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Первый телескоп был создан в 1609 году Галилео Галилеем. 

Современному человеку это изобретение может показаться крайне устаревшим 

и простым, что даже ребенок сможет сделать приспособление гораздо лучших 

характеристик. Однако в то время телескоп Галилея был прорывом в 

астрономии и открыл век рефлекторов. Этот прибор стал символом, который 

смог воплотить в себе стремление людей познавать мир. Скорее всего, тогда 

Галилео Галилей и не представлял, что человеческая натура открывателя и 

простое любопытство поднимут возможности телескопов до высоких вершин 

современности. 

Тяга к постижению всех тайн космоса и желание попасть в самые 

потаенные уголки Вселенной, узреть новые, сокрытые от обычно взора, миры, 
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стали причиной и неким стимулом для проектирования и построения мощных 

наблюдательных приспособлений. Люди ставили перед собой ряд задач, 

которые они планировали осуществить с помощью телескопов. Человечество 

всегда интересовало появление Вселенной, тайны её происхождения. Как 

образовываются и эволюционируют звезды, галактики и планетарные системы? 

Какими свойствами обладает материя в астрофизических условиях? Вопросов 

становилось всё больше, поэтому потребность в телескопах возрастала [2]. 

Сейчас телескопы являются неотъемлемой частью работы всех 

астрономов. Они стали сложными астрономическими приборами, 

обладающими высокими характеристиками. Большое количество современных 

телескопов могут не только проводить работы в каких-либо зрительно 

доступных, видимых областях, но и работать в самых разных диапазонах, от 

ультрафиолетового до инфракрасного, не доступных обычному зрению. Это 

происходит благодаря зеркалам, обладающим специфической формой 

(гиперболическая или параболическая). Итоговое изображение получается в 

достаточно высоком качестве в любом из диапазонов. Так же ученые 

разрабатывают приспособления, работающие в космических условиях. Для 

таких приборов нет ничего сложного в преодолении помех из-за атмосферы, 

которая поглощает излучение определенных волн, влияя на изображения, делая 

его размытым. Для компенсирования подергивания окружающей среды, стали 

прибегать к адаптивной оптике, которая стабилизирует подобную дрожь. 

Размер оптики телескопов несравнимо вырос, а значит диапазоны для ведения 

наблюдения за различными объектами, тоже возросли. Постепенно повышается 

и точность изготовления таких зеркал. Современные телескопы оснащают 

улучшенными механизмами вращения, которые способны работать независимо, 

т.е. не прибегая к участию в этом процессе человека. Иными словами, астроном 

должен всего лишь настроить прибор, указав конкретный объект для 

исследования, а остальную работу телескоп сделает сам [1]. 

Современный телескоп можно называть «компьютерным» телескопом, т.к. 

он буквально напичкан всеми необходимыми программами. Постепенно он 
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превращается из обычного астрономического приспособления в прибор, 

способный к обучению астрономии, проведению экскурсий, накоплению 

целого банка данных с огромными каталогами звезд [5]. 

Большое значение в астрономии нашего времени уделяется орбитальным 

обсерваториям. Под обсерваторией понимают сооружение, которое имеет 

необходимое оборудование для астрономических  наблюдений и исследований. 

Такие учреждения позволяют существенно увеличить возможности телескопов. 

Примером может служить орбитальная научная обсерватория с телескоп 

Hubble, которая была выведена на орбиту кораблем ШАТТЛ. С помощью этих 

технологий даже за пределами атмосферы нашей планеты, учение могут 

наблюдать и исследовать объекты, которые ранее были не доступны 

приспособлениям, находящимся на самой Земле [3]. 

Используя Hubble, астрономами были получены изображения самых 

отдаленных частей Солнечной системы. Исследования, которые проводятся в 

этой обсерватории, происходят не только в оптических, но и в других 

диапазонах, которые обладают электромагнитным излучением. Всё это 

возможно благодаря двум мощным камерам, двум сверхчувствительным 

спектрографам, множеству датчиков и фотометрам. Ученые могут совершать 

фиксирование изображений астрономических объектов, которые находятся от 

нашей планеты в миллиардах световых лет. Причем разрешение снимков будет 

высоким, что непросто сложно, а практически невозможно получить, используя 

телескопы с поверхности Земли. Стало возможно нахождение и обнаружение 

космических объектов, обладающих малой светимостью. Телескоп способен 

исследовать горячие звезды или иные мощные источники, осуществлять 

фиксирование даже незначительных изменений  световой интенсивности, что 

ранее не позволяла атмосфера. Подобные исследования сначала тщательно 

планируются, а после происходят в удаленном режиме с помощью компьютера, 

который находится на борту обсерватории. Вся настройка и наблюдения 

осуществляются приборами в автоматическом режиме. Большинство 
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астрономов предполагают, что следующим поколением таких приборов будет 

поколение больших космических телескопов с апертурой 8 м. [4]. 

Наземные телескопы никогда не смогут достичь того высокого качества 

изображений, которое выдают космические телескопы, не подверженные 

воздействию атмосферы. Единственным многообещающим направлением 

развития астрономических приборов остается увеличение размеров 

собирающих поверхностей. Однако не только атмосфера может «ставить палки 

в колеса». Помехи при исследовании космоса являются крайне серьезной 

проблемой, которая волнует всех. В современном мире к помехам, имеющим 

природный характер, присоединяются свет от населенных пунктов и 

техногенные загрязнения атмосферы. Поэтому возникает острая необходимость 

строить обсерватории там, где такие помехи сводятся к минимуму. Таких мест 

на крайне мало, их можно пересчитать по пальцам. 

Тем не менее, на Земле находится достаточно обсерваторий, которые 

успешно справляются с изучением космического пространства. Телескопы 

«близнецы» KECK I и KECK II используют для оптических инфракрасных 

наблюдений. Их размеры достигают размеров восьмиэтажного дома и работают 

они с высокой точностью. KECK I и KECK II  находятся на Гаваях. Самый 

большой оптический телескоп южного полушария под названием «South 

African Large Telescope» находится в ЮАР. Главным предназначением этого 

прибора является проведение анализа излучения астрономических объектов, 

которые недоступны приспособлениям северного полушария. Аналогичный 

телескоп есть в Штатах – Hobby-Eberly Telescope. Его технология почти 

идентична SALT. Телескоп Gran Telescopio Canarias, находящийся в Испании, 

может производить наблюдения за звездами в оптическом и среднем 

инфракрасном диапазоне. Если говорить о проектах, то в Чили к 2020 году 

ученые намерены запустить Giant Magellan Telescope, который по их словам 

будет получать изображения в 10 раз более четкие, чем снимки Hubble [7]. 

Развитие астрономии не прекращается, а только ускоряется с каждым 

годом. Количество вложений и число проектов растет. Астрономы наблюдают 
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свет, исходящий от далеких галактик, и продолжают совершенствовать 

возможности современных телескопов. Нам далеко до великих открытий, но 

следить за Вселенной нам не надоест. 
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Изучение азотфиксирующих бактерий имеет место, так как они являются 

единственными микроорганизмами, способными в процессе своей 

жизнедеятельности усваивать атмосферный азот. Азотфиксация играет важную 

роль в природе, являясь основным источником усваиваемых форм азота 

(аммиак, нитриты) в почве. Также, одной из причин изучения 

метанобразующих бактерий является то, что процесс фиксации азота 

используется человеком для повышения плодородия почв, очистки сточных вод 

и биоремедиации. 

Живые организмы нуждаются в азоте, поскольку он входит в состав 

аминокислот, образующих белки и нуклеиновые кислоты [2, с. 38]. 

Молекулярный азот является основным компонентом (приблизительно 80%) 

mailto:oksana_kulesh@mail.ru
mailto:poznyak_angelochek@mail.ru
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земной атмосферы, но большинство организмов не может использовать 

свободный азот, для синтеза веществ, необходимые для роста и репродукции. 

Атмосферный азот усваивают (фиксируют) почвенные микроорганизмы. 

Биологическая фиксация производится определенными микроорганизмами – 

диазотрофами – в одиночку или в симбиозе с некоторыми растениями и 

животными. Существует три группы азотфиксирующих микроорганизмов: 

1. Свободноживущие азотфиксирующие бактерии. К ним относятся 

аэробные, анаэробные бактерии и сине-зеленые водоросли. Данная группа 

состоит из 5 подгрупп: 

 Свободноживущие нефотосинтезирующие облигатно анаэробные 

бактерии. Данные микроорганизмы проживают в почвах и разлагающихся 

веществах растительного происхождения (Clostridium), также некоторые 

метаногены способны фиксировать азот в кишечнике животных. 

 Факультативные анаэробы. Фиксация азота происходит только в 

анаэробных условиях. К ним относятся: Klebsiella pneumonia, Paenibacillus 

Polymyxa, Bacillus macerans и Escherichia Intermedia. 

 Свободноживущие нефотосинтезирующие аэробные бактерии: 

Azotobacter, Beijerinckia и Derxia. 

 Свободноживущие фотосинтезирующие бактерии: Chromatium, 

Rhodopseudomonas, Rhodospirillum. Сюда также относятся цианобактерии 

(Anabaena cylindrica и Nostoc communa).  

 Свободноживущие хемосинтезирующие бактерии (Desulfovibrio.) 

2. Ассоциативные азотфиксирующие бактерии. К ним относятся 

микроорганизмы, находящиеся в тесной связи с растениями и использующие их 

выделения как источник органического вещества, например Azotobacter и 

сахарный тростник. 

3. Симбиотические диазотрофы. К ним относятся: 

 Виды бактерий, вступающие в симбиоз с растениями семейства 

бобовых. Поступающий кислород связывается с белком леггемоглобином в 

корневых клубеньках и транспортируется в клетку в количестве, необходимого 
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для дыхания. К таким микроорганизмам относятся представители рода 

Rhizobium. 

 Виды бактерий, вступающих в симбиоз с двудольными растениями 

(Frankia). 

 Симбиотические цианобактерии. Некоторые виды связываются с 

грибами, лишайниками и папоротниками (Anabaena) [7, с. 49]. 

Фиксация биологического азота осуществляется в результате процесса 

превращения азота в аммиак, катализируемого ферментом нитрогеназой. 

Нитрогеназа очень чувствительна к кислороду [4, с. 147]. 

В азотфиксирующей сине-зеленой водоросли Nostoc нитрогеназа 

локализована в гетероцистах, специальных не фотосинтезирующих анаэробных 

клетках. Эта структурная организация служит также для изоляции 

азотфиксирующей системы от кислорода, выделяющегося в процессе 

фотосинтеза. 

Синтез нитрогеназы детерминируют nif-гены которые находятся в 

хромосоме (Klebsiella, Bradyrhizobium ) или мегаплазмиде (Rhizobium). Nif гены 

также кодируют регуляторные белки, участвующие в фиксации азота. Nif гены 

встречаются как у свободноживущих азотфиксирующих так и симбиотических 

бактерий. Экспрессия nif генов индуцируется в ответ на низкую концентрацию 

связанного азота и кислорода. У большинства бактерий, регулирование nif-

генов транскрипции осуществляется азото-чувствительным nifA-белком. Если 

имеется достаточное количество восстановленного азота или кислорода, 

активируется другой белок: nifL. NifL ингибирует активность nifA в результате 

чего, подавляется формирование нитрогеназы [9, с. 65]. 

Азотофиксаторы имеются у архей. Наиболее большое представительство 

фиксирующих бактерий представлено у актинобактерий (род Frankia), 

протеобактерий (Rhizobium, Azotobacter) и цианобактерий. 

Род Frankia фиксируют около 15% биологически фиксированного азота в 

мире. Frankia образует уникальные симбиотические комплексы, в состав 
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которых также входит растение и микориза, или другие бактерии. В таких 

сообществах организмы защищают и поддерживают друг друга. 

Cyanobacteria способны к дифференцировке с образованием 

специализированных клеток – гетероцист (содержат модифицированные 

тилакоиды, обычно лишены фикобилисом, не способны к автотрофии и 

выделению кислорода, имеют дополнительные слои клеточной стенки и 

осуществляют главным образом фиксацию азота) и акинет (обладающие 

толстой оболочкой устойчивые покоящиеся клетки). У некоторых известных 

видов цианобактерий обнаружена способность фиксировать азот, например у 

Anabaena cylindrica и Nostoc commune [1, с. 13]. 

Род Azotobacter являются аэробными, свободноживущими 

микроорганизмами, которые играют важную роль в круговороте азота в 

природе. Представители рода Azotobacter имеют комплекс ферментов, 

участвующих в азотфиксации: ферредоксины, гидрогеназы и нитрогеназу. 

Процесс азотфиксации энергозависим и требует АТФ. Процесс фиксации азота 

чувствителен к присутствию кислорода, поэтому у представителей рода 

Azotobacter выработался механизм защиты от действия кислорода — так 

называемая дыхательная защита и особый белок Shethna, защищающий 

нитрогеназу и участвующий в предотвращении гибели клетки, вызванной 

кислородом. Азотобактер – первый аэробный микроорганизм, для которого 

была показана способность фиксировать молекулярный азот [3, с. 205]. 

В род Rhizobium (клубеньковые бактерии) объединены бактерии, 

вызывающие образование клубеньков на корнях бобовых растений и способные 

фиксировать азот в условиях симбиоза с ними. Существует большое количество 

разновидностей клубеньковых бактерий, каждая из которых приспособлена к 

заражению одного или нескольких видов бобовых растений. Это отражается в 

их названиях: Rhizobium lupini – клубеньковые бактерии люпина и Rhizobium 

trifolii – клубеньковые бактерии клевера и т. д [5, с. 45]. 

