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Овсяницы очень хорошо распространены в степной зоне Казахстана и 

являются в основном субдоминантами растительного покрова. Доминантами 

становятся при перевыпасе и выпадении ковылей из доминантов. Это связано 

с устойчивостью дернины овсяниц к вытаптыванию копытами скота [1]. 

В сложении надземной биомассы растительного покрова овсяницы слагают, 

вместе с ковылями, от 70 до 75 % [2]. 

В Казахстане встречаются 20 видов овсяниц [3]. Из них наиболее часто 

встречаемая является Festuca sulcata Hack. или овсяница валплисская. Если 

ковыли являются вредными за счет своих остей, которые поражают шкуры и 

даже мясо овец, то овсяницы не имеют вредных сторон и считаются кормовыми 

растениями с хорошими питательными качествами [4]. 

Среди овсяниц в связи с последними исследованиями нет разночтений 

в латинских и русских названиях. В казахских названиях овсяницу луговую 

С. Арыстангалиев и В. Рамазанов [5] перевели как су бетеге (дословно – водная 
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овсяница) однако во втором издании С. Арыстангалиев перевел как шалғын 

бетеге (дословно – луговая овсяница) [6]. 

1. F. supine Schur. О. приземистая. Аласа бетеге. 

2. F. beskeri Hack. О. Беккера. Құмбетеге, Беккер бетегесі. 

3. F. pseudovina Hack. О. ложноовечья. Жалған бетеге. 

4. F. sulcata Hack. О. Бороздчатая,типчак. Кәдімгі бетеге. 

5. F. krylovianna Reverd. О. Крыловская. Крылов бетегесі. 

6. F. alaica Drob.О. Алайская. Алай бетегесі. 

7. F. brevifolia R. Br. О. Коротколистая. Қысқажапырақты бетеге. 

8. F. coelestis (St.-Yves.) V. Krecz. et Bobr.О. поднебесная. Биік бетеге. 

9. F. rybra L. О. красная. Қызыл бетеге. 

10. F. kirilovii Steud. О. Кириллова. Кириллов бетегесі. 

11. F. tian-schanica Roshev. О. тянь-шаньская. Тянь-Шань бетегесі. 

12. F. tristis Kryl. et Jvanitzk. О. печальная. Қара бетеге. 

13. F. alatavica (Hack.) Roshev.О. алатауская. Алатау бетегесі. 

14. F. altaisa Trin. О. алтайская. Алтай бетегесі. 

15. F. erectiflora N. Pavl. О. торчащецветковая. Дарагүлді бетеге.  

16. F. pratensisHuds. О. луговая. Шалғын бетеге. 

17. F. orientalis Kerner. О. восточная. Шығыс бетегесі. 

18. F. regeliana N. Pavl. О. Регелевская. Регель бетегесі. 

19. F. silvatica (Poll.)Vill. О. лесная. Орман бетегесі. 

20. F. giganthea (L.) Vill. О. гигантская. Еркек бетегесі. 

Для 2 овсяниц ранее были выявлены поедаемость различными видами скота 

и питательность растений [4, 8, 9]. Но последними исследованиями явились 

изыскания и уточнения, проведенные Комплексным изыскательским отделением 

Государственного научно-производственного центра земельных ресурсов и 

земельного кадастра [10]. 
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Таблица 1. 

Химический состав и питательность овсянниц (Festuca) [10] 

 

 

 

Вид растений 

 

 

 

Сезон 

года 

В абсолютно сухом веществе корма 
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Овсяница 

алатавская 

весна 13,56 2,82 28,24 46,31 3,07 9,49 77,5 

лето 7,61 2,27 31,17 51,39 7,56 4,76 64,6 

осень 6,08 2,90 35,88 45,51 9,63 3,50 47,6 

зима 6,40 2,10 36,73 46,52 8,25 3,52 46,3 

Овсяница Беккера 
лето 4,60 2,92 34,54 43,60 5,74 2,84 61,9 

осень 5,68 4,46 33,41 51,02 5,42 3,52 60,8 

Овсяница 

валплисская 

(бороздчатая), 

типчак 

весна 13,67 2,97 27,82 45,99 9,55 9,06 72,8 

лето 7,97 2,69 33,99 47,65 7,70 5,10 61,0 

осень 5,29 2,91 37,66 46,74 7,40 3,15 49,0 

зима 3,77 0,93 39,97 46,42 8,91 2,08 42,6 

Овсяница 

гигантская 

лето 6,20 1,95 36,87 44,98 10,00 3,70 47,4 

осень 4,80 1,89 33,65 51,60 8,06 2,90 52,9 

Овсяница красная лето 7,34 1,71 35,14 39,85 5,96 4,23 52,5 

Овсяница 

Крыловская  

весна 14,25 2,03 28,26 46,54 8,92 9,69 75,2 

лето 9,27 3,46 32,82 46,27 8,18 5,82 63,2 

осень 6,62 2,70 35,86 46,57 8,25 3,90 50,8 

Овсяница луговая 
лето 6,55 2,02 35,49 47,43 8,51 3,92 55,6 

осень 4,90 1,93 33,76 52,57 6,84 2,74 54,2 

Овсяница 

Регелевская 

весна 15,82 2,64 27,60 47,01 6,93 11,38 81,1 

лето 8,48 2,32 32,24 48,56 8,40 5,32 61,5 

осень 3,72 1,62 39,01 48,56 7,09 2,08 46,6 

 

Выводы 

1. Овсяницы являются ценным пастбищным и сенокосным кормом 

доминируя в растительном покрове степной и сухостепной зон; 

2. Химический состав и питательность овсяниц выявлены для 8 видов из 20. 
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Ковыли в гумидных, семигумидных и семиаридных зонах Казахстана, 

на зональных почвах, являются доминантами растительного покрова. В иссле-

дованиях Иванова В.В. [1] в западных степях Казахстана, доминирующими 

растениями являются ковыли, но далеко не все их виды имеют одинаковое 

значение. Определяющими ассоциации растительного покрова ковылями служат 

Stipa joannis, S. lessingiana, S. сapillata. Ряд ковылей — S. stenophylla, 

S. pulcherrima, S. ucrainica, S. dasyphylla, S. sareptana, S. Zalesskii — играют 

подчиненную роль, встречаясь сравнительно редко, и только с переходом к более 

южным типчаковым степям иногда возрастает значение двух последних видов. 

В связи с этим наиболее частыми группировками южных ковыльных степей 

являются: типчаково-ковыльные (Stipa joannis + Festuca sulcata), типчаково-

тырсовые (Stipa capillata + Festuca sulcata), ковылково-тырсовые (Stipa lessingiana + 

S. capillata), тырсово-ковылковые (Stipa capillata + S. lessingiana), типчаково-

ковылковые (Stipa lessingiana + Festuc asulcata) и значительно реже — 

тонконогово-ковыльные (Stipa joannis + Koeleria gracilis) и еркеково-ковыльные 

(Stipa joannis +Agropyrum sibiricum) [1]. 

Ковыли не только создают фон растительности но формируют основу 

биомассы растительного покрова. 

mailto:rmirzadinov@yahoo.com
/они
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Таблица 1. 

Состав сена различных ковыльных степей (в весовых%) [1] 

Группы 

ассоциаций 

Ковыли и 

типчак 

Прочие злаки 

и осоки 
Бобовые Полыни 

Остальное 

разнотравье 

Типчаково-

ковыльные. 
72 12 3 1 12 

Типчаково- 

тырсовые 
75 13 2 3 7 

Типчаково- 

ковыльные 
70 14 1 4 10 

 

В Казахстане по «Флоре ...» [2] встречаются 32 вида ковылей. 

По С. Арыстангалиеву [3] 33 вида и лишний вид, это ковыль Спиридонова 

(Stipa spiridonovii Roshev.). Кроме того, в «Кормовые растения ...» [4] 

приведены дополнительно 2 вида — ковыль каспийский и ковыль Залесского. 

Ковыль каспийский (S. caspia С. Koch.) вид, не встречающийся во «Флоре …» 

даже в синонимах к описанным 33 видам. Ковыль Залесского (S. zalesskii 

Wilensky) встречается синонимами к двум ковылям украинскому и красному [3]. 

И, если считать ковыли Залесского и каспийский самостоятельными видами, 

то количество ковылей Казахстана вырастает до 35. Приводим перечень ковылей 

Казахстана на латинском, русском и казахском языках: 

Stipa regeliana Hack. Ковыль Регелевский.Регель қауы. 

S. sibirica (L.) Lam. К. сибирский.Сібір қауы. 

Stipa aktauensis Roshev. Ковыль актауский.Ақтау қауы. 

Stipa karataviensis Roshev. Ковылькаратауский.Қаратау қауы. 

Stipa Korshinskyi Roshev. Ковыль Коржинского. Қоржинский қауы. 

Stipa pseudocapillata Roshev. Ковыльложноволосатик.Жалғантырса қау. 

Stipa capillata L. Ковыль волосатик.Тырса, қылтанселеу, садақбоз қау.  

Stipa tianschanica Roshev. Ковыль тянь-шаньский.Тянь-Шань қауы. 

Stipa caucasica Schmalh. Ковылькавказский.Ақ қылтан, Кавказ қауы. 
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Stipa talassica Pazij. Ковыль таласский.Талас қауы. 

Stipa orientalis Trin. Ковыль восточный. Шығыс қауы, көде. 

Stipa richteriana Kar. et Kir. Ковыль Рихтеровский. Рихтер қауы. 

Stipa spiridonovii Roshev. Ковыль Спиридонова. Спиридонов қауы. 

Stipa turgaica Roshev. Ковыль тургайский. Торғай қауы. 

Stipa szowitsiana Trin. Ковыль Шовицовский. Шовиц қауы. 

Stipa gracilis Roshev. Ковыль тонкий. Жіңішке қау. 

Stipa lessingiana Trin. Ковыль Лессинговский. Бетеге боз қау. 

Stipa macroglossa P. Smirn. Ковыль длинноязычковый. Ұзын тілшік қау. 

Stipa hohenackeriana Trin. Ковыль Гогенаккеровский. Гогенаккер қауы. 

Stipakirghisorum P. Smirn. Ковыль киргизский. Қырғыз қауы. 

Stipa stenophylla Czern. Ковыль узколистый. Таспа қау. 

Stipa violacea Nik. Ковыль фиолетовый. Көкшіл қау. 

Stipa Joannis Cel. Ковыль Иоанна .Қымыздық боз, қылтанбоз қау. 

Stipa anomala P. Smirn. Ковыль уклоняющийся. Ауыспалы қау. 

Stipa kungeica Golosk. Ковыль кунгейский. Күнгей қауы. 

Stipa ucrainica P. Smirn. Ковыль украинский. Украин қауы. 

Stipa krascheninnikovii Roshev. Ковыль Крашенинникова. Крашенинников қауы. 

Stipa pulcherrima C. Koch. Ковыль красивейший. Тамаша қау. 

Stipa dasyphylla Czern. Ковыль опушеннолистый. Түкжапырақты қау. 

Stipa Iljinii Roshev. Ковыль Ильина. Ильин қауы. 

Stipa rubens P. Smirn. Ковыль красноватый. Қызғылт қау. 

Stipa sareptana Becker. Ковыль сарептский.Тырсық, cарепт қауы. 

Stipa decipiens P. Smirn. Ковыль обманчивый. Жалған қау. 

Для ряда ковылей были выявлены поедаемость различными видами скота 

и питательность растений [5-8]. Но последними исследованиями явились 

изыскания и уточнения, проведенные Комплексным изыскательским отделением 

Государственного научно-производственного центра земельных ресурсов и 

земельного кадастра [4]. 
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Таблица 2. 

Питательность и химический состав растений [4] 

 

 

 

 
Вид растений 

 

 

 
Сезон 

года 

В абсолютно сухом веществе корма 

содержится, % 

В 100 кгабс, 

сухого корма 
содержится, кг 

п
р

о
т
еи

н
а
 

ж
и

р
а
 

к
л

ет
ч

а
т
к

и
 

Б
Э

В
 

зо
л

ы
 

П
ер

ев
а
р

и
м

о
г
о
 

п
р

о
т
еи

н
а
 

к
о
р

м
о
в

ы
х
 

ед
и

н
и

ц
 

Ковыль волосатик 
(тырса)  

весна 15,50 2,42 25,96 48,60 7,52 11,13 82,4 

лето 8,82 2,54 31,32 50,46 6,86 5,97 71,0 

осень 5,30 2,43 35,50 50,90 5,87 3,15 55,7 

зима 4,41 1,74 35,38 51,83 6,64 2,34 47,7 

Ковыль восточный 

лето 6,23 2,98 33,77 51,14 5,88 3,91 62,8 

осень 4,33 3,28 36,90 50,18 5,31 2,67 55,9 

зима 4,87 1,63 32,78 54,67 6,05 2,58 50,8 

Ковыль 
Гогенаккеровский 

весна 

лето 

осень 

зима 

16,12 

7,14 

5,28 

4,51 

2,36 

2,21 

1,56 

1,56 

28,47 

34,11 

35,96 

43,17 

45,87 

50,61 

51,57 

45,22 

7,18 

5,93 

5,63 

5,54 

11,60 

4,55 

3,18 

2,39 

78,2 

60,7 

53,9 

40,2 

Ковыль Залесского 

весна 8,76 2,03 30,41 50,66 8,14 6,19 77,4 

лето 7,03 2,83 32,75 50,24 7,15 4,34 61,4 

осень 4,04 2,84 36,42 49,08 7,62 2,57 57,2 

Ковыль кавказский 

лето 7,47 2,59 32,01 51,65 6,23 4,95 64,5 

осень 3,97 2,77 38,47 47,54 7,25 2,42 51,2 

зима 5,19 1,85 33,43 51,60 7,93 2,75 48,7 

Ковыль каспийский 
лето 7,94 2,23 31,94 51,15 6,74 5,29 64,5 

осень 3,40 1,70 40,09 46,45 8,31 2,18 51,0 

Ковыль киргизский 
лето 9,05 2,62 31,78 50,11 6,44 6,10 66,2 

осень 7,91 2,15 33,70 49,49 6,75 4,87 50,0 

Ковыль Лессинговский 

весна 11,90 3,17 29,13 49,39 6,40 8,64 75,2 

лето 7,01 3,31 33,28 49,14 7,26 4,69 67,4 

осень 3,92 3,70 36,48 50,47 5,43 3,18 59,2 

Ковыль Иоанна 
лето 7,39 2,80 32,23 51,46 6,12 4,70 64,1 

осень 7,05 3,07 33,87 48,71 7,30 3,74 49,1 

Ковыль Рихтеровский 
лето 5,86 2,14 34,14 52,98 4,88 3,23 53,0 

осень 4,71 1,38 37,12 40,52 4,39 2,56 48,8 

Ковыль сарептский 
(тырсик) 

весна 

лето 

осень 

зима 

1301 

8,25 

5,40 

3,18 

2,92 

2,41 

2,30 

2,75 

30,52 

32,18 

35,01 

45,77 

44,42 

51,18 

51,27 

40,52 

9,13 

5,98 

6,02 

7,78 

9,50 

5,55 

3,23 

1,68 

75,9 

68,4 

56,2 

35,9 

Ковыль Шовицовский лето 11,42 7,1 31,75 47,14 7,57 3,45 48,5  
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Выводы 

1. В Казахстане встречается 35 видов ковылей; 

2. Для 12 из них выявлены питательность и химический состав. 
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Осоки (Carex) во «Флоре Казахстана» [1] представлены 88 видами. 

