства полимеров 

и функциональных материалов требуется альтерна-

тивное сырье. Эта перспектива рассматривает эту 

проблему в контексте нового класса полимеров, из-

готовленных из элементарной серы. Поскольку 

сера является побочным продуктом нефтяной про-

мышленности, превращение ее в полезные поли-
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меры и связанные с ними материалы является ша-

гом вперед в отходах повышение ценности. Сопо-

лимеризация серы с возобновляемыми мономерами 

представляет собой дополнительный вклад в обес-

печение устойчивости. Эти реакции часто не содер-

жат растворителей и извлекают выгоду из полной 

экономии атомов.  

Полимеры и материалы, изготовленные из 

серы. 

Учитывая широкую доступность серы, наблю-

дается возрождение ее использования в качестве 

исходного материала для полимеров и материалов. 

Однако для получения полимеров непосредственно 

из серы существует несколько проблем. Основным 

ограничением была нестабильность полисульфи-

дов, полученных полимеризацией серы с раскры-

тием кольца. Когда элементарная сера нагревается 

выше температуры ее пола (159°C), гомолиз связей 

S–S обеспечивает тиильные радикалы, которые ата-

куют и открывают кольцо другой молекулы S8. По-

лимеризация затем распространяется путем по-

вторного открытия кольца и образования связи S-S 

между S8 и растущей полисульфидной цепью. Од-

нако реакция обратима, и концевые тиильные ради-

калы полисульфида могут деполимеризоваться и 

вытеснять S8 или другие циклические виды серы. 

Противодействие является одним из механизмов, с 

помощью которого может происходить эта деполи-

меризация, обеспечивая термодинамически благо-

приятный S8 в предпочтении терминальным тииль-

ным радикалам. Для получения стабильных поли-

сульфидных полимеров тиильные радикалы 

должны быть погашены перед деполимеризацией. 

Улавливание тиильных радикалов полиенами мо-

жет обеспечить стабильный полимер, изготовлен-

ный преимущественно из элементарной серы. До-

бавление линейной полимерной серы к полиенам 

приводит к разветвлению полимерных цепей. Счи-

тается, что в случаях прекращения действия тииль-

ные радикалы гасятся по меньшей мере двумя раз-

личными механизмами. 

При классической вулканизации элементарная 

сера используется в относительно небольших коли-

чествах для сшивания латекса или другие предва-

рительно сформованные полимеры. В так называе-

мой обратной вулканизации сомономер алкена ис-

пользуется в относительно небольших количествах 

и связывает вместе и разветвляет полисульфидные 

полимеры. Путем обратной вунканизации могут 

быть получены полимеры с очень высоким содер-

жанием серы (обычно 50-90% сера по массе).  

Обратная вулканизация не требует использо-

вания в синтезе экзогенных растворителей или реа-

гентов. Сера и алкен используются в качестве сомо-

номеров и реакционную среду. Кроме того, реакция 

полностью атомно-экономична, поскольку весь ис-

ходный материал включен в продукт.  

Например, полисульфиды являются окисли-

тельно–восстановительными активными и полез-

ными в качестве катодных материалов следующего 

поколения для литий-серных батарей. Высокое со-

держание серы также придает высокий показатель 

преломления и ИК-область прозрачности, которая 

удобна для ночного видения, тепловизионных и 

других оптических приложения. Кроме того, 

сшивки S–S полисульфида являются динамиче-

скими, что позволяет легко восстанавливать поли-

сульфид путем термического отжига.  

Обратная вулканизация с использованием 

триен 2, содержит полисульфид с улучшенными 

термомеханическими свойствами в форме выше 

температуры стеклования (более 100 °С). Обратная 

вулканизация с дивинилбензола , стирола и α-ме-

тилстирола , показала, что традиционные и широко 

доступные мономеры для радикальной полимери-

зации также могут быть преобразованы в полисуль-

фиды. Полисульфиды, полученные таким методом, 

могут быть сформированы в тонкую пленку с высо-

кой ИК-прозрачностью или использоваться в каче-

стве катодного материала для литий–ионных бата-

рей  

Полисульфиды, полученные методом обрат-

ной вулканизации, работают в качестве материалов 

для переноса отверстий в твердотельных солнеч-

ных батареях, чувствительных к красителям. Поли-

сульфиды, полученные методом обратной вулкани-

зации, также использовались в фотохимическом 

производстве водородного топлива. Недорогая сера 

может быть превращена в ценный катализатор, ко-

торый может использовать видимый свет для про-

изводства чистого топлива.  

Выводы: В работе рассмотрены серосодержа-

щие полимеры, их применение и современные спо-

собы синтеза.  
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Аннотация 

Актуальность цереброваскулярных болезней (ЦВБ), в том числе мозгового инсульта, обусловлена их 

неуклонным ростом и существенной долей в структуре заболеваемости и смертности взрослого населения 

большинства стран мира. Во многих случаях исход при острых нарушениях мозгового кровообращения 

(ОНМК) определяется наличием сопутствующих патологий и инфекционных осложнений. В остром пери-

оде ОНМК больные, реанимационные, питание при дисфагии, нарушения уровня сознания осуществля-

ется через желудочный зонд, диурез контролируется посредством уретрального катетера. Изменения мо-
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чевого осадка у больных с ОНМК выявляется часто и обусловлены многими факторами такими, как пря-

мым механическим повреждающим мочевого катетера, лихорадкой, сахарным диабетом, артериальной ги-

пертензией, патологией самой почки (хронические пиелонефриты, гломерулонефриты, мочекаменной бо-

лезни, поликистоз почек). В представленном обзоре раскрыты основные причины и механизмы развитие 

мочевого синдрома у больных с острым нарушением мозгового кровообращения.  

Abstract 

The relevance of cerebrovascular diseases (CVD), including cerebral stroke, is due to their steady growth and 

a significant share in the structure of morbidity and mortality of the adult population of most countries of the world. 

In many cases, the outcome of acute cerebrovascular disorders (ACVD) is determined by the presence of concom-

itant pathologies and infectious complications. In the acute period of ACVD, patients with resuscitation, nutrition 

for dysphagia, impaired level of consciousness is carried out through a gastric tube, diuresis is controlled by means 

of a urethral catheter. Changes in urinary sediment in patients with ACVD are detected often and are due to many 

factors such as direct mechanical damage to the urinary catheter, fever, diabetes mellitus, arterial hypertension, 

pathology of the kidney itself (chronic pyelonephritis, glomerulonephritis, urolithiasis, polycystic kidney disease). 

The review reveals the main causes and mechanisms of the development of urinary syndrome in patients with 

acute cerebral circulation disorders.  

Ключевые слова: острое нарушение мозгового кровообращения; мочевой синдром; протеинурия; ге-

матурия; цилиндрурия.  

Keywords: acute violation of cerebral circulation; urinary syndrome; proteinuria; hematuria; cylindruria.  

 

Введение. Моча – биологическая жидкость, 

которая может отражать состояние организма, а ее 

показатели – свидетельствовать о заболеваниях 

различных органов и систем. Во многих случаях 

даже визуальная оценка мочи позволяет сделать 

предположения о возможных патологических про-

цессах, протекающих в организме[1].  

Характеристики мочи:  

1. Количество мочи. Объем мочи, выделен-

ной в течение суток, может служить показателем 

работы не только мочевыделительной, но и сер-

дечно-сосудистой системы. В норме за сутки чело-

век выделяет от 1,5 до 2 л мочи. Однако эта вели-

чина – усредненный показатель, и после однократ-

ного измерения объема суточной мочи нельзя с 

уверенностью говорить о каком-либо заболевании. 

Например, после потребления большого количе-

ства жидкости и белковых продуктов выработка 

мочи увеличится, и наоборот, если в организм по-

ступает мало жидкости или много соли – умень-

шится. Объем мочи сокращается при физических 

нагрузках, когда жидкость выводится с потом. По-

вышение температуры тела, диарея, рвота также 

приводят к снижению выделения мочи. Количество 

выделяемой мочи меняется в течение суток: возрас-

тает в утренние и дневные часы и уменьшается в 

вечерние и ночные вследствие снижения артери-

альногодавления и уменьшения фильтрации жид-

кости почками[1]. 

Изменение объема суточной мочи можно отра-

зить терминологически: 

➢ полиурия – повышенное количество выде-

ленной мочи (более 2000 мл в сутки);  

➢ олигурия – пониженное количество выде-

ленной мочи (менее 500 мл в сутки);  

➢ анурия – суточное выделение мочи менее 

50 мл. 

Возможные причины. Полиурия отмечается 

при хронических заболеваниях почек, сахарном и 

несахарном диабете, гиперпаратиреозе и т. д. Оли-

гурия наблюдается при заболеваниях почек (пиело-

нефрит, гломерулонефрит), а также при уменьше-

нии просвета или обструкции мочевыводящих пу-

тей камнем или опухолью. Олигурия также возни-

кает при массивной кровопотере, интоксикации, го-

лодании, обширных ожогах, резком снижении арте-

риального давления. Иногда олигурией называют 

уменьшение количества мочи при неполном опо-

рожнении мочевого пузыря. При задержке мочеис-

пускания почки работают полноценно, но выход 

мочи из мочевого пузыря затруднен у мужчин, из-

за сжатия мочеиспускательного канала увеличен-

ной простатой при ее воспалении или опухоли, или 

атонии мочевого пузыря у женщин, при гормональ-

ных нарушениях или после родов[2]. 

В большинстве случаев анурия является след-

ствием тяжелого поражения почек при гломеруло-

нефрите, переливании несовместимой крови, 

отравлении ядами, сепсисе, шоке. В ряде случаев 

анурия может быть связана с нарушением оттока 

мочи из-за камней, сдавления мочеточников опухо-

лью, случайной перевязки или пересечения моче-

точников при операциях. Длительная анурия ведет 

к уремии – отравлению организма вредными веще-

ствами, которые должны выводиться с мочой[3]. 

2. Цвет мочи. Моча здорового человека 

имеет светло-желтый цвет. Если человек потреб-

ляет много жидкости, моча светлеет, при недо-

статке воды становится интенсивно-желтого цвета. 

Возможные причины. Моча меняет цвет в зависи-

мости от продуктов и напитков, потребляемых че-

ловеком. Свекла окрашивает мочу в розовый цвет, 

морковь – в оранжевый. На цвет мочи влияют и не-

которые лекарства. Насыщенно-желтый цвет моча 

приобретает от рибофлавина, нитроксолина, крас-

новатый – от аминофеназона, фениндиона и боль-

ших доз ацетилсалициловой кислоты, оранжевый – 

от фуразидина, нитрофурантоина, рифампицина, 

темно-коричневый – от метронидазола. Цвет мочи 

– хороший индикатор обмена веществ, поэтому его 

изменение может служить признаком некоторых 

заболеваний. Темно-желтый, почти коричневый 

цвет может указывать на повышенное содержание 

билирубина, что происходит при гепатитах, цир-
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розе, желчнокаменной болезни, при массивном раз-

рушении эритроцитов (после перенесенных инфек-

ций, осложнений при переливании крови, маля-

рии). Мутной буро-красного цвета моча становится 

при гломерулонефрите. При пиелонефрите моча 

может изменять цвет от грязно-желтого до розово-

желтого, а при почечной колике (мочекаменной бо-

лезни) и инфаркте почки может приобретать насы-

щенно-красный цвет[3]. 