В осуществлении контактного взаимодействия микроорганизмов с 

растением важное значение имеет лектин-углеводное узнавание растения 
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микроорганизмом. Суть этого в том, что лектин корневых волосков растений 

связывается с углеводом бактерий. Бактерии, внедрившиеся в корневой 

волосок, в виде сплошного тяжа, состоящего из соединенных слизью 

бесчисленных бактерий, проникают в паренхиму корня. Клетки перицикла 

начинают усиленно делиться. Бактерии выделяют ауксины и именно это 

является причиной разрастания тканей, образуются вздутия — клубеньки. 

Недавний прогресс в области секвенирования микробных 

последовательностей генома дал возможность пересмотреть частоту и 

распространенность способности фиксации азота у макротаксонов бактерий. До 

недавнего времени, для предсказания наличия у вида фиксации азота 

требовалось присутствие у него nifH или nifD гена. В 2012 году был предложен 

новый критерий для прогнозирования фиксации азота у известных видов: 

наличие минимального набора из шести генов, кодирующих структурные и 

биосинтетические компоненты, а именно nifHDK и nifENB. 

Используя этот критерий, в поисках потенциальных диазотрофов, были 

изучены геномные последовательности более 1000 видов. В результате 174 – 

содержали nifH или nifD, 67 – шесть искомых генов. На основании наличия 

данных генов, было сделано предположения, что эти виды способны 

фиксировать азот [6]. 

Азотфиксирющие бактерии играют важную роль в круговороте азота в 

природе. Цикл азота в природе складывается из трех основных процессов: 

1) фиксации азота атмосферы; 

2) окисления азота – нитрификации; 

3) восстановления азота, включающего процессы аммонификации, или 

гниения, и денитрификаций. 

Фототрофные азотфиксирующие бактерии представляют интерес также в 

связи с возможностью их использования в биотехнологии: получения аммиака, 

биотоплива, биологически активных соединений, очистки сточных вод и почв 

[8, с. 48]. Например Bacillus рolymyxa используют для повышения 

биологической очистки загрязненной почвы от сырой нефти. 
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Открытие азотфиксаторов привело к созданию бактериальных удобрений 

(нитрагин, ризотрофин, азотобактер и др.). Эти удобрения содержат 

естественные почвенные организмы и позволяют увеличить накопление 

биомассы высшими растениями. 

На основании данной работы можно сделать следующие выводы: 

Азотфиксирующие бактерии подразделяются на свободноживущих и 

симбитотических. Жизнь многих симбиотических бактерий тесно связана с 

высшими растениями. 

Азотфиксаторы играют жизненно важную роль в круговороте азота в 

природе. 

Большое значение азотфиксаторы играют в почвообразовании и 

повышении её плодородия, фиксируя молекулярный атмосферный азот и 

преобразуя его в усваиваемые растениями формы. 

В научном мире ведутся поиски новых видов азотфиксаторов, а также 

попытки создания новых трансгенных симбиотических растений. 

Азотфиксаторы добавляют в удобрения с целью повышения их качества и 

питательности. 

По самым оптимистичным прогнозам, использование азотфиксирующих 

бактерий в сельском хозяйстве поспособствует отказу от производства 

нитратных удобрений. 
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Почвенные микроорганизмы оказывают существенное влияние на 

плодородие почвы и здоровье растений. Симбиотические микоризные грибы, 

например эндомикоризные, являются ключевым компонентом микробных 

популяций. Они оказывают огромное влияние на рост растений и на их 

способность усваивать питательные вещества. Помимо этого, эндомикоризные 

грибы увеличивают площадь поглощения корневой системы растения-хозяина. 

Также за счет гиф этих симбиотических грибов увеличивается площадь 

взаимодействия с другими микроорганизмами. Более глубокое понимание 

взаимодействий почвенных микроорганизмов друг с другом и с растениями 

крайне важно для развития устойчивого управления плодородием почв и 

продукцией растениеводства. Несмотря на огромное количество исследований, 

посвященных влиянию микоризной колонизации на ассоциированные 

бактериальные сообщества, все же механизмы взаимодействия по-прежнему 

малопонятны [6]. Новые подходы, в том числе на основе ПЦР методов, 

стабильных изотопов профилирования и молекулярных маркеров, пролили свет 

на деятельность, идентификацию и таксономическое расположение бактерий в 

микоризосфере. 
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Эндомикоризный симбиоз является старейшим и наиболее 

распространенным типом микоризной ассоциации. По оценкам, 250000 видов 

растений во всем мире, в том числе многих сельскохозяйственных культур, 

способны образовывать симбиоз [1]. При формировании эндомикоризного 

симбиоза, гриб проникает через стенки корковых клеток корня с помощью 

гаусторий, которые взаимодействуют с цитоплазмой. Эти грибковые структуры 

увеличивают площадь поверхности для метаболического обмена между 

растением и грибом. Некоторые эндомикоризные грибы также имеют везикулы 

– структуры, функционирующие как органы хранения. 

В естественных экосистемах растения, колонизирующие с 

эндомикоризными грибами, инвестируют до 10-20% фотосинтетически 

фиксированного углерода в своих грибных партнеров [5]. Очевидно, что это 

вносит значительный вклад в экосистему почвы и полученный углерод 

оказывает решающее значение для микроорганизмов, связанных с 

микоризосферой. Эндомикоризные грибы также непосредственно 

взаимодействуют с почвой, производя дополнительные гифы, которые 

продлевают их на несколько сантиметров в почву. Считается, что эти гифы 

необходимы растениям для приобретения фосфора и других минеральных 

веществ [8]. Специальный мицелий эндомикоризных грибов может также 

повысить мобилизацию органически связанного азота из растительного опада. 

Эндомикоризный симбиоз может смягчить негативное влияние патогенов на 

растения и уменьшить уровень токсического действия металлов. Растущие из 

корня гифы могут взаимодействовать с другими почвенными организмами либо 

косвенно, путем изменения физиологии растений-хозяев, в том числе корневой 

физиологии и закономерностей экссудации в микоризосфере, либо 

непосредственно путем физического или метаболического взаимодействия с 

другими организмами в микоризосфере. 

Многие микробные взаимодействия из микоризосферы обсуждались ранее, 

но до сих пор полностью не выявлены. Валерия Бианциотто и др. показала, что 

ризобии и псевдомонады, содействующие росту ризобактерий в растении, 
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могут прикрепляться к спорам и гифам гриба Gigaspora margarita, 

проращиваемого в стерильных условиях [4]. Степень прикрепления к грибным 

гифам и неорганическим поверхностям явно отличается у бактериальных 

штаммов. Тем не менее, бактерии, которые действительно показали более 

высокую степень привязанности, не проявляли специфичности по отношению к 

любой грибной поверхности. Поэтому было предложено, что первые этапы 

прикрепления к поверхности регулируются общими физико-химическими 

параметрами, такими как электростатическое притяжение. В 

противоположность этому, клеточные поверхностные структуры или 

внеклеточный материал бактериального происхождения, полученный вокруг 

прикрепленных бактерий, обеспечивает механизм для более безопасного, 

постоянного прикрепления к грибным структурам. Позднее, это предположение 

было подтверждено Валерией Бианциотто и соавт. [3], которые использовали 

бактериальных мутантов, ингибирующих внеклеточное производство 

полисахаридов в анализах адгезии in vitro с целью показать, что такие мутанты 

были сильно обесценены по отношению к микоризным структурам и гифам. 

При использовании GFP-меченых микроорганизмов Лагоподи и др. [7] было 

отмечено, что биоконтроль бактерий Pseudomonas fluorescens и P. сhlororaphis 

применяется к рассаде томата  и занимает те же места на корнях томата, как и 

патогенные грибы Fusarium oxysporum. Использование бактериальных 

штаммов, характеризующихся повышенной способностью к прикреплению к 

корням и гифам и формированию защитной биопленки, может оказать 

большую роль для биоконтроля [3]. 

Межклеточные взаимодействия обеспечивают между корнями растений, 

микоризой и связанными с ними бактериями, быстрый обмен энергией и 

питательными веществами. Микоризосфера может обеспечить благоприятное 

окружение для некоторых связанных бактерий, которые в свою очередь могут 

оказывать положительное влияние на снабжение питательными веществами и 

борьбу с патогенами. 
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Эндомикоризные грибы улучшают фосфорное питание, увеличивают 

поглощение азота и повышают устойчивость растений-хозяев к различным 

заболеваниям. Другие микроорганизмы, например, азотфиксирующие бактерии 

или фосфатсолюбилизирующие бактерии, могут синергетически 

взаимодействовать с эндомикоризными грибами и тем самым влиять на рост и 

развитие растений [9]. Микоризный симбиоз становится наиважнейшим в 

обеспечении экологической устойчивости сельскохозяйственных систем, где 

поступление питательных веществ является более низким. В этих условиях, 

эндомикоризный мицелий (возможно, совместно с бактериями или другими 

грибами) может играть важную роль в мобилизации питательных веществ из 

растительных остатков. Ходж и др. показали, что в присутствии симбионта 

Glomus hoi эндомикоризные грибы усиливают разложение растительного опада 

в почве и приводят к увеличению фиксации азота из подстилки. Рост гиф 

увеличивается в присутствии органического материала. 

В качестве альтернативного средства для борьбы с вредителями и 

болезнями, в системе по выращиванию сельскохозяйственных культур могут 

быть использованы микробные биопрепараты, что позволит сократить 

масштабы использования пестицидов, представляющих угрозу для здоровья 

человека и нецелевых организмов. Средства биологического контроля против 

патогенных грибов могут оказать негативное воздействие на эндомикоризные 

грибы. Некоторые положительные эффекты бактерий, оказываемые на 

колонизацию корней эндомикоризными грибами, могут быть связаны с 

антагонистическим воздействием на конкурирующие патогенные 

микроорганизмы и могут направить синергетические эффекты на саму 

микоризную колонизацию [2]. Различные корни растений,  колонизируются 

либо семенами зараженных растений Pseudomonas spp., выращенных in vitro, в 

теплице или в поле. Бактериальный изолят Р. chlororaphis является 

эффективным колонизатором корней томата и эффективным антагонистом 

корневого патогена Fusarium oxysporum. Из бактериального штамма получают 

широкий спектр противогрибковых веществ, в том числе феназин-1-
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карбоксамид (PCN), цианистый водород, хитиназы и протеазы [1]. Это 

вещество считается важным противогрибковым фактором для подавления 

заболевания у корней томата. В дополнение к производству противогрибковых 

соединений, способность бактерий быстро колонизировать поверхности корней 

и, таким образом, тесно взаимодействовать с патогенами может дополнительно 

облегчить подавление патогенов [7]. 

Из-за трудностей в производстве большого количества чистой культуры 

эндомикоризного инокулята, относительно небольшое число исследований 

посвящены изучению практического использования эндомикоризных грибов в 

качестве модификаторов для повышения устойчивости растений к корневому 

гниению. Комбинированная прививка эндомикоризных грибов с бактериями, 

стимулирующими рост, может способствовать получению такого инокулята [9]. 

Некоторые эндомикоризные грибы демонстрируют биологические свойства 

против патогенов корней и используются в качестве векторов для 

ассоциированных бактерий [5]. 

Способность организмов прикрепляться к гифам, корням и другим 

поверхностям и образовывать биопленки может поспособствовать их 

успешному применению в биологическом управлении этими процессами. 

Грибковые гифы могут играть важную роль в распределении природных 

популяций бактерий и, следовательно, могут действовать в качестве векторов 

для бактерий в микробных инокулятах. Изучение пространственно-временной 

устойчивости таких бактериально-грибковых ассоциаций будет предоставлять 

больше информации об этой возможности и улучшит наше понимание 

микробных взаимодействий, которые могут иметь важное значение для 

развития устойчивого управления плодородием почв и продукции 

растениеводства. 
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Широколиственные леса в условиях лесостепной зоны представлены 

дубравами с участием разных видов. Пойменные дубравы приурочены в 

степной, лесостепной зоне, зоне лиственных лесов, заходя в более северные 

районы европейской части России. Занимают повышения пойм в виде узких 

прерывистых полос вдоль больших рек и их притоков (Колбовский, 2007). 

Пойменные дубравы являются уникальными растительными сообществами, 

которые сохранились на небольших по площади участках. Это леса, 

произрастающие на участках речных долин, затопляемых полыми водами. 

Условия увлажнения и почвенного богатства способствуют сохранению 

уникальных растительных сообществ, представленных как растениями 

неморальной эколого-ценотической группы, бореальной а также растениями 

открытых местообитаний. Интерес к изучению данных растительных 

сообществ связан с сокращением их площади, значительным антропогенным 

воздействием, связанным с вырубками древостоя, кошением лесных полян или 

опушек. Анализ пойменных дубрав, как устойчиво существующих 

растительных сообществ, представляет особую значимость, так как 

существование чистых коренных водораздельных дубовых рощ в пределах 

зоны лесостепи проблематично и оспаривается многими специалистами. 

Большая часть сохранившихся на водоразделах дубовых рощ являются 

саженными [1, с. 346]. С. Ф. Курнаев полагал, что нет ни одного описания 

чистой водораздельной дубравы из центральных областей, которая имела бы 

свойства бесспорного самобытного ценоза. 

mailto:guzelfatkullova@mail.ru
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Цель: Изучить видовой состав флоры пойменной дубравы Батыревского 

района г. Шыгырданы, выявить редкие растения, занесенные в Красную книгу 

Чувашской Республики. 

Изучение видового разнообразия пойменной дубравы проводилось в 

окрестности с. Шыгырдан Батыревского района Чувашской Республики. 

Особенность ландшафта Батыревского района Чувашской Республики 

способствует устойчивому существованию пойменных широколиственных 

лесов, остепенных лугов, что создает необходимые предпосылки для 

сохранения популяций лесных и степенных видов. Именно такие территории 

можно рассматривать в качестве перспективных участок для развития 

экологически устойчивых агроландшафтов, повышения их структурного 

разнообразия, создания охраняемых территорий. Интересным в 

флористическом отношении и перспективным для введения в категорию ООПТ 

являются пойменная дубрава с. Шыгырдан. 