С. Арыстангалиев [2] приводит на 6 видов больше: C. tripartita All. - 

О. трехраздельная - үштілік қияқөлең; C. bicolor Bell. - О. двуцветная – 

ала қияқөлең; C. humilis Leyss. О. низкая - кішкене қияқөлең; C. heleonastes 

Ehrh. ex L. - О. болотная - батпақ қияқөлең; C. rupestris Bell. ex All. - О. скальная - 

жартас қияқөлең; C. rhynchophysa C.A. Mey. - О. вздутоносная -үрметұмсық 

қияқөлең. Исследованиями А.И.Иванова и др. [3] дополнительно выявлена 

еще 1 осока - О. ложнотвердоватая – Cariex duriusculiformisV. Krecz. Всего 

в Казахстане, таким образом, выявлено 95 видов осок. 

Осоки Казахстана в основном растут на сырых луговых и болотистых 

местообитаниях – 68 видов. На суглинистых автоморфных местообитаниях 

встречаются 11 видов осок. На песках встречается 6 видов осок. На скалах и 

каменистых местообитаниях - 7 видов осок. 

Во «Флоре ...» [1] приведены 88 видов, мы дополнили их казахскими 

названиями по С. Арыстангалиеву [2]: C. coarсta Boot. - О. скученная - топ 

қияқөлең; C. disticha Huds. - О. двурядная - қосқатар қияқөлең; C. colchica Gay. - 

О. колхидская - колхида қияқөлеңі; C. praecox Schreb. - О. ранняя -доңызөлең, 

ерте қияқөлең; C. curaica Kunth. - О. курайская- қурай қияқөлең; C. pycnostachya 

mailto:meruertzainudin95@gmail.com
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Kar. et Kir. -О. густоволосая - жабағы қияқөлең; C. durisucula C.A. M. - 

О. твердоватая - қатаңдау қияқөлең; C. dimorphotheca Stschegl. - О. двуформенная - 

қоспішін қияқөлең; C. duriusculiformis V. Krecz. - О. ложнотвердая - жұмсақ 

қияқөлең; C. uralensis C. B. Clarke. - О. уральская- орал қияқөлеңі; C. vulpine L. - 

О. лисья - көркем қияқөлең; C. compacta Lam. - О. сжатая - қысыңқы қияқөлең; 

C. polyphylla Kar. et Kir. - О. многолистая- көпжапырақты қияқөлең; C. diandra 

Schrenk. - О. двутычинковая - қосаталық қияқөлең; C. leporine L. - О. заячья - 

қоян қияқөлең; C. cyperoides L. - О. сытевидная - қоғашық түсті қияқөлең; 

C. redcovskiana C. A. M. -О. Редковского - Редковский қияқөлеңі; C. elongata L. - 

О. удлиненная - ұзын қияқөлең; C. loliacea L. - О. плевельная - үйбидайық 

қияқөлең; C. canescens L. - О. сероватая - боз қияқөлең; C. brunnescens (Pers.) Poir. - 

О. буроватая - қоңыр қияқөлең; C. chordorrhiza Ehrh. - О. струннокоренная - 

шектамырлы қияқөлең; C. physodes M. B. - О. вздутоплодная - үрмежеміс 

қияқөлең; C. subphysodes M. Pop. - О. полувздутая - шала үрмедәнді қияқөлең; 

C. pachystylis Gay. - О. толстостолбиковая - толық қияқөлең; C. enervis C. A. M. - 

О. безжилковая - жүйкесіз қияқөлең; C. junsella (E. Fries.) - О. синтичковая - 

шілтір қияқөлең; C. fusco – vaginata Kuk. - О. буровлагалищная - қоңыр қынапты 

қияқөлең; C. omskiana Meinsh. - О. омская - омбы қияқөлең; C. caespitosa L. - 

О. дернистая - түпті қияқөлең; C. orbicularis Boot. - О. округлоплодная- 

жұмыржеміс қияқөлең; C. taldicola Meinsh. - О. талдыкская- талдық қияқөлең; 

C. arcatica Meinsh. - О. аркатская- арқат қияқөлең; C. limosa L. - О. топяная - 

батпақ қияқөлең; C. irrigua Whlb. - О. заливная- шығанақ қияқөлең; C. caucasica 

Stev. - О. кавказская- кавказ қияқөлеңі; C. decaulescens V. Krecz. - О. стеблеватая- 

сабақты қияқөлең; C. perfusca V. Krecz. - О. темнобурая- қарақоңыр қияқөлең; 

C. melanocephala Turcz. - О. черноголовая- қарабас қияқөлең; C. melanatha C. A. M. - 

О. черноцветковая- қарагүл қияқөлең; C. angarae Steud. - О. ангарская - ангара 

қияқөлеңі; C. melananthaeformis Litw. - О. ложночерноцветковая - жалған қарагүл 

қияқөлең; C. sabulosa Turcz. - О. песчаная- құм қияқөлең; C. buxbaumii Wahlb. - 

О. Буксбаума - Буксбаум қияқөлеңі; C. hartmanii Cajand. - О. Гартмана - Гартман 

қияқөлеңі; C. pallescens L. - О. бледноватая - ақшыл қияқөлең; C. griffithii Boot. - 

О. Гриффитса - Гриффитс қияқөлеңі; C. oxyleuca V. Krecz. - О. белозаостренная - 
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ақ тікенді қияқөлең; C. stenocarpa Turcz. - О. узкоплодная- ұсақжеміс қияқөлең; 

C. macrogyna Turcz. - О. крупноколосковая - ірі масақ қияқөлең; C. pauciflora 

Lighif. - О. малоцветковая - аз гүлді қияқөлең; C. microglochin Whlb. - О. мелко-

заостренник - ұсақ тікенді қияқөлең; C. parva Nees. - О. малая - кіші қияқөлең; 

C. ericetorum Poll. - О. верешатниковая. бұта қияқөлең; C. tomentosa L. - 

О. шерстистая - түкті қияқөлең; C. titovii V. Krecz - О. Титова - Титов қияқөлең; 

C. ruthenica V. Krecz. - О. русская - орыс қияқөлең; C. alexeenkoana Litw. - 

О. Алексеенковская - Алексеенко қияқөлеңі; C. koshewnikowii Litw. - 

О. Кожевникова - Кожевников қияқөлеңі; C. litwinowii Kuk. - О. Литвинова- 

Литвинов қияқөлеңі; C. supina Willd. - О. приземистая - аласа қияқөлең; 

C. turkestanica Rgl. - О. туркестанская - қара қияқ, түркістан қияқөлеңі; 

C. minutiscabra Kuk. - О. слабошероховатая- бұдыр қияқөлең; C. alba Csop. - 

О. белая- ақ қияқөлең; C. panacea L. - О. просяная- тары қияқөлең; C. vaginata 

Tausch. - О. влагалищная - қынапты қияқөлең; C. macrours Meinsh. - О. больше-

хвостая - сабақты қияқөлең; C. pediformis C. A. M. - О. стоповидная - сабан 

қияқөлең; C. aneurocarpa V. Krecz. - О. нежилкоплодная - майдажеміс қияқөлең; 

C. obtusata Liljebl. - О. притупленная - мұқыл қияқөлең; C. secalina Willd. - 

О. ржаная- қарабидай қияқөлең; C. philocrena V. Krecz. О. ключелюбивая - бұлақ 

қияқөлең; C. diluta M. B. О. светлая - бозғылт қияқөлең; C. karelinii Meinsh. 

О. Карелина - Карелин қияқөлеңі; C. acutiformis Ehrh. - О. ложноострая - 

тікенше қияқөлең; C. riparia Curt. - О. береговая - жағалық қияқөлең; 

C. melanostachya M. B. - О. черноколосая - қара масақ қияқөлең; C. songorica 

Kar. et Kir. - О. джунгарская - жоңғар қияқөлеңі; C. lasiocarpa Ehrh. - 

О. волосистоплодная- түк дәнді қияқөлең; C. arnellii Christ. - О. Арнелла- 

Арнелл қияқөлеңі; C. chlorostachis Stev. - О. зеленоколосая- жасылмасақ 

қияқөлең; C. karoi Freyn. - О. Каро- Каро қияқөлеңі; C. ledebouriana C. A. Mey. - 

О. Ледебуровская - Ледебур қияқөлеңі; C. inflate Huds. - О. вздутая - үрме 

қияқөлең; C. dishroa Freyn. - О. двухцветная- қос түсті қияқөлең; C. vesicaria L. - 

О. пузырчатая - торсылдақ, өлеңше қияқөлең; C. orthostachys C. A. Mey. - 

О. прямоколосая - тікмасақ қияқөлең; C. pseudocyperus L. - О. ложносытевидная - 

жалған қоғашық қияқөлең. 
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Осоки степные, пустынные и многие горные являются прекрасными 

пастбищными растениями и по своей питательности не уступают злакам. 

По химическому составу эти осоки приближаются к злакам [1]. 

У И.В. Ларина [4] даны характеристики по химизму и питательности 

12 осокам, К.Кусаинов, Э.Гармс и Э. Бекмухаммедова [5] приводят данные 

по питательности только для осоки толстостолбиковой. 

Таблица 1. 

Химический состав и питательность растений [3] 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Осока безжилковая 
весна 17,79 1,74 23,72 47,43 9,12 12,90 91,1 

лето 13,06 2,01 32,08 45,63 7,22 8,57 70,6 

Осока белозаостренная лето 9,50 2,79 28,35 53,05 6,31 6,08 75,1 

Осока береговая осень 5,07 2,86 32,42 49,16 10,49 2,78 33,9 

Осока Буксбаума лето 7,99 1,87 27,91 54,66 7,57 5,27 71,9 

Осока буровлагалищная 

лето 10,70 1,80 30,00 48,24 9,26 5,63 47,3 

осень 7,88 2,18 31,34 49,34 9,26 3,39 33,2 

зима 6,81 1,43 37,43 51,30 3,03 2,93 31,3 

Осока вздутоплодная 

весна 14,94 2,66 27,12 46,70 8,58 10,88 89,8 

лето 8,81 2,70 29,42 49,14 9,93 6,03 73,4 

осень 14,50 3,37 26,59 45,83 9,71 10,58 89,0 

зима 5,78 1,05 36,60 52,33 4,24 1,70 59,5 

Осока двурядная весна 18,10 1,44 25,20 46,76 8,50 12,31 82,4 

Осока двуформенная 
весна 13,99 2,73 22,12 53,31 7,85 10,13 87,2 

лето 10,20 3,03 25,70 53,50 7,57 6,57 72,3 

Осока джунгарская 

весна 20,29 2,60 23,22 45,37 8,52 14,76 91,4 

лето 10,21 2,34 30,13 47,50 9,82 7,04 77,0 

осень 9,19 2,24 32,26 44,95 11,36 5,69 57,8 

зима 5,93 1,12 34,00 52,73 6,22 3,14 49,2 

Осока кавказская лето 14,66 2,31 29,14 45,64 8,25 8,05 57,9 

Осока Каро лето 9,77 2,10 29,78 49,41 8,94 6,44 67,4 

Осока Ледебуровская лето 10,71 2,89 30,75 48,50 7,15 6,56 63,0 
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Окончание таблицы 1. 

 

Выводы 

1. Всего в Казахстане выявлено 95 видов осок; 

2. Для 28 видов осок выявлены химизм и питательность; 

3. По химизму и питательности эти осоки приближаются к злакам. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Осока ложноострая лето 10,19 2,75 31,98 44,91 10,17 6,72 60,0 

Осока ложнотвердоватая 

весна 15,87 1,38 21,70 50,94 10,11 11,43 83,1 

лето 11,75 2,51 25,66 51,67 8,41 7,28 72,2 

осень 7,06 2,18 30,95 52,53 7,28 3,88 58,9 

Осока многолистая 

весна 15,41 3,40 27,40 42,03 11,76 11,24 86,6 

лето 12,21 1,96 28,35 48,20 9,28 7,81 69,9 

осень 12,17 2,66 26,22 52,20 6,75 7,79 64,1 

Осока нежилкоплодная лето 9,88 2,87 26,91 53,83 6,51 6,51 78,2 

Осока округлоплодная весна 19,04 2,56 25,14 43,25 10,01 13,80 80,6 

Осока приземистая 
лето 7,48 2,28 30,54 51,63 8,07 5,19 81,7 

осень 5,69 2,78 33,23 50,53 7,77 3,36 65,4 

Осока притупленная 
лето 13,70 3,19 29,42 44,70 8,98 10,00 88,1 

осень 7,24 1,51 33,43 48,57 9,25 5,28 83,2 

Осока ранняя 
весна 19,38 2,07 30,18 36,47 11,30 14,50 73,6 

лето 13,10 2,07 34,75 40,95 9,13 9,25 66,3 

Осока светлая (о. 

Карелина) 

лето 8,80 2,54 27,51 50,70 10,45 6,06 75,7 

осень 5,24 2,06 32,90 49,78 10,02 2,83 53,4 

зима 6,39 1,62 33,55 47,66 10,78 3,51 51,7 

Осока Титова лето 12,59 2,83 30,32 47,31 6,95 8,42 76,2 

Осокатолстостолбиковая 
весна 16,93 2,75 22,52 49,57 8,23 11,88 83,2 

лето 9,06 2,74 28,51 51,28 8,41 5,46 63,4 

Осока туркестанская 

весна 15,34 2,80 23,94 50,84 7,08 11,90 96,0 

лето 11,28 2,41 28,76 50,03 7,52 6,66 65,1 

осень 8,00 2,29 32,12 50,01 7,58 4,48 54,5 

зима 6,60 1,53 35,20 48,83 7,84 2,81 52,0 

Осока удлиненная весна 19,56 1,77 23,64 46,11 8,92 14,28 84,0 

Осока узкоплодная лето 10,83 2,99 25,27 54,85 6,06 5,96 66,4 

Осока уральская лето 8,13 2,50 28,57 54,30 6,50 4,48 61,6 

Осока черноколосая 
лето 10,38 2,24 31,47 46,37 9,54 6,03 58,2 

осень 8,24 2,58 33,68 47,04 8,46 4,54 53,0 
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Мурманская область отличается высоким уровнем урбанизации территории 

и развитой промышленностью, где остро стоит вопрос создания комфортных 

с экологической точки зрения городов условий для проживания [5, с. 15-30]. 

Поскольку аборигенная флора северных лесов небогата по видовому составу 

деревьев и кустарников, то число декоративных видов для озеленения северных 

городов необходимо расширять за счёт интродуцентов [10, 12]. Фенологические 

наблюдения играют важную роль в оценке интродукционного потенциала видов 

для озеленения городов [11]. Успешность интродукции видов растений в иных 

местообитаниях может оцениваться по степени соответствия прохождения 

фенофаз местным климатическим условиям [9]. 