3. Прозрачность мочи. Прозрачность мочи 

также входит в число основных параметров в ана-

лизе. Свежевыпущенная моча прозрачна, однако ее 

мутность может свидетельствовать не только о за-

болеваниях, но и о нарушении гигиенической обра-

ботки перед мочеиспусканием. В постоявшей (или 

несвежей) моче выпадает осадок, который состоит 

из слизи и солей. Возможные причины- мутность 

мочи можно объяснить присутствием солей (фос-

фатов, оксалатов, уратов) при нарушении обмена 

веществ, мочекаменной болезни; микроорганиз-

мов, клеток эпителия, лейкоцитов, эритроцитов – 

при цистите, пиелонефрите; белка – при гломеруло- 

и пиелонефрите[4]. 

4. Удельный вес (плотность) мочи. Удельный 

вес мочи здорового человека колеблется в пределах 

1010-1020 г/л. Большое количество выпитой воды 

приводит к снижению удельного веса, при недоста-

точном поступлении в организм воды, а также при 

усиленном потоотделении, рвоте, диарее удельный 

вес мочи повышается. Слабо окрашенная моча 

чаще имеет низкий удельный вес, интенсивно-жел-

тая – высокий. Возможные причины- низкий удель-

ный вес указывает на нарушение работы почек, 

например, при хроническом пиелонефрите или при 

синдроме Кушинга. Высокий удельный вес мочи 

обусловлен большим содержанием в ней раство-

ренных и нерастворенных веществ: белка при 

остром гломерулонефрите, глюкозы при сахарном 

диабете, лейкоцитов и эритроцитов при цистите и 

воспалительных заболеваниях, солей при мочека-

менной болезни, а также отмечается при наруше-

нии питьевого режима и обезвоживании. Часто вы-

сокий удельный вес мочи бывает следствием при-

менения высоких доз препаратов, выводимых с 

мочой (антибиотики и др.)[5]. 

5. Реакция (рН) мочи. У здорового человека 

при полноценном питании моча имеет слабокис-

лую реакцию. Если в диете преобладают те или 

иные продукты, реакция мочи может сдвигаться в 

кислую или щелочную сторону. Возможные при-

чины. При употреблении преимущественно мясной 

пищи и других богатых белками веществ реакция 

мочи становится кислой; растительная пища дает 

щелочную реакцию. Заболевания тоже меняют кис-

лотно-щелочной баланс. При высокой температуре, 

диабете, голодании рН мочи становится кислой; 

при циститах, гематурии, рвоте, раке мочевого пу-

зыря и почек, повышении уровня гормонов пара-

щитовидных желез – щелочной[6]. 

Мочевой синдром (бессимптомные наруше-

ния состава мочи) представляет собой лаборатор-

ный синдром включает в себя, в широком понима-

нии все количественные и качественные изменения 

мочи, в более узком - изменения осадка мочи: про-

теинурия, эритроцитурия, лейкоцитурия. Мочевой 

синдром может провялятся следующими изменени-

ями в моче: протеинурия; гематурия (эритроциту-

рия); лейкоцитурия; цилиндрурия; глюкозурия; ке-

тонурия; миоглобинурия; гемоглабинурия; билиру-

бинурия [7].  

Механизм развития мочевого синдрома. 

Лейкоцитурия нейтрофильная обусловлена 

миграцией лейкоцитов в очаг инфекции, лимфоци-

тарная —имеет иммунный генез (первичный гломе-

рулонефрит (ГН), трансплантат почки, вторичные 

нефропатии при системных заболеваниях соедини-

тельной ткани и васкулитах). 

Эритроцитурия является следствием наруше-

ний: 

• целостности сосудистой стенки при инфекци-

онных (Инфекции мочевых путей (ИМП), геморра-

гическая лихорадка с почечным синдромом 

(ГЛПС), инфекционный эндокардит), иммунных 

(ГН, геморрагический васкулит, васкулиты при си-

стемных заболеваниях соединительной ткани) и 

токсических повреждениях; 

• свертываемости крови (гемофилия, тромбо-

тическая тромбоцитопеническая пурпура, терапия 

антикоагулянтами) либо повышенной проницаемо-

сти базальных мембран клубочков и канальцев 

(узелковый периартериит, волчаночный нефрит); 

• сосудистой стенки (рак, травма почки, моче-

каменная болезнь (МКБ), туберкулез, некротиче-

ский папиллит, гидронефроз, варикозное расшире-

ние вен, разрыв кист, форникальное кровотече-

ние)[8]. 

Протеинурия (ПУ) — выделение с мочой белка 

более 50 мг/сут у взрослых, это самый частый при-

знак поражения почек; имеет либо клубочковое 

происхождение (ГН, гипертоническая нефропатия, 

диабетическая нефропатия (ДН), амилоидоз почек), 

либо канальцевое (интерстициальные нефропатии, 

пиелонефрит, поликистоз почек, подагрическая 

нефропатия и др.), либо смешанное (ГН с тубуло-

интерстициальным компонентом)[3]. 

Бактериурия (БУ) обусловлена попаданием 

микробов в мочу чаще восходящим путем и реже 

гематогенным путем из отдаленных очагов инфек-

ции. 

Кристаллурия — выпадение солей в осадок 

при канальцевых дисфункциях, характеризую-

щихся избыточным подкислением или ощелачива-

нием мочи, или при экстраренальных заболеваниях. 

У здорового человека основная масса белка за-

держивается гломерулярным фильтром (мембра-

нами клубочка нефрона). Белки, пропущенные в 

клубочковый фильтрат, почти полностью реабсор-

бируются канальцевым эпителием. Выделение 

белка с мочой в небольших количествах является 

физиологическим процессом (физиологическая 

протеинурия), при этом протеинурия не превышает 

100-150мг/сут, а уровень альбуминурии не должен 

превышать 10-30 мг. В структуре физиологической 

протеинурии примерно 20% составляют белки с 

низкой молекулярной массой (до 20 кДа), такие как 
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иммуноглобулины (Ig), 40% – белки с высокой мо-

лекулярной массой (65 кДа) и 40% – уромодулин 

(мукопротеин Tamm-Horsfall). При проведении об-

щего анализа мочи в норме белок не определяется 

или выявляется в небольшом количестве (следы 

или 0,033 г/л). Это преимущественно альбумины и 

гликопротеиды. Обычными лабораторными мето-

дами такое количество белка не выявляется или 

определяются его следы («следовая» протеину-

рия)[9]. 

Концентрация белка в моче при общем анализе 

выше 0,033 г/л в большинстве случаев является па-

тологической. Выделение белка свыше 150-200 

мг/сутки оценивается как протеинурия. Протеину-

рия является одним из наиболее изученных факто-

ров риска прогрессирования почечной патологии. 

По мере повышения уровня протеинурии возрас-

тает риск развития и скорость прогрессирования 

почечной недостаточности[9]. 

Протеинурия по происхождению бывает: 1) 

внепочечной / экстраренальной (обычно не более 1 

г/л): а) преренальная/надпочечная протеинурия мо-

жет быть следствием увеличения концентрации 

белка в плазме крови в результате его чрезмерной 

продукции или избыточного потребления (напри-

мер, белковые коктейли), при усиленном распаде 

белка в тканях и гемолизе; б) постренальная проте-

инурия — связанна с патологией мочевыводящей 

системы (белок попадает в мочу из мочевых и по-

ловых путей как примесь воспалительного экссу-

дата) и 2) почечной/ренальной (белок попадает в 

мочу из нефронов): а) селективной (потеря низко-

молекулярных белков) – при минимальном (чаще 

обратимом) повреждении гломерулярного фильтра 

и представлена белками с молекулярной массой не 

более 6800: альбумином, церулоплазмином, транс-

феррином; б) неселективной (потеря низко- и 

крупно- молекулярных белков) – при тяжелом по-

вреждении гломерулярного фильтра, отличается 

выходом высокомолекулярных белков (γ-глобули-

нов, α2-глобулинов, β- липопротеинов) [10]. 

Ренальная протеинурия может быть клубочко-

вой или канальцевой. В зависимости от длительно-

сти воздействия на клубочковые капилляры факто-

ров, повышающих их проницаемость, различают 

постоянную и транзиторную протеинурию. 

Постоянная (длительная) почечная протеину-

рия, как правило, органическая. Различают 4 вари-

анта органических длительных протеинурий. Клу-

бочковая (гломерулярная) протеинурия - связана с 

повышенной фильтрацией плазменных белков че-

рез клубочковые капилляры при повреждении гло-

мерулярного фильтра с выходом в мочу альбумина, 

трансферрина, γ-глобулинов. Клубочковая протеи-

нурия может быть немассивной (до 3,5 г/сутки), то-

гда она, как правило, является селективной (гломе-

рулонефриты, сахарный диабет, артериальная ги-

пертензия, «застойная почка», тромбоз почечных 

вен). Массивная клубочковая протеинурия (более 

3,5 г/сутки) является неселективной – встречается 

при нефротическом синдроме (гломерулонефрит). 

Канальцевая (тубулярная) протеинурия – связана с 

неспособностью проксимальных канальцев реаб-

сорбировать плазменные низкомолекулярные 

белки (альбумины), профильтрованные в нормаль-

ных клубочках (селективная протеинурия); она 

редко превышает 2 г/сут (пиелонефрит, врожден-

ные туболопатии, интерстициальный нефрит). Про-

теинурия «переполнения» (преренальная) – разви-

вается при повышенном образовании плазменных 

низкомолекулярных белков, которые фильтруются 

нормальными клубочками в количестве, превыша-

ющим способность канальцев к реабсорбции. Пре-

ренальная протеинурия, как правило, массивная (> 

3,5 г/сутки), может быть селективной и неселектив-

ной (множественная миелома – протеинурия Бенс-

Джонса; миопатия – миоглобин, гемолиз – гемогло-

бин, бронхогенный рак – лизоцим). Нефрогенная 

протеинурия – появление в моче белков, происхо-

дящих из почечной паренхимы, часто сочетается с 

клубочковой или канальцевой протеинурией. Это 

немассивная протеинурия, наблюдается при уроли-

тиазе и нефротоксическом действии лекарственных 

препаратов[11–13]. 

Транзиторная (преходящая) почечная протеи-

нурия представляет собой достаточно обширную 

группу самостоятельно проходящих почечных про-

теинурий, которые вызываются разнообразными 

факторами, приводящими к временному повыше-

нию проницаемости клубочковых капилляров. Все 

они немассивные и селективные. Выделяют 2 

группы транзиторной почечной протеинурии: 

функциональная (у здоровых людей, под влиянием 

ряда агентов, временно повышающих проницаемо-

сти клубочковых капилляров) и органическую (при 

патологических состояниях) [3]. 

Функциональная транзиторная протеинурия: 

1) протеинурия физического напряжения – выявля-

ется у 20% здоровых лиц после резкого физиче-

ского напряжения (долгая ходьба – «маршевая», 

спортивные состязания); может достигать 2-10 г/л; 

белок появляется в результате воздействия на клу-

бочковые капилляры молочной кислоты, которая 

повышает их проницаемость; 2) холодовая протеи-

нурия – у здоровых лиц после общего переохлажде-

ния, холодных ванн, обусловлена рефлекторным 

расстройством кровообращения в почечных клу-

бочках; 3) стрессовая протеинурия - может быть 

следствием эмоционального стресса/напряжения 

(страх, волнение), связана с расстройством почеч-

ного кровообращения центрального генеза [4]. 