Видовое разнообразие растений пойменной дубравы было представлено 63 

вида сосудистых травянистых растений. 

Анализ эколого-ценотической структуры травянистой растительности 

пойменной дубравы показал высокое участие растений разных типов лесов 

(рис. 1). Суммарно их доля составила около 60%. Данная группа достаточно 

неоднородная (переходная зона смешанных хвойно-широколиственных лесов). 

К характерным видам неморальной эколого-ценотической группы можно 

отнести: Geránium sylváticum, Convallária majális, Stáchys sylvática, Stachys 

officinalis. Доля растений типичных лугов в сложении травянистого яруса 

дубравы составила более 30%. 

В сложении растительного сообщества участвовали виды разных ареалов. 

Существенно преобладали растения с широким ареалом обитания. Более 76,4 % 

составляли виды European-Asian и European-WestAsian ареалов (рис. 2). На 

долю видов European – SouthWestAsian, European пришлось менее 9%, евро- 

сибирский ареал составил не более 4%. 
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Рисунок 1. Спектр эколого-ценотических групп травянистых растений 

широколиственного леса 

 

Отмечалось незначительное участие видов американско-евроазиатского 

ареала, северовосточноевропейско-сибирско-восточноазиатско-американского, 

евро-сибирско-юго-западно-азиатского, восточноевропейско-западно-

азиатского, восточноевропейско-западносибирский ареалов – 1,72%. 

Рисунок 2. Спектр типов ареалов травянистых растений 

широколиственного леса 

 

В спектре жизненных форм (рис.3) преобладают гемикриптофиты (74% от 

общего числа видов), что характерно для луговых сообществ; также много 
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геофитов (12%) - ятрышник длиннолистный, ландыш майский, купена 

душистая, чина весенняя, чемерица Лобеля и др. 

 

Рисунок 3. Cпектр жизненных форм 

 

В ходе исследования было выявлено несколько видов, занесенных в 

Красную книгу Чувашской Республики [2, c. 152]. Среди всех выявленных 

видов 15% являются редкими и уязвимыми, которые нуждаются в наблюдении 

и изучении. В категории редких видов Diánthus supérbus, Tróllius europaéus и 

Pulmonaria mollis относится к растениям неморальной зоне эколого-

ценотической группы (рис. 1). Для многих видов уязвимость существования 

связна с обитанием на границе ареала и сокращением местообитания. 

В категории видов, нуждающихся в постоянном контроле и наблюдении, 

преобладают виды с широким ареалом, которые в пределах республики 

находящиеся на границе ареала распространения. Отсутствие 

природоохранного статуса территории является одним из факторов сокращения 

численности их популяции. 
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Выводы: 

Пойменные дубравы являются устойчивыми растительными 

сообществами, характеризующимися богатым видовым составом травяно-

кустарничного яруса. Уникальность растительного сообщества связана как с 

высоким участием редких растений, так и видов различных эколого-

ценотических групп. Доля видов степенных и остепненных эколого-

ценотических групп составила более 25%. 

Сохранение уникального растительного сообщества может быть 

обеспечено благодаря ограниченности народо-хозяйственной деятельности, в 

выделении данного леса в категорию особо охраняемых природных 

территорий. 
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Союз собак и людей появился издавна, длится сейчас и будет 

существовать до тех пор, пока на земле есть население. Огромный интерес к 

собакам приводит к множественному их скоплению на ограниченной 

местности, а так же кооперативный выгул собак грозит широким 

распространением инфекционных и инвазионных заболеваний. Одной из таких 

болезней является демодекоз собак. Возбудитель демодекоза совместно с 

племенными животными распространяется в разные регионы страны. Прошло 

более 100 лет, с момента открытия клещей рода demodex, являющиеся 

возбудителями демодекоза у животных. Одним из сигналов к атаке у владельца 

является локальное поднятие температуры пораженного участка кожи, 

возникающая при телесном контакте животных. Также главным методом 



30 

заражения животного демодекозом, является контактный путь передачи 

возбудителя от нездоровой мамы к новорожденному щенку. За 2010 год в 

больницу попадало приблизительно 150 собак, разных пород, заболевших 

демодекозом. 

Наиболее подвержены были следующие породы: доги, боскеры, 

французские бульдоги, германские и восточно-европейские овчарки. Различные 

по возрасту, от одного месяца, до шести лет, но чаще всего болезнь возникает в 

юном возрасте. Так же отмечается сезонность, нездоровые животные 

распределялись таким образом: зимой-40%, весной-35%, летом-13%, осенью-

12%. Нападая на владельца, зрелые клещи попадают с поверхности кожи в 

волосяные фолликулы и сальные кандалы, где кормятся клетками железистого 

эпителия. 

Во время кормления клещ, проходя по внутренней стенке источника 

поражения до базальной мембраны, оставляет за собой впадины в облике 

борозды. Эпидермис, находящийся конкретно над источником поражения, 

гипертрофируется. В итоге базальная диафрагма сдвигается вглубь тканей, а 

эпителиальная выстилка источника в местах повреждения восстанавливается, 

пополняя запасы еды для паразита. У собак чаще всего отмечается чешуйчатая 

форма заболевания. Клинически эта форма, характеризующаяся выпадением 

шерсти. Шерсть не удерживается в шкуре, при легком подергивании выпадает 

пучками. Первичные источники облысения локализуются в области головы. 

Кожа облысевших участков делается сухой и грубой, возникают чешуйки. От 

кожи исходит неприятный аромат. В чистом облике эта форма 

регистрировалась у следующих пород: боксеры, таксы, доберманы-пинчеры. 

Значительно чаще у собак фиксировалась смешенная чешуйчато-пустулезная 

форма. К предыдущим признакам добавляются: на верхней и нижней губах 

образуются пустулезные бугорки, а так же в области век, на месте волосяных 

фолликулов. Веки утолщаются, на губах и веках бугорки переходят в 

гнойнички. Шерсть выпадает. Кожа в области век получает красновато-

синеватый оттенок, делается блестящей и припухшей, формируя результат в 
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виде “очков”. На носу, лбу, за ушами, на груди, а при сильном поражении и по 

всему телу красные узелки. На теле видны участки облысения с шелушащимся 

кожным покровом и с участки кожи покрытой узелками. На животе возникают 

малые пустулы, при надавливании на них выделяется гной. На локтевых сгибах 

и на скакательных суставах образуются мозолеподобные уплотнения. Такая 

форма наблюдается у французских бульдогов, бультерьеров, боксеров, догов. 

Эта форма у собак длинношерстных пород, таковых как германские овчарки, 

спаниели, пудели, эрдельтерьеры, наблюдалось поражение ушной раковины, ее 

внутренней поверхности. На шкуре внутренней поверхности возникают малые 

плотные узелки красного оттенка. Температура повышена, окрас кожи делается 

багровым, ушная раковина при пальпации больная. Собаки чувствуют мощный 

зуд, нередко встряхивают ушами. 

Так же фиксируется и пустулезная фoрма. В чистом облике она имеет 

место быть нередко и встречается у собак рыхлых, сырых пород: столичная 

сторожевая. Эта фoрма прoтекает тяжелее, чем перечисленные выше. 

Пустулезные бугoрки вскрываются, из них выделяется сначала гной, потом 

сукрoвица. Шерсть кругом выпадает. Из отверстий волосяных фолликулов и 

сальных желез выделяется гной, образуются продолжительно незаживающие 

царапины. 

С целью прoфилактики в питомниках каждый день oбследуют здоровых 

собак и собак находящихся в карантине. Больных и подозрительных в 

заболевании изолируют. Предметы, с которыми соприкасались инвазированные 

животные oпрыскивают 0, 1 % суспензией севина или 0, 5% веществом 

хлорофоса. Щенков выращивают отдельно. Животным нужно гарантировать 

сбалансированнoе питание, не подчинять лишним стрессовым воздействиям, 

стимулирoвать иммунную систему и натуральную резистентность организма, 

назначением витаминных, минеральных и аминокислотных комплексов. 

Необходимо правильно ухаживать за кожным покровом собак, учитывая 

породные особенности. Использовать необходимые шампуни для собак и не 

применят препараты, рекомендуемые для других видов собак. Для 
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профилактики новорожденных щенков применяют ивомек, котopый следует 

гипнотизировать больной маме под кожу за 5-7 дней до родов в дoзе 0, 2 мл/ 10 

кг массы однoкратно. Oтъем щенков происходит не позже, чем на тридцатый 

день после родов. В итоге проведенных изучений выясненo, что в гoроде 

обширно распространяется демодекоз у собак. Динамика демодекоза в юном 

возрасте у собак существенно больше. Сезонная динамика демодекоза 

указывает, что заболевание протекает ежегодно, но самое количество 

заболевших приходится на зимне-весенний период. Клинические симптомы 

варьируются в зависимости от вида животного, возраста, интенсивности 

инвазии. Чаще сталкивается пустулезно-чешуйчатая форма заболевания. Реже - 

чешуйчатая, потом пустулезная и крайне редкая форма течения на данное 

время - генерализованная. 

Чтобы не заниматься лишним самолечением и не терзать животное даром, 

нужно знать, что диагноз может быть поставлен лишь ветеринарным доктором 

- на основании осмотра, опроса хозяина любимца и нескольких глубочайших 

соскобов до появления первых капелек крови. Поэтому, если вы увидели у 

животного облысение в нескольких местах, обязательно обратитесь к спецу! 

Обычно клещи отлично видимы под обычным микроскопом, и даже сами 

хозяева могут увидеть " сигарообразных уродцев " в окуляре устройства. 

Ни одно животное не может считаться здоровым первые два года после 

исчезновения клинических признаков демодекоза. Для удачного лечения нужно 

обнаружить и пресекать основную болезнь. Как и во всех болезнях, проще 

провести профилактику демодекоза, чем лечить. При этом нужно запретить 

запускать в выведение переболевших собак. Животным, находящимся в 

возможной группе риска развития демодекоза, мы советуем применять продукт 

" Адвокат " в общепризнанных курсовых порциях. 
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На данный момент главной медико-демографической проблемой в России 

остается высокий уровень смертности населения. Среди причин, которые 

поддерживают высокий уровень смертности очень важное место занимает 

инсульт. Инсульт – острое локальное расстройство мозгового кровообращения, 

которое сопровождается повреждением отделов мозга и нарушениями его 

функций. В России в 1990 году было зарегистрировано 760 000 случаев 

инсульта, в 2005 году – 885 000, а в 2010 году количество случаев достигло 

отметки в 1 миллион. В 2010 году в общемировых масштабах число связанных 

с инсультом смертей составило 5,9 млн., и в целом за год инсульты обусловили 

почти 102 млн. потерянных лет жизни вследствие нетрудоспособности и 

преждевременной смертности. 
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График 1. Статистика ЦВЗ в России 

\Цели: 

• Выявить зависимость и специфичность патологический изменений в 

головном мозге в зависимости от типа инсульта и его локализации по 100 

историям болезни умерших КОКБ 2015-2016 г. 

Задачи: 

• Провести случайную выборку историй болезни умерших от инсульта  

• Установить частоту встречаемости и причины разных видов инсульта у 

обеих полов 

• Проанализировать клинико-морфологическое изменения в головном 

мозге 

Материалы: 100 историй болезней из архива КОКБ 

Методы: 

• Статистическое исследование с помощью пакета прикладных программ 

Excel 13.0 и проведение статистической оценки полученных данных 

Результаты исследований: 
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Таблица 1. 

Результаты частоты встречаемости различных видов инсульта  

среди обеих полов 

Вид  инсульта 

Изучаемый признак 
Ишемический Геморрагический 

Частота встречаемости 60% 40% 

Количество умерших 

Пол Пол 

Женский Мужской Женский Мужской 

28 32 28 12 

В процентах среди вида инсульта 47% 53% 70% 30% 

Процент от всех инсультов 28% 32% 28% 12% 

Средний возраст (года) 77 69 71 54 

Фоновые заболевания 
Атеросклероз 100%, ГБ 

(3ст. Риск 3-4) 73% 

Атеросклероз 100%, ГБ (3 ст. 

риск 3-4) 90% 

Сопутствующие заболевания СД 2 тип 25% 

Осложнения 
Отек головного мозга, вклинение ствола в большое 

затылочное отверстие, дислокационный синдром 100% 

 

Анализ патологоанатомических исследований ишемического инсульта 

Место патологического очага в Виллизиевом круге: ВББ – 13,3%, левая 

СМА – 23,3%, правая СМА – 47%, правый каротидный синус – 10%, левый 

каротидный синус – 6%. 

Изменения сильвиевых щелей: расширены – 66%, сужены – 21%, не 

дифференцируются – 13%. 

Наличие очаговых изменений сосудистого генеза - В 56% - 2-5 мм (d). 

Анализ патологоанатомических исследований геморрагического инсульта: 

Место патологического очага в головном мозге: правая гемисфера – 60%, 

левая гемисфера – 40%. 

Пораженная доля: лобно-теменно-затылочная – 80%, затылочная – 10%, 

височная – 6%, др. – 4%. 

Изменения сильвиевых щелей: расширены – 35%, сужены – 61%, не 

дифференцируются – 4%. 

Размер зоны поражения (средний d): 9,7 х 7,1 х 4,5 мм. 

Выводы: 

1.Возникновение ишемического инсульта (60%) превалирует над 

геморрагическим (40%); 
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2. От инсульта чаще страдают женщины (56%), нежели мужчины (44%); 

3. Фоновым заболеванием всех инсультов является атеросклероз (100%); 

4. Сопутствующим заболеванием инсультов в большинстве случаев 

является СД 2 тип (25%); 

5. Самая частая локализация ишемического инсульта правая СМА (47%); 

6.Геморрагический инсульт чаще возникает в правой гемисфере (60%). 