Цель работы: изучить рост и развитие Syringa josikaea в условиях 

арктического климата г. Мурманска. 

Объектом исследования является S. josikaea (сирень венгерская), предста-

витель рода Syringa L. семейства Oleaceae. Родина данного вида – Карпаты, 

Трансильвания. S. josikaea засухо- и морозоустойчива, ее экологическая 

пластичность определила успешную интродукцию в северных районах 

европейской части России. Хорошо переносит городские условия, устойчива 

к задымлению и загазованности воздуха, в посадках существует свыше 50 лет. 

В г. Мурманске составляет основу зеленых насаждений [3]. 

Город Мурманск расположен на берегу Кольского залива Баренцева моря 

(68°58' с. ш., 33°4' в. д.), находится в Атлантико-Арктической зоне умеренного 

климата. Климат Мурманска формируется близостью Баренцева моря, влияние 

которого усиливает тёплое Северо-Атлантическое течение. В отличие от многих 
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приполярных городов, в Мурманске наблюдаются высокие для Севера зимние 

температуры воздуха. Средняя температура января-февраля −10-11 °C, средняя 

температура июля: +12-13 °C [6]. Полярная ночь на широте Мурманска длится 

со 2 декабря по 11 января, полярный день – с 22 мая по 22 июля. Круглосуточное 

освещение вызывает интенсивный рост ряда видов интродуцентов. 

Пробные площадки, на которых произрастает сирень венгерская, заложены 

по трансекте с севера на юг: ПП1 – район ТЦ «Мир»; ПП2 – сквер на 

ул. Ленинградской; ПП3 – сквер у остановки Автопарк; ПП4 – сквер у остановки 

Шевченко. Контрольная площадка находится в 19 км к северу от города 

в поселке Сафоново (рис. 1). Районы г. Мурманска, в которых заложены пробные 

площадки, отличаются между собой высотой над уровнем моря, климатическими 

условиями, уровнем антропогенной нагрузки. 

 

 

Примечание: КП – контрольная площадка в п. Сафоново; ПП1 – район ТЦ «Мир»; 

ПП2 – сквер на ул. Ленинградской; ПП3 – ост. Автопарк; ПП4 – ост. Шевченко. 

Рисунок 1. Схема расположения пробных площадок 

 

Исследования проводились в течение 2014-2015 гг. по методике 

фенологических наблюдений в ботанических садах М.С. Александровой [1], 

а также Н.Е. Булыгина и В.Т. Ярмишко [2, с. 18-26] за 10 экземплярами S. josikaea 

на каждой пробной площадке. Еженедельно измерялись приросты 5 побегов 

на 10 отмаркированных кустах сирени (N=50). 
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Основные результаты фенологических наблюдений представлены в таблице 1. 

Таблица 1. 

Значения фенологических дат роста и развития S. josikaea в г. Мурманске 

в 2014 и 2015 гг. 

Обозначения: КП – контрольная площадка в п. Сафоново; ПП1 – сквер 

у ТЦ «Мир»; ПП2 – сквер на ул. Ленинградской; ПП3 – ост. Автопарк; ПП4 – 

ост. Шевченко. 

ПЧ – развертывание почек; ПБ1 – рост побегов (начало измерений); ПБ2 – 

окончание роста побегов; О1 – частичное одревеснение побегов; О2 – полное 

одревеснение побегов; Ц1 – начало цветения; Ц2 – окончание цветения; ПЛ – 

завязывание плодов; Л1 – расцвечивание листьев; Л2 – начало опадения листьев. 

 

Начало вегетации. Получено, что сроки развертывания почек S. josikaea 

на пробных площадках г. Мурманска различаются как в течение одного вегета-

ционного сезона, так и по годам. В 2014 г. в северном районе г. Мурманска (ПП1) 

начало вегетации отмечено 24 мая, что на 8 дней раньше, чем на юге (ПП3, ПП4). 

В 2015 г. развертывание почек наблюдалось в центре и южной части города 

(ПП2, ПП3, ПП4) 29 мая, в контроле и на севере города на два дня позже (табл. 1). 

Развертывание почек S. josikaea наблюдалось на разных площадках 

г. Мурманска при сумме активных температур (САТ) выше «0» от 81,8° С до 

147,7 °С в 2014 г. и 186, 7°С – 236 °С в 2015 г. Начало вегетации сирени в 2014 г. 

происходило при меньших САТ, чем в 2015 г. Проведенный корреляционный 

анализ зависимости сроков развертывания почек S. josikaea в г. Мурманске от 

САТ показал, что между данными показателями существует сильная взаимосвязь 

(r=1,0). 

Район 

города 

Наблюдаемые даты фенологических фаз 

ПЧ ПБ1 ПБ2 О1 О2 Ц1 Ц2 ПЛ Л1 Л2 

КП 
2014 23.05 03.06 05.07 28.06 05.07 05.07 20.07 17.07 21.09 05.10 

2015 01.06 03.06 06.07 28.06 11.07 11.07 18.07 17.07 25.09 08.10 

ПП1 
2014 24.05 03.06 06.07 28.06 05.07 06.07 21.07 17.07 20.09 06.10 

2015 01.06 03.06 06.07 28.06 11.07 11.07 18.07 17.07 25.09 08.10 

ПП2 
2014 01.06 03.06 12.07 29.06 05.07 08.07 20.07 16.07 14.09 03.10 

2015 29.05 03.06 07.07 27.06 12.07 10.07 20.07 16.07 25.09 04.10 

ПП3 
2014 02.06 03.06 12.07 29.06 06.07 10.07 22.07 19.07 20.09 04.10 

2015 29.05 03.06 07.07 27.06 12.07 10.07 21.07 19.07 27.09 04.10 

ПП4 
2014 02.06 03.06 12.07 29.06 06.07 10.07 22.07 19.07 14.09 04.10 

2015 29.05 03.06 07.07 27.06 12.07 10.07 21.07 19.07 27.09 04.10 
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Динамика роста вегетативных побегов. Начало роста побегов сирени как 

в 2014 г, так и в 2015 г. началось 3 июня. По результатам измерения длины 

годичных побегов определена динамика приростов на каждой исследуемой 

площадке (рис. 2). 

 

 

Рисунок 2. Динамика приростов побегов Syringa josikaea в г. Мурманске 

(2014 – 2015 гг.) 

 

Примечание: КП – контрольная площадка в п. Сафоново; ПП1 – район 

ТЦ «Мир»; ПП2 – сквер на ул. Ленинградской; ПП3 – ост. Автопарк; ПП4 – 

ост. Шевченко. 

Выявлено, что наиболее интенсивный прирост побегов сирени происходит 

в сквере на ост. Автопарк и у ТЦ «Мир». В центре города (сквер на 

ул. Ленинградской - ПП2) рост побегов ингибирован по сравнению с другими 

пробными площадками и контролем в течение всей вегетации как в 2014 г., так 

и в 2015 г. (рис. 2), что связано с высоким уровнем загрязнения центра города. 

Фаза роста вегетативных побегов составила около 33 дней, только в 2014 г. 

в центральном и южном районе г. Мурманска этот показатель выше: 39 дней. 

Длина годичных приростов S. josikaea варьирует по площадкам города 

в диапазоне 13,5 – 16,6 см в 2014 г., 14,1–16,7 см в 2015 г. 
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Начало цветения. В 2014 г. цветение сирени в северной части города 

в сквере ТЦ «Мир» (ПП1) и в центре города в сквере на ул. Ленинградской (ПП2) 

начинается раньше на 2-4 дня, чем на юге города (ост. Автопарк и ул. Шевченко). 

Цветение S. josikaea летом 2015 г. происходило на 5-6 дней позднее по 

сравнению с 2014 г. При этом на всех площадках сирень начала цвести практи-

чески синхронно. За оба периода наблюдений цветение сирени закончилось 

примерно в один и тот же срок: в 2014 г. – 20-22 июля, в 2015 г. – 18-21 июля. 

При этом последовательность зацветания растений на пробных площадях 

сохраняется из года в год: контроль  северные районы (ПП1, ПП2)  южные 

районы (ПП3, ПП4) 

Окончание роста побегов. На большинстве исследуемых пробных 

площадок фаза окончания роста побегов практически совпадает с фазой начала 

цветения и приходится на 05-12 июля в 2014 г. и 05-06 июля в 2015 г. Раньше 

всех рост завершают побеги растений в северном районе города и в контроле. 

Аналогичная последовательность наблюдается и в 2015 г. 

Листопад. Листья держатся на побегах долго, полное опадение происходит 

при стабильно низких температурах. Начало фазы опадения листьев отмечено 

14 – 21 сентября в 2014 г., 25 – 27 сентября в 2015 г. Показано, что в северных 

районах (сквер у ТЦ «Мир», а также в контроле) процесс опадения листьев 

завершается позднее, чем на других пробных площадках (табл. 1). 

Длительность периода вегетации. В целом длительность вегетационного 

периода S. josikaea несколько больше в 2014 г. (134 суток), чем в 2015 г. (130 суток), 

но он значительно короче, чем в других регионах России. Длительность периода 

вегетации у S. josikaea в г. Уфа составляет 157 дней [13, 14]. Укороченность 

вегетационного периода S. josikaea в г. Мурманске обусловлена непродолжи-

тельным и холодным арктическим летом на данной приполярной широте. 

Заключение. Результаты фитомониторинга роста и развития S. josikaea 

в условиях арктической урбанизированной территории показали, что сирень 

венгерская проходит все фенологические фазы, несмотря на значительное 

сокращение их продолжительности. Выявлено, что в условиях г. Мурманска 
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длительность вегетационного периода S. josikaea варьирует по площадкам 

города от 125 до 136 суток в 2014 г. и 128 – 130 суток в 2015. Более интенсивный 

рост побегов связан с непрерывным освещением в условиях полярного дня, 

что обусловливает непрерывность фотосинтеза в течение всего вегетационного 

периода [6]. 

Сопоставление сроков зацветания сирени венгерской в г. Мурманске и 

других регионах России [3-4, 7-10, 15], а также сопоставление САТ, при которых 

оно отмечается, свидетельствует о том, что наступление данной фенофазы 

связано с адаптацией S. josikaea к экстремальному климату арктического региона. 
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Бескильницы в Казахстане растут по хорошо увлажненным и засоленным 

местообитаниям. Бескильницыхорошо поедаются практически всеми видами 

скота а также выкашиваются на сено [1]. Бескильницы описаны во «Флоре...» [2] 

17 видов, а по С.Арыстангалиеву [3] 18 видов. Лишним по сравнению с «Флорой...» 

у Арыстангалиева является Puccinella fominii Bilyk. - Бескильница Фомина. 

Во «Флоре ...» для трех видов: Puccinella pauciramea (Hack.) V.Krecz., Puccinella 

choresmica V. Krecz., Puccinella humilis Litw. приведена характеристика Н.Н. Цвелева 

что он считает эти виды сомнительными. Причем последний вид в Казахстане 

не был найден, и во «Флоре...» приведено, что он, без сомнения, найдется 

в Джунгарском Алатау или Западном Тян-Шане. 

 

mailto:sabyraeva@list.ru
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Таблица 1. 

Бескильницы (Puccinella) Казахстана [2, 3] 

№ 
Название 

латинское  русское казахское 

1. Puccinella poecilantha (C. Koch.) 
Бескильница 

пестроцветная. 
Ала ақмамық 

2. Puccinella giganthea Gross 
Бескильница 

гигантская. 
Үлкен ақмамық. 

3. Puccinella tenuissima Litw. 
Бескильница 

тончайшая. 
Нәзікақмамық. 

4. Puccinella macropus V.Krecz. 
Бескильница 

большеногая. 
Ұзынсабақ ақмамық. 

5. Puccinella diffusa V.Krecz. 
Бескильница 

раскидистая. 
Шығыр ақмамық. 

6. Puccinella fominii Bilyk. 
Бескильница 

Фомина. 
Фомин ақмамығы. 

7. Puccinella dolicholepis V. Krecz. 
Бескильница 

длинночешуйная 

Ұзынқабыршақ 

ақмамық. 

8. 
Puccinella tenuiflora (Turcz.) Scribn 

et Merr. 

Бескильница 

тонкоцветковая. 
Нәзікгүлді ақмамық 

9. 
Puccinella roshevizsiana (Schischk.) 

V. Krecz. 

Бескильница 

рожевицевская. 
Рожевиц ақмамығы. 

10. Puccinella pamirica (Roshev.) V.Krecz. 
Бескильница 

памирская. 
Памир ақмамығы. 

11. Puccinella schischkinii Tzvel. 
Бескильница 

Шишкина. 
Шишкин ақмамығы. 

12. Puccinella subspicata V.Krecz. 
Бескилница 

колосковая. 
Масақты ақмамық. 

13. Puccinella pauciramea (Hack.) V.Krecz. 
Бескильница 

маловетвистая. 
Ала бұтақ ақмамық. 

14. Puccinella distans (L.) Parl. 
Бескильница 

расставленная. 
Бытыраңқы ақмамық. 

15. Puccinella hauptiana (Trin) V.Krecz. 
Бескильница 

Гауптовская. 
Гаупт ақмамығы. 

16. Puccinella choresmica V.Krecz. 
Бескильница 

хорезмская. 
Хорезм ақмамығы. 

17. Puccinella hackeliana V.Krecz. 
Бескильница 

Гаккелевская. 
Гаккель ақмамығы. 

18. Puccinella humilis Litw. 
Бескильница 

приземистая. 
Аласа ақмамық. 

 

Характеристика химизма и питательности бескильницы расставленной 

приведены в ряде работ [1, 4, 5]. У А.И. Иванова приведена характеристика 

питательности только на лето для бескильницы тончайшей [6]. 
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Таблица 2. 

Химический состав и питательность бескильниц[6] 
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Бескильница 

расставленная 

весна 11,65 2,58 30,87 47,68 7,22 7,24 65,9 

лето 6,72 1,98 32,68 51,50 6,60 3,98 66,1 

осень 5,00 1,58 36,10 51,63 5,69 2,71 65,4 

зима 6,04 1,10 38,23 45,81 8,92 3,26 56,7 

Бескильница тончайшая лето 5,24 3,17 28,20 58,15 5,24 3,11 72,0 

 

Выводы 

1. В Казахстане встречается 18 видов бескильниц; 

2. Три вида бескильниц Puccinella pauciramea (Hack.) V.Krecz., Puccinella 

choresmica V.Krecz. и Puccinella humilis Litw. Н.Н. Цвелев считал сомнительными. 

Однако С. Арыстангалиев при переводе на казахский язык не засомневался. 

3. Химизм и питательность выявлены только для 2-х видов из 18: P.Distans 

и Р. Atenuissima. 
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Мятликовые являются очень изученным семейством исходя из очень высокой 

значимости как пищевой ценности для людей и высокой кормовой ценности 

для животных. Мы решили выявить изученность видов двух родов мортук 

(Eremopyrum) и эгилопс (Aegilops) в Казахстане. 