Органическая транзиторная протеинурия: 1) 

при острых инфекционных заболеваниях (лихора-

дочная). Ведущая причина – повышение проницае-

мости клубочковых капилляров под влиянием цир-

кулирующих в крови токсинов, а также возможные 

незначительные расстройства клубочкового крово-

обращения; 2) при патологии ЖКТ (при некоторых 

заболеваниях печени, энтеритах, колитах) транзи-

торная протеинурия связана с токсическим воздей-

ствием на капилляры клубочков продуктов кишеч-

ного гниения, чаще при синдроме гнилостной ки-

шечной диспепсии [5]; 3) лекарственная 

транзиторная протеинурия развивается при воздей-
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ствии некоторых лекарственных средств, действу-

ющих токсично на клубочковые капилляры (вис-

мут, ртуть, и др.); 4) при тяжелой анемии возможно 

повышение проницаемости клубочковых капилля-

ров в результате гипоксемии; 5) транзиторная про-

теинурия после ожогов/травм/операций – обуслов-

лена токсическим влиянием циркулирующих в 

крови продуктов белкового распада на капилляры 

клубочков; 6) транзиторная протеинурия после 

транзиторной ишемической атаки/мозгового ин-

сульта, приступа эпилепсии – возникает в резуль-

тате центрально обусловленных нарушений клу-

бочкового кровообращения; 7) ортостатическая 

протеинурия – появляется в вертикальном положе-

нии тела и исчезает в горизонтальном, чаще наблю-

дается у лиц в возрасте 13-20 лет. Наиболее вероят-

ной причиной ортостатической протеинурии счи-

тают лордоз нижней части грудного и верхней ча-

сти поясничного отдела позвоночника. При такой 

деформации в вертикальном положении усилива-

ется давление позвонков на почечные вены, возни-

кает местный венозный застой в почках, что приво-

дит к нарушению кровообращения в клубочках и 

фильтрации в них белка [6]. 

Особенностями транзиторной протеинурии яв-

ляется ее эпизодичность, минимальная выражен-

ность (значения – 0,066–0,099 г/л, не более 300 

мг/сут) и связь с причинным фактором. При подо-

зрении на транзиторную протеинурию необходимо 

осуществить мониторинг протеинурии и детальный 

анализ анамнеза. Выделяют 3 типа протеинурии 

представленный в таблице 1. 

Таблица 1. 

Типы протеинурии. 

Тип Патофизиологические характеристики Причины 

Клубочковая 
Увеличение проницаемости клубочковых капил-

ляров для белков 

Первичная или вторичная гломе-

рулопатия 

Кольцевая 
Уменьшение канальцевой реабсорбции белков из 

клубочкового фильтрата 

Патология канальцев или интер-

стициальной ткани 

Преренальная 
Увеличенная продукция низкомолекулярных 

белков 

Моноклональные гаммапатии, лей-

козы 

Адаптировано: AbueloJG. Proteinuria: Diagnostic principles and procedures. Ann Intern Med 1983; 98:186–

91. 

 

Выделяют 3 степени протеинурии, которая представлена в таблице 2. 

 

Таблица 2. 

Протеинурия в зависимости экскреции белка. 

Суточная экскреция белка Причина 

0,15 – 2,0 г 

Гломерулопатия легкой степени 

Канальцевая протеинурия 

Преренальная протеинурия 

2,0 – 4,0 г Как правило, гломерулопатия 

> 4,0 г Всегда гломерулопатия 

Приспособленный: McConnellKR, Bia MJ. Evaluation of proteinuria: an approach for the internist. Resident 

Staff Phys 1994; 40:41–8. 

 

Урологические осложнения инсульта. Эпи-

демиология. При ОНМК нередко выявляются 

осложнения со стороны мочевыделительной си-

стемы, характер которых, зависит от места и сте-

пени повреждения головного мозга вследствие це-

реброваскулярной болезни. Одним из часто встре-

чающихся осложнений является нарушения 

функции тазовых органов, которое у лиц пожилого 

возраста имеет место у 25–44%. Полагают, что в 

острой стадии инсульта недержание мочи наблю-

дают у 50–70%, а сохраняется это осложнение в 

позднем периоде лишь у 15–30%. Более того, при-

водят сведения, что 51% больных, которые пере-

несли инсульт, имеют недержание мочи первый 

год, и только у 15% оно сохраняется в дальнейшем. 

Возможно, это связано в известной степени с тем, 

что недержание мочи не всегда следствие инсульта, 

ибо у 17% недержание мочи наблюдают до него. 

Убедительный мета–анализ 2800 лиц, перенесших 

инсульт, позволил выявить недержание мочи в ост-

рый его период при поступлении у 32–79% боль-

ных, а в день выписки оно оставалось у 25% [8]. 

W. Borrie и соавторы на основании обследова-

ния 151 больного в острой стадии инсульта отме-

тили достоверную связь недержания мочи с тяже-

стью двигательных нарушений, умственных рас-

стройств и снижением активности [7]. В 

дальнейшем было показано, что степень тяжести 

недержания мочи является самостоятельным фак-

тором прогноза тяжелого течения и исхода ин-

сульта. 

Имеются данные о возможной зависимости 

риска смерти, причем в течение первого года, у 

больных с недержанием мочи после инсульта [8]. 

Например, известны данные, что в этом случае ле-

тальность у больных без недержания мочи была 

лишь 7%, а при недержании мочи достигала 52% 

[9]. Такая зависимость вероятности смерти после 

инсульта, осложнившегося недержанием мочи, 

была изучена и подтверждена многими исследова-

ниями [14–17], как и развитие инвалидизации через 

3 и 12 мес. со специфичностью 78% [13]. Кроме 

того, тяжелый уход за такими больными был более 
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частой причинной их перевода в хоспис, чем нали-

чие у них афазии и даже умственных расстройств 

[14]. Важно отметить, что нередко недержание 

мочи является самостоятельной причиной госпита-

лизации [6,15,16]. 

Патогенез. В норме мочеиспускание и удержа-

ние мочи контролируются рефлекторной дугой, 

проходящей от мочевого пузыря до моста и далее – 

контролем коры, которая взаимодействует с двига-

тельными центрами и супрасакральными проводя-

щими путями спинного мозга. Патофизиология не-

держания мочи после инсульта основывается на 

трех механизмах: 1) поражение проводящих путей 

и центров мочеиспускания, 2) двигательные и ум-

ственные расстройства и 3) парадоксальная ишурия 

без непосредственной связи с инсультом [17]. На 

этом основании можно объяснить преходящий ха-

рактер нарушений мочеиспускания после инсульта 

по мере восстановления двигательных и мысли-

тельных функций, – можно ожидать, и это происхо-

дит, – восстановления способности к удержанию 

мочи. С другой стороны, недержание, которое не 

связано непосредственно с нейроурологическими 

причинами, может быть следствием инсульта с по-

ражением лобной доли, при котором больной не об-

ращает внимания на необходимость осуществлять 

акт мочеиспускания. В случае неврологических 

причин недержания мочи, его характер определя-

ется локализацией инсульта, тяжестью и объемом 

повреждения мозга, и функциональной ролью его 

области [1,18,19]. Попытки локализовать участки 

головного мозга, непосредственно отвечающие за 

регуляцию мочеиспускания в норме и при их пора-

жении, продолжаются до настоящего времени. 

Стало известным, что гиперактивность детрузора – 

следствие прерывания надмостовых проводящих 

путей, которые обладают в норме тормозящим дей-

ствием, осуществляемым через эфферентные пути 

спинного мозга. Удалось показать, что области 

мозга, контролирующие функции накопления и 

опорожнения мочевого пузыря, – находятся в верх-

нее–медиальном отделе лобной доли и колена мо-

золистого тела, которые через базальные ганглии 

связаны с ретикулярной формацией моста [20]. Бо-

лее того, удалось установить, что поражение пра-

вого полушария приводит к возникновению ургент-

ного недержания мочи [13,20–22], а при поражении 

лобно–теменных долей и внутренней капсулы 

больные страдали не только гиперактивностью дет-

рузора, но и нарушением контроля над функцией 

сфинктера уретры [5,7,23]. Поражение лобно–ви-

сочной области вызывало у больных непроизволь-

ные сокращения мочевого пузыря с ургентным не-

держанием мочи. С другой стороны, когда кора и 

внутренняя капсула не были поражены, больные 

сохраняли контроль над сфинктером уретры 

[12,24]. 

Таким образом, нейроурологические послед-

ствия инсульта, с точки зрения нарушений уроди-

намики, зависят от зоны поражения головного 

мозга. Острое нарушение проводимости между 

центрами ЦНС, регулирующими мочеиспускание, 

и собственно проводящими нервными путями мо-

жет привести к арефлексии детрузора. В этом слу-

чае мочевой пузырь не способен сокращаться, нор-

мальный тонус сфинктера уретры позволяет удер-

живать мочу, пока не развивается парадоксальная 

ишурия, что имеет место у 21% больных. Арефлек-

сию детрузора обычно наблюдают в остром пери-

оде инсульта, и при переходе в стабильную стадию 

инсульта она проходит у большинства больных. 

Острая задержка мочи в среднем имеет место в пер-

вые 4 недели инсульта у каждого третьего боль-

ного, и это связывают с умственными расстрой-

ствами, сахарным диабетом, инфекцией мочевых 

путей. Из них 96% больных к моменту выписки 

осуществляют самостоятельное мочеиспускание 

[25]. После острого периода инсульта («мозгового 

шока») наиболее частым осложнением является 

детрузорная гиперактивность при нормальной 

функции сфинктера уретры [26]. Детрузорно–

сфинктерную диссинергию (ДСД) наблюдают по-

сле инсульта только у больных с дополнительно 

возникшим или уже имеющимся поражением спин-

ного мозга. Некоординированные сокращения 

сфинктера уретры после инсульта у некоторых 

больных принимают за ДСД ошибочно, так как эта 

псевдодиссинергия, которая является проявлением 

сознательных или подсознательных попыток боль-

ных предотвратить недержание мочи путем сокра-

щения сфинктера уретры во время непроизвольных 

сокращений детрузора [27–30]. Одни авторы 

наблюдали гиперактивность детрузора после ин-

сульта у 46% [29], другие даже у 100% после 

травмы мозга, но ДСД не была установлена ни у од-

ного из этих больных [31]. 

Урологические осложнения в разныепериоды 

инсульта и их ведение 

Лечение урологических осложнений важно 

проводить в соответствии с выяснением патофи-

зиологии их возникновения и развития в момент и 

постинсультный периоды, что основывается на 

данных анамнеза, особенно в доинсультное время, 

ибо выясненные данные нередко в большой сте-

пени могут помочь в тактике лечения для восста-

новления или улучшения мочеиспускания. Напри-

мер, гиперактивность мочевого пузыря, остаточная 

моча с проявлением в виде симптомов нижних мо-

чевых путей (СНМП) могут быть вызваны заболе-

ваниями «чисто» урологического характера. 

Острый период инсульта. Этот период продол-

жается от нескольких дней до нескольких недель с 

последующим переходом в период восстановления 

различной продолжительности и завершается пери-

одом стабилизации [32]. 