Практические рекомендации: 

1. Требуется сразу обращать внимание на участки, где чаще всего 

локализуется инсульт, чтобы быстрее выявить патологический очаг во время 

«терапевтического окна»; 

2. Рекомендуется обращать внимание на фоновые и сопутствующие 

заболевания и стремиться уменьшить риски возникновения инсульта путем 

борьбы с их возможными осложнениями. 
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Актуальность. 

В настоящее время поражения коленного сустава составляют 9,8% в 

патологии опорно-двигательного аппарата. Среди патологии суставов на долю 

коленного сустава приходиться до 50% [1, c. 96]. 

В большинстве случаев патологии суставов дают о себе знать очень 

поздно, когда заболевание принимает хронический характер течения. На 

ранних же стадиях человек ведет активный образ жизни, занимается спортом и 

не подозревает о возможных последствиях. 

В 2015 году группой студентов 3-его курса медицинского института БФУ 

им. И. Канта было проведено исследование влияния голубой глины в сочетании 

с НПВС на лечение бурситов коленного сустава. Случайно, при наборе 

контрольной группы студентов, которые не предъявляли жалоб, было выявлено 

большое количество изменений коленного сустава - бурситы, травмы менисков, 

не проявляющихся клинически. 

mailto:gavaboka@rambler.ru
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Возникла идея провести ультразвуковое исследование у студентов  

2-3 курсов медицинского института БФУ им. И. Канта для выявления 

распространенности скрытой патологии в коленном суставе. Подобных 

эпидемиологических исследований в Калининградской области, а также по 

России, не проводилось. 

Преимуществами метода УЗИ является доступность, отсутствие лучевой 

нагрузки на пациента, а также своевременность и возможность выявления 

ранних признаков поражений [4, с. 46]. В 45-75% случаев развития 

дегенеративно-дистрофических изменений, различных форм нестабильности 

коленного сустава большую роль играет несвоевременность диагностики 

патологии. 

Цель исследования: 

Выявить у студентов 2-ого и 3-его курса медицинского института БФУ им. 

И. Канта в возрасте от 18 до 23 лет, в частности у спортсменов, скрытую 

патологию коленного сустава в ранние сроки методом УЗИ. 

Задачи: 

1. Обследовать студентов 2-ого и 3-его курсов в возрасте от 18 до 23 лет, 

не имеющих жалоб,  на скрытую патологию коленного сустава. 

2. Выявить студентов с различной патологией коленного сустава, которые 

занимаются спортом. 

3. Дать рекомендации для врачей спортивной медицины с целью 

сохранения функции коленного сустава людям, занимающимся спортом (бег, 

легкая атлетика, футбол и т.д.). 

Материалы и методы исследования 

В исследовании принимали участие 65 студентов 2-ого и 3-его курса БФУ 

им. И. Канта медицинского института. Из них 21 пациент мужского  

и 44 пациента женского пола в возрасте от 18 до 23 лет. Основным критерием 

формирования данной группы было отсутствие жалоб на дискомфорт и боль в 

коленном суставе. При соборе анамнеза выяснилось, что 48 пациентов из всех 
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обследуемых в настоящее время занимаются или ранее занимались спортом, 9 

пациентов незадолго перед исследованием перенесли ОРВИ. 

УЗИ обоих коленных суставов проводилось в стандартных позициях в 

статическом и динамическом положении на аппарате SonoScape S6 линейным 

датчиком 7,5 МГц. 

Результаты 

В ходе проведенных исследований с помощью УЗИ были обнаружены 

различные поражения коленных суставов у 78,4% (51 человек): из них  

17 пациентов мужского пола, 34 пациента женского пола. 

Описание выявленных изменений в коленном суставе: 

1. Синовиты по данным УЗИ характеризовались [3, с.4]: скоплением 

выпота в полости сустава от 2,3 мм до 7,9 мм, преимущественно в латеральном 

верхнем завороте. Выпот обнаруживался различной эхогенности (от 

анэхогенного до различных вариантов неоднородности (взвесь)). Выявлялась 

гипертрофия синовиальных ворсин до 3,8 мм и изменение толщины 

синовиальной оболочки до 1,02 мм. Признаки синовита и наличие выпота в 

коленном суставе были выявлены у 8 пациентов, имеющих в анамнезе недавно 

перенесенное ОРВИ. 

2. Бурситы по данным УЗИ проявлялись [3, с.4]: скоплением выпота в 

полости сустава различной толщины (от 2,3 мм до 7,9 мм). 

3. Кисты Беккера обнаружены у 3 человек и по УЗИ характеризовались [3, 

с.4]: анэхогенные образования, расположенные по краю икроножной мышцы 

(размерами до 15,6 мм). 

4. Дегенеративно-дистрофические изменения – признаки деформирующего 

остеоартроза по УЗИ проявлялись [2, с.185]: сужением суставной щели разной 

степени, костными разрастаниями по краям, неровностью суставных 

поверхностей, утолщением синовиальной оболочки и выпотом в суставах (от 

2,3 мм до 7,9 мм). Эти изменения в суставе были выявлены у 31 пациента, 19 из 

них занимаются спортом. 
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5. Повреждения менисков на УЗИ были выявлены по признакам: выпот в 

области поврежденного мениска, неоднородные структуры и участки в 

мениске, изменение положения. Повреждение менисков различной степени 

было диагностировано у 19-ти пациентов, 14 из них занимаются спортом. У 13 

из них было выявлено повреждение мениска правого коленного сустава,  

у 6 - мениска левого коленного сустава. 

6. Болезнь Осгуд-Шляттера. В ультразвуковой картине это проявлялось: 

утолщением дистальной части собственной связки надколенника, выраженной 

неровностью контуров бугристости большеберцовой кости с обеих сторон. 

Признаки болезни Осгуд-Шляттера были обнаружены у 4-х пациентов. 

Структура изменений в коленном суставе показана в таблице №1. 

Таблица 1. 

Структура выявленных заболеваний в коленном суставе по УЗИ  

у студентов от 18 до 23 лет, в том числе у спортсменов. 

Патологические изменения 
Количество человек (процент от общего 

количества) 

Нет 14 (21,5%) 

Наличие жидкости в коленном суставе 38 (58,5%) 

Дегенеративно-дистрофические изменения 31 (47,7%) 

Повреждения менисков 19 (29,2%) 

Болезнь Шляттера 4 (6,2%) 

Киста Бейкера 3 (4,6%) 

 

По данным таблицы №1 из 65 обследованных нами студентов только  

14 человек здоровы, что составляет 21,5%. 51 человек (78,4%) имеют какую-

либо патологию коленного сустава. У 38 пациентов было выявлено наличие 

жидкости в коленном суставе. 

При исследовании коленных суставов было обнаружено, что максимальное 

число студентов имеют жидкость в правом коленном суставе. Данные 

представлены в диаграмме №2. 
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Диаграмма № 2. Локализация жидкости в бурсах коленного сустава 

(правого и левого) у студентов в возрасте от 18 до 23 лет по данным УЗИ 

 

Интересные данные были получены по УЗИ коленных суставов у 

студентов занимающихся спортом. Данные представлены в диаграмме № 3. 

 

Диаграмма 3. Структура заболеваемости коленного сустава по данным 

УЗИ у студентов в возрасте от 18 до 23 лет, занимающихся спортом 
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По данным диаграммы №3 видно, что среди студентов, имеющих 

жидкость в суставе, 65% человек занимаются спортом. Среди студентов с 

дегенеративно-дистрофическими изменениями 61% человек занимаются 

спортом. 

Обсуждение 

В России есть результаты по исследованию коленного сустава у людей с 

уже имеющейся патологией, а исследований среди относительно здоровых 

пациентов, не предъявляющих жалоб, нам не встретилось. На территории 

Калининградской области подобных исследований не проводилось. Поэтому 

нам не предоставляется возможность сравнения полученных результатов с 

другими данными. 

Нами были получены следующие данные: 

1. 78,4% обследованных пациентов методом УЗИ имеют какие-либо 

структурные изменения в коленном суставе при отсутствии явных жалоб. 

2. 73,8% обследованных пациентов занимаются или ранее занимались 

спортом. 

3. У 65% пациентов, не предъявляющих до обследования методом УЗИ 

жалоб на боль и дискомфорт в коленном суставе, после обследования и 

повторного сбора анамнеза, было выявлено наличие минимальных жалоб 

(после физической, долгой статической нагрузки). 

4. После обследования более половины студентов признали необходимым 

продолжить более полное обследование коленного сустава. 

5. У 70% студентов 2-ого и 3-его курса медицинского института БФУ им. 

И. Канта в возрасте от 18 до 23 лет структурные изменения выявляются в 

правом коленном суставе. 

Выводы 

1. УЗИ коленного сустава является объективным, доступным и ранним 

методом диагностики скрытых структурных изменений в коленном суставе 

(жидкость, дегенеративно-дистрофические изменения). 
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2. Этот метод можно рекомендовать спортсменам, испытывающим 

высокие нагрузки на коленный сустав, а также людям, находящимся в группе 

риска по заболеваниям коленного сустава, с целью контроля динамики 

изменений коленного сустава. 

3. В связи с наличием большого процента скрытой патологии, мы можем 

рекомендовать метод УЗИ для скрининга ранней патологии коленного сустава 

врачам спортивной медицины перед приемом людей в спортивные секции. 

4. У студентов 2-ого и 3-его курса медицинского института БФУ  

им. И. Канта в возрасте от 18 до 23 лет наибольший процент патологии 

выявляется в правом коленном суставе, предположительно в связи с большей 

нагрузкой на правую ногу у правшей. 
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Скорая медицинская помощь в структуре системы здравоохранения России 

играет немаловажную роль. Бригады скорой медицинской помощи 

осуществляют выезд к пациенту на дом, либо к другому месту оказания 

помощи, а также, в случае необходимости, транспортировку пациента в 

соответствующее медицинское учреждение (стационар). Основной критерий 

оценки работы станций скорой помощи заключаются в своевременности и 

качестве оказания неотложной медицинской помощи населению. 

Среди ключевых показателей эффективности деятельности скорой 

медицинской помощи можно выделить следующие: 

 время доезда до пациента, 

 время порожнего пробега, 

 время простоя, 

 время доставки пациента до лечебного учреждения. 

На качество оказания помощи влияет выбор типа бригады скорой помощи 

и квалификация работников. Одним из направлений оптимизации временных и 

ресурсных затрат и повышение эффективности работу является эволюция 

информационных систем скорой медицинской помощи. Одним из направлений 

эволюции является интеграция информационных систем. 

mailto:inna_korenyugina@mail.ru
mailto:korenugina@mail.ru
mailto:agafonov@gmx.de
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Основные проблемы: 

a) неидентифицируемость пациентов по ряду причин (бессознательное 

состояние пациента, неправильный ввод персональных данных и т.д.); 

b) отсутствие поддержки принятия решений в использовании данных 

глобальной системы навигации ГЛОНАСС; 

c) Отсутствие решения задач динамики в информационных системах с 

учетом не только текущего, но и будущего состояния системы (использования 

прогнозных характеристик). 

Основные потребности медицинской информационной системы скорой 

медицинской помощи (МИС СМП): 

1. Интеграция с ГЛОНАСС (корреляция адреса вызова и местонахождения 

подвижного состава; оптимизация маршрутов движения; сокращение 

порожнего пробега); 

2. Идентификация пациентов через систему ОМС и регистрация факта 

вызова бригады скорой помощи в системе ОМС; 

3. Идентификация пациента в системе медицинского обслуживания с 

целью ознакомления врача скорой помощи с историей болезни/личной 

карточкой пациента и повышения качества обслуживания; 

4. Выгрузка отчетов в ФОМС по результатам оказания медицинской 

помощи / расход лекарств и т.д. 

Для удовлетворения вышеперечисленных потребностей возможно 

осуществить интеграцию четырех информационных систем: 

1) ИС скорой помощи; 

2) ИС ФОМС;  

3) ИС ГЛОНАСС;  

4) ИС медицинских лечебных учреждений. 

Дадим краткую характеристику перечисленных систем. 

В последние годы под медицинской информационной системой (МИС) 

обычно понимается автоматизированная информационная система 

медицинского назначения.[3] МИС–одна из форм организации медицинской 
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деятельности, позволяющая медицинскому персоналу при соответствующей 

технологической поддержке использовать комплекс математических и 

технических средств, обеспечивающих сбор, хранение, обработку, анализ и 

выдачу медицинской информации.[2] 

ИС скорой помощи обеспечивают информационную поддержку 

отношений бригада скорой помощи — пациент. 

Системообразующие факторы ИС скорой помощи – потребности 

населения в срочной медицинской помощи; государственные гарантии  

доступной и качественной бесплатной медицинской помощи ; наличие 

подготовленного медицинского персонала. 

ИС ФОМС обеспечивают информационную поддержку отношений  скорой 

помощи — страховая компания; решаемая социальная задача – страхование для 

преодоления и возмещение разного рода потерь, ущерба в результате 

непредвиденных случайностей, 

ИС ГЛОНАСС обеспечивают информационную поддержку отношений 

бригада скорой помощи — пациент. Происходит информационный обмен 

между оборудованием ГЛОНАСС и АИС СМП, выясняются геоинфор-

мационные данные о местонахождении. 

ИС медицинских лечебных учреждений обеспечивают информационную 

поддержку отношений врач — пациент. 

Требуемые результаты интеграции заключаются в следующем: 

1) Интеграция ИС скорой помощи и ИС ФОМС. 