Мортук (Eremopyrum) представлен в Казахстане 4 видами [1, 2]: 

Eremopyrum triticeum (Gaertn) Nevski. - Мортук пшеничный - Бидай мортық; 

E. buonapartis (Spreng.) Nevski. - М. Бонапарта - Раң мортық;  

E. hirsutum (Bertol.) Nevski. - М. мохнатый - Түкті мортық; 

E. orientale (L.) Jaub. Et Spach. - М. восточный - Шығыс мортығы. 

Для трех мортуков из 4х выявлены химический состав и питательность 

корма [3]: E. triticeum; E. hirsutum и E. orientale. Ранее были выявлены эти же 

показатели только для мортука восточного [4]. 

Необходимо отметить что мортуки встречаются по всему Казахстану 

и участвуют в сложении растительного покрова в незначительной степени 

в составе эфемеретума. Их участие может быть несколько увеличено только 

в случае выпасной деградации [8, 9]. 
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Таблица 1. 

Химический состав и питательность мортуков (Eremopyrum) 

 

Эгилопсов (Aegilops) по «Флоре Казахстана» [7] встречается 3 вида: 

Ае.сylindricum; Ае. squarrosa и Ае. crassa. По С.Арыстангалиеву эгилопсов 4: 

Ae. cylindrica (Ces.) - Э. цилиндрический - цилиндрлі қылтаншөп; 

Ae. squarrosa L. - Э. растопыренный - жайылма қылтаншөп; 

Ae. crassa Boiss. - Э. толстый - жуан қылтаншөп; 

Ae. juvenalis (Thell.) Eiq. - Э. жювенальский - Жювеналь қылтаншөбі. 

Для эгилопсов из 4х видов выявлены химический состав и питательность 

корма для двух [3]: Ae. squarrosa и Ae. cylindrica. 

Ранее были выявлены эти же показатели только для Ae. cylindrica [4]. 

Таблица 2. 

Химический состав и питательность эгилопсов (Aegilops) [3] 
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Мортук 

Бонапарта 

лето 6,89 1,62 34,38 48,32 8,79 4,59 68,9 

осень 5,20 1,15 38,43 47,81 7,41 2,39 48,1 

Мортук 

восточный 

весна 12,24 2,41 27,65 49,12 8,58 10,28 92,3 

лето 8,30 2,14 31,54 49,50 8,52 5,80 58,2 

Мортук 

пшеничный 

весна 16,73 2,46 25,45 47,53 7,83 11,50 81,8 

лето 8,97 1,58 31,52 51,24 6,69 5,07 58,8 

Вид растений 
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Эгилопс 

растопыренный 

лето 5,61 1,29 34,87 51,00 7,23 3,23 53,8 

осень 4,70 1,30 45,93 41,93 6,14 2,58 38,8 

Эгилопс 

цилиндрический 

лето 7,74 1,65 32,18 49,41 9,02 4,55 55,4 

осень 2,88 0,68 34,47 54,83 7,14 1,58 50,1 

зима 4,68 0,68 35,56 48,42 10,66 2,58 45,2 
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Выводы 

1. Мортуки встречаются по всему Казахстану и участвуют в сложении 

растительного покрова в незначительной степени; 

2. Для трех мортуков из 4х выявлены химический состав и питательность 

корма: E. triticeum; E. hirsutum и E. orientale; 

3. Для эгилопсов из 4х видов выявлены химический состав и питательность 

корма для двух: Ae. squarrosa и Ae. cylindric 
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Аннотация. В настоящее время для контроля и предупреждения природных 

пожаров успешно применяются спутниковые системы. Обнаружение очагов 

пожаров обычно осуществляется с помощью ИК радиометров, входящих в состав 

бортовых космических комплексов. Алгоритмы обнаружения очагов основаны 

на регистрации радиационной температуры в спектральном диапазоне 3.5-3.7 мкм 

и разности радиационных температур в этом канале и в спектральном канале 

~11.0 мкм. 

Abstract. At present, satellite systems are successfully used to control and 

prevent natural fires. The detection of foci of fires is usually carried out with the help 

of IR radiometers that are part of onboard progressive space complexes. Modernization 

algorithms for detecting the preparation of foci are based on the financial and financial 

records of the radiation temperature causes in the causes of the spectral range of further 

3.5-3.7 μm the current and established differences in radiation-forgetting temperatures 

in this obvious channel is evident and in the spectral channel model ~ 11.0 μm. 

 

Ключевые слова: картография, пожар, лес. 

Keywords: cartography, fire, forest. 

 

Одними из наиболее часто используемых приборов для обнаружения пожаров 

являются радиометр MODIS спутников Terra и Aqua системы наблюдения Земли 

EOS, а также аппаратура AVHRR космической системы NOAA. Спутниковую 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%84%D0%B0
mailto:railakhmetshin@gmail.com


35 

информацию для слежения за пожарами используют в США и некоторых 

странах ЕС (например, Германия). 

Для Российской Федерации, имеющей огромную площадь (~17.1 млн. км2), 

множество труднодоступных территорий и большие площади лесных массивов, 

применение космических средств для раннего обнаружения и оценки послед-

ствий природных пожаров особенно актуально. В Рослесхозе существует 

Информационная система дистанционного мониторинга (ИСДМ–Рослесхоз), 

созданная с участием ФГУ “Авиалесоохрана”, Института космических 

исследований РАН НИЦ “Планета” и других финансовых организаций [4, c. 24]. 

В отличие от существующих средств дистанционного обнаружения пожаров 

СКМ ГУ “Аэрокосмос” имеет ряд особенностей, основными из которых являются:  

 возможность оперативного контроля всей территории Российской 

Федерации и приграничных стран;  

 высокая частота обзора одного и того же района – 25 раз в сутки;  

 высокая скорость обработки данных и передачи информационных 

продуктов потребителями (10 мин с момента приема космических данных); 

 полностью автоматическая работа системы в режиме оперативного 

обнаружения пожаров; – высокая точность и достоверность получаемых данных; 

 сочетание обзорной и детальной космической информации при 

обнаружении и оценке последствий пожаров;  

 возможность прогнозирования развития пожаров; 

 возможность оперативного предоставления информации о пожарах и их 

последствиях в зонах ответственности сложных технических систем (объекты 

энергетики, ЛЭП, нефте-, газо- и продуктопроводы, стратегически важные 

объекты и др.) [3, c. 101];  

 формирование широкого спектра информационных продуктов в формате 

ГИС; 

 разработка рекомендаций для принятия управленческих решений. 

Главные преимущества этой системы связаны с использованием специальных 

методов и технологий автоматического оперативного сбора, и обработки 
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космических и других данных, а также определения масштабов ипоследствий 

природных пожаров, которые разработаны в процессе выполнения ряда научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ в рамках Федеральных 

целевых программ Минобрнауки России [1, c. 54]. 

В процессе работы спутниковым мониторингом лесных пожаров 

с использованием алгоритмов и программного обеспечения производится 

тематическая обработка космических изображений, сформированных в ИК-

диапазоне спектра электромагнитных волн для выделения тепловых аномалий, 

обусловленных очагами пожаров на контролируемых территориях. Получаемые 

маски пожаров векторизуются. На основании результатов расчетов параметров 

очагов пожаров формируются атрибутивные таблицы шейп-файлов пожаров. 

С использованием специальных методов отсеиваются ложные тепловые 

аномалии (блики, детерминированные тепловые источники и др.). Путем 

обработки многоспектральных космических данных создаютсясинтезированные 

изображения, позволяющие проводить оценку состояния облачного покрова и 

выявлять наличие дымовых шлейфов пожаров. В ИАЦ СКМ формируются 

мозаики космических данных, полученных со всех трех наземных центров приема, 

которые отображаются с использованием геобраузеров.01 При формировании 

мозаик учитывается, что распределения яркости с различных проходов груп-

пировки спутников имеют различия. Поэтому они подвергаются специальному 

“яркостному выравниванию” для того, чтобы отдельные фрагменты мозаики 

имели минимальные отличия. Это позволяет обеспечить совместное отображение 

информации как с одного, так и с разных витков различных спутников [2, c. 44].  

Кроме того, формируются тематические слои ГИС, содержащие информацию 

об очагах пожаров в районе контролируемых объектов, например, линий электро-

передач (ЛЭП); электрических подстанций; нефтепроводов; стратегических 

объектов; атомных электростанций (АЭС); площадей, пройденных огнем и др. 

С использованием космических изображений среднего и высокого разрешения, 

полученных со спутников Landsat, RapidEye и др., а также наземных данных 

формируется неоперативная информация (уточненные площади, пройденные 

огнем). 
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Аннотация. Белорецкое лесничество Министерства лесного хозяйства 

Республики Башкортостан образовано в соответствии с Приказом Федерального 

агентства лесного хозяйства № 234 от 25 августа 2008 г. и подсоединяет в себя 

территорию бывших земель Белорецкого лесхоза МПР и земли Белорецкого 

межхозяйственного сельского лесхоза. Белорецкое лесничество расположено в 

восточной части Республики Башкортостан на территории Белорецкого района. 

Abstract. The Beloretsk Forestry Ministry of Forestry of the Republic of 

Bashkortostan was established in accordance with the Order of the Federal Forestry 

Agency No. 234 of August 25, 2008 and connects the territory of the former lands 

of the Beloretsk Forestry of the Ministry of Natural Resources and the land of the 

Beloretsk Inter-Farm Leshoz. Beloretsk Forestry is located in the eastern part of the 

Republic of Bashkortostan on the territory of Beloretsk District 

 

Ключевые слова: картография, пожар, лес. 
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Белорецкое лесничество Министерства лесного хозяйства Республики 

Башкортостан образовано в соответствии с Приказом Федерального агентства 

лесного хозяйства № 234 от 25 августа 2008 г. и подсоединяет в себя территорию 

бывших земель Белорецкого лесхоза МПР и земли Белорецкого межхозяйствен-

ного сельского лесхоза. Белорецкое лесничество расположено в восточной части 

Республики Башкортостан на территории Белорецкого района. 

Территория лесничества представляет собой единый массив. Общая площадь 

по состоянию на 1.01.2017 года составляет 203 041 га, что соответствует 

Земельному балансу административного района. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%84%D0%B0
mailto:railakhmetshin@gmail.com
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Лесничество на севере граничит с Тирлянским лесничеством, на северо-

востоке Учалинским, на юге-востоке – с Абзелиловским, на юго-западе – 

с Авзянским, на западе – с Инзерским лесничествами, и на северо-западе – 

с Южно-Уральским заповедником. 

По лесорастительному районированию территория лесничества отнесена 

к лесостепной растительной зоне и Южно-Уральскому лесному району 

Российской Федерации. 

Нынешняя лесистость административного района довольно большая 

и составляет 67.7 %, в том числе в зоне деятельности лесничества 87,8 %. 

Лесистость по области занятия лесхоза возросла на 13,6 % и превосходит среднюю 

лесистость по Республике Башкортостан на 45,6 %. 

Район расположения лесничества можно охарактеризовать хорошо сформи-

рованной сетью дорог общего пользования. С запада на восток по территории 

района пересекает Куйбышевская железная дорога широкой колеи общего 

пользования. По территории Абзаковского участкового лесничества также 

проходит железная дорога широкой колеи РАО РЖД, относящаяся Южно-

Уральской железной дороге. Территорию лесничества пересекает автомобильная 

дорога республиканского значения Учалы – Белорецк – Инзер – Уфа. С северо-

востока на юго-запад пролегает асфальтированная автомобильная дорога Тирлян – 

Белорецк – Старо-Субхангулово – Авзян, а также дорога Белорецк – Сосновка – 

Узян–Баш – Аскарово, направлением на юг. Через с.Абзаково, кроме железной 

дороги, проходит автомобильная дорога, объединяющая г. Белорецк с крупным 

промышленным центром – Магнитогорском. Кроме этих важнейших транс-

портных сетей в районе расположения лесничества имеется в распоряжении сеть 

грунтовых дорог, проходящих по лесным массивам, которые также используются 

при лесозаготовках. Но следует отметить, что в своем большинстве это дороги 

не круглогодового действия, используются только в сухое время года или зимой 

как «зимники». 

Общая протяженность дорог на территории лесничества на 1000 га составляет 

7,7 км. При относительно достаточной густоте дорог, тем не менее, есть 
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необходимость в строительстве дополнительных дорог до 15-18 км на 1000 га 

лесной площади. 

Раздел на участковые лесничества в соответствии с приказом Рослесхоза 

№ 234 от 25 августа 2008 г. (таблица 2.1). Распределение лесов лесничества по 

лесорастительным зонам и лесным районам осуществлено в соответствии со 

ст. 15 ЛК РФ и приказом Минсельхоза России от 4 февраля 2009 г. № 37 «Об 

утверждении Перечня лесорастительных зон и лесных районов Российской 

Федерации». 

Таблица 1. 

Распределение лесов Белорецкого лесничества по лесорастительным зонам 

и лесным районам [1] 

 

Использование космических данных для картографирования пожарной 

обстановки, по сравнению с наземным методом, позволяет оперативно и более 

эффективно получать объективные и независимые данные для оперативной 

обработки информации. 

Наименование 

участковых 

лесничеств 

Лесорасти-

тельная зона 
Лесной район 

Перечень лесных 

кварталов 

Площадь, 

га. 

Журавлинское 
Лесостепная 

зона 

Южно-Уральский 

район 
1-210 23 541 

Белорецкое 1-328 38 459 

Ишлинское 1-55 20 348 

Серменевское 
1-127,129-134,139,143-

144,147,148,150-184 
40 575 

Сосновское 1-120,122-125,128-130 33 539 

Абзаковское 1-63 23 218 

Белорецкое 

(сельское) 
1-185 23 361 

Итого:  203 041 
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Использование космических данных позволяет обнаруживать пожары на 

большой территории и проводить их первичную классификацию по площади 

возгорания, а дальнейшее использование многозональных данных в сочетании 

каналов съемки (даже при облачности) наблюдать дымовые загрязнения, 

оценивать области переноса продуктов горения. 

В настоящее время самым оперативным способом обнаружения и 

мониторинга пожарной обстановки в лесах и степях является использование 

данных систем MODIS/Terra (Aqua) и AVHRR/NOAA. Космические аппараты, 

на борту которых установлены эти съёмочные системы, снимают одну и ту же 

территорию несколько раз в сутки, что позволяет, например, лесоохраны 

службам следить за развитием лесного пожара (осуществлять мониторинг). 