Тотчас после развития инсульта врач, обращая 

внимание на урологический статус и выявляя 

острую задержку мочи, прибегает к постоянному 

катетеру или к интермиттирующей катетеризации. 

В динамике дальнейшие события развиваются по 

следующим вариантам: восстановление мочеиспус-

кания без или с остаточной мочой, хроническая за-

держка мочи, недержание мочи. Необходимым яв-

ляется определение остаточной мочи, притом уль-

тразвуковым методом, который можно 
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использовать в динамике наблюдения без опасно-

сти инфекции, которая может быть следствием ка-

тетеризации[14]. 

Другими осложнениями острого периода ин-

сульта могут быть: 1) парадоксальная ишурия, 2) 

инфекции нижних мочевых путей и 3) гиперактив-

ность детрузора. Если первая управляется катете-

ризацией, вторая – антибактериальными препара-

тами в соответствии с результатами посева мочи, то 

гиперактивный детрузор, а в этом случае можно го-

ворить о нейрогенном гиперактивном мочевом пу-

зыре (ГМП), делает необходимым проведение дли-

тельного лечения. В этом случае важно знать о 

наличии у больного таких урологических заболева-

ний, как гиперплазия простаты, которая может 

быть самостоятельной причиной гиперактивности 

детрузора. Не стоит забывать о возможных вертеб-

рогенных поражениях (грыжа межпозвоночного 

диска и др.). В этих случаях используют a–адре-

ноблокаторы (тамсулозин, альфузозин, доксазозин) 

или/и холинолитические средства (троспия хлорид, 

толтеродина тартрат, солифенацин), причем тро-

спия хлорид по своим фармакологическим характе-

ристикам более показан больным после инсульта, 

особенно пожилого и старого возраста[4,11]. 

После инсульта у многих больных наблюдают 

и другие СНМП, особенно те, которые являются 

следствием катетеризации, – это дизурия, а иногда 

даже терминальная гематурия, возникновение и 

длительность которых может быть следствием за-

болевания простаты и половых органов женщины. 

Помимо лечения указанных осложнений кате-

теризации антибактериальными и другими проти-

вовоспалительными препаратами, важно помнить о 

необходимости профилактики инфекции при кате-

теризации: стерильность в этом случае (перчатки, 

халат, обработка наружных половых органов, необ-

ходимость ассистирования врачу) – прогноз успеха. 

Период восстановления характеризуется дли-

тельностью динамики улучшения неврологиче-

ского состояния: может длиться от нескольких дней 

до нескольких лет, но чаще всего около года. В это 

время рекомендуют симптоматическую терапию и 

проведение уродинамического исследования. Из-

менения, обнаруженные в этом случае, позволяют 

уточнить возможности патогенетической терапии 

[22,33,34]. 

Наиболее часто наблюдают у больного детру-

зорную гиперактивность, иногда с остаточной мо-

чой. В этом случае опыт уролога и своевременное 

внимание невролога позволяют выбрать комплекс 

мероприятий. Например, при большом количестве 

остаточной мочи (500 мл и более) у женщин можно 

прибегнуть к аутокатетеризации, у мужчин – к по-

стоянному катетеру. В последнем случае целесооб-

разно в пожилом возрасте, особенно при наличии 

гиперплазии простаты, выполнить двустороннюю 

перевязку ductus deferens для предупреждения 

острого эпидидимита. В этом периоде инсульта, ко-

нечно, продолжают лечение антихолинолитиче-

скими средствами. 

Сфинктерное недержание мочи – следствие, 

как правило, заболеваний до инсульта и наблюда-

ется крайне редко. Причиной такого недержания 

часто бывают нарушения полового нерва врожден-

ного или приобретенного характера. Если такое 

осложнение приобретенного заболевания, можно 

попытаться применить электростимуляцию боль-

шеберцового нерва. Паллиативное лечение в моче-

испускании по часам, ограничении приема жидко-

сти, прокладки или постоянный катетер с периоди-

ческим пережатием, не больше чем на 3–4 часа. 

В случае задержки мочеиспускания вследствие 

нарушения тонуса детрузора (арефлексия) предпо-

чтение отдают интермиттирующей катетеризации. 

При инфравезикальной обструкции из–за гиперпла-

зии простаты ее динамический компонент снимают 

назначением a–адреноблокаторов, нередко в ком-

плексе с таденаном, простамолом уно в надежде на 

их мощное антиотечное действие, как показал нам 

опыт. Постоянный катетер применяют при отсут-

ствии эффекта от вышеуказанных рекомендаций 

или их неудобств. 

Стабильная стадия, которую считают со вре-

мени отсутствия улучшения неврологического ста-

туса, обычно наступает через 1–2 года после ин-

сульта [31]. Наиболее частым урологическим 

осложнением этого периода является недержание 

мочи. Полагают, что в этом случае к лечению не-

держания мочи можно относиться аналогично, как 

к лечению пациентов без церебро–васкулярного за-

болевания. Так, ургентное недержание мочи, как 

правило, часть клинического течения 

ГМП[18,24,35]. В этом случае ургентность может 

быть лечена холинолитическими средствами, при-

веденными ранее, а также введением в мочевой пу-

зырь капсаицина, резинифератоксина или ботули-

нического токсина в детрузор и электрической сти-

муляцией тибиального нерва. Если к моменту 

стабильной стадии имеются нарушения мочеиспус-

кания в виде его задержки, может быть проведена 

сакральная нейромодуляция, которую в последние 

годы успешно применяют при симптомах нейро-

генного мочевого пузыря. Кроме того, острые нару-

шение мозгового кровообращения чаще регистри-

руется у больных с хронической болезнью почек и 

так развивается порочный круг взаимовлияние 

неврологических и нефрологических патологии. 

Наиболее актуальными является хроническая бо-

лезнь почек. Хроническая болезнь почек и её 

осложнения - одна из ведущих причин заболевае-

мости, утраты трудоспособности и смертности 

населения во всём мире, что обусловлено как ши-

рокой распространённостью артериальной гипер-

тензии, сахарного диабета и ишемической болезни 

сердца, так и увеличением продолжительности 

жизни людей. На терминальной стадии хрониче-

ской болезни почек существенно увеличивается 

смертность от сердечно-сосудистых событий. В 

представленном обзоре рассмотрены наиболее рас-

пространённые факторы риска развития инсульта 

на терминальной стадии хронической болезни по-

чек. Освещена роль артериальной гипертензии, са-
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харного диабета, хронической сердечной недоста-

точности с учётом общих факторов риска с гипер-

активацией ренин-ангиотензин-альдостероновой 

системы, развитием окислительного стресса, объ-

ёмной перегрузкой с увеличением размеров левого 

предсердия и последующим увеличением риска 

тромбообразования и возникновения инсульта у па-

циентов с терминальной стадией хронической бо-

лезни почек, находящихся на программном гемоди-

ализе. Кроме того, представлены данные по изуче-

нию вклада минерально-костных нарушений в 

возникновении церебральных осложнений у дан-

ной категории пациентов. Своевременная диагно-

стика сердечно-сосудистых заболеваний и вторич-

ная профилактика инсульта, включающая адекват-

ную антигипертензивную, сахароснижающую 

терапию и коррекцию сердечной недостаточности с 

помощью блокаторов ренин-ангиотензин-альдосте-

роновой системы, а также устранение минерально-

костных нарушений представляют собой на сего-

дняшний день весьма востребованный подход к 

улучшению качества жизни и повышению выжива-

емости у обсуждаемой категории пациентов. Пони-

мание патогенетических механизмов формирова-

ния инсульта при терминальной стадии хрониче-

ской болезни почек у пациентов, находящихся на 

программном гемодиализе, c изучением факторов 

риска развития острых нарушений мозгового кро-

вообращения поможет разработать стратегию их 

ведения[36–38]. 

Заключение. Таким образом проведенный 

нами обзор показывает, что проблемы ОНМК оста-

ются актуальными. В острой стадии нарушение 

мозгового кровообращения наиболее высок риск 

развития осложнений не только со стороны голов-

ного мозга, но и со стороны других органов и си-

стем, особенно со стороны органов мочевыделения. 

Которая, обусловлена, во-первых, самой ОНМК, 

объемом и локализацией повреждения мозга, во-

вторых, многими сопутствующими заболеваниями 

такими, как гипертоническая болезнь, гипертони-

ческая нефропатия, сахарный диабет и диабетиче-

ская нефропатия. Как биологическая жидкость – 

моча представляет собой достоверную информа-

цию о многих патологических состояниях орга-

низма. Дифференцированный подход при выявле-

нии мочевого синдрома существенно влияет на 

прогноз у больных с острым нарушением мозгового 

кровообращения.  
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Аннотация 

В настоящей статье рассмотрены вопросы о решении линейного дифференциального уравнения пер-

вого порядка с различными методами. 

Если в заданном уравнении искомая функция ( )хуy = и её производная y  входят в первой сте-

пени, то такое дифференциальное уравнение называют линейным дифференциальным уравнением пер-

вого порядка. Решение дифференциального уравнения первого порядка можно найти по-разному. Широ-

кое применение получили методы вариации произвольной постоянной и Бернулли. Поэтому в статье рас-

смотрены другие методы решения неоднородного линейного дифференциального уравнения. 

Abstract 

This article discusses issues on solving a linear differential equation of first order with various methods. 

If in a given equation, the desired function and its derivative are included in the first degree, then such a 

differential equation is called the first-order linear differential equation. The solution of the first order differential 

equation can be found differently. Widespread uses obtained methods for variation of arbitrary constant and Ber-

noulli. Therefore, the article discusses other methods for solving a non-uniform linear differential equation. 

Ключевые слова: функция, линейное, однородное, неоднородное, дифференциальное уравнение, об-

щее решение, интегрирование.  

Keywords: function, linear, homogeneous, heterogeneous, differential equation, general solution, integra-

tion. 
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Если в заданном уравнении искомая функция

( )xyy =  и её производная 
dx

dy
y = входят в пер-

вой степени, то такое дифференциальное уравнение 

называют линейным дифференциальным уравне-

нием первого порядка. Его общий вид выглядит 

следующим образом: 

 

)()( xQyxPу =+   (1) 

 

Если ,0)( =xQ то уравнение называется од-

нородным, а если ,0)( xQ то неоднородным [1]. 

Решение дифференциального уравнения пер-

вого порядка можно найти методами Лагранжа и 

Бернулли. Метод Лагранжа называют и методом 

вариации постоянной. Сначала рассмотрим реше-

ние линейного дифференциального уравнения пер-

вого порядка по методу Лагранжа. Для этого вместо 

решения данного неоднородного уравнения ре-

шаем соответствующее ему однородное уравнение: 

 

0)( =+ yxPу    (2) 

 

Это уравнение с разделёнными переменными. 

 

yxP
dx

dy
у )(−==  

 

Разделяя переменные, имеем 

 

dxxP
y

dy
)(−=

 

 

Если интегрировать обе стороны, то 

 

−= dxxPCy )(lnln

−
+=

dxxP
eCy

)(
lnlnln  

( )−
=

dxxP
eCy

)(
lnln  

 

Отсюда общее решение (2) однородного ли-

нейного дифференциального уравнения 

 

,
)(−

=
dxxP

eCy    (3) 

 

Теперь общее решение неоднородного линей-

ного дифференциального уравнения ищем, считая, 

что постоянная С зависит от переменной х  

 

( ) =
− dxxP

exСу
)(

   (4) 

 

находится в виде, где надо найти ( )xС . 