Взаимодействие ИС скорой помощи и ИС ФОМС двухэтапное: 

 на первом этапе устанавливается факт регистрации пациента в ФОМС, 

то есть по ФИО, адресу или полису идентифицируется пациент в системе, от 

ИС ФОМС нужно только подтверждение факта регистрации в их системе, 

номер полиса ОМС. Если в системе этого номера нет или пациент не в 

состоянии сообщить о себе каких–либо сведений, он принимается как 

неидентифицированный. Затем идентифицировать пациента возможно на 

основе данных  лечебного учреждения, куда он был доставлен, в течение двух–
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трех недель с начала лечения из данных медицинской карточки лечебного 

учреждения; 

 второй этап (заключительный) – выгрузка отчета в ИС ФОМС о 

проделанных процедурах и расходе лекарств после передачи пациента в 

лечебное учреждение. Нужен номер полиса ОМС и/или персональные данные 

пациента. 

2) Интеграция ИС скорой помощи и ИС ГЛОНАСС 

ИС скорой помощи является активной, а ГЛОНАСС – пассивной системой. 

ИС скорой помощи может использовать геоинформационные данные о 

местонахождении подвижного состава и статус «занят – свободен» бригад 

скорой помощи,  а также специализацию бригады (детская, фельдшерская, 

врачебная) для многофакторной кластеризации и поддержки принятия решения 

выбора бригады для выезда к пациенту. Результатом анализа является вывод 

списка рекомендаций в системе по вводу адреса и запросу списка 

рекомендуемых к выезду на вызов бригад и подсветка на экране монитора 

нового статуса подвижного состава. 

3) Интеграция ИС скорой помощи и ИС медицинских лечебных 

учреждений 

Необходимо на основе персональных данных (по ФИО, адресу) определить 

список хронических болезней пациента, влияющих на текущее состояние и 

качество оказания медицинской помощи. Данные представляем в связном виде: 

данные по предыдущим вызовам скорой помощи и данные из карточки 

больного. 

Практическими результатами реализации интеграции вышеуказанных 

систем является снижение количества неидентицицируемых пациентов, 

повышение скорости и качества оказания услуг СМП и снижение временных и  

трудовых затрат вследствие нерационального использования времени. Научные 

результаты работы заключаются в определении и описании вероятностных 

составляющих характеристик потоков пациентов и повышении точности  

моделирования работы системы СМП. 
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Россия в 2002 году занимала 7 место в мире по численности населения, то 

по данным за 2016 год Российская Федерация занимает 9 место, хотя по 

площади территория занимает лидирующее 1 место. 

Происходившая демографическая ситуация в Самарской области, является 

отражением демографических процессов, которые происходят в стране. По 

данным Самарастата в регионе в 2000 году проживало 3291 тыс. человек, а в 

2015 году – 3213 тыс. человек. Данные показывают, что численность в 

Самарской области с каждым годом уменьшается (рис. 1). 

 

 

Рисунок 1. Численность населения Самарской области  

на период 2000-2015 гг. 
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Сокращение численности населения можно связать с тем, что 

естественный прирост был лишь до 1990 г., а начиная с 1991 г. наступила 

естественная убыль населения Самарской области. На сегодняшний момент мы 

можем наблюдать нарастающий процесс естественный убыли, если в 2000 г. 

она была -8,6 %0, то в 2014г.- 1,7%0. (рис. 2) 

 

 

Рисунок 2. Рождаемость, смертность и естественный прирост на период 

2000-2014 гг. 

 

Однако наблюдается естественный прирост в районах Самарской области: 

Куйбышевском районе города Самара, пгт Рощинский муниципального района 

Волжский, муниципальном районе Большечерниговский, сельской местности 

городского округа Сызрань. 

За последние годы рождаемость в Самарской области растет: в 2000 г. 

родилось 7,9 %0, то в 2014 7- 12,6%0. Было установлено, что на это повлияла 

политика государства, природные факторы и уменьшение загрязнение 

окружающей среды. 

Показатель смертности в области снижается. В 2000 г. умерло  

53914 человек, из них 220 детей до 1 года, а в 2014 г. -45878, из них 258 детей. 

Из числа факторов младенческой смертности, ровно как и в январе 2015 года, 
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доминировали состояния, которые возникли в перинатальный период и 

врожденные патологии, т.е. болезни, которые были непосредственно 

сопряжены самочувствием мамы (71,4 %). Именно период с 2000г. по 2011 г. 

именуют этапом «экономического роста», где наблюдается превышение 

рождаемости над смертностью не только в области, но и в Российской 

Федерации. По данным территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Самарской области прослеживается тенденция 

к преобладанию женщин над мужчинами, что неблагополучно сказывается на 

естественном приросте населения. 

В последние годы Правительство начинает борьбу с потреблением 

алкоголя и табачной продукции, что приведет к снижению смертности от 

заболеваний системы кровообращения, что составляет 30% от общего 

количества смертности, и повысит уровень здоровья ,следовательно, и уровень 

продолжительности жизни. 

Вторым по числу смертности являются онкологические новообразования. 

В этом направлении Правительство также проводит активную работу: 

строительство онкологических центров, закупка новейшего оборудования. 

Одной из важной причиной смертности является дорожная смертность, от 

которых в год погибают 28 000 человек. Благодаря «Федеральной целевой 

программе по повышению безопасности дорожного движения в 2006-2012 гг.» 

удается уменьшить количество пострадавших. Данная программа продлена  

до 2020 г. 

В январе 2016 года на территории Самарской области прослеживается 

миграционный прирост (401 человек), которая сложилась за счет обмена 

населением со странами СНГ и иными зарубежными странами. Общий 

миграционный прирост вырос в 2,0 раза по сравнению с данными 2015 г.  

(таб. 1). 
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Таблица 1. 

Общие итоги миграции (Человек) 

 

Январь 

2016 г. 2015 г. 

число 

прибыв-

ших 

число 

выбыв-

ших 

мигра-

ционный 

прирост, 

убыль(-) 

число 

прибыв-

ших 

число 

выбыв-

ших 

мигра-

ционный 

прирост, 

убыль (-) 

Миграция – всего 9752 8874 878 11158 10670 488 

из неё:       

Внутрирегиональная 4633 4633 х 5187 5187 х 

Внешняя (для 

региона) миграция 
5119 4241 878 5971 5483 488 

 

Необходимо выделить то, что по количеству численности населения 

Самарская область занимает 12 место среди регионов Российской Федерации. В 

целом по Самарской области демографическая ситуация характеризуется 

снижением смертности, повышением рождаемости и положительным 

миграционным ростом. 

Целью демографической политики РФ, которая поставлена Концепцией 

демографической политики РФ до 2025 г., является стабилизация населения и 

формирование демографического роста. 
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В настоящее время проблема курения подростков является одной из 

основных проблем современного общества. Все чаще мы встречаем детей-

подростков на улице с сигаретой в руке, не смотря на то, что продажа табака 

лицам, не достигшим совершеннолетия, запрещена. 

Давайте попробуем разобраться, в чем же причины курения подростков? 

 Самой популярной причиной является желание казаться старше. 

 Из первой причины сразу вытекает и вторая – это модно. Подростки, 

смотрят на взрослых и успешных людей, идущих с сигаретами, и перенимают 

их привычку. 

 Немаловажным фактором начало курения подростков является СМИ, 

телесериалы, кинофильмы: прообразы кумиров из мира кино, всемирно 

известные личности наносят свой вклад на восприятие подростка, который еще 

не до конца понимает что хорошо, а что плохо, и какие последствия бывают от 

такой жизни. 

 Перенимание привычек у родителей. Для каждого ребенка родитель – 

пример для подражания. И если старшее поколение в семье постоянно тянется 

за сигаретой, то невелика вероятность, что эта вредная привычка обойдет 

младшее поколение. 

 «Нездоровое» окружение: желание выделиться среди сверстников или же 

наоборот желание не отстать от более продвинутых товарищей. Так же 

подростки сталкиваются с такой тенденцией, как давление со стороны уже 

начинающих курильщиков. 

mailto:yulya-lisunova@yandex.ru
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 Депрессия, психологические проблемы: посредством сигарет подростки 

пытаются отвлечься от своих проблем. 

Но каковы бы не были причины курения, необходимо помнить, к каким 

необратимым последствиям может привести эта пагубная привычка, особенно 

для несформировавшегося организма ребенка. 

Влияние курения на организм подростка. 

Люди, начавшие курить в более раннем возрасте, по статистике имеет 

более высокую смертность, в отличие от тех, кто начал курить в старшем 

возрасте. 

Курение влияет как на физическое, так и на умственное развитие 

подростка. 

Часто от людей можно услышать фразу «Будешь курить – не вырастешь». 

И это является давно известным научным фактом, курение действительно 

замедляет темпы роста организма. 

Частыми проблемами начинающего курильщика становятся: нарушение 

режима сна, отдыха; учебный материал усваивается сложнее (те задачи, с 

которыми ребенок ранее не имел проблем теперь могут вызывать трудности); 

потеря спортивных способностей (все чаще возникают сложности при сдаче 

спортивных нормативов; да и простая ходьба по лестнице уже в тяжесть). 

Так же курение очень негативно влияет на работу головного мозга, что 

приводит к массе проблем: снижение памяти, ухудшение слуха и зрения. 

Юные курильщики рискуют заболеть глаукомой, может начаться развитие 

катаракты, что в последствии необратимо ухудшит зрение. 

Страдают и органы слуха. Табак разрушает клетки слуховой коры, от чего 

происходит рассеянность слухового восприятия. 

Нарушения в нервной системе могут иметь различный характер: от 

депрессии и хандры, до гиперреактивности и повышенной эмоциональности. 

Не осталась в стороне и эндокринная система. Курение подростков 

приводит к серьезному гормональному сбою, что может вызвать нарушения в 

работе щитовидной железы. 
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Так же уваливается нагрузка на сердце, что со временем приводит к износу 

сосудов. Характерными заболеваниями являются: гипертония, образование 

тромбов в сердечной полости, растет риск появления инсульта. 

Основной и самый первый удар на себя берут легкие. Для начала это 

затрудненное дыхание, кашель и одышка, которые появляются уже при 

небольших физических нагрузках. А далее это может привести к серьезным 

заболеваниям дыхательной системы, и даже к самому страшному - раку легких. 

Желудок- частое курение может вызывать язву, а в последствии и рак 

желудка. 

Никотин отрицательно влияет не только на внутреннее здоровье, но и на 

внешнее состояние организма, в частности это кожа. Зачастую курильщик 

сталкивается с проблемой акне и угревой сыпи, нарушением работы сальных 

желёз. 

Курение наносит вред так же дёснам и зубам. Эмаль зубов приобретает 

желтый оттенок, дёсны становятся больными, что приводит к потере зубов.  

Происходит нарушение в половой системе, что в последствии может 

привести к бесплодию, как мужчин, так и женщин, а так же к раку органов 

половой системы. 

Состав табачного дыма. 

В табачном дыме содержится более 4000 химических соединений, из них 

более 40 особо опасны, так как вызывают рак, а так же несколько сотен ядов: 

никотин, бензопирен, цианид, мышьяк, формальдегид, углекислый газ, окись 

углерода, синильная кислота и т.д. В сигаретном дыме присутствуют 

радиоактивные вещества: полоний, свинец, висмут. 
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Рисунок 1. Статистика курящих подростков 

 

Факты о курении: 

 95000 школьников ежедневно берут в руки сигареты. 

 Скачок количества курильщиков среди молодежи пришелся на времена 

перестройки. 

 Каждый четвертый в возрасте 12-19 лет – курильщик. 

 Больше 60% курящих – парни. 

 По статистике у курильщиков продолжительность жизни сокращается на 

18 лет. 

 Ежедневно в мире от курения погибает около 14000 людей. 

 Каждый второй ребенок в мире – пассивный курильщик. 

А ведь действительно, как много детей страдает от пассивного курения. 

Мало кто знает, но табак при сгорании выделяет два потока дыма. Первый и 

основной поток проходит через всю сигарету попадает в лёгкие и выходит в 

виде второго  потока. Как не странно, но именно второй поток несёт в себе 

значительную часть ядовитых веществ, некоторых веществ даже выше, чем в 

первом потоке, который вдыхает сам курильщик -аммиака выше в 45раз, смол и 

никотина- в 50раз, окиси углерода - в 5 раз. Из чего можно сделать вывод, что 

пассивное курение так же опасно, в некоторой мере даже опасней чем активное 

курение. 
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И это должно вызывать особую тревогу. Организм ребенка-подростка 

устроен не как у взрослого, и из-за этого отрицательное влияния пассивного 

курения приобретает несколько иной масштаб. 

Ребенок хуже защищается от вредных воздействий, чем взрослый, его 

иммунная система слабее. Дети дышат чаще, а значит и вредных веществ в 

организм попадает больше. Поэтому дети в курящих семьях более подвержены 

заболеваниям дыхательных органов. Выкуривание пачки сигарет в присутствии 

ребёнка, можно приравнять к выкуриванию самим ребёнком 2-3 сигареты. 

Но на этом отрицательное влияние пассивного курения не заканчивается. 

Оно влечет за собой такие последствия как рассеянность, ухудшение 

координации, снижение внимания. Изменения касаются и поведения ребенка, 

он становится более раздражительным, агрессивным, проявляется 

гиперреактивность. 

Снижение зрения, снижение иммунитета, отиты, ухудшение слуха, 

задержка роста и общего развития, повышение артериального давления и 

учащение сердцебиения; ухудшение работы нервной, дыхательной, сердечно-

сосудистой системы, заболевания бронхитом, свистящее дыхание, кашель, 

пневмония. 

Слепота - ученые из Кембриджского университета при изучении 

воздействие курения на старческую дегенерацию макулы (СДМ), пришли к 

выводу: жизнь с курильщиком на протяжении пяти лет удваивает риск этого 

заболевания, а регулярное активное курение утраивает. 

Приступы астмы - например в Великобритании каждый год возникает от 

1600 до 3400 новых случаев астмы среди детей в результате курения дома; 

Менингит-мозг ребёнка может подвергнуться воздействию и такой 

страшной инфекции. 