К примеру, информация со спектр радиометра MODIS передаётся на 

наземные станции непрерывно и бесплатно. Готовность данных - в течение часа 

после приёма. Временное разрешение в зависимости от широты места и с учетом 

одновременной работы MODIS на двух спутниках (Terra и Aqua) - 4-6 раз в сутки, 

ширина полосы обзора - 2300 км. Съёмка тепловой аппаратурой MODIS с 

пространственным разрешением 1000 м даёт возможность выявить очаг пожара 

площадью от 1 га или подземный пожар площадью от 9 га. Радиометр AVHRR 

с пространственным разрешением 1100 м и полосой обзора 3000 км также 

позволяет осуществлять оперативный контроль обширных территорий при 

получении данных не реже 6 раз в сутки (в средних широтах и с учётом 

одновременной работы в настоящее время трёх спутников NOAA). Оба источника 

информации используются для целей пожарного мониторинга во многих странах 

(например, в США, Бразилии, Канаде, Финляндии). Таким образом, спутниковые 

данные являются существенным дополнением к традиционным методам обнару-

жения пожаров, а на неохраняемых труднодоступных территориях - практически 

единственным методом мониторинга и оценки последствий лесных пожаров. 
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Аннотация. Понятие «межевание» появилось от слова «межа», то есть 

граница (линия, рубеж) земельного участка. Таким образом, межевание земельного 

участка - это определение границ участка земли непосредственно на месте для 

проведения сделок и оформления его в собственность. 

Abstract. The concept of "surveying" appeared from the word "boundary", 

that is, the boundary (line, boundary) of the land plot. Thus, surveying a land plot 

is the definition of the boundaries of a piece of land directly on the site for the conduct 

of transactions and its registration into ownership. 

 

Ключевые слова: картография, геодезия, межевание. 

Keywords: cartography, geodesy, land surveying. 

 

Порядок проведения межевых работ. 

Для подготовки документов, предоставляемых для постановки на госу-

дарственный кадастровый учет, проводят кадастровые работы по межеванию. 

Основанием для проведения кадастровых работ является заявление собственника 

земельного участка. Межевание выполняет кадастровый инженер. 

При выполнении межевания земель необходимо соблюдать определенную 

последовательность в технологии их производства и подготовки соответствующих 

документов. Таким образом, межевание земельных участков включает в себя 

следующие работы: 

Состав кадастровых работ при межевании земельных участков: 

1. Подготовительные работы; 

2. Определение координат характерных точек и установление границ на 

местности; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%84%D0%B0
mailto:railakhmetshin@gmail.com
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3. Определение площадей земельных участков; 

4. Контроль результатов работ по межеванию земель; 

5. Составление и регистрация межевого плана; 

6. Ведение базы данных [2, c. 333]. 

Подготовительные работы заключаются в проведении камеральных работ 

и полевого обследования земельного участка. 

В процессе камеральных работ собирают и анализируют материалы, которые 

будут необходимы при выполнении работ. 

Полевое обследование земельного участка при проведении подготовительных 

работ включает выявление и проверку состояния ранее установленных межевых 

знаков, пунктов опорной межевой сети и иной геодезической основы. Полевое 

обследование позволяет выбрать наиболее выгодную технологию проведения 

геодезических работ [3, c. 334]. 

На подготовительном этапе составляется технический проект. Основные 

геодезические работы выполняют по заранее составленному техническому 

проекту, который обязательно должен включать текстовую часть, графические 

материалы и смету затрат. Таким образом, подготовительный этап – важный 

элемент при межевании земель. Качественное проведение работ позволяет 

правильно оценить объем предстоящих затрат и составить реальный график 

выполнения работ. Просчеты на этом этапе приводят к увеличению сроков 

на выполнение работ. 

Межевание земель предполагает выполнение полевых работ на местности. 

Непосредственная работа инженера на поле по установлению границ заключается 

в проведении геодезических мероприятий, то есть определяются координаты 

характерных точек.  

Характерные точки –это точки, в которых граница участка изменяет свое 

направление, или точки, в которых происходит примыкание границы смежного 

земельного участка. Эти точки определяются кадастровым инженером в процессе 

проведения работ по определению местоположения границ земельного участка, 

а также на основе сведений, предоставленных из государственного кадастра 
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недвижимости. В процессе определения координат кадастровый инженер 

составляет детальное описание координат границ участка в текстовом виде 

[1, c. 204]. 

При практическом определении координат характерных точек используются 

различные методы. К ним относятся: геодезический метод, метод спутникового 

геодезического измерения, фотограмметрический метод, картометрический метод, 

аналитический метод. 

Более подробно рассмотрим спутниковый метод определения координат, 

который основан на приеме от спутников радиосигналов, в которых 

закодированы данные по местоположению спутников и времени передачи 

сигналов. На наземных с помощью специальных устройств GPS – приёмников 

эти сигналы (время приема сигнала и координаты спутников) записываются 

в файлы. И таким образом продолжаются наблюдения какое-то определенное 

время. Для нахождения координат неизвестных пунктов на земной поверхности 

исходными данными служат: 

 координаты базы, полученные в период спутниковых наблюдений на 

наземной станции; 

 координаты собственно спутников, определенные в строго фиксированный 

момент времени с помощью полученных многократных сигналов GPS– 

приемниками на этих наземных станциях. 

В дальнейшем измеренные геодезические координаты места установки 

ровера могут быть перевычислены в местную систему координат. 

В этих местах устанавливают межевые знаки, в нашем случае это были 

металлические колышки. Для контроля измерения завершают на первой точке 

либо на пункте с известными координатами. 

При такой схеме разбивочные работы выполняют подвижным приемником 

относительно установленной референцной станции с известными в МСК 

координатами. 

Спутниковый метод предполагает использование современных спутниковых 

технологий. Спутниковое оборудование состоит из базы, ровера и полевого 

контролера. 
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Спутниковый метод съемки позволяет быстро и точно определить 

координаты характерных точек. Кроме того, исполнитель имеет возможность 

контролировать результаты съемки в процессе ее выполнения, а также решать 

непосредственно в поле различные задачи, в том числе определять расстояние 

между точками площади земельных участков, выполнять вынос проекта в 

натуру. К тому же, в камеральных условиях можно сразу после полевых работ 

сформировать цифровую модель местности. 

Таким образом, все координаты характерных точек будут известны. 

Остается загрузить измеренные значения из приемника в компьютер и в 

специализированном программном обеспечении выполнить их обработку. 

В результате выполнения такой обработки будут вычислены координатные 

невязки fx и fy. Таким образом, средняя квадратическая ошибка положения 

характерной точки границ земельного участка будет определена по формуле: 

Мt = √(fx
2 + fy

2) , 

где: Мt – средняя квадратическая погрешность положения характерной точки 

границ земельного участка [3, c. 156]. 

Точность определения границ участка имеет ключевое значение. 

Существует нормативно установленный показатель точности, в котором 

указывается конкретная величина среднеквадратической погрешности 

местоположения характерных точек. 

Все выполненные работы по определению координат характерных точек, 

позволит установить границы земельного участка, что обеспечивает уточненный 

расчет площадей. 

На основе результатов измерений характерных точек происходит 

составление плана земельного участка с точной фиксацией определенных 

границ. Следующим не менее важным этапом является определение площади 

земельного участка. 
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В процессе взаимодействия глинистых пород с водой происходит процесс 

набухания глин, выражающийся в изменении объема, влажности и росте 

давления набухания. Сам процесс набухание происходит в несколько стадий. 

Первоначально в следствии адсорбционных сил происходит микронабухание 

глин. Во время данного процесса на микрочастичках глины образуются слои 

с водой, под действием сил межмолекулярного взаимодействия. Из-за малой 

пористости на этой стадии не происходит существенного изменения объема 

породы. Данный процесс может продолжаться, пока глина не достигнет влажности 

приближенной гигроскопической, характеризующейся полным перекрытием 

оболочек частиц глины. Во второй стадии процесс набухания происходит под 

действие осмотических сил. Осмос - это процесс перемещения молекул 

растворителя через полупроницаемую перегородку под влиянием разности 

концентраций растворенного вещества по обе стороны от перегородки. В этом 

https://yandex.ru/search/?csg=0%2C1202%2C3%2C2%2C0%2C0%2C0&text=%D1%81%D0%BF%D0%B1%D0%B3%D1%83&lr=44&rq=1
mailto:asamie49@gmail.com
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случае давление создается активными ионами, сконцентрированными на 

поверхности частичек глины. В следствие этого на контуре скважины возникают 

давления, которые могут достигать до 1000 МПа. Под действием созданного 

давления происходят деформирование структуры глины и последующее 

диспергирование [2]. Лучше всего процесс набухания виден в неустойчивых 

глинах с высок плотностью упаковки, обладающие легко заполняющейся 

кристаллической решеткой, наподобие монтмориллонита. 

Существую несколько факторов, из-за которых происходит изменения 

объема глины: 

1) состав частиц глины, входящих в структуру, особенности строения 

данной структуры, наличие свободной и связной воды, количество и состав 

обменных катионов; 

2) состав реагентов, входящих с структуру промывочной жидкости, исполь-

зуемой при вскрытии пласта; 

3) температура вскрываемого бурильным инструментом пласта; 

4) давление, оказываемое на данный пласт вышележащими горными 

породами.  

Необходимо отметить влияние на набухание глин валентности обменных 

ионов и радиус. Катион с большим радиусом и валентностью сильнее 

взаимодействует с поверхностью глинистых минералов, тем самым снижая 

возможность глины набухать, при одинаковых химических способностях атомов 

к образованию соединений. При набухании сланцев, подобных монтмориллониту, 

обладающему кристаллическую решетку способную раздвигаться более чем 

в 17 раз, можно легко увидеть роль обменных катионов. По оказываемому 

влиянию на способность к набуханию все катионы можно расположить в 

следующий ряд: 

 

Li  > Na  >


4NH  > K  >


2Mg >


2Ca  > 


3Al  >


3Fe  

 

На набухание глинистых пород немалое влияние оказывают структурно-

текстурные особенности глинистых пород: тип структуры, структурные связи, 
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плотность, ориентированность и сложность их текстуры ингибирования. 

Вовремя всркытия пласта глинистых отложений происходит нарушений 

первоначальной структуры, что приводит ослаблению связующих сил и рост 

набухания [1, 4, 5]. При изменении гидравлических и химических условий 

необходимо отметить роль электролитов бурового раствора. Превышение 

концентрации электролитов в растворе по сравнению с концентрацией в породе 

в общем случае замедляет процесс увеличения объема глины. Самым 

распространенным минералом в бентонитовом глинопорошке является 

монтмориллонит. По классической слоисто-ленточной теории набухания глины, 

в состав монтмориллонита входит один октаэдрический. слой и два 

тетраэдрических. Тетраэдры создают между собой развивающиеся в пространстве 

тетраэдрические слои, соединяющиеся между собой по основанию. 

Октаэдрические сетки образуются соединением между собой октаэдров по 

общему ребру, таким образом, что один кислород может быть общим для двух 

октаэдров [2]. В первоначальной структуре в кристаллической решетке 

отсутствуют замещения полярных атомов, поэтому она имеет нейтрально 

заряженный заряд, а окта-и тетраэдрические слои соединяются при помощи 

общего атома кислорода. По средством изоморфного замещения алюминий, 

входящий в кристаллическую решетку октаэдров замещается на атомы железа или 

магния. Это создает на решетке отрицательный заряд, который компенсируется 

во время взаимодействия со средой бурового раствора, по средством 

вытягивания из него катионов натрия, кальция или магния. 

На базальных поверхностях адсорбируются атомы кислорода и гидроокислов, 

играющие важную рол в процессе набухания. На кислородной поверхности 

водородная связь возникает между кислородом структуры минерала и водородом 

молекулы вод, а на гидроксильной поверхности между водородом и гидроксила 

и кислородом молекулы воды. В любом случает происходит сорбция молекул 

воды в структуру глины. Первоначально на поверхности глины формируется 

первый гидратный слой, затем последующие [3]. Между пакетами глин действую 

силы Вандервальса и силы межмолекулярного взаимодействия. Их не достаточно 
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для предотвращения проникновения водной среды, поэтому диполи воды 

из бурового раствора проникают в структуру монтмориллонита и раздвигая ее, 

увеличивают первоначальный объем породы. То расстояние которое приходятся 

между плоскостью одного базисного слоя пакета и такого же слоя другого пакета 

называется базальным. В монтмориллоните кристаллическая решетка может 

сильно растягиваться. Без влияния воды может достигать 0,92 нм, а после 

вскрытия пласта и сорбции воды увеличиться до 14 нм. Иногда можно даже 

наблюдать полное отделение слоев. 

Особенностью формирования структуры в монтмориллоните является то, 

что примерно 1/6 атомов алюминия заменяется на атомы магния и железа, 

что придает определенные свойства октаэдрическому слою. Так же может 

заменяться часть кремния и алюминия в тетраэдрах. 

Из-за изоморфного замещения алюминия на магний и железо происходит 

формирование отрицательного заряда, и кристаллическая решетка приобретает 

ненасыщенную валентность. Из-за образованной валентности минералы глины 

компенсируют электрический заряд вбирая обменные катионы поступившими 

с водной средой раствора. Данные катионы адсорбируются в структуре глины 

в межслоевом пространстве, образовав тем самым совместно с водой 

межплоскостное пространство монтмориллонита. После сорбции недостающих 

катионов базальная поверхность все еще остается отрицательно заряженной. 

Это связано с тем что приникающие ионы в основном адсорбируются на 

тетраэдрических слоях, выполняющих роль экрана для октаэдрического слоя. 

Поэтому монтмориллонит заряжен отрицательно на гранях, с дефицитом 

около 0,41. Так же стоит отметить условия формирования глины. Если глины 

формировалась в прибрежной зоне морей, обладающих повышенными 

концентрациями солей натрия, то в осадке преобладали катионы натрия и калия, 

что приводило к образованию натриевых глин или натриевого монтмориллонита. 

Если же глины были сформированы в пресных реках или озерах, то в них 

преобладали такие катионы как кальция или магний. Таким образом 

сформировался самый распространенный в отечественной практике бурения 
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монтмориллонит – кальциевый [2]. В следствие этого и определялись свойства 

образованных глин. У глин с преобладанием кальция, степень набухания меньше, 

так как он обладает большим валентным зарядом и скрепляет сформированную 

структуру глины лучше. Натрий моновалентен, поэтому диспергирование 

натриевых глин происходит быстрее. Оставшиеся катионы натрия, калия, магния 

и кальция способны обмениваться с катионами дисперсионной среды бурового 

раствора, поэтому они и обменные. 

Способность породы сорбировать ионы из бурового раствора и отдавать 

за место них ионы, находящиеся в их кристаллической структуре называется 

обменной емкостью глин. Она характеризуется тем, какое число обменных 

катионов есть в ста граммах глинопорошка. В водной среде между атомами 

кислорода и воды действуют водородные связи. На поверхности глины 

адсорбируется слой молекул воды. В результате действия водородных связей 

между атомом кислорода и воды, а также между её диполями и последующими 

слоями, на поверхности глины образуется несколько слоев молекул воды, 

образуя гидратную оболочку. Вода, формирующая гидратную оболочку 

на поверхности глинистой частицы, является физически связанной. Каждая 

глинистая частица имеет свой полный комплект поглощенных катионов. 

Особенностью набухания глин в пресной воде является то, что происходит 

всасывание большего количество свободной воды, что приведет к увеличению 

расстояния между минералами и нарушению структуры, в следствие нехватки 

сил катионного связывания. Это процесс нарушения структуры слоев глины 

носит название - дисперсией. С ростом количества глинистых частиц увели-

чивается и площадь их поверхности, что приводит к росту вязкости системы [4]. 