 

,)()(
)( −=

−− PdxPdx
exPxCe

dx

xdC

dx

dy
 

Теперь, если у и 
dx

dy
подставить в уравнение 

(1), то 

 

).(
)(

xQe
dx

хdС Pdx
=−

 

 

отсюда 

.)()( 1

)(

 += CdxexQхC
dxxp

 
 

Подставив найденное в (4), получим общее ре-

шение (1) неоднородного линейного дифференци-

ального уравнения. 

 

.)( 1

)()(







+= 

−

CdxexQeу
dxxpdxxp

  (5) 

 

Теперь рассмотрим метод Бернулли. Для ре-

шения (1) неоднородного линейного уравнения 

воспользуемся заменой uvy = , т.е. решение ищем 

в виде произведения двух функции. Тогда произ-

водная произведения двух функции будет

vuvuy += [2] 

Если подставить в уравнение (1), то получим 

 

).()( xQuvxPvuvu =++   (6) 

 

или  

 

( ) ).()( xQvxPvuvu =++  

 

Теперь выберем функцию v  как частное ре-

шение уравнения .0)( =+ vxPv То есть реше-

нием этого уравнения является  

 

=
− xdxP

еv
)(

   (7) 

Тогда уравнение (6)имеет вид )(xQvu =  или 

.)( 1−= vxQu  

Подставляя (7) в это уравнение получим  

 

=
dxxP

еxQu
)(

)(
 

 

Отсюда интегрируя получим функцию u  

 


+= .)(

)(

dxexQCu
dxxp

  (8) 

 

Подставляя (7) и (8) в uvy = получим общее 

решение (5) неоднородного линейного уравнения 

(1). Эти методы, т.е. методы вариации постоянной 

и Бернулли получили широкое применение.  
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В настоящей работе предлагается другой ме-

тод решения неоднородного линейного уравнения 

(1) и приводим примеры. 

Умножим обе стороны уравнения (1) на функ-

цию ( )xzz =  

 

( ).)()( xzxQzyxPуz =+
   

(9) 

 

Функцию ( )xzz = выберем так, чтобы вы-

полнялась равенство 
 

 

( ) ( ) ( ).xzxzxP =    (10) 

 

( )
( )

( )
( )
( )xz

dxxz

xz

xzd
dxxP


==

 

 

Если интегрировать обе стороны этого равен-

ства, то получим 

 

( ) ( )xzdxxP ln=  

или 

( ) ( )=
dxxP

еxz    (11) 

 

Теперь, если поставить равенство (10) в урав-

нение (9), тоимеем 

 

( )zxQyzyz =+   (12) 

 

Если использовать формулу производной про-

изведения двух функций ( ) vuvuuv +=


, то урав-

нение (12) будет равно[4] 

 

( ) ( ) ( ).xzxQyz =


  (13) 

 

Интегрируя имеем 

 

( ) ( )+= dxxzxQCyz  (14) 

или 

 

( ) ( ) ( )( )+= − dxxzxQCxzy 1
 

 

Если поставим функцию ( )xz из (11), то полу-

чим общее решение (5). Теперь рассмотрим при-

меры.  

Пример 1. Найти общее решение уравнения

.cos xx
х

у
y =−  

Решение. Сначала найдем функцию ( )xz . 

 

( )
х

xP
1

−=
 

 

( ) ( ) 1lnln 1 −−−
 =====

−

xееееxz xxх

dx

dxxP
 

 

Теперь умножим обе стороны данного уравне-

ния на
1−х , где  

 

,cos21 xухух =− −−
 

где ( ) 21 −− −=


хх тогда 

 

( ) ,cos11 xухух =


+ −−
 

 

если использовать формулу ( ) vuvuuv +=


производной произведения двух функций, то задан-

ное уравнение будет равно 

 

( ) xyх cos1 =
−

 

 

Интегрируя обе стороны этого равенства полу-

чим 

 

Cxyх +=− sin1

 
 

или общее решение данного уравнения 

 

).(sin Cxху +=
 

 

Пример 2. Найти общее решение уравнения: 
2

2 хехyxy −=+  

Решение. Сначала найдём функцию ( )xz .  

 

( ) хxP 2=
 

 

( ) ( ) 22 xxdxdxxP
еееxz ===   

Теперь, умножим обе стороны данного уравне-

ния на 

2xе  

 

,2
22

хyеxyе xx =+  

где ( ) 22

2 xx еxе =


тогда 

( ) хyеyе xx =


+
22

 
 

если использовать формулу производной про-

изведения двух функций ( ) vuvuuv +=


, то за-

данное уравнение будет равно 

 

( ) .
2

хyеx =


 

интегрируя получим 
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C
x

yеx +=
2

2
2

 

или общее решение данного уравнения 

 

.
2

2
2









+= − C

x
еy х

 

 

Пример 3. Найти решение линейного диффе-

ренциального уравнения первого порядка: 

4
4

2

2
+=

+
+ х

х

ух
у . 

Решение. Сначала найдём функцию ( )xz . 

 

( )
42 +

=
х

х
xP  

 

( )
( )

424ln
4ln

2

1

4
2

2
2

+==== +
+

+ хеееxz х
х

х

хdx

 

 

Теперь умножим обе стороны данного уравне-

ния на ,42 +х тогда [6] 

 

,4
4

4 2

2

2 +=
+

++ х
х

ух
ху  

где ( ) .
4

4
2

2

+
=


+

х

ух
х

 

Тогда можно за-

писать  

( ) 444 222 +=


+++ ххуху  

 

если использовать формулу производной про-

изведения двух функций ( ) vuvuuv +=


, то за-

данное уравнение имеет вид 

 

( ) ,44 22 +=


+ xxy  

 

Если интегрировать обе стороны этого равен-

ства, то получим 

 

,4
3

4
3

2 Cx
x

xy ++=+
 

или будет общее решение данного уравнения.
  

.
4

4
3

2

3

+

++

=
x

Cx
x

y

 

 

В заключении, необходимо отметить, что но-

вый метод предлагаемый в настоящей работе явля-

ется менее труднозатратным, а следовательно бо-

лее эффективным по сравнению с классическими 

методами решения линейного дифференциального 

уравнения первого порядка. 
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Аннотация 

Геоинформационные системы (ГИС) и технологии сегодня играют важную роль в задачах социально-

экономического, политического и экологического развития и управления природным, производственным 

и трудовым потенциалом в национальных интересах. Они используются многими развитыми зарубеж-

ными странами для сбора, хранения, анализа и графической визуализации пространственных (географи-

ческих) данных. Реализация геоинформационных проектов (GIS project) состоит из нескольких этапов. В 

топографически-геодезических работах системы ГИС используются для получения точных и достоверных 

данных о рельефе местности, для описания реальных объектов, таких как дороги, водоемы, лесные мас-

сивы, здания и сооружения, а также для фиксирования изменения состояния рельефа в районе построек. В 

статье проводится анализ понятия ГИС и технологий, их происхождение и развитие, классификация, при-

водятся примеры использования геоинформационных систем в геодезии. Широкое использование ГИС в 

Казахстане требует активной государственной поддержки и ряда мер по поддержке отечественной науки 

и техники. 

Abstract 

Geoinformation systems (GIS) and technology today play an important role in the tasks of socio-economic, 

political and environmental development and management of natural, industrial and labor potential in national 

interests. They are used by many developed foreign countries for collecting, storing, analyzing and graphic visu-

alization of spatial (geographical) data. The implementation of geographic information projects (GIS Project) con-

sists of several stages. The topographic-geodesic works of the GIS system are used to obtain accurate and reliable 

terrain data, to describe real objects, such as roads, water bodies, forest areas, buildings and structures, as well as 

to record the change in the state of the relief in the buildings area. The article analyzes the concept of GIS and 

technologies, their origin and development, classification, provide examples of using geo-information systems in 

geodesy. The widespread use of GIS in Kazakhstan requires active state support and a number of measures to 

support domestic science and technology.  

Ключевые слова: геоинформационные системы, ГИС, рельеф местности, географические данные, 

топографические работы, геодезия, картография, геодезические работы. 
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Введение 

Последние новости о информации и компью-

терной масштабе будут введены в разработке ин-

формационных систем. Все это увеличивает произ-

водительность и новейшее качество продукции. 

Геодезия не была создана как прикладная наука в 

информационной системе и введением передовых 

технологий в информационной системе и внедре-

ние продукции как географические информацион-

ные системы и технологии [1] . Сегодня географи-

ческие информационные системы и технологии 

имеют особое место в области естественного, про-

мышленного и трудового потенциала в социально-

экономическом, политическом и экологическом 

развитии для обеспечения национальных интере-

сов. Основная цель этой статьи состоит в том, 

чтобы рассмотреть концепции географических ин-

формационных систем, его применения в геодезии 

и их применении. Концепция ГИС включает в себя 

системы управления базами данных (СУБД), редак-

торов и экспертов из редакторов и экспертов. В кар-

тографии, геологии, метеорологии, управлению 

земли, управление земельными ресурсами, управ-

ление земельными ресурсами, местным менедж-

ментом, транспортом, экономикой, защитой. ГИС 

используется в отраслях [2]. Развитие ГИС в разви-

тии 50 лет прошлого века. Запускается и теперь ши-

роко используется в производстве, повседневной 

жизни. Этапы развития ГИС могут быть разделены 

на четыре до четырех [3]. Первый период 1950-х го-

дов. и конец 1970-х годов. начало. В то же время 

были проведены основные возможности, погранич-

ные знания и технологические исследования, эмпи-

рический опыт, первые крупные проекты и теоре-

тические работы. Первый искусственный спутник 

земли был отправлен, 50 лет. Электронные подсчи-

танные машины появились (ESM), 60-х годов. По-

явились шлифование плоттеров, графических дис-

плеев и других устройств, программные алгоритмы 

и процедуры использования информации на дис-

плее и участки были созданы формальные методы 

пространства, программное обеспечение для управ-

ления базами данных. 1963-1971 Р. Томлисон раз-

работал дольше ГИС в Канаде. Период государ-

ственных инициатив составляет 1970-е годы. - 

1980-е годы. принадлежит к началу. Государствен-

ная поддержка ГИС ГИС была сделана для прове-

дения практической работы на основе использова-

ния баз данных, где городские сети, проходящие 

через сеть ГИС. В том числе автоматизация навига-

ционной системы, организация системы утилиза-

ции отходов города, регулирование трафика в опас-

ных условиях и т.д. Срок коммерческого развития 

1980-х годов. В начале начать и продолжать про-

должать. Расширение заявки, появление сетевых 

приложений, появление сетевых приложений, уве-

личение количества убыточных пользователей, по-

явление данных, которые поддерживают данные о 

персональных компьютерах, появление типов ГИС, 

которые предоставляют потребности учреждений 

[4]. Пользовательский период 1980 года Наконец, 

начните и продолжается до настоящего времени. 