Кариес - хоть ребёнок и не берёт в рот сигарету, риск возникновения 

кариеса у пассивного курильщика выше. 
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Воспаление среднего уха – исследования показали, что риск 

возникновения этой болезни повышается в 1,2-1,4 раза все это последствия 

пассивного курения. Так же пассивное курение может привести к слепоте. 

Рак молочной железы и другие онкозаболевания- Исследования, 

проведённые учёными из Японии, показали, что у детей, в частности девочек, 

которые вынуждены вдыхать табачный дым, вероятность развития рака 

молочной железы выше в 2,6 раза, чем у детей, которые не занимаются 

пассивным курением ежедневно. Учёные установили, что в 2,8% случаев 

образование раковой опухоли вызвало пассивное курение. 

Как не грустно, но мы видим, что средний возраст начинающих 

курильщиков приходится на 11-13 лет. Это знак взрослому поколению, что 

нужно начинать с себя. Если не будешь курить ты, не будет курить и твой 

ребенок! И тогда ты оградишь своего ребенка от ряда страшных заболеваний. 

Он родится и вырастит здоровым, подавая пример новому поколению. Здоровое 

поколение – здоровая нация. 
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Актуальность исследования: 

По частоте встречаемости среди всех злокачественных новообразований 

кожи меланома занимает третье место, уступая плоскоклеточному раку и 

плоскоклеточной карциноме кожи. Тем не менее меланома является причиной 

смерти 80% всех больных злокачественными новообразованиями кожи. Именно 

поэтому важно идентифицировать меланому на самых ранних стадиях. Для 

этих целей необходима разработка точного алгоритма идентификации данного 

злокачественного новообразования. 

Цель исследования: разработка эффективного алгоритма патогисто-

логической диагностики меланом и невусов. 

Задачи исследования: 

1) изучить основные аспекты патоморфологической диагностики меланом 

и невусов на основании данных научной литературы; 

2) разработать алгоритм патогистологической диагностики меланом и 

невусов; 
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3) исследовать биоптаты меланоцитарных невусов и меланом для оценки 

эффективности алгоритма; 

4) оценить возможности иммуногистохимической диагностики для 

практического применения разработанного алгоритма. 

Материалы и методы исследования: 

1) изготовление гистологических парафиновых срезов образцов кожи с 

наличием меланоцитарного опухолевого образования (меланомы или невуса) с 

окрашиванием гематоксилин-эозином; 

2) микроскопирование срезов с помощью микроскопа Leica DM5000; 

3) ИГХ-окрашивание срезов для оценки экспресии онкомаркера Ki-67; 

4) статистическая оценка полученных данных. 

Исследование проводилось на базе клинической кафедры фундамен-

тальной медицины и лаборатории ИГХ и патологической диагностики КДЦ 

БФУ им. И. Канта. 

Ход работы: 

Нами были проанализированы аспекты патоморфологической диагностики 

меланомы на основе данных научной литературы (список ниже). В ходе 

анализа было решено выделить основные моменты, пользуясь которыми можно 

идентифицировать злокачественную меланому, установить глубину инвазии 

опухоли и ее толщину, оценить пролиферативную активность. Они легли в 

основу разработанного алгоритма, который включает в себя 4 этапа: 

1) выявление основных дифференциально-диагностических признаков для 

идентификации невуса или злокачественной меланомы. Основные аспекты 

дифференцировки меланомы и доброкачественного невуса представлены в 

таб.1 

  



62 

Таблица 1. 

Основные дифференциальные отличия злокачественной меланомы и 

доброкачественного невуса 

Невус Меланома 

Размер: 6-10 мм. Размер: обычно более 10 мм. 

Симметричен Характерна ассиметрия 

Нет гиперкератоза Гиперкератоз характерен 

Инфильтрация слабо выражена Выраженная лимфоцитарная инфильтрация 

Митозы в дерме и в эпидермисе отсутствуют 
В фазе рад. роста: митозы в эпидермисе; в 

фазе вертик. роста: митозы в дерме 

Опухолевые клетки без признаков атипии Опухолевые клетки с признаками атипии 

 

2) определение фазы роста меланомы. 

В случае, если при оценке образования в ходе первого этапа выявляется 

злокачественность новообразования, следующим этапом будет являться 

определение фазы роста. Это важно, поскольку известно, что меланома в фазе 

вертикального роста более склонна к лимфогенному и гематогенному 

метастазированию. По-видимому, фаза вертикального роста сменяет фазу 

радиального роста при приобретении опухоли более агрессивных свойств и 

является проявлением прогрессии. В свою очередь, меланома в фазе 

радиального роста нуждается в проведении дифференциального диагноза с 

болезнью Педжета молочной железы или с экстрамаммарной формой этого 

заболевания, а также с педжетоидной плоскоклеточной карциномой. В данном 

случае может потребоваться проведение иммуногистохимических методик. 

Основные критерии, позволяющие отличить меланому в фазе радиального 

роста от меланомы в фазе вертикального роста представлены в таблице 2. 

Таблица 2. 

Основные дифференциальные отличия меланомы в фазе радиального 

роста и меланомы в фазе вертикального роста 

Фаза радиального роста Фаза вертикального роста 

Гнезда опухолевых клеток достигают лишь 

сосочкового слоя дермы 

Гнезда опухолевых клеток располагаются в 

дерме 

Выраженная лимфоцитарная инфильтрация Инфильтрация менее выражена 

Отсутствие митозов в дерме Выраженные митозы в дерме 

Умеренный атипизм клеток и ядер Выраженный атипизм клеток и ядер 
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3) определение глубины инвазии и толщины опухоли (определение 

микростадирования опухоли). 

До сих пор широко распространен способ определения глубины инвазии 

опухоли, предложенный в 1967 г. W.H. Clark: 

I уровень – меланома insitu; 

II уровень – меланома проникает в сосочковый слой дермы, но не 

заполняет его; 

III уровень – прободение сосочкового слоя дермы, формирование узла; 

IV уровень – распространение между пучками коллагена в дерме; 

V уровень – инвазия в подкожную клетчатку. 

Глубина инвазии опухоли позволяет оценить вероятность появления 

метастазов в регионарных лимфатических узлах. Однако, в последнее время 

высказывается мнение, что уровень инвазии имеет клиническое значение для 

опухоли, толщина которой равна или меньше 1 мм. 

В 1970 г. A. Breslow предложил в качестве критерия микростадирования 

меланомы толщину опухоли, измеряемую в гистологическом препарате с 

помощью окулярного микрометра от зернистого слоя эпидермиса до наиболее 

глубокой точки инвазии. На основании полученных результатов выставляется 

тот или иной уровень микроинвазии: 

 рТ1 Опухоль <1 мм в толщину: 

pTla Уровень инвазии по Clark II или III, без изъязвления 

pTlb Уровень инвазии по Clark IV или V, или с изъязвлением 

рТ2 Опухоль >1 мм, но <2 мм в толщину 

 рТ2а Без изъязвления 

рТ2b С изъязвлением 

 рТЗ Опухоль >2 мм, но <4 мм в толщину 

рТ3а Без изъязвления 

рТ3b С изъязвлением 

 рТ4 Опухоль >4 мм в толщину 

рТ4а Без изъязвления 
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рТ4b С изъязвлением 

Данный критерий является достаточно значимым в прогностической 

оценке, так как доказано, что уровень 8-ми летней выживаемости при меланоме 

толщиной до 0,76 мм составляет 98%. 

4) Определение митотической активности новообразования, используя 

окрашенные по Ki-67 гистологические срезы. 

Для оценки эффективности данного этапа алгоритма нами был изучен 

гистологический срез доброкачественного невуса, окрашенный по Ki-67. Было 

подсчитано количество митозов в 25 полях зрения. Итоги приведены  

в Таблице 3. 

Диаграмма 1. Количество митозов в 25 полях зрения 

 

Таблица 3. 

Результаты оценки митотической активности невуса. 

 
 

Данные проведенного анализа и низкое значение средней ошибки (1,8) 

подтверждают высокую значимость оценки митотической активности в 

дифференциальной диагностике доброкачественного невуса и злокачественной 

меланомы. 
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Вывод: 

Разработанный алгоритм является достаточно эффективным при 

патогистологической диагностике меланом и невусов, а также снижает 

вероятность ошибки при дифференцировке. 
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В наш век информационных технологий наблюдается растущий тренд на 

мобилизацию техники и переход от стационарных устройств на любой 

возможный вид переносных аппаратов. Однако далеко не каждая 

аккумуляторная батарея способна осуществлять питание нагрузки сколь угодно 

продолжительное время, а если это и возможно, то размеры батареи 

представляют серьёзную проблему для мобильности устройства. Решением 

данной проблемы является технологии беспроводной передачи энергии, а 

именно беспроводная передача энергии для зарядки аккумуляторов. 

В связи с этим в последнее десятилетие всё больше компаний обращают 

свои взоры на разработку устройств беспроводной передачи энергии, в 

частности, для зарядки аккумуляторов без проводов. [1] 

Понятие «беспроводная передача энергии» является собирательным 

термином, который относится к ряду технологий для передачи энергии с 

помощью электромагнитных полей принципиально разными способами. Такие 

mailto:yacher.96@gmail.com
mailto:alexei.pape@yandex.ru
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технологии, прежде всего, характеризуются расстоянием, на которое они могут 

передавать мощность с максимальной эффективностью, а также используемым 

типом электромагнитной энергии: изменяющееся во времени электрические и 

магнитные поля, радиоволны, сверхвысокочастотные (СВЧ) излучения и 

видимые световые волны. 

 

Рисунок 1. Существующие методы беспроводной передачи энергии 

 

Рассматривая методы беспроводной передачи энергии, можно утверждать, 

что схема осуществления передачи энергии основана на передающем элементе 

(антенна или связанные катушки), подключенного к источнику питания, и 

принимающем элементе, подключенного на нагрузку. 

 

Рисунок 2. Общая схема беспроводной передачи энергии 

 

Из рассчётов учёных можно сделать вывод, что наиболее эффективная 

передача энергии осуществляется при использовании малых длин волн. Из 
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приведённых выше схемы ясно, что для описанных целей больше всего 

подходит СВЧ диапазон волнового спектра. [2, с. 3-15] 

В микроволновом диапазоне для передачи энергии используется ректенна 

– устройство по принципу действия обратное излучающей антенне. Ректенна 

позволяет преобразовывать энергии с КПД до 95%. Данный способ 

планируется применять для передачи энергии космическим и орбитальным 

аппаратам. 

Уходя в более высокий диапазон частот, ученые нашли еще один способ 

беспроводной передачи энергии – лазерный. Он заключается в передаче 

энергии посредством светового луча и последующего его преобразования в 

электричество в фотодетекторе. К преимуществам относится высокая 

фокусировка луча, а к недостаткам – низкий КПД. 

Наиболее понятной большинству людей сферой применения беспроводной 

передачи энергии является зарядка аккумуляторов интеллектуальных гаджетов, 

таких как смартфоны, планшеты, ноутбуки и другие. Зачастую пользователь 

сталкивается с проблемой замены старого зарядного устройства, кроме этого, 

провода занимают пространство в помещении, использование которого и без 

этого ограничено, поэтому широкое внедрение универсального зарядного 

устройства освободит пользователей от подобного рода проблем. 

Особо стоит отметить, что технологии беспроводной передачи энергии 

могут применяться не только в беспроводной зарядке аккумуляторных батарей 

мобильных устройств, но и в промышленной отрасли: заряд аккумуляторов 

транспортных средств, имплантируемых устройств в медицине, в военной 

технике, в качестве источника энергии для светодиодного освещения в 

помещении и многое др. В медицине использование разнообразных 

имплантируемых устройств в сердце человека требует со временем их 

подзарядки. Такими устройствами являются кардиостимуляторы, инфузионные 

насосы и другие, поэтому широкое внедрение беспроводных систем зарядки 

для замены элементов питания в таких устройствах, позволяет отказаться от 

хирургического вмешательства. 
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Технология беспроводной передачи также может применяться в технике 

военного назначения для повышения надежности, безопасности электронных 

устройств и эргономичности. Примером подобного использования данной 

технологии являются военные каски, в которых электронные устройства 

питаются от батарей, расположенных в специальном жилете солдата, что 

исключает необходимость соединения проводов или одноразовых батарей, а 

также радиоуправляемые машины-саперы и различного рода беспилотники. 

Однако высокий КПД микроволновой технологии беспроводной передачи 

энергии оплачивается высокой комплексностью устройств приёмников и 

передатчиков. В СВЧ диапазоне существует атмосферное «окно», в котором 

ослабление энергии минимально. Но приемная часть энергии очень сложна и 

требует разработки современных компонент антенны. [5] 

Сложность заключается в том, что для использования микроволнового 

передающего излучения в космических программах из-за дифракции, 

ограничивающей направленность антенны, необходима диафрагма большого 

размера. Например, согласно исследованию НАСА 1978 года, для 

микроволнового луча частотой 2,45 ГГц понадобится передающая антенна 

диаметром в 1 км, а приёмной ректенны диаметром в 10 км. 

Эти размеры могут быть снижены путём использования более коротких 

длин волн, однако короткие волны могут поглощаться атмосферой, а также 

блокироваться дождем или каплями воды. 

Для применения на Земле антенна диаметром 10 км позволит достичь 

значительного уровня мощности при сохранении низкой плотности пучка, что 

важно по соображениям безопасности для человека и окружающей среды. 

Безопасный для человека уровень плотности мощности составляет 1 мВт/кв. см, 

что на площади круга диаметром 10 км соответствует мощности в 750 МВт. 