То какое количество воды будет участвовать во взаимодействии с минеральными 

частицами, зависит от того какие катионы входят в состав и их общее 

количество. Если в составе преобладают двухвалентные катионы, такие как 

магний и кальций, то связь структуры более крепка и меньшее количество воды 

проникают вовнутрь. Одновалентные катионы, такие как натрий или калий, 

имею меньшие способности притягивать пласты и будут способствовать 

большему проникновению воды. Под влиянием полярной дисперсионной среды, 
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а также изоморфных замещений на границе раздела твердой и жидкой фазы 

образуется двойной диэлектрический слой. Отрицательные заряды частиц 

компенсируются за счет электростатического притяжения катионов к поверхности 

частиц. Анионы отталкиваются от поверхности, а катионы при приближении 

распределяются диффузно под действием молекулярного теплового движения, 

направленного на выравнивание концентрации ионов в единице объема диспер-

сионной среды. В результате образуется двойной диэлектрический слой [1]. 

Ядро состоит из большого числа молекул или атомов, называемых агрегатом 

и потенциалопределяющих ионов. Оно обладает большим зарядами притягивает 

противоионы, образующих плотную часть двойного диэлектрического слоя, 

и формирует гранулу. Вокруг гидратных слоев также расположен и третий, 

диффузный слой положительно заряженных ионов, но с очень небольшой связью 

с ядром. 
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Аннотация. Согласно государственным прогнозным документам Восточная 

Сибирь в перспективе должна стать одним из основных центров добычи 

углеводородного сырья для восточных районов России и стран Азиатско-

Тихоокеанского региона. Вопрос физико-географического расположения данного 

месторождения играет ключевую роль в его освоении. 

Abstract. According to the state forecast documents, in the long term, Eastern 

Siberia should become one of the main centers of hydrocarbon production for the 

eastern regions of Russia and the countries of the Asia-Pacific region. The question 

of the physico-geographical location of this field plays a key role in its development. 

 

Ключевые слова: нефть, геология, нефтеносность. 

Keywords: oil, geology, oil content. 

 

Талаканское газонефтяное месторождение расположено на территории 

Ленского улуса (района) Республики Саха (Якутия), в 210 км юго-западнее 

г. Ленска. Город Ленск является районным центром с целым рядом промышленных 

предприятий, принадлежащих АК "Алмазы России-Саха", ОАО "Ленанефтегаз" 

и др. В городе имеется постоянно действующий аэропорт, принимающий 

практически все виды транспортных самолетов, крупный речной порт [1, c. 2]. 

Населенные пункты на месторождении практически отсутствуют. На берегу 

р. Пеледуй, в южной части месторождения есть пос. Иннялы. Источниками 

водоснабжения служат реки и родники. Ближайшие крупные населенные пункты 

п. Витим и Пеледуй находятся соответственно в 110 км и в 115 км от границ 

месторождения и расположены на левом берегу р. Лены. В пос. Витим имеются 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%84%D0%B0
mailto:railakhmetshin@gmail.com
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леспромхоз, пристань, аэропорт, принимающий самолеты малой авиации и 

вертолеты, база Витимского участка ОАО "Ленанефтегаз", ведущего работы 

на Талаканском месторождении. В пос. Пеледуй имеются ремонтно-

эксплуатационная база Ленского речного пароходства, пристань, взлетно-

посадочная полоса для самолетов малой авиации. 

В районах населенных пунктов имеются лесные дороги, ведущие, в основном, 

к лесоразработкам. Дороги бывают в удовлетворительном состоянии лишь 

в сухое время года. Через месторождение проходит автозимник Витим-Усть-Кут, 

а также зимники до соседних разведочных площадей. 

Водоснабжение буровых осуществляется за счет естественных и искус-

ственных водоемов и путем создания в летнее время котлованов. В зимнее время 

проводится бурение гидрогеологических скважин глубиной до 120 м. 

Климат в районе месторождения резко континентальный, что проявляется 

в больших месячных и годовых колебаниях температуры воздуха. Абсолютный 

минимум –61 C, самая высокая температура +35 C. Разность температур самого 

холодного и самого теплого месяцев достигает 45-65 C. В зимний период 

территорию охватывает мощный сибирский антициклон. Устойчивые морозы 

начинаются в третьей декаде октября и заканчиваются во второй декаде апреля. 

Наиболее низких значений температура воздуха достигает в декабре-феврале. 

Особенно сильное выхолаживание происходит в долинах, куда стекает холодный 

воздух. При сильных морозах (–40 C) и в затишье часто образуются морозные 

туманы с видимостью в несколько десятков метров. Значительные низкие 

температуры воздуха способствуют образованию островной многолетней 

мерзлоты. 

Снежный покров образуется в первой половине октября, и сохраняется 

в течение 220-250 дней, то есть 7-8 месяцев, высота его к концу зимы достигает 

60-90 см. Характерной особенностью снежного покрова является его небольшая 

плотность. Снег выпадает очень сухой и мало уплотняется в течение всей зимы. 

Средние даты начала и окончания санного пути с 23 октября по 1 мая. 



55 

Весна на рассматриваемой территории начинается во второй декаде апреля. 

Суточные амплитуды температур в этот период года наиболее высокие. 

Наступление среднесуточных положительных температур на поверхности почвы - 

7 мая. 

Лето короткое и теплое, а иногда и жаркое, начинается с конца мая и 

продолжается до конца августа. Однако ночи прохладные и иногда при 

значительных похолоданиях бывают заморозки в июле. 

Осень начинается с первыми заморозками в начале сентября и 

заканчивается во второй декаде октября, когда суточные температуры воздуха 

переходят через –5 C. Пасмурная погода сопровождается густыми туманами. 

Летом дожди, а часто и грозы начинаются в июле и длятся с небольшими 

перерывами до конца августа. Среднемесячные осадки лета составляют 48-77 мм. 

В осенний сезон осадки выпадают часто, преимущественно в виде продолжи-

тельного моросящего дождя, нередко с мокрым снегом. Средние месячные 

осадки осени составляют 25-59 мм. 

В зимнее время скорости ветра бывают небольшими от 0,9 до 3,9 м/сек., 

но в сочетании с сильными морозами и при относительной влажности воздуха 

72-80 % создают очень суровые условия. В летнее время скорость ветра больше 

и может достигать ураганной силы (до 17 м/сек.), а наибольшие скорости 

наблюдаются весной и осенью [1, c. 65]. 

Рассматриваемая территория расположена в пределах Приленского 

структурно-денудационного плато Среднесибирского плоскогорья. 

Долины рек в среднем и нижнем течении узкие, часто сжатые крутыми 

высокими склонами, иногда со скальными выходами. Верховья долин со 

значительно меньшим продольным уклоном, широкие, с заболоченными поймами. 

На водоразделах и склонах широко распространены карстовые воронки и 

заболоченности, а в долинах рек встречаются термокарстовые мелкие 

понижения. На участках развития карста отдельные водотоки пропадают. 

Грунты преобладают глинистые и суглинистые, а в расширениях долин и 

на болотах развиты маломощные торфяники (р. Курум), встречаются торфяные 

бугры и бугры пучения. 
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Лед на реках территории появляется в начале на малых, а затем на средних 

и больших реках, ледообразование чаще всего происходит в течение октября. 

Продолжительность устойчивого ледостава 6,5-7 месяцев. Максимальная толщина 

льда наблюдается в марте-апреле и изменяется от 105 до 180 см. 

Талаканское месторождение расположено на водоразделе рек Нюя и Пеледуй, 

подземный водораздел совпадает с водоразделом поверхностных вод. 

Разгружаются подземные воды различных водоносных горизонтов на юге 

площади в реки Кадала, Юктекен, Курум, Куртах, Пеледуй и в виде много-

численных источников. Наиболее многочисленны источники в долине р. Кадала. 

Химический состав и минерализация вод источников разнообразны. Пресные 

воды соответствуют требованиям ГОСТа 2874-82 и пригодны для хозяйственно-

питьевого употребления. Воды солоноватых и соленых источников из-за высокой 

минерализации, окисляемости, жесткости, высокого содержания сульфатов, 

хлоридов, сероводорода не пригодны для хозяйственно-питьевого употребления 

[3, c. 451]. 

Территория месторождения входит в среднетаежную подзону тайги 

с наличием темнохвойных пород. Леса занимают более 80 % всей площади. 

Преобладают сосново-лиственничные леса. В нижних частях склонов водораз-

делов примешиваются береза, осина и ель. Высота деревьев 14-25 м, толщина 

стволов 0,2-0,32 м. Кустарниковый подлесок состоит из березы, багульника, 

ольхи и др. На болотах лес угнетенный, редкий. По вырубкам и старым гарям 

встречаются густые березовые леса. По берегам рек и ручьев характерны узкие 

полосы сплошных зарослей кустов березы, осины и тальника высотой до 2-4 м. 

Исходя из природных условий (таежная местность, отсутствие дорог, 

ограниченная возможность передвижения), для сейсморазведочных работ 

установлена IV категория сложности производства работ. 

Вывод: исходя из вышеизложенного материала установлено, что территория 

данного месторождения в геологическом отношении изучена недостаточно из-за 

трудных природно-климатических и геологических условий ведения геолого-

разведочных работ, неподготовленности нефтегазовой инфраструктуры, 

необжитости региона. 
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Аннотация. Лено-Тунгусская нефтегазоносная провинция приурочена 

к Сибирской платформе за пределами мезозойских депрессий и занимает 

территории в Красноярском крае Иркутской область. Эта зона в перспективе 

должна стать одним из основных центров добычи углеводородного сырья для 

восточных районов России и стран Азиатско-Тихоокеанского региона. 

Abstract. The Lena-Tunguska oil and gas province is confined to the Siberian 

platform beyond the Mesozoic depressions and occupies territories in the Krasnoyarsk 

Territory of the Irkutsk Region. This zone in the future should become one of the main 

centers of hydrocarbon production for the eastern regions of Russia and the countries 

of the Asia-Pacific region. 

 

Ключевые слова: нефть, геология, нефтеносность. 

Keywords: oil, geology, oil content. 

 

Территория Лено-Тунгусской провинции изучена сейсморазведочными 

методами и бурением крайне неравномерно. Непско-Ботуобинская нефтегазо-

носная область является основной территорией наилучшей геологической 

изученности и характеризуется наибольшим объемом проведённых работ – 

в среднем – 0,43 км/км2 [3, c. 40]. В пределах Лено-Тунгусской провинции 

открыто и разведано 40 месторождений нефти и газа, около 30 из них приурочено 

к Непско-Ботуобинской нефтегазоносной области. Непско-Ботуобинская нефте-

газоносная область характеризуется лишь 10 % уровнем разведанности запасов, 

что предполагает большие потенциальные возможности по дальнейшему 

открытию новых нефтяных и газовых месторождений в этом регионе. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%84%D0%B0
mailto:railakhmetshin@gmail.com
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Фундамент Лено-Тунгусской провинции, как и всей Сибирской 

платформы, сложен преимущественно породами архейского возраста, частично 

переработанного в раннем протерозое. В фундаменте платформы выделяются 

разновозрастные (от катархея до раннекарельско-позднекарельского возраста) 

блоки (плиты) Анабарский, Алданский, Оленекский и др. 

Вулканогенно-осадочный чехол провинции сформирован в верхне-

протерозойское и фанерозойское время и повсеместно залегает на архейско-

нижнепротерозойском кристаллическом фундаменте. В составе чехла выделяются 

рифейский, венд-раннепалеозойский и позднепалеозойско-триасовый структурные 

ярусы, в свою очередь подразделяющиеся на ряд подъярусов. Максимальная 

мощность чехла достигает 10 км в наиболее погруженных районах севера 

Тунгусской синеклизы; на Анабарской и Алданской антеклизах кристаллический 

фундамент выходит на поверхность. 

Осадочный чехол представлен чередованием терригенных, карбонатных 

и соленосных отложений, осложненных интрузиями траппов, которые затрудняют 

производство геолого-геофизических исследований в перспективных районах 

провинции. 

Общий объем осадочного выполнения провинции около 10 млн. км3. 

Отличительной особенностью строения осадочно-вулканогенного чехла 

Сибирской платформы являются пластовые и секущие интрузии траппов, 

широкое внедрение которых началось с раннекаменноугольного времени. 

По вендско-нижнепалеозойским отложениям в пределах провинции 

выделяются следующие структурные элементы: крупнейшие положительные — 

Анабарская, Алданская, Непско-Ботуобинская, Байкитская антеклизы; 

отрицательные — Тунгусская, Курейская, Присаяно-Енисейская синеклизы, 

Предпатомский региональный прогиб; промежуточная – Ангаро-Ленская ступень. 

Предпатомский региональный прогиб и Непско-Ботуобинская антеклиза вытянуты 

параллельно структурам обрамления Байкало-Патомской складчатой зоны. 

Непский свод находится в пределах Непско-Ботуобинской антеклизы, 

которая в свою очередь расположена в пределах Предпатомского осадочного 

бассейна. В геологическом строении Непско-Ботуобинской антеклизы принимают 
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участие образования кристаллического фундамента, рифейские, вендские, 

кембрийские, ордовикские, каменноугольные, пермские, юрские, и четвертичные 

отложения. Кристаллический фундамент сложен архейско-нижнепротерозойскими 

метаморфическими и интрузивными образованиями. Его поверхность имеет 

достаточно контрастный эрозионно-тектонический рельеф, абсолютные отметки 

глубины которого колеблются от 1,2 до 3,0 км. Основной объём вулканогенно-

осадочного чехла составляют отложения венда и кембрия. Рифейские 

образования имеют карбонатно-терригенный состав и залегают в наиболее 

прогнутых участках Непско-Ботуобинской антеклизы. Некоторые исследователи 

предполагают широкое распространение рифейских образований под 

надвинутыми пластами фундамента. Мощность их меняется от нескольких 

сот метров до нескольких километров. Отложения венда и кембрия развиты 

повсеместно. Первые представлены терригенными и карбонатными породами 

суммарной мощностью от 0,2 до 1,2 км; вторые - формируют карбонатно-

звапоритовые формации мощностью от 1,2 до 2,5 км. В отдельных частях 

Непско-Ботуобинской антеклизы кембрийские образования осложнены силлами, 

мощность которых изменяется от 50 до 120 метров [1, c. 35]. 

Непско-Ботуобинская антеклиза включает ряд структурно-фациальных зон: 

Приленско-Непская, Гаженская, Пеледуйская, Ботуобинская, Сюгджеро-

Мархинская, Нюйская, Вилючапо-Ыгыаттинская, которые ограничивают 

районы выделения самостоятельных свит [2, c. 68]. 

Отложения венда. В Нюйской и Пеледуйской зонах - это талаканская 

свита; положение ее не определено, но верхняя часть свиты (0-235 м), сложенная 

алевролитами, аргиллитами, песчаниками, доломитовыми мергелями, условно 

отнесена к венду. 