Этот этап дал дополнительную конкурентоспособ-

ность для пользователей ГИС, доступ к пользовате-

лям ГИС, доступ и улучшение программ «откры-

тость», телеконференций, различных групп пользо-

вателей, однако, с растущим спросом на 

географические знания, появление мировой геогра-

фической инфраструктуры. К основным из них от-

носятся следующие: 

1) возможность оперативной и точной пере-

дачи координат на большие расстояния; 

2) отсутствие необходимости обеспечения 

взаимной видимости между смежными опорными 

пунктами. Это позволяет располагать пункты в ме-

стах, благоприятных для их долговременной со-

хранности и удобных для последующего использо-

вания; при этом отпадает необходимость сооруже-

ния дорогостоящих наружных геодезических 

знаков; 

3) снижение требований к плотности исход-

ной геодезической основы, позволяющее резко со-

кратить число опорных пунктов; 

4) простота организации и высокий уровень 

автоматизации работ, возможность выполнения ра-

бот в любое время суток и любых погодных усло-

виях; 

Эти изменения касались как принципов за-

крепления системы координат на физической по-

верхности Земли, так и технологий развития геоде-

зических сетей.  

Следует отметить, что при очевидных преиму-

ществах спутниковые методы определения коорди-

нат имеют и ряд недостатков. Поэтому их примене-

ние не всегда позволяет обеспечить оптимальное 

решение геодезических задач. Следовательно, 

наряду со спутниковыми методами необходимо ис-

пользовать и традиционные технологии геодезиче-

ских работ. 

Обоснование выбора статей и целей и задач 

Для решения задач, связанных с восстановле-

нием утраченных границ землепользований, обра-

зования новых и реорганизации существующих хо-

зяйств, отвода земель предприятиям, организациям 

и частным лицам, в качестве исходной геодезиче-

ской основы служит опорная межевая сеть. Опор-

ная межевая сеть (ОМС) является геодезической се-

тью специального назначения, которая создается 

для геодезического обеспечения государственного 

земельного кадастра, мониторинга земель, земле-

устройства и других мероприятий по управлению 

земельным фондом страны. Такие сети создают в 

случаях, когда точность и плотность существую-

щих геодезических сетей не соответствует требова-

ниям, предъявляемым при их построении [5]. 

Сегодня ГИС имеет следующую классифика-

цию. В связи с покрытием территории - Глобаль-

ный ГИС, субконтинентальный, национальный 

(имеет государственный статус), региональный (ре-
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гиональный ГИС), предметы, местные ГИС). В за-

висимости от предмета информационного модели-

рования - недропользовательский город (муници-

пальный) ГИС (городской ГИС), Горная Гисс, 

охрана окружающей среды ГИС (окружающая 

среда ГИС) и т. Д., Что является широко распро-

страненным среди них. В зависимости от направле-

ния вопроса (научной и примененной), включая ре-

сурсы, инвентаризация ресурсов (включая ка-

дастры), анализ, оценку, мониторинг, управление и 

планирование, для поддержки принятия решений. 

Интегрированный ГИС, багаж (встроенный ГИС, 

IGIS) GIS и изображения (данные дистанционного 

управления) часто используются вместе с функци-

ональными возможностями цифровых систем обра-

ботки. Кроме того, полимасс или масштабные неза-

висимые ГИС (MultiScale GIS) различают про-

странственно-временные ГИС (Spatio-Temore GI). 

Концепция географических информационных тех-

нологий тесно связана с концепцией географиче-

ских информационных систем. Это обработка гео-

графически организованной информации информа-

ционных технологий. Особенности основных 

географических информационных систем, его 

идентичность его геоинформационного обоснова-

ния по сравнению с преимуществами других авто-

матизированных информационных систем. То есть 

цифровые карты предоставляют необходимую ин-

формацию о поверхности Земли. Все это можно 

рассматривать как проект. Реализация географиче-

ских информационных проектов (проект ГИС) 

охватывает концепцию создания ГИС и указывает 

на следующие этапы. Исследование проекта (тех-

нико-экономическое обоснование), включая требо-

вания к пользователю (требования к пользователю), 

включая использование возможностей услуг по ис-

пользованию программного обеспечения, технико-

экономического обоснования, оценку соотношения 

«затрат / преимуществ» (затрат / преимуществ); Ди-

зайн системы ГИС (проектирование ГИС), в том 

числе практический проект (Pilot-Project), GIS Price 

(GIS Development); сделать его на небольшой тер-

ритории или тестовой площадке (тестовую зону) 

для создания теста, экспериментальной модели или 

прототипа (прототип); Используйте ГИС (реализа-

цию GIS) для использования и реализации. Теку-

щий ГИС относится к ведущим устройствам совре-

менных информационных технологий. С одной 

стороны, он соединяет автоматизированные ме-

тоды, а с другой стороны, он отличается обработ-

кой и организацией данных. Они определяют гео-

информационные системы как многоцелевой и 

многоразовой системы [6]. 

Методология научных исследований 

Без отражательные дальномеры позволяют ко-

ординировать точки, на которых по разным причи-

нам невозможно установить вехи с отражателем; 

лазерные рулетки позволяют сопровождать кадаст-

ровую съемку промером расстояний между меже-

выми знаками. Современные электронные тахео-

метры имеют одинаковые с GPS-приемниками фор-

маты записи полевой информации, взаимозаменяе-

мые карты памяти, позволяют выполнять измере-

ния до микро призменных наклеек ("катафотов"), а 

также до точек, в направлении которых есть помехи 

(например, листва), с помощью специального отра-

жателя и располагают обширной библиотекой гео-

дезических программ. Возможности применения 

спутниковых технологий, считающихся наиболее 

перспективными для решения геодезических задач, 

в условиях многоэтажной городской застройки 

весьма ограничены. Это связано как с экранирова-

нием спутниковых сигналов, так и с появлением 

ошибок многоопытности, характерных для условий 

неудовлетворительной радиовидимости [7]. 

Заключение 

ГИС ограничен отсутствием отечественных 

специалистов в Казахстане из-за несовершенств ма-

териально-технической базы, отсутствию совре-

менных компьютерных устройств в государствен-

ных учреждениях и различных учреждениях. Су-

ществует проблема с иностранным опытом в 

области новых информационных технологий, под-

готовка высококачественных специалистов, кото-

рые говорят на иностранные языки. Применение 

ГИС в Геодезии повышает производительность 

труда и его эффективность по сравнению с тради-

ционными методами решения геодезических задач, 

повышает точность измерения. Наряду с современ-

ными компьютерными технологиями, методы гео-

дезии помогли решать геодезические задачи с ис-

пользованием возможностей ГИС, то есть для ре-

шения карт с необходимой точностью, быстрыми и 

эффективными, материальными и наличными. 
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Abstract 

The article is prepared on topical issues related to maintaining the technical condition of military equipment 

at the appropriate level while performing tasks for the intended purpose. The article examines organization of 

military equipment repair in engineer units in field conditions, as well as elements of organization of military 

equipment repair by repair elements of the operational command. 
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3. INTRODUCTION. 

The transition of the Armed Forces (AF) of 

Ukraine to a qualitatively new level has caused signifi-

cant changes in organizational structures, capabilities 

and foundations of engineer units employment in mod-

ern conditions. 

Herein, the success of completing engineer sup-

port tasks assigned to engineer units significantly de-

pends on technical condition of military equipment 

(ME). 

Formulation of the problem. The experience of 

troops (forces) employment (including engineer units) 

in the area of the Joint Forces Operation (JFO) shows 

that the combat capabilities of units of the Armed 

Forces of Ukraine (and, accordingly, the completeness 

and timeliness of the tasks fulfillment) fully depend on 

the level of ME combat readiness. Herein, combat read-

iness of ME means the degree of their readiness to com-

plete the intended tasks. 

The analysis of ME status in engineer units shows 

that most of the samples of ME have been in operation 

for over 25 years, that negatively affects its combat 

readiness and technical condition. 

Analysis of recent research and publications. 

Analysis of recent research and publications. When 

searching for scientific publications in this subject area, 

one cannot ignore the scientific works of V. Birkov [1], 

B. Demyanchuk [2], V. Sivak [3] and other researchers, 

who have revealed quite deeply most of the issues of 

this range of problems. 

The purpose of the article. Based on the above, 

the purpose of the article is to determine the features of 

the organization of ME repair in field condition while 

performing tasks for the intended purpose.  

2. RESEARCH RESULTS. 

In practice, the only source of replenishment of 

ME samples that failed during performing of tasks for 

the intended purpose will be their timely recovery by 

repair elements of engineer units, i.e., performing re-

pair in field condition [4]. 

When organizing repair of ME in field condition, 

the main measures are: 

collection of data about the location of damaged 

ME samples, the nature of the damage and the need for 

spare parts to eliminate them (technical intelligence); 

determining the order of employment and setting 

tasks for repair elements in the specific conditions; 

organization of timely displacement of repair ele-

ments; 

organization of technological process of repair in 

field conditions; 

supply of spare parts, unit assemblages and repair 

materials; 

protection and defense of repair elements; 

delivery and transfer of repaired samples of ME to 

an engineer unit. 
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It is known that repair elements in combat condi-

tions can be employed either dispersed or concentrated, 

carrying out repair works of ME at the assembly points 

of damaged vehicles (APDV). 

The first method of employment is basic for repair 

elements of engineer units. It can be also used by ele-

ments of engineer repair units. 

The second method is basic for repair elements of 

the operational command (OC). 

Despite different ways of employing repair ele-

ments and units, the components of repair work organ-

ization will be the same at any level of the troops 

(forces) [1]. Only the methods of their implementation 

will be different, and they will be performed by differ-

ent officials (deputy commander on armament, com-

mander of the repair element, etc.) [4; 5]. 

Let’s consider the components of ME repair work 

organization by repair elements of OC on an example 

of separate repair and recovery battalion (srrb): 

3. Collection of data on damaged ME (technical 

intelligence). 

Collection of data on damaged ME is especially 

necessary in the conditions of combat actions. It will be 

organized at all levels: OC, the armament department 

of the Special Forces, the commander of srrb, the repair 

element of the engineer unit [4]. 

2. Determining the order of employment and set-

ting tasks for the repair element. 

The procedure for employment of the repair ele-

ment and the tasks performed by it as for repair work 

of ME in field conditions is determined by the chief to 

whom it is subordinated. 

Tasks in this case are set in the combat order, 

which indicates the area where and how a unit has to be 

deployed: at full strength or by units, repair works of 

which ME sample in field condition has to be per-

formed in the first place, what kind of repair work has 

to be performed, who to interact with, which area to be 

ready to move after repair works, where there are ware-

houses, and other issues.  

The repair element, as a rule, is used as a part of 

srrb in the directions where the basic efforts of troops 

(forces) are concentrated, and the basic problems of en-

gineer support are solved. A part of the unit can be used 

in areas of mass equipment malfunction.  

3. Evacuation of damaged ME to the places of re-

pair in field conditions. 

Evacuation of damaged ME (excluding equipment 

focused at APDV) is carried out in advance by evacua-

tion units that are assigned to a repair element. 

In order to ensure the simultaneous employment 

of operating personnel of all repair shops, to avoid 

downtime of repairmen and other non-production time 

outlays, until arrival of a repair element at APDV there 

must be concentrated an appropriate repair fund (at 

least half an operating personnel, as the other half will 

be busy arranging the deployment area in engineering). 

Prior to arrival of the repair element, 12-14 units of 

equipment have to be concentrated. 

For this purpose, the evacuation units must be re-

deployed in advance to the intended area of a unit de-

ployment, where they organize work on collection and 

delivery of a repair fund. 