Этот уровень соответствует мощности современных электростанций. [4] 

Авторами проекта предполагается экспериментальная проверка 

возможностей передачи энергии с помощью волн СВЧ-диапазона. В рамках 

кафедры физик ПГУТИ авторам выделяется аудитория и установки для 
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экспериментов, а также еженедельные брифы и консультации с научным 

руководителем. 

Впоследствии планируется разработка проекта по решению проблем 

беспроводной передачи энергии с помощью микроволн, либо переход на один 

из других ранее перечисленных способов беспроводной передачи, разработка 

соответствующего устройства и коммерциализация проекта. 
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Жидкие кристаллические структуры остаются интересными в связи с 

возможностью их использования в различных областях науки и техники. В 

частности, в термографии, создают такой состав жидкокристаллического 

вещества, из которого делают индикаторы для определенных диапазонов 

температуры и для многих конструкций. Пленочные жидкие кристаллы наносят 

на транзисторы, интегральные схемы. Жидкие кристаллы применяются для 

обнаружения паров химических соединений и для обнаружения гамма изучения 

и ультрафиолетового излучения. Но самая перспективная область применения 

жидких кристаллов – это информационная техника[2]. 

Жидкие кристаллы – это такое состояние, в которое переходят вещества 

при определенных условиях (давление, концентрация, температура). Жидкие 

кристаллы обладают такими свойствами как текучесть и анизотропия. 

Жидкие кристаллы разделяют на две большие группы: 

1) Термотропные жидкие кристаллы, образуются в ходе нагревания 

твердого вещества и существуют в определенном интервале температур и 

давлений. 

2) Лиотропные жидкие кристаллы, которые являются двух- или более 

компонентной системой, образуются в смеси стержневых молекул данного 

вещества и воды (или других полярных растворителей). 

К термотропым жидким кристаллам относятся киральные жидкие 

кристаллы и холестерические жидкие кристаллы. Киральность обозначает 

свойство объекта не совмещаться со своим отражением в плоском зеркале. 
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Киральность является проявлением асимметрии левого и правого в природе. 

Киральная молекула не содержит инверсных осей, поперечных плоскостей, 

центров симметрии. Холестерические жидкие кристаллы – это жидкие 

кристаллы, в которых длинные оси образуют спирали, которые очень 

чувствительны к перепадам температуры из-за малой энергии образования этой 

структуры [3]. 

Целью данной работы сравнение зависимости коэффициента отражения 

электромагнитной волны от кирального и холестерического слоев от угла 

падения в заданном диапазоне частот и их сравнение. Рассмотрены E- 

поляризованная и H- поляризованная волна проходящая через жидкий 

кристалл. Е-поляризация это вертикальная поляризация электромагнитной 

волны относительно оси распространения волны, Н – поляризация это 

горизонтальная поляризация электромагнитной волны относительно оси 

распространения волны. 

 

Рисунок 1. Падение электромагнитной волны на киральный слой 

 

Формулы для коэффициентов отражения от кирального слоя [4]. 

Для случая падающей волны E- поляризации 

𝑅𝐸 = 𝑖𝑛𝑘𝜂ℎ(𝑛2 − 𝜒2 − 𝑠𝑖𝑛2𝜃) ± (𝑛2 − 𝜒2)𝑐𝑜𝑠𝜃 

Для случая падающей волны H- поляризации 

𝑅𝐻 = 𝑖𝑛𝑘𝜂ℎ𝑐𝑜𝑠𝜃 ± 1 
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Расчёт коэффициентов отражения проводился для Е-поляризованной 

волны при значениях параметров 𝜀 = 1.2; 𝜇 = 1.1;  𝜒 = 0.8; ℎ = 10^ − 8 𝜂 = 1 

в диапазоне частот от ω=2*10^15 Гц до ω=4*10^15 Гц. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Холестерики могут образовываться двумя группами соединений: 

производными оптически активных стероидов, главным образом холестерина, и 

нестероидными соединениями, обладающими хиральностью (алкил-, алкокси-, 

ацилоксизамещенные азометины, производные коричной кислоты, азо- и 

азоксисоединений и др.). Для жидких кристаллов характерным является 

ориентация дипольных молекул в определенном направлении, которое 

определяется единичным вектором— называемым «директором»[5]. 

Расчеты зависимости коэффициента отражения холестерического слоя при 

различных углах падения подробно был рассмотрен в работе [1]. Графики, 

полученные в этой работе (рис. 3) позволяют нам провести сравнительный 

Рисунок 2: Графики коэффициента отражения для волны  

Е-поляризации при углах падения a)0 b)30 c)45 d)75 
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Рисунок 3: Графики коэффициента отражения холестерического 

слоя при углах падения а) 0, b) 30, c) 45, d) 75 градусов 

 

анализ отражения электромагнитной волны от киральных и холестерических 

слоев в заданном диапазоне частот. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вывод: 

Полученные зависимости показывают, что в диапазоне частот, в котором 

коэффициент отражения электромагнитной волны от холестерического слоя   

может принимать все значения от 0 до 1, коэффициент отражения от 

кирального слоя возрастает с ростом частоты, но единицы не достигает. Т.о. в 

этом диапазоне частот в холестерическом слое происходит полное отражение 

волны, которое при возрастании угла падения смещается в сторону больших 

частот. Это объясняется, в частности, более сложной структурой 

холестерических жидких кристаллов. 
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В последнее время наблюдается высокая интенсификация разработок и 

исследований в области лазерных технологий. Это вызвано развитием сегмента 

оптической передачи данных и оптического волокна, что, в свою очередь ведёт 

к повышению пропускных способностей телекоммуникационных сетей. 

Также активно развивается технология передачи данных на небольшие 

расстояния с помощью лазерного излучения. 

Лазерная связь осуществляется соединением типа «точка-точка» на 

скорости, равной 155 Мбит/сек. В компьютерных и телефонных сетях лазерная 

связь обеспечивает обмен информацией в режиме полного дуплекса. Для 

приложений, не требующих высокой скорости передачи (например, для 

передачи видеосигнала и сигналов управления в системах технологического и 

охранного телевидения), имеется специальное экономичное решение с 

полудуплексным обменом. [5] 

Когда требуется объединить не только компьютерные, но и телефонные 

сети, могут применяться модели лазерных устройств со встроенным 

мультиплексором для одновременной передачи трафика ЛВС и цифровых 

групповых потоков телефонии (Е1/ИКМ30). 

mailto:kotjonokchrom@gmail.com
mailto:alexei.pape@yandex.ru
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Лазерные устройства могут осуществлять передачу любого сетевого 

потока, который доставляется им при помощи оптоволокна или медного кабеля 

в прямом и обратном направлениях. Передатчик преобразует электрические 

сигналы в модулированное излучение лазера в инфракрасном диапазоне с 

длиной волны 820 нанометров и мощностью до 40 мВт. В качестве среды 

распространения лазерная связь использует атмосферу. Затем лазерный луч 

попадает в приемник, имеющий максимальную чувствительность в диапазоне 

длины волны излучения. Приемник производит преобразование излучения 

лазера в сигналы используемого электрического или оптического интерфейса. 

Так осуществляется связь с помощью лазерных систем. 

Данный вид связи имеет ряд недостатков. Во-первых, лазерный луч 

распространяется строго прямолинейно, поэтому приёмник и передатчик 

должны быть в зоне прямой видимости. Во-вторых, лазерный луч сильно 

подвержен атмосферным помехам, таким как туман, облака и другие. [3] 

Модуляция сигнала в подобных системах связи строится на базе 

оптических модуляторов разного принципа действия: ОМ может изменять во 

времени амплитуду (интенсивность), частоту, фазу или состояния поляризации 

излучения. В данной работе рассматривается метод модуляции с помощью 

изменения плоскости поляризации света, а также предлагается метод 

осуществления данного процесса. [1, с. 211] 

В оптике и связи наиболее широкое применение имеют плёночные 

поляризаторы, называемые также дихроичными поляроидами. В процессе 

изготовления в эластичную полимерную плёнку встраиваются длинные 

дихроичные молекулы, после чего плёнка растягивается. Ориентированные 

беспорядочно, молекулы стремят сориентироваться в соответствии с направ-

лением растяжения, что и придаёт устройству поляризационные свойства. [2] 

Однако такие поляризаторы довольно хрупки и обладают низкой 

механической и термической прочностью. По этой причине они не годятся для 

использования с интенсивным лазерным излучением. 

Альтернативой данному виду поляризаторов могут служить кварцевые 

пластины с разностью хода ʎ/2 и ʎ/4, однако они требуют высокой точности 
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изготовления и показывают хорошие результаты только в ограниченной 

спектральной области. 

Чтобы преодолеть обозначенные выше барьеры мы предлагаем 

использовать явлению анизотропию преломления, возникающую при упругой 

деформации бруска кварца при сжатии его в компактном механическом прессе. 

Кристалл кварца SiO2 является оптически одноосным кристаллом с малой 

областью пластической деформации. Это гарантирует, что при сжатии при 

пластической деформации кристалл не потеряет свою оптическую однородность. 

Будем сжимать кристалл вдоль оптической оси, следя при этом за 

изменением показателя преломления. До нагружения кварци имел два главных 

показателя преломления n0 и ne. После нагружения новые показатели 

преломления n0
′  и ne

′  находятся по формулам: 

𝑛0
′ = 𝑛0 − 0.5𝑛0

3𝜋13𝜎 

𝑛𝑒
′ = 𝑛𝑒 − 0.5𝑛𝑒

3𝜋33𝜎 

Где: 

𝜋13 и 𝜋33 – компоненты матрицы пьезооптических коэффициентов; 

𝜎 – компонента тензора механического напряжения. [4, с. 2366] 

 

Рисунок 3. Рассчитанные изменения показателей преломления кварца  

в зависимости от приложенного напряжения. 1 - обыкновенный луч,  

2 - необыкновенный луч. Стрелки показывают область разрушения 

кристалла при сжатии 
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То есть, изменяя силу, действующую на кристалл при сжатии, можно 

менять разность хода лучей внутри кристалла, а, следовательно, управлять его 

поляризацией. Изменяя поляризацию, в свою очередь, мы можем модулировать 

сигнал, который формируется лазерным излучением, и закладывать и 

шифровать в излучении любую информацию. 

Для осуществления процесса управления авторами подразумевается 

использование компактного механического пресса, которым будет 

осуществляться сжатие бруска плавленого кварца. Также планируется 

разработать несколько вариаций на тему приложения механического 

напряжения, таких как винтовой сжимающий механизм, ударным механизмы, 

рычажной механизм и другие. Рассматривается возможность создания 

программы для управления и автоматизации процесса модуляции, а также 

возможность использования других методов воздействия для изменения 

анизотропии кристалла и последующей модуляции сигнала. Ведётся разработка 

шифрующего устройства на основе данного устройства. 
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Эта статья посвящена обзору системы охлаждения персонального 

компьютера «Ice-Box». В статье будет представлено: основная проблема 

перегрева компьютера, небольшое описание самой системы охлаждения, обзор 

аналогов систем охлаждения и специализированных программ, а также 

показана работы программы для управления системой «Ice Box». 

При работе компьютера все его электронные компоненты нагреваются. 

Критической температурой считается та температура, при которой процессор 

уже не в состоянии работать стабильно длительное время. При температурах 

выше 90°С в кристалле процессора начинают активно протекать 

электрохимические процессы, которые нарушают стабильную работу и 

приводят к самовыключению компьютера. Одна из наиболее распространенных 

проблем связана с перегревом компьютера. 

Регулярный перегрев компьютера приводит к снижению его 

производительности и уменьшению времени службы. 

Структурная схема системы охлаждения «Ice-Box» представлена на 

рисунке 1. Система изолирована от воздействия окружающих факторов на 

работу компьютера, таких как температура и влажность. 
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Сам прототип состоит из трех основных взаимосвязанных блоков: 

А. Корпус компьютера; 

Б. Компрессор с охлаждением; 

В. Охлаждающий радиатор. 

 

Рисунок 1. Структурная схема установки 

 

Корпус компьютера (3) состоит из 4 основных элементов: материнской 

платы (1), платы управления «Ice-Box» (2) и двух вентиляторов, один из 

которых осуществляет захват воздуха (4), другой вывод (5). 

Основным источником тепла в корпусе компьютера является материнская 

плата, поэтому вентиляторы, работающие в нем, расположены таким образом, 

чтобы воздух максимально эффективно охлаждал ее. 

Плата управления «Ice-Box» дает возможность регулирования работы 

системы, а именно вентиляторов (4) и (11), а также компрессора (8), что 

позволяет сократить потребление электричества, а также предохраняет 

компьютер от переохлаждения, так как для многих элементов материнской 
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платы существует оптимальный диапазон рабочих температур, преодоление 

которого неизбежно ведет к выходу из строя данных компонентов. 

К вентиляторам подключены вентиляционные трубы, передающие 

холодный воздух от охлаждающего радиатора (7). Охлаждающий радиатор в 

свою очередь имеет вентилятор для захвата воздуха из корпуса компьютера, так 

как на выводе горячего воздуха из компьютера стоят родные кулеры, имеющие 

малую производительность. 

Передача тепла от охлаждающего радиатора (7) к радиатору (9) 

осуществляется с помощью фреона, который подается из компрессора (8). 

Затем тепло выводится в окружающую среду при помощи вентилятора (11). 

Рассмотрим аналоги систем охлаждения. На данный момент известно 

несколько технических решений для управления охлаждением внутренностей 

компьютера. 

Кулер для процессора DEEPCOOL Ice Blade PRO [2]. Система охлаждения, 

совместимая с процессорами Intel и AMD, создающая внушительные 150 Вт 

рассеиваемой мощности. Вентилятор данной модели может автоматически 

регулировать скорость вращения (PWM) и прекрасно справляется не только с 

охлаждением алюминиевых пластин радиатора, но и с вентиляцией 

пространства всего системного блока. Недостаток этой системы возможные 

шумы, а также небольшой КПД. 