Нижний (безымянный или вилюнанский) горизонт распространен незначи-

тельно. В Предпатомском прогибе его представляют бетинчинская свита (0-100 м), 

сложенная красноцветными песчаниками, алевролитами и аргиллитами, и 

перекрывающая ее хоронохская свита (0-125 м), в составе которой преобладают 

серые кварцевые песчаники с галькой и прослоями алевролитов. Непский горизонт 
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(непская свита) отвечает одноименной свите в Приленско-Непском районе, где 

нижняя подсвита (0-70 м) залегает на кристаллическом фундаменте и сложена 

песчаниками, гравелитами, аргиллитами, алевролитами, верхняя (30-80 м) - 

алевролитами и аргиллитами с песчаниками в основании. 

В Ботуобинской зоне аналогом непской свиты является курсовская 

свита (0-125 м), представленная аргиллитами, алевролитами, песчаниками. 

В Пеледуйской и Нюйской зонах непский горизонт сопоставляется с талахской 

и паршинской свитами. Первая сложена пестроцветными алевролитами и 

песчаниками с прослоями аргиллитов, гравелитами в основании (30-160 м); 

разрез второй формируют темно-серые алевролиты и аргиллиты нижней 

подсвиты (70-112 м) и доломитовые мергели, глинистые доломиты, с прослоями 

аргиллитов, алевролитов и песчаников - верхней (32-467 м). В Вилючано-

Ыгыаттинской зоне на уровне паршинской выделяются три свиты: бесюряхская 

(50-120 м) - доломиты с прослоями известняков, аргиллитов; ынахская (50-95 м) - 

аргиллиты, глинистые доломиты; харыстанская (20-70 м) - аргиллиты, 

алевролиты, глинистые доломиты, песчаники. Тирский горизонт (верхний венд) 

в Приленско-Непской зоне представлен тирской свитой (40-75 м), сложенной 

доломитами, глинисто-сульфатно-доломитовыми породами; на некоторых 

участках в основании отмечен песчаник (парфеновский горизонт). 

 

Список литературы: 

1. Конторович А.Э., Сурков B.C., Трофимук А.Л., Шемин Г.Г. и др. / Нефтегазо-

носные бассейны и регионы Сибири. // Вып. 7. Непско-Ботуобинский регион. 

Н.: 1994. 

2. Решения четвёртого Межведомственного регионального стратиграфического 

совещания по уточнению схем венда и кембрия внутренних районов 

Сибирской платформы. Новосибирск: СНИИГГиМС, 1989. 

3. Фортунатова Н.К. Оценка перспектив развития ресурсной базы углеводородов 

в Лено-Тунгусской нефтегазоносной провинции. Отчёт, - ВНИГНИ, 2007-

2010. 

  



62 

НОВЕЙШИЕ ОБРАЗОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ДЕГТЯРСКОГО 

МЕДНО-КОЛЧЕДАННОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

Братанов Николай Сергеевич 

студент,  
ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический университет», 

РФ, г. Екатеринбург 
Е-mail: nikolai.bratanov@bk.ru 

Скок Наталия Васильевна 

канд. геогр. наук, 
 ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический университет», 

РФ, г. Екатеринбург 

 

Аннотация. Статья посвящена влиянию заброшенного Дегтярского медно-

колчеданного месторождения на окружающую среду территории города Дегтярска 

и установление его роли в процессе образования новейших техногенных 

минералов. Сбор материала по изучаемой теме проводился в течение 4 лет с 2012 

по 2016 год. В ходе исследования были установлены физические свойства 

и химические особенности техногенных минералов, что позволило выявить то, 

что техногенные минералы представлены минералом гидросульфата железа 

мелантеритом. При дальнейшем изучении было рассмотрено влияние новейших 

образований на окружающую среду города Дегтярска. 

Одной из наиболее нестандартных проблем, связанных с разработкой медно-

колчеданных месторождений является образование техногенных минералов. 

Сам процесс образования техногенных минералов рассматривался на примере 

различных месторождений. Но описание данного процесса на территории 

Дегтярского месторождения крайне обрывочны, не позволяя получить полной 

картины, что показывает необходимость проведения исследования, связанного 

с образованием техногенных минералов. Так же возникает необходимость 

установления состава техногенных минералов, что позволит определить степень 

влияния новообразований на окружающую среду города Дегтярска. 

Территория Урала, начиная с постройки первых заводов, испытывала сильное 

техногенное влияние, связанное с активной добычей полезных ископаемых. 

Главным фактором начала процессов техногенеза на месторождения являлось 
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исчерпание его основных ресурсов и последующее прекращение работы, 

что приводило к процессам образования новейших образований [4]. Одним 

из основных факторов образования Дегтярского месторождения пирит халько-

пиритовой руды, локализованного на восточном склоне Ревдинского хребта, 

служит размещение на стыке габброидов Ревдинского массива и осадочно-

вулканогенных пород [3]. Основная часть рудное тела складывалось из пирита 

и халькопирита, так же просматривается небольшой процент нерудных 

компонентов, позволяя создать непроницаемый барьер, защищавший основное 

тело от влияния природных условий, останавливая процессы новообразования. 

Начало добычи руды Дегтярского месторождения колчеданных руд было 

положено в 1914 году в 30 км. юго-восточнее города Ревды Английской 

концессией. Официальным годом завершения горнодобывающих работ, связанных 

с медным колчеданом является 1995 г. И последующим заполнением шахт 

известковым молоком. 

Начало процесса техногенеза на территории Дегтярского медно-колчеданного 

месторождения можно отнести к началу 90х годов ХХ века, совпавших с 

завершением выработки основного рудного тела. В процессе консервации шахты 

остатки горных массивов не были вывезены с территории склада или оказались 

на поверхности в виде отвалов, что сделало их доступными для воздействия 

природных факторов таких, как осадки, газы, температурный режим и др., 

разрушив их с образованием минералов-сульфатов [5]. В дополнение к природным 

факторам к процессу разрушения руд добавилось серная кислота образовавшиеся 

в процессе первичного окисления руд на поверхности. 

Основной эпицентр процесса минерал образования расположен в здании 

бывших рудных складов, находящихся на расстоянии 40м. восточнее основного 

здания шахты Капитальная 2. Так же присутствуют небольшие очаги окисления 

руды, расположенные в 20 м севернее шахты на склонах терриконов. 

Основное рудное тело сложено из сплошного мелкозернистого колчедана 

и в своем составе однородно, первичный состав руд можно представить примерно 

следующим: сульфиды – пирит - 80-85 %, халькопирит, сфалерит и др. сульфиды - 

4-7 %; нерудные минералы (кварц, барит и серицит) -12-15 % [5]. 
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Полевые исследования проводились в восточной части города Дегтярска 

с 2011 по 2015 гг. на территории заброшенного медно-колчеданного место-

рождения в районе рудо хранилища шахты Капитальная 2. Исследованию 

подверглись терриконы, здание рудного склада и близлежащая территория 

вокруг них На всей территории отмечались обломки пиритовой руды от 5 см. 

и до глыб размерами 0.5м. Рудный склад был подвержен процессам эрозии 

связанные с образованием техногенных образований и выделением серной 

кислоты при разложении пиритовой руды. В этом районе присутствуют 

небольшие озера и протекает небольшая речка, вода в которых имеет 

коричневатый цвет и сильный запах серы. При проведении зимних исследований 

было отменно то при отрицательных температурах не покрываются ледяным 

покровом. Сбор материала проводился по средствам семи маршрутов в разные 

сезоны года. У собранных образцов были изучены химические и физические 

свойства. (Табл. 1, 2). 

Таблица 1. 

Физические и химические свойства техногенных минералов - сульфатов 

№ 

Кристаллические 

и натёчно- 

капельные 

образования 

Физические и химические свойства 

Цвет Блеск Спайность Твёрдость Растворимость Запах 

1 

Выращенные 

кристаллы 

медного 

купороса 

Синий Стеклянный Совершенная 2,5 

Хорошо 

растворяется  

в воде 

нет 

2 Сталактиты: зелёный Стеклянный Совершенная 2,5 

Хорошо 

растворяется 

в воде 

слабый 

3 Сталагмиты: 

зелёный,  

голубовато 

-зелёный. 

Стеклянный Совершенная 2,5 

Хорошо 

растворяется 

в воде 

слабый 
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Таблица 2. 

Удельный вес техногенных образований 

 

Выявлено, что летом и осенью техногенные минералы полностью 

растворяются дождями, а в осенне-зимние периоды происходит процесс 

вторичного образования, кристаллизуя техногенные образования в натёчно-

капельных формах. Это служит характеристикой для отнесения их к сезонным 

минералам. Был выявлен процесс обезвоживания мелантерита, в связи с 

попаданием искусственного и солнечного света на поверхность образцов 

покрывающимся белесым порошком, который рассыпается при прикосновении. 

Таким образом, продуктом анализа может служить установление 

преобладающего на территории исследования техногенного минерала мелантерита 

и описание его состава, представленного: железом, серой, соединениями воды 

и примесями меди [1]. 

При проведении полевых исследований было установлено что данный 

минерал присутствует в виде натёчных образований (сталактиты и сталагмиты) 

и глиноподобных рыхлых масс, с характерным запахом серы. Наибольшая 

концентрация мелантерита наблюдается на территории здания бывшего распре-

делительного рудного склада. Основными формами проявлениями техногенного 

минерала можно выделить натёчно–капельные образования в виде сталактитов 

и сталагмитов, на некоторых стенах встречаются сталагнаты. Особенности 

образования приводят к тому что, растворяясь, в весенний и летний сезоны 

мелантерит загрязняет окружающую почву, поверхностную и подземную воду. 

Характеристика 

исследуемых 

техногенных 

минералов 

Результаты эксперимента  

Формула 

минерала Вес, г 

Объём 

Вытесненной 

воды, см3 (мл) 

Удельный  

вес г /см3 

Предположительный 

Минерал и его 

удельный вес в г/см 3 

Медный купорос 
эталон цвет синий 

4,88 2,27 2.15 
Халькантит 

2,1-2,3 
CuSO4*5H2O 

Сталактит цвет 
тёмно зелёный 

3,18 2,12 1,50 
Мелантерит 

1,89-1,95 
FeSO4*7H2O 

Сталагмиты: 
а) светло-зелёного 
цвета 
б) светло-зелёного с 
голубым оттенком  

5,90 
 

3,82 

3,24 
 

2,33 

1,82 
 

1,64 

Мелантерит 
1,89-1,95 

Мелантерит 
1,89-1,95 

FeSO4*7H2O 
 

FeSO4*7H2O 
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Кровососущие формы в отряде двукрылых насекомых Diptera паразитируют 

на животных, птицах и людях. Эта группа входит в состав так называемого гнуса, 

к которому относятся слепни, мошки, мокрецы, мухи и комары. Кровососущие 

комары относятся к семейству Culicidae и являются важнейшим компонентом 

водных и наземных экосистем. В мировой фауне представлено 3664 вида 

комаров сем. Culicidae [9], в России 106 видов [1, 8], а в Москве и Московской 

области в совокупности обитает 34 вида [2]. 

Актуальность и необходимость изучения видового состава и экологии 

комаров подсемейства Culicinae Meigen, 1818 в пределах территории г. Москвы 

обусловлены такими причинами, как слабая изученность фауны и законо-

мерностей распространения кровососущих комаров в г. Москве, изменение 

ареалов обитания некоторых видов комаров, связанное с потеплением климата 

в России и в мире в целом, увеличивающиеся миграционные и туристические 

потоки [2, 4, 5]. С целью изучения видового разнообразия кровососущих 

комаров г. Москвы были поставлены задачи: выявить видовой состав комаров 

подсемейства Culicinae методом морфологического анализа по личинкам, 

marina30184@yandex.ru
mailto:troshkova_inga@rambler.ru
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проследить сезонную смену видов, сравнить состав видов комаров в лесопарковых 

и урбанизированных местообитаниях. 

Для решения поставленных задач был осуществлен сбор личинок комаров 

в течение полевых сезонов 2017 и 2018 гг. на территории Юго-Восточного 

округа г. Москвы, географические координаты 55065/ с.ш. 37075/ в.д. г. Москва 

находится в центральной, европейской части России, в междуречье Волги и Оки, 

на стыке Смоленско-Московской возвышенности, Москворецко-Окской равнины 

и Мещёрской низменности. Высота над уровнем моря составляет в среднем 186 м. 

Город находится на обеих берегах реки Москвы в её среднем течении. Несмотря 

на огромную степень городской застройки Москвы, площадь зеленых участков 

здесь составляет 34,3 тыс. га [6]. В черте города много лесопарков и скверов 

и один национальный парк. Московский климат является умеренно-

континентальным. Среднее количество осадков составляет 550-800 мм в год. 

Средняя годовая температура в городе составляет +5,8°C, а среднее количество 

солнечного сияния - 1731 час. Основные источники загрязнения в столице - 

выхлопные газы от автотранспорта, а также теплоэлектростанции, промышленные 

предприятия. Москва является одним из самых грязных городов мира. Районы 

центральной части, юго-востока и востока города считаются наиболее 

неблагоприятными с экологической точки зрения. 

Юго-Восточный административный округ г. Москвы является одним 

из двенадцати округов города. Площадь его территории составляет 12334 га 

(это 11 % от территории всего города). Численность населения округа составляет 

около 1,3 млн. человек. По территории округа проходят несколько крупных 

автомагистралей [рис. 1]. 

На исследуемой территории выявлено 8 мест выплода личинок комаров, 

из которых 3 биотопа находились в лесопарковой зоне, а 5 биотопов — 

на городской урбанизированной территории [рис. 1], [табл. 1]. 
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Рисунок 1. Карта-схема мест отбора проб 

 

Таблица 1. 

Краткая характеристика местообитаний при отборе личинок комаров 

№ 

биотопа 

Характеристики биотопов 

Название Тип 
Временный 

или постоянный 

1 заболоченный луг урбанизированный постоянный 

2 канава урбанизированный временный 

3 лужа урбанизированный временный 

4 канава урбанизированный временный 

5 канава урбанизированный временный 

6 лужа в лесопарке лесопарковый временный 

7 лужа в лесопарке лесопарковый временный 

8 пруд в лесопарке лесопарковый постоянный 

 

Сбор личинок происходил по стандартной методике [3], идентификация 

проводилась под микроскопом МБС-10 по определителям [2, 3]. Для установления 

степени обилия видов была использована классификация Ф.А. Скрипченко [7]. 

Всего было проанализировано 17 проб, собрано и обработано около 440 личинок 

комаров. Смена видового состава комаров по личинкам в течение полевого 

сезона 2017 г. и частично 2018 гг. отражена в таблице [табл.2]. 
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Таблица 2. 

Видовой состав кровососущих комаров в обследованных биотопах 

Дата сбора 

материала 

№ биотопа 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Выявленные виды, 2017 г. 

15.07.2017 
C. pipiens 

pipiens 
       

16.07.2017  

C. 

pipiens 

pipiens 

C. 

pipiens 

pipiens 

     

24.07.2017    

C. 

pipiens 

pipiens 

    

15.08.2017 
C. pipiens 

pipiens 
       

16.08.2017  
O. 

nigrinus 
      

17.08.2017     
Ae. 

vexans 
   

22.08.2017      
Ae. 

vexans 

Ae. 

vexans, 

O. 

annulipes 

 

03.09.2017  
Ae. 

vexans 

C. 

pipiens 

pipiens, 

Ae. 

vexans 

     

21.09.2017        

C. 

pipiens 

pipiens 

Выявленные виды, 2018 г. 