To monitor the implementation of these works, the 

commander of the evacuation unit during the recon-

naissance and mapping of areas (places) of location of 

the damaged ME can draw up an evacuation schedule, 

that will more clearly determine the time of evacuation 

order and loading of evacuation equipment. 

Taken into account a small number of regular 

evacuation equipment and their low technical charac-

teristics, for deployment of a repair element it is neces-

sary to select areas near the location of damaged ME so 

that the maximum distance of the evacuation does not 

exceed 5-10 km. For unique samples of ME, the evac-

uation distance can be 20-25 km. 

4. Displacement of a repair element and its deploy-

ment at APDV srrb. 

Displacement of a repair element is carried out in 

order to provide repair support for combat formations 

of troops (forces) on instructions of the commander to 

whom the repair unit is subordinated. 

The instruction to displace is transmitted either by 

radio or through a representative of the unit. 

The process of displacement of a repair element 

includes: 

phaseout of repair works; 

displacement (march) of a repair element; 

deployment of a unit in a new area, equipping of 

work sites and organization of the technological pro-

cess of repair works in field conditions. 

Upon receiving the order to displace, the com-

mander gives a preliminary order for phaseout of work 

in units, transfer or transportation of ME, as well as de-

parture of the technical intelligence body and evacua-

tion unit to a new deployment area. 

The preliminary order states: 

which units have to be wound down; 

what repair fund and ready ME should be taken 

with; 

place, time and units order of forming-up; 

tasks for units that remain in place [5]. 

During the phaseout period, the commander de-

cides on the movement (march), specifies the time of 

departure, route of movement, order of passage, halting 

places, order of a column guard, and so on. 

3. CONCLUSIONS AND PROSPECTS OF 

FURTHER RESEARCH. 

The experience of conducting JFO has shown that 

the issue of ME repair in field conditions is a priority to 

ensure the implementation of the assigned tasks of 

troops (forces), including engineer units. 

Thus, recovering the combat capability of engi-

neer units in the shortest possible time or maintaining it 

at a certain level depends on a clear organization and 

timely implementation of such an element of technical 

support as timely carrying out of ME repairs in field 

conditions directly in the areas of performing tasks for 

the intended purpose. 
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Аннотация 

В статье предложена конструкция модернизированного комбинированного агрегата АПК-3 постанов-

кой дополнительных дисковых рабочих органов. Обоснована необходимость доработки конструкции ком-

бинированного агрегата, позволяющая более качественно выполнять операцию обработки почвы перед 

посевом или при обработке зяби.  

Аbstrаct 

The article proposes the design of the modernized combined unit APK-3 by setting up additional disk working 

bodies. The necessity of improving the design of the combined unit is substantiated, which makes it possible to 

more efficiently perform the operation of tillage before sowing or during plowing. 

Ключевые слова: обработка почвы, растениеводство, комбинированный агрегат, диск, качество, за-

траты, эффективность. 
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Актуальность дальнейшей модернизации тех-

нических средств для растениеводства связана с 

необходимостью повышения производительности 

труда и снижения затрат производимой продукции. 

Это главные факторы конкурентоспособности 

сельскохозяйственного производства и выживания 

агропредприятий. В решении этой задачи первосте-

пенное значение отводится техническому пере-

оснащению растениеводческой отрасли [1, 2]. От 

того, какими машинами выполняются механизиро-

ванные операции в растениеводстве зависит каче-

ство работ, а также производительность, урожай и 

затраты, как трудовые, так и материальные. В соче-

тании с ресурсосберегающими технологиями воз-

делывания [3, 4, 5, 6], это основа конкурентоспо-

собности сельхозпредприятий. Технические сред-

ства в растениеводстве постоянно 

совершенствуются, большое внимание отводится 

созданию комбинированных, многофункциональ-

ных агрегатов [7, 8].  

Материалы и методы. Для обоснования необ-

ходимости разработки комбинированных мно-

гофункциональных агрегатов использован метод 

анализа и синтеза существующего и перспектив-

ного технического обеспечения сельхозпредприя-

тий. 

Результаты исследований и обсуждение. 

Техническое обеспечение растениеводства опреде-

ляется научно обоснованной системой машин для 

механизации производственных процессов. К со-

жалению, существующий набор техники для расте-

ниеводства в нашем регионе нельзя считать обос-

нованной системой. Она сложилась без должных 
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расчетов по усмотрению специалистов сель-

хозпредприятий и без взаимоувязки средств меха-

низации с учетом поточности и ритмичности про-

цессов. В связи с этим сложилась неоправданно за-

вышенная номенклатура технических средств, не 

выполняются требования системы земледелия по 

уменьшению негативного влияния тяжелой тех-

ники на уплотнение почвы и разрушение ее струк-

туры, а также экономических требований по сниже-

нию себестоимости выполняемых работ дорогосто-

ящей зарубежной техникой.  

В тоже время упускается возможность дора-

ботки существующей техники с целью создания 

комбинированных агрегатов, совмещающих за 

один проход несколько операций. К таким агрега-

там относится комбинированный агрегат АКП-4. 

Это универсальное орудие, выполняющее весь ком-

плекс почвообрабатывающих операций при выра-

щивании зерновых. Однако в этом орудии имеется 

ряд недостатков, таких как, неудовлетворительная 

заделка растительных остатков, крошение глыб и 

комков. Нами предлагается установить на машину 

дополнительные рабочие органы - плоские вырез-

ные диски для дополнительного резания пласта и 

измельчения растительных остатков (рисунок 1). 

Влияние вырезов лезвия на работу диска рас-

смотрим на примере плоского лемешного диско-

вого ножа. Пр и работе обычного сплошного диска 

возможны случаи, когда сила Р стремится вытолк-

нуть стержень А (корень, стебель, и т.п.) из угла, 

образуемого поверхностью поля и лезвием диска: 

стержень начинает скользить по поверхности поля 

впереди диска. 

 
Рисунок 1 – Агрегат АКП-3 с дополнительными дисками 

 

Такое направление силы Р возникает при боль-

шой глубине хода диска а  и малых значениях углов 

трения стебля на лезвии л  и стебля на поверхно-

сти поля φ. Чтобы диск захватывал и вдавливал в 

почву стебли и корни, находящиеся на поверхности 

почвы, необходимо так изменить направление силы 

Р, чтобы она не выходила за пределы угла φ. Для 

этого при неизменных а и φ следует увеличить диа-

метр диска или угол трения л . Но увеличение 

диска (его диаметра) нежелательно, так как при 

этом возрастает вертикальная слагающая сопротив-

ления почвы, стремящаяся вытолкнуть диск из 

почвы, а угол трения л  является постоянным. 

Происходит сгружение корней, ветвей впереди дис-

ков. При работе вырезных дисков это явление не 

наблюдается. Вырезы на лезвии исключают воз-

можность одновременного скольжения стержня А 

вдоль лезвия и по поверхности поля. Стержень А 

будет вдавлен вырезным диском в почву по направ-

лению, совпадающему с направлением абсолютной 

скорости движения вершины выреза Vа. 

Приспособление режущее состоит их четырех 

батарей дисков расположенных в два ряда. Каждая 

батарея состоит из девяти вырезных дисков и с уче-

том результатов испытаний диски выполнены вы-

резными.  

На вал 5, выполненный из кварцита, одеты де-

вять дисков 1 (рисунок 2). Они находятся друг от 

друга на расстоянии в. Вал 5 установлен на двух 

подшипниках качения 6 в специальных корпусах 3. 

Корпуса 3 подшипников крепятся к стержням ры-

чажной системы пружинного амортизатора, что 

позволяет копировать рельеф поля. Диски 1 фикси-

руются на валу 5 при помощи двух концевых стяж-

ных гаек 6. 

Выводы. Применение принципов техниче-

ского совершенствования с использованием в про-

изводстве предлагаемого агрегата с комплектова-

нием их по нашим методикам [9], повышением дол-

говечности рабочих поверхностей машин, 

работающих в условиях абразивного изнашивания 

[10, 11] обеспечивает комплексность полевых ра-

бот, повышение качества, производительность 

труда, снижение затрат и загрязнение окружающей 

среды.  
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1-диск; 2 - распарная (дистанционная) втулка;  

3 - корпус подшипника качения; 4 - шайба; 5- вал батареи; 6- гайка; 7- устройство прижимное. 

Рисунок 2- Схема конструкции батареи 

 

Большая эффективность ожидается от приме-

нения в перспективной системе машин многофунк-

циональных агрегатов, совмещающих за один про-

ход по полю несколько технологических операций.  
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Аннотация 

C помощью программы «FEKO», проведен расчет затухания в радиоканале с подвижными пунктами 

связи корабельного базирования, которые: 

– размещены на идентичных параллельно ориентированных сторожевых кораблях, находящихся в 

море при отсутствии волновых явлений; 

– оснащены всенаправленными антеннами, установленными на мачтовых сооружениях над антен-

нами РЛС кругового обзора на высоте 19,7 м над палубой. 

Abstract 

Using the "FEKO", the calculation of the attenuation in the radio channel with movable contact points ship-

borne, which: 

– located on identical parallel oriented patrol ships, while at sea in the absence 

of wave phenomena; 

– equipped with omnidirectional antennas mounted on the mast structures above the radar antenna circular 

view at the height of 19,7 m above the deck. 

Ключевые слова: Компьютерное моделирование, радиоканал, подвижный и неподвижный пункт 

связи, морская поверхность, ПО «FEKO». 

Keywords: The deficit of the magnetic field, the correction of deficiency of the magnetic field, geomagnetic 

field, attenuation coefficient, assessment and rationing a permanent magnetic field, permanent magnet. 

 

Моделирование проведено на частоте 517,5 

МГц и при мощности излучения 10 Вт. 

На рисунке 1 проведена компьютерная модель 

сторожевого корабля, длина которого составляет 

129 м, наибольшая ширина – 15 м, а высота распо-

ложения палубы на баке над морской поверхностью 

– 5,3 м. 
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Рис. 1. Компьютерная модель сторожевого корабля без погруженной в море части корпуса. 

 

Всенаправленная антенна пункта связи, фазо-

вый центр которой совмещен с началом декартовой 

системы координат и находится на высоте 19,7 м 

над палубой (рисунок 1), установлена на мачтовом 

сооружении над антенным комплексом РЛС круго-

вого обзора. 

Компьютерное моделирование проведено на 

частоте 517,5 МГц, средней частоте диапазона 390 

– 645 МГц, при мощности излучения 10 Вт. 

На рисунке 2 приведена пространственная диа-

грамма направленности всенаправленной антенны 

пунктов связи, которая характеризуется коэффици-

ентом усиления 5 дБ и всенаправленной диаграм-

мой направленности в азимутальной плоскости. 

 
Рис. 2. Пространственная ДН всенаправленной антенны пунктов связи. 

 

На рисунке 3 приведена пространственная диа-

грамма направленности всенаправленной антенны, 

учитывающая влияние корпуса и надстроек ко-

рабля, палубного и надпалубного оборудования. 

Влияние корабля проявилось в изрезанности 

диаграммы направленности антенны: появлении 

неровности диаграммы в азимутальной плоскости 2 

– 6 дБ. 
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Рис. 3. Пространственная диаграмма направленности всенаправленной антенны, учитывающая влияние 

корпуса и надстроек корабля, палубного и надпалубного оборудования. 