Система водяного охлаждения (СВО) DEEPCOOL Captain 240. Модель 

DEEPCOOL под названием Captain 240 [3] относится к более высокому классу 

СВО, представляет собой необслуживаемую, заправленную и готовую к 

эксплуатации систему жидкостного охлаждения. Данная система охлаждения 

более эффективна, но способна охлаждать только главный процессор, 

крепление к графическому процессору не предусмотрено. 

Далее известны ряд специализированных программ для операционной 

системы ПК, которые взаимодействуют с периферией компьютера, позволяют 

управлять подключенными кулерами внутри системного блока. Одна из самых 

распространенных таких программ – SpeedFan, бесплатная программа, 
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предназначенная для управления скоростями вентиляторов, а также для 

контроля за температурами и напряжениями в компьютерах с материнскими 

платами, имеющими аппаратные датчики [4]. Но главная особенность данной 

программы – это то, что она может изменять скорости вентиляторов в 

зависимости от текущих температур. К её недостаткам можно отнести 

отсутствие устройств охлаждения, специализированных под неё, она способна 

управлять только стандартными кулерами. 

Другие системы используют управление без регулирования температуры 

внутри корпуса, либо с регулированием, но без взаимодействия с ОС ПК. 

Теперь рассмотрим приложение для управление системой «Ice-Box». 

Программа выполняет следующие функции: 

 Считывание температуры процессора. 

 Связь компьютера с микроконтроллером по протоколу Modbus. 

 Визуализация данных. 

 

Рисунок 2. Работа программы управления 
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Работа программы основана на простом алгоритме, в начале считается 

температура процессора с датчиков, затем эта информация пересчитывается в 

мощность кулеров и компрессора и передается на плату управления, которая в 

свою очередь уменьшает или увеличивает ток который подаётся на компрессор 

и кулеры. Информация о мощностях кулеров и о температуре процессора также 

выводится на экран компьютера, благодаря этому можно видеть каким образом 

изменяется температура процессора. [1, c. 187] 
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На протяжении всей своей истории человечество вело войны. Конфликты 

происходили между одним и тем же (гражданская война) и между разными 

народа, какие-то стали следствием нехватки n-ому государству i-тых ресурсов, 

какие-то были спровоцированы поведением одного человека (Елена и Троя), но 

все эти конфликты объединял один факт – люди использовали для победы 

вооружения различного уровня развития. Зачастую уровень развития военный 

мысли отражается в оснащении армии соответствующими орудиями и 

снабжении солдат оружием, и часто страна с более современным вооружением 

одерживала победу над отстающими противниками, что, однако, не является 

категорийным императивом. 

Авторы данной работы всецело выступают за принципы гуманизма и мира, 

но иногда, чтобы достичь мира, нужно быть во всеоружии и быть готовым к 

войне. 

Оружие за долгую человеческую историю претерпело ряд изменений. От 

камней и каменных топоров до современных штурмовых винтовок и 

стрелковых комплексов, о развитии инженерной мысли разных эпох мы можем 

судить как по другим, так и по этому фактору. 

Так как данная работа касается в большей степени стрелкового вооружения, 

то необходимо опустить детали история и развития дострелковых орудий. 
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Огнестрельное оружие – это оружие, использующее кинетическую 

энергию газов, образующихся при сгорании взрывчатого вещества или горючих 

смесей, для разгона и выбрасывания снаряда из канала ствола. Оно сочетает в 

себе как средство непосредственного поражения, так и средство метания их к 

цели. Подразделяется на артиллерийское, стрелковое оружие и гранатомёты. 

Рассмотрим подробнее категорию стрелкового вооружения, принципы его 

работы и классификации. 

К стрелковому оружию относится ствольное оружие для стрельбы пулями 

или другими элементами. По ГОСТ 28653—90 стрелковое оружие определяется 

как ствольное оружие калибром менее 20 мм, предназначенное для метания 

пули, дроби или картечи. 

В свою очередь стрелковое вооружение можно подразделить ещё на 

автоматическое, полуавтоматическое и оружие винтовочного типа. 

К основными конструктивным элементам огнестрельного оружия 

относятся: ствол, запирающее устройство и воспламеняющее устройство. 

Ствол предназначен для задания пуле направления движения. Внутренняя 

полость ствола называют каналом ствола. Торец ствола, находящийся возле 

патронника, называется казённым срезом, противоположный торец –  дульным 

срезом. По устройству канала стволы различают на гладкоствольные и нарезные. 

Канал ствола нарезного оружия имеет, как правило, три основных части: 

патронник, пульный вход, нарезную часть. 

Патронник имеет назначение размещения и фиксации патрона. Его форма 

и размеры определяются формой и размерами гильзы патрона. Чаще всего 

форма патронника представляет собой три или четыре сопряжённых конуса: в 

патронниках под винтовочный и промежуточный патрон – четыре конуса, под 

патрон с цилиндрической гильзой – один. 

Патронники магазинного оружия начинаются с патронного ввода – это 

желобок, по которому скользит пуля патрона при подаче его из магазина. 

Пульный вход – участок канала ствола между патронником и нарезной 

частью. Пульный вход служит для правильной ориентации пули в канале 
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ствола и имеет форму усечённого конуса с нарезами, поля которых плавно 

поднимаются от нуля до полной высоты. 

Его длина обеспечивает вхождение ведущей части пули в нарезы канала 

ствола прежде, чем дно пули покинет дульце гильзы. Нарезная часть ствола 

нужна для создания не только поступательного, но и вращательного движения 

пули, чтобы стабилизировать её ориентацию в полёте и уменьшить разброс при 

автоматической стрельбе. 

Нарезы – это полосовидные углубления, вьющиеся вдоль стенок канала 

ствола. Нижняя поверхность нареза называется дном, боковые стенки – 

гранями. Грань нареза, обращённая в сторону патронника и воспринимающая 

основное давление пули, называется боевой или ведущей, противоположная – 

холостой. Выступающие участки между нарезами – это поля нарезов. 

Расстояние, на котором нарезы делают полный оборот, называется шагом 

нарезов. Для оружия определённого калибра шаг нарезов связан с углом 

наклона нарезов – углом между гранью и образующей канала ствола. [2] 

Огнестрельное оружие показало свою эффективность на полях сражений и 

занимает заслуженное место среди наиболее распространённых видов 

вооружения. Однако прогресс не стоит на месте, на смену огнестрельному 

оружию могут прийти орудия электромагнитного типа. 

Авторами предлагается использования технологии пушки Гаусса в 

качестве движущей силы для разгона метательных снарядов. 

Разработанная немецким ученым пушка Гаусса представляет собой 

разновидность электромагнитного ускорителя масс. Пушка состоит из соленоида 

(катушки) с расположенным внутри него стволом из диэлектрического материала. 

Она заряжается снарядом из ферромагнетика. Чтобы заставить снаряд двигаться, 

на катушку подаётся электрический ток, создающий магнитное поле, благодаря 

которому снаряд втягивается в соленоид. Скорость снаряда тем быстрее, чем 

мощнее и короче генерированный импульс. 

Преимущества электромагнитной пушки Гаусса по сравнению с другими 

видами оружия – возможность гибко варьировать начальную скорость и 
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энергию снаряда, а также бесшумность выстрела, беспламенность и отсутствие 

отдачи, что естественно повышает точность стрельбы на порядок. Особенно это 

полезно для снайперов. [1] 

К недостатку можно отнести низкий КПД, составляющий не более 27 % и 

связанные с этим крупные затраты энергии. Поэтому в наше время пушка 

Гаусса имеет перспективы скорее в качестве любительской установки. Однако, 

идея может получить вторую жизнь в случае изобретения новых компактных и 

сверхмощных источников тока. 

Именно поэтому авторы проекта заинтересовались данной темой. Перед 

ними поставлена задача разработать способы снизить энергозатраты, связанные 

с разгоном метательного снаряда, а также повысить скорость пули и 

эффективность «пушки Гаусса». В рамках разработки и реализации программы 

по созданию нескольких разногабаритных прототипов планируется реализовать 

базовую установку для получения нановолокна методом электроспиннинга, 

чтобы использовать его для изготовления мощных накопителей электрического 

заряда, которые впоследствии будут использоваться в качестве источников 

питания стрелкового оружия. Под данные цели идёт поиск подходящего 

помещения и привлечение инвесторов. 

Стоит оговориться, что разработка ведётся и в других структурах, но в 

основном она сводится к усовершенствованию и созданию новых видов 

рельсотронов (вид электромагнитного ускорителя масс). Авторами же проекта 

подразумевается разработка именно носимого оборудования, которое сможет 

носить человек во время длительных переходов. 
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Одной из фундаментальных проблем современной экологии является 

обоснование научных подходов к оценке экологического риска негативных 

воздействий на почвы. Возрастающая с каждым годом антропогенная нагрузка 

на городские почвы, связанная прежде всего с хозяйственной деятельностью 

человека и автотранспортом, существенно влияет на их способность выполнять 

свои экологические функции [5, 12, 15, 18]. В настоящее время применяются 

разнообразные подходы к оценке отрицательных воздействий на городские 

почвенные экосистемы. При этом большое внимание уделяется разработке 

подходов, основанных на диагностике изменений абиогенных и биогенных 

компонентов почв. [3, 8, 9, 28, 29]. Однако важной проблемой остается поиск 

наилучших способов интегрирования данных экологического мониторинга  

[1, 4, 14, 16, 28]. В связи с этим разработано множество схем расчета индексов 

состояния почв, значения которых впоследствии сопоставляются с уровнями 

техногенной нагрузки и/или категориями качества окружающей среды [4, 7, 11, 

19]. В настоящее время в качестве надежного подхода к характеристике экологи-

ческого риска при загрязнении природных сред используется метод триад, кото-

рый основан на методологии междисциплинарного уровня и учитывает данные 

химических, токсикологических и биоиндикационных исследований [21–27]. 

mailto:yakutina34@gmail.ru
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Химические исследования экологического состояния почв должны включать 

в себя определение: рН водной вытяжки, валовых форм тяжелых металлов и 

основных агрохимических показателей. Токсикологический анализ основан на 

использовании тестсистем и организмов разных трофических уровней. 

Биоиндикационные исследования городских почв заключаются в изучении 

экологических параметров основных групп почвообитающих микроорганизмов 

(бактериального и микромицетного комплексов почв). Полученные 

экспериментальные данные о содержании загрязняющих веществ, токсичности 

для тесторганизмов и биоиндикационные параметры микробных сообществ затем 

обрабатываются с помощью триадного подхода. Расчет индексов состояния (ИС) 

по химическим, биоиндикационным и токсикологическим параметрам (ИСх, ИСб 

и ИСт, соответственно) ведется в три этапа: 

1) сравнение полученных результатов в изучаемых образцах с 

аналогичными показателями для фоновых проб; 

2) выбор функции перевода в зависимости от степени отклонения от 

фоновых величин для каждого показателя; 

3) вычисление суммарных показателей ИСх, ИСб и ИСт. 

Также триадный подход в известной мере включает в себя анализ функции 

"желательности" (по [4]), которая позволяет произвести перевод натуральных 

значений химических, токсикологических и биологических показателей в 

единую безразмерную шкалу с четко фиксированными границами. 

В триадном анализе применяется расчет интегрального индекса состояния 

городских почв по трем показателям (химическим, токсикологическим и 

биоиндикационным), в котором используются "весовые коэффициенты”, 

равные 1.0, 1.5 и 2.0. Присвоение этих повышенных "весовых коэффициентов" 

индексам ИСт и ИСб, соответственно, равных 1.5 и 2.0, было обосновано тем, 

что биотические (то есть токсикологические и биоиндикационные) показатели 

являются наиболее информативными для оценки состояния почвенных 

экосистем и характеристики экологических функций почв как среды обитания 

живых организмов [28]. В связи с этим полярные значения коэффициентов (от 0 
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до 1) соответствуют градациям “хорошо” и “плохо”, а промежуточные могут 

быть интерпретированы по принципу “чем больше индекс, тем больше отличие 

от фоновых/контрольных значений”, и, следовательно, тем хуже экологическое 

состояние почв. Результаты, полученные в ходе триадного анализа, обязательно 

подвергаются статистической обработке. 

Серьезным недостатком большинства современных подходов к оценке 

экологического состояния городских почв является их базирование только на 

результатах химического анализа, в результате чего представление о реальном 

состоянии почв искажается.  Данная проблема в значительной степени 

обусловлена сложностью анализа состояния биоты и формализации 

полученных различными методами данных. Также, в урбаноземах небольших 

городов химическими анализами не выявляются катастрофические уровни 

загрязнения, в отличие от почв, находящихся под импактным воздействием 

точечных источников. В связи с этим большую ценность приобретают данные 

биологических исследований, так как реакции отдельных живых организмов и 

состояние биотических сообществ в целом дают представление об экологи-

ческом качестве почвенных экосистем и устойчивом функционировании почв. 

Преимущество комплексной оценки состояния урбаноземов с использованием 

триадного подхода заключается в формализации данных о реакциях живых 

объектов в биотестах, биоиндикационных изменениях сообществ почвенных 

микроорганизмов и данных о химическом загрязнении в обобщенный 

(интегральный) индекс экологического состояния, который при исследовании 

экологического состояния городских почв представляется более взвешенным и 

полным, по сравнению, например, с индексами химического загрязнения почв 

Zc (по Саету) или индексами интегрального биологического показателя 

качества почв по [7]. 

Таким образом, применение триадного подхода при оценке экологического 

состояния урбаноземов, заключающегося в использовании не только данных 

химического анализа, но и значений, полученных в ходе токсикологических и 

биоиндикационных исследований, а также обобщении результатов в 
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интегральный индекс экологического состояния почвенных экосистем является 

целесообразным и достаточно надежным методом, определяющем качество 

городских почв. 
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