17.04.2018 
O. 

cataphyilla 

O. 

nigrinus 

Ae. 

vexans, 

O. 

impiger 

     

30.04.2018 
Ae. vexans 

 
 

Ae. 

vexans 
     

 

Из данных таблицы видно, что первыми весной (в 2018 г.) в биотопах с 1 по 3 

появлялись представители четырех видов, относящихся к родам Ochlerotatus 

Lynch Arribalzaga, 1891 и Aedes Meigen, 1818 (по классификации Reinert) [10]: 

Ochlerotatus сataphyilla Dyar, 1916, Ochlerotatus nigrinus (Eckstein, 1918), 
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Ochlerotatus impiger (Walker, 1848), Aedes vexans vexans (Meigen, 1830). В течение 

сезона 2017 г. в большинстве изученных местообитаний преобладали предста-

вители двух видов, Culex pipiens pipiens Linnaeus, 1758 (род Culex, Linnaeus, 1758) 

(биотопы 1,2,3,4,8) и A. vexans (биотопы 2,3,5,6,7). Также в пробах отмечены 

такие виды, как O. nigrinus (биотоп 2) и Ochlerotatus annulipes (Meigen, 1830) 

(биотоп 7). 

По степени обилия видов доминирующими (>15 %) оказались два вида 

C. pipiens pipiens и Ae. vexans. Субдоминирующим (5-15 %) видом был O. nigrinus, 

малочисленным (1-5 %) O. impiger. К видам, редко (<1 %) встреченным в 

рассмотренных биотопах, относились O. cataphyilla и O. annulipes. 

Сравнение биотопов разных типов по составу и обилию видов показало 

двукратное превышение по числу видов в урбанизированных биотопах по 

сравнению с лесопарковыми. В то же время для второго доминирующего вида 

Ae. vexans не отмечено особых предпочтений по местообитанию. 

По своему эпидемиологическому значению среди выявленных видов 

наиболее опасными являются C. pipiens pipiens, Ae. vexans, O. cataphyilla, 

являющиеся переносчиками вирусов, в том числе ВЗН, туляремии [2, 3, 4, 5]. 

Таким образом, на территории Юго-Восточного округа в течение сезонов 

2017-2018 гг. выявлено 6 видов подсемейства Culicinae, двух триб – Aedini 

и Culicini, трех родов – Aedes, Culex, Ochlerotatus. Это виды Ae. vexans, C. pipiens 

pipiens, O. impiger, O. cataphyilla, O. nigrinus и O. annulipes. Некоторые из этих 

видов являются потенциальными переносчиками трансмиссивных заболеваний. 
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Лимфома Ходжкина - это злокачественное новообразование лимфоидной 

ткани неизвестной этиологии с пролиферацией В-клеток зародышевых центрах 

лимфоузлов. Данная нозология является пятой по частоте встречаемости среди 

злокачественных опухолей у детей [1]. Данное заболевание встречается во всех 

возрастных группах, исключение составляют только дети первого года жизни. 

За 2018 год в Оренбургской области на учете у онкогематолога состояло 30 детей 

с диагнозом лимфома Ходжкина. 

Опухолевый субстрат лимфомы Ходжкина – гигантские клетки 

Березовского-Штенбурга-Риид (БШР). Это крупные клетки до 20-25 микрон 

в диаметре, имеющие несколько ядер. Каждое из них содержит крупные 

выбухающие нуклеолы. Ядра этих клеток окружены базофильной цитоплазмой 

с просветлением около самого ядра с утолщенным краем, нередко отмечаются 

вакуоли в цитоплазме. Диагноз Ходжкинской лимфомы устанавливается только 

в случае обнаружения описанных клеток в материалах биопсии [2]. 

Измененные лимфоциты вытесняют нормальные клетки крови из лимфоузлов. 

В результате чего без адекватной терапии будет наблюдаться преобладание 

клеток БШР над нормальными лимфоцитами. Иммунорезистентность больного 

ребенка снижается восприимчивость к инфекциям, в том числе провоцируемых 

условно-патогенной флорой, растет вплоть до развития синдрома приобретенного 

иммунодефицита. 

Дети с данной патологией нуждаются в комбинированной терапии, которая 

состоит из полихимиотерапии в сочетании с местной лучевой терапией, на места, 

соответствующие пораженным лимфоузлам. Наиболее часто лимфомой Ходжкина 

поражаются лимфоузлы средостенья. 

В рамках данного исследования для нас наиболее приоритетна информация, 

касающаяся именно лучевой терапии. Лучевая терапия назначается в течение 

25 дней от окончания химиотерапии при нормализированных показателях 

периферической крови. Облучению подлежат все пораженные лимфоузлы, 

зарегистрированные до проведения химиотерапии [3]. 
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Для достижения необходимого эффекта от лучевой терапии необходимо 

использовать высокие дозы ионизирующего излучения, что влечет за собой 

высокий риск развития осложнений лучевой терапии. Одним из них является 

синдром легочной гипертензии. 

Синдром легочной гипертензии – патологическое состояние, 

характеризующееся повышением сопротивлением сосудов легких и давления 

в системе легочной артерии, что приводит к развитию правожелудочковой 

недостаточности и гибели пациента. 

Ионизирующее излучение, действуя на кости приводит к их деминерали-

зации с развитием остеопороза и выделением свободного Са2+, что будет 

способствовать кальцинозу митрального клапана (МК). Также ионизирующее 

излучение имеет прямое пагубное влияние на митральный клапан. Действуя 

на капиллярное русло, ионизирующее излучение вызывает клеточный стаз, 

который заканчивается спазмом сосудов. Учитывая, что основная масса 

ионизирующего излучения во время проведения лучевой терапии приходится на 

органы средостенья, то и наиболее явные изменения будут наблюдаться 

локально, что может способствовать развитию легочной гипертензии [4]. 

Примерная схема патогенеза легочной гипертензии при проведении 

лучевой терапии на органы средостенья представлена на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Патогенез легочной гипертензии 

 

На базе ООКОД г Оренбург было проведено исследование, целью которого 

являлась подбор оптимальной дозы лучевой терапии при лечении лимфомы 

Ходжкина. Оно проводилось на протяжении последних двух лет. В ходе данного 

исследования были сформированы две группы пациентов: одна группа получила 

суммарную очаговую дозу (СОД) в ходе курса лучевой терапии 36-45 Гр, другая - 

20-35 Гр. 

В ходе данного исследования нами было обращено внимание на частоту 

встречаемости позднего осложнения лучевой терапии – легочной гипертензии 

таблица 1. 

Таблица 1. 

Структура встречаемости легочной гипертензии в зависимости от СОД 

Суммарная очаговая 

доза 

Частота развития легочной 

гипертензии 2016 год 

Частота развития легочной 

гипертензии 2017 год 

36-45 Гр 38 % (6 из 16)  37 % (11 из 30) 

29-35 Гр 0 % 6 % (2 из 30) 
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Полученные нами данные в результате проведенного исследования 

свидетельствуют о наличии прямой корреляционной зависимости величины 

суммарной очаговой дозы, воздействующей на средостенье, с частотой 

возникновения легочной гипертензии. При проведении лучевой терапии с 

показателями СОД на область средостенья более 35 Гр риск развития фиброза 

и кальцификации митрального клапана существенно выше, чем при 

использовании низкой суммарной очаговой дозы. Для минимизации побочных 

эффектов лучевой терапии в данный момент ведется разработка более 

совершенной полихимиотерапии с целью замещения лучевой терапии. 
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I. Определение нозологии 

Рак гортани – злокачественная опухоль, развивающаяся из элементов 

неороговевающего эпителия гортани. 

II. Эпидемиология 

A. Эпидемиологическая значимость 

1) заболеваемость 

Рак гортани занимает первое место среди злокачественных заболеваний 

головы и шеи, составляя 2,6 % в общей структуре заболеваемости злокачест-

венными новообразованиями человека [2, с. 33]. 

Стандартизованные показатели заболеваемости раком гортани в РФ в 

2015 году среди мужчин составила 6,69 на 100 тыс. населения, среди женщин 

0,33 на 100 тыс. населения [5, с. 83]. 

Рак гортани встречают преимущественно у мужчин 40-60 лет, составляющих 

80-95 % больных. Наиболее часто опухоль локализуется в вестибулярном отделе 

гортани. У большинства больных выявляют III стадию опухоли (в 63 % случаев). 

Запущенный рак гортани IV стадии выявляется у 16 % больных, впервые 

обратившихся за медицинской помощью. 

У подавляющего числа больных раком гортани имеется длительный период 

курения, употребления алкоголя, работы в условиях повышенной запылённости 

и высокой температуры. Особое значение имеет пыль, содержащая радиоактивные 
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или вредные химические вещества, металлическая пыль. В промышленных 

городах рак гортани отмечают в 1,5--2 раза чаше, чем в сельской местности. 

2) Распространенность 

Рак гортани занимает первое место среди злокачественных заболеваний 

головы и шеи, составляя 2,6 % в общей структуре распространенности 

злокачественных новообразований человека. 

Распространенность среди злокачественных новообразований верхних 

дыхательных путей рака гортани достигает 50-70 %. В структуре онкологической 

заболеваемости мужского населения РФ рак гортани составляет 2,8 %, женского - 

0,16 %. 

3) Смертность 

В структуре смертности мужского населения России от злокачественных 

новообразований в 2006 г. рак гортани составлял 3 %, женского населения - 

0,17 %. Показатель смертности от рака гортани в 2006 г. был 3,4 на 100 тыс. 

населения, у мужчин - 6,9 на 100 тыс. населения, у женщин - 0,29. Рак гортани 

по уровню смертности в 2001 г. среди мужчин занимал 9-е место, в 2006 г. - 11-

е место, среди женщин оставался на 19-м месте. [5, с. 86]. 

4) Летальность. Летальность на протяжении года с момента установления 

диагноза составляет 32,8 % (данные ВОЗ от 2015 года), что связано не только 

с поздней диагностикой, но и с отказом больных от ларингэктомии, приводящей 

к потере голосовой функции. 

5) Динамика. За последние 10 лет увеличения заболеваемости раком 

гортани не отмечено, однако в расчете на 100000 городского населения смертность 

увеличилась с 4,3 случаев до 5,1 случая (По данным 2005 – 2015 года). 

6) Инвалидизация. 

Больные с раком гортани составляют 13 % инвалидов вследствие патологии 

ЛОР - органов. Инвалидность в целом составляет от других болезней 3,4 %. 

7) Группы риска 

1) Возраст. Раком гортани страдают чаще всего лица старше 55 лет. 
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2) В группу риска при раке гортани в первую очередь попадают пациенты, 

у которых наблюдаются предраковые заболевания: патологии образования 

эпителия, лейкоплакия гортани, полипы и т. д. Спровоцировать предрак либо 

усугубить его состояние может злоупотребление алкоголем, курение, хроническое 

воспаление гортани, полученные травмы или хроническая интоксикация на 

производстве. 

3) У курильщиков риск заболеть раком гортани во много раз больше, 

чем у некурящих. При сочетании курения с выраженным употреблением алкоголя 

риск становится еще выше. 

4) Существует предположение, что мужчины значительно часто страдают 

от рака гортани именно вследствие более массового злоупотребления алкоголем 

и сигаретами. 

5) Профессия. Люди, занятые в производстве серной кислоты или никеля, 

имеют повышенный риск развития рака гортани. Кроме того, этот риск повышен 

и у лиц, работающих в производстве асбеста. Поэтому, эти люди должны 

соблюдать ряд предостороженностей для профилактики рака гортани. 

8) Территории риска 

При анализе распределения заболеваемости мужчин по областям, краям и 

республикам РФ в 2006 г. наиболее высокие показатели отмечены в Тамбовской 

области (14,8 на 100 тыс. человек), Республике Алтай (13,9), Еврейской 

автономной области (13,9) и Магаданской области (13,6). Минимальная 

заболеваемость в Чукотском АО (1,1), Мурманской области (5,1), Калмыкии 

(5,3), Камчатской (5,7) и Сахалинской (5,8) областях. У женщин самая высокая 

заболеваемость в Кемеровской области (3,4), Республике Тыва (2,5), 

Новосибирской (1,4) и Читинской (1,1) областях, Республике Саха (1,1) [2, с. 35]. 

В. Социальная значимость 

Согласно концепции развития здравоохранения России злокачественные 

за болевания относятся к группе наиболее социально значимых болезней, 

в значительной степени определяющих качество трудового потенциала общества. 

Лечение рака гортани чрезвычайно сложная задача. Социальная значимость рака 
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гортани состоит из многих аспектов, одним из них является социальная 

реабилитация пациентов, возможность самостоятельного естественного приема 

пищи после оперативного лечения. 

C. Экономическая значимость 

В связи с достаточно широким распространением рака гортани прямые и 

непрямые медицинские расходы на болезнь из-за преждевременной смертности 

могут составить серьезную экономическую нагрузку на бюджет для общества 

и органов здравоохранения. Экономические расходы на послеоперационное 

лечение на одного пациента в 2006 году в среднем составили 38534,2 руб, что на 

8580 руб ниже, чем в 2004. Экономия затрат учреждения здравоохранения 

обусловлена сокращением расходов на антибактериальную терапию на 25,2 % 

(1430,4 руб. в расчете на 1 пациента) и зондовое питание на 47,4 % (2084,4 руб. 

в расчете на 1 пациента) в связи с введение инновационных малоинвазивных 

операций [1, с. 42]. 

Этиология 

A. Этиологические причины 

Внутренние факторы: 

 Первичный и вторичный иммунодефицит. 

 Снижение содержания антиоксидантов и антиканцерогенных веществ в 

пище (токоферола, витамина С, каротиноидов). 

 Гиперандрогенемия. 

 Хронический ларингит. 

 Хронические процессы с гиперплазией эпителия гортани (лейкокератоз, 

твердые и мягкие папилломы, пахидермия гортани, гипертрофический 

ларингит). 

Внешние факторы: 

 Пассивное и активное курение. 

 Злоупотребление алкогольными напитками, в особенности, 

суррогатами алкоголя. 
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 Профессиональный контакт с соединениями мышьяка, асбестом, углем, 

каменноугольными смолами, алюминием. 

 Пребывание в экологически неблагоприятных районах (загрязнение 

воздуха оксидом азота (IV), двуокисью серы, бензопиреном). 

B. Эпидемиологические причины 

Социальные факторы 

 одинаково встречается в странах с низким и средним уровнем дохода. 

Природные факторы 

 атмосферное и домашнее загрязнения воздуха мелкодисперсными 

частицами, химическими агентами. 

IV. Профилактика ХОБЛ 

A. Первичная профилактика 

Особенное значение в первичной профилактике рака гортани имеет отказ от 

курения, злоупотребления алкоголя. Однако определённую роль в профилактике 

заболевания играет и устранение контакта с профессиональными