 

На рисунке 4 приведен фрагмент плоской мор-

ской поверхности с расположенными на ней пунк-

тами связи корабельного базирования. В начале де-

картовой системы координат располагался первый 

пункт связи, положение второго задавалось дис-

кретной величиной смещения по координате Х от-

носительно первого: 7500 м, 8000 м, 8500 м, 9000 м, 

9500 м, 10000 м. Электродинамические параметры 

морской воды задавались равными:  = 7,4;  = 3,53 

См/м. 

 

 
Рис. 4. Фрагмент плоской морской поверхности с расположенными на ней пунктами связи корабельного 

базирования. 

 

На рисунке 5 построен график зависимости 

мощности на входе приемной антенны второго 

пункта связи на частоте 517,5 МГц в зависимости 

от расстояния между пунктами связи корабельного 

базирования. При мощности излучения 10 Вт и из-

менений расстояния между антеннами пунктов 

связи от 7500 до 10000 м, мощность на входе при-

емной антенны уменьшается от -82,24 дБ/Вт 

(0,00597 мкВт) до -86,59 дБ/Вт (0,00219 мкВт). При 

этом погонное затухание с увеличением расстояния 

уменьшается от 0,95 дБ/Вт на 500 м до 0,8 дБ/Вт на 

500 м. 
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Рис. 5. График зависимости мощности на входе приемной антенны второго пункта связи в зависимости 

от расстояния между пунктами связи корабельного базирования. 

 

Используя рисунки 5 и 6, на рассматриваемом 

участке трассы зависимость затухания 𝐵дБ от рас-

стояния между пунктами связи 𝐿м можно выразить 

линейным соотношением: 

𝐵дБ = (−0,00174 ∗ 𝐿м − 79,19), дБ 

Таким образом, в отсутствии волнений мор-

ской поверхности при всенаправленных антеннах 

пунктов связи корабельного базирования с коэффи-

циентом усиления 5 дБ и мощности излучения 10 

Вт на частоте 517,5 МГц принимаемая мощность на 

выходе антенны подвижного пункта связи на рас-

стояниях 7500 – 10000 м от передающего не опус-

калась ниже -87 дБ/Вт. Полученное значение позво-

ляет задать достаточную чувствительность прием-

ника на уровне не ниже -87 дБ/Вт. Из вышесказан-

ного можно сделать вывод, что радиоканал между 

пунктами связи корабельного базирования будет 

обеспечивать надежную радиосвязь на расстоянии 

до 10 км. 
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Аннотация 

Выполнены расчеты символьной и битовой вероятности ошибки при когерентном приеме сигналов с 

М-ичной фазовой манипуляцией в канале связи с райсовскими замираниями. Проведен анализ полученных 

результатов. 

Abstract 

Calculations of the symbol and bit error probability are performed for coherent reception of signals with M-

ary phase shift keying in a communication channel with Rician fading. The analysis of the received results is 

carried out. 
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Keywords: M-ary phase shift keying, Gray code, fading channel, Rice probability density, additive white 
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Сигналы с M-ичной (многократной) фазовой 

манипуляцией (МФМ) находят широкое примене-

ние в современных телекоммуникационных систе-

мах. Методы расчета вероятности ошибки при ко-

герентном приеме сигналов с МФМ в канале с по-

стоянными параметрами рассмотрены в [1–4], где 

также приведены результаты вычислений и прове-

ден их сравнительный анализ. Вывод выражения 

для вероятности ошибки в канале с райсовскими за-

мираниями приведен в работах [1, 3]. Однако в этих 

работах отсутствуют результаты вычислений и ана-

лиз полученных результатов. 

Цель работы: выполнить расчеты символьной 

и битовой вероятности ошибки при когерентном 

приеме сигналов с М-ичной фазовой манипуляцией 

в канале связи с райсовскими замираниями и про-

вести анализ полученных результатов. Соотноше-

ния для расчетов вероятности ошибки согласно [1, 

3] получаются следующим образом. 

Сигнал с МФМ на интервале времени 0 t T 

, равной длительности переданного символа, опре-

деляется выражением [1–6] 

0 0 0( ) cos( )
i is t U t=  +  +  , i = 1, 2, …, M, (1) 

где 0U , 0  и 0  – амплитуда, частота и фаза 

несущего колебания; 

( 1)i i =  −   (2) 

– мгновенная фаза сигнала, отвечающая пере-

даче блока ( )1 2i i i im=   β  из 2logm M=  двоич-

ных символов (битов), кодированных кодом Грея; 

2

M


 =    (3) 

– разность фаз; 

2mM = , m = 1, 2, … (4) 

Колебание на входе демодулятора приемника 

имеет вид 

( ) ( ) ( )ix t s t n t=  + ,  (5) 



52 The scientific heritage No 85 (2022) 

где   – коэффициент передачи канала связи; 

( )n t  – аддитивный белый гауссовский шум 

(АБГШ), представляющий собой стационарный 

нормальный случайный процесс с нулевым сред-

ним значением и односторонней спектральной 

плотностью мощности (интенсивностью) 
0N , по-

стоянной на всех частотах. 

Случайный коэффициент передачи   

имеет плотность распределения вероятностей 

Райса, задаваемую выражением 
2 2

0

2 2
( ) exp

s s
p I

   +  
 = −   

    
, 0  , (6) 

где   и 2s  – средние мощности флуктуирую-

щей и постоянной составляющей коэффициента пе-

редачи соответственно; 
0 ( )I z  – модифицированная 

функция Бесселя нулевого порядка аргумента z . 

Замирания с распределением Райса (6) часто 

характеризуются параметром замираний 
2s

K =


,   (7) 

который представляет собой отношение мощ-

ностей постоянной и флуктуирующей части прини-

маемого сигнала. При 0K =  распределение (6) вы-

рождается в распределение Рэлея 
22

( ) expp

  
 = − 

  
, 0  , (8) 

а при K =   в дельта-функцию, когда коэффи-

циент передачи   становится постоянной величи-

ной и замирания отсутствуют. 

С учетом равенства (7) подстановка 
2 / (1 )s K K=  +  и / (1 )K =  +  приводит плот-

ность распределения (6) к более наглядному виду 

( )
( ) ( ) 2

0

2 1 1 (1 )
exp 2

K K K K
p K I

   +  +  +
 = − −          

,  

0  .   (9) 

Отношение энергии принимаемого сигнала 

(символа) к спектральной плотности мощности 

АБГШ составляет 

2

0

sE

N
 =  ,   (10) 

где sE  – энергия полезного сигнала (1) в фор-

муле (5) и, следовательно, среднее значение отно-

шения сигнал-шум задается равенством 

0

sE

N
 =  .   (11) 

Замена переменной в выражении (9) согласно 

(11) и правилу 

( )
2

p

p





 
   

 =




  (12) 

дает выражение для плотности распределения 

вероятностей отношения сигнал-шум (10) на входе 

демодулятора приемника 

( ) 0

1 (1 ) (1 )
exp 2

K K K K
p K I

  + +  + 
 = − −          

,  

0  .  (13) 

Средняя символьная вероятность ошибки ко-

герентного приема в канала с замираниями опреде-

ляется путем усреднения вероятности ошибки в ка-

нале с постоянными параметрами по плотности 

распределения (13): 

( ) ( )
0

s sP P p d



=    ,  (14) 

где ( )sP   – символьная вероятность ошибки в 

канале с постоянным коэффициентом передачи и 

АБГШ, как функция отношения сигнал-шум (10), 

вычисляемая по формуле Крейга 

( )
( 1) /

2

0

1
exp

sin

M M

s

g
P d

− 
 

 = −  
  

 , (15) 

в которой использовано обозначение 

2sing
M


= .  (16) 

Расчет по формулам (14)–(16) существенно 

упрощается, если учесть, что производящая функ-

ция моментов случайной переменной   связана с 

ее плотностью распределения равенством 

0

( ) ( ) sM s p e d





 =   , (17) 

по сути, представляющим собой преобразова-

ние Лапласа с противоположным знаком показа-

теля экспоненты. При этом подстановка (15) в (14) 

дает 

( )
( 1) /

2

0 0

1
exp

sin

M M

s

g
P p d d

−  



 
=  −   

  
  , 

откуда с учетом (17) следует, что 
( 1) /

2

0

1

sin

M M

s

g
P M d

− 



 
= −  

  
 . (18) 

В силу того, что производящая функция мо-

ментов (17) распределения (13) составляет 
21

exp
1

( )
1

M
K Ks

K s K s
s

 + 
=  

+ −  + −  
, (19) 

из (18) и (19) следует окончательный резуль-

тат: 
( 1) / 2

2 2

0

1 (1 )sin
exp

(1 )sin (1 )sin

M M

s

s

s s

KsK
P d

K g K g

− 
 + 

= −  
 +  +  +  +  


(20) 

где s  – среднее значение отношения сигнал-

шум, приходящееся на передачу одного М-ичного 

символа, определяемое формулой (11) и связанное 

равенством 

2log

s

b
M


 =   (21) 

со средним значением отношения сигнал-шум, 

приходящимся на передачу одного бита информа-

ции b . 

При использовании кода Грея и достаточно 

больших значениях среднего значения отношения 

сигнал-шум вероятность возникновения ошибки в 
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двух или более разрядах принимаемого блока дво-

ичных символов много меньше вероятности 

ошибки только в одном из 
2logm M=  разрядов. 

Это означает, что при условии 1sP  битовая ве-

роятность ошибки 
bP  приближенно выражается че-

рез символьную вероятность ошибки (20) соотно-

шением 

2log

s

b

P
P

M
= .  (22) 

Результаты расчетов по формулам (16), (20)–

(22) представлены на рис. 1. 
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Рис. 1. Зависимости символьной (а) и битовой (б) вероятности ошибки от отношения сигнал-шум b  

при различных значениях M и K 

 

Анализ результатов расчетов показывает: 

– как и следовало ожидать, при всех значениях 

параметра замираний K увеличение числа фаз M 

сигнала с МФМ приводит к росту символьной ве-

роятности ошибки; 

– в канале с постоянными параметрами (при 

K = ∞) символьная вероятность ошибки для сигна-

лов с двух- и четырехфазной ФМ отличается незна-

чительно, а в канале с замираниями по мере умень-

шения параметра K это отличие становится все бо-

лее существенным; 

– при 310sP −=  и M = 2 энергетический проиг-

рыш по символьной вероятности ошибки в канале с 

рэлеевскими замираниями (при K = 0) относи-

тельно канала с постоянными параметрами (при 

K = ∞) составляет 17,5 дБ; при увеличении числа 

фаз M проигрыш сначала растет до 19,5 дБ, а затем 

практически не изменяется; 

– в канале с постоянными параметрами (при 

K = ∞) битовая вероятность ошибки для сигналов с 

двух- и четырехфазной ФМ одинакова, а в канале с 

замираниями незначительно отличается; дальней-

шее увеличение числа фаз M приводит к росту би-

товой вероятности ошибки; 

– при 310bP −=  и M = 2 энергетический проиг-

рыш по битовой вероятности ошибки в канале с рэ-

леевскими замираниями (при K = 0) относительно 

канала с постоянными параметрами (при K = ∞) 

также равен 17,5 дБ; при увеличении числа фаз M 

проигрыш уменьшается: при M = 8 он равен 

15,5 дБ, при M = 16 он равен 15 дБ, при M = 32 он 

равен 14 дБ, а при M = 64 он составляет 13,5 дБ. 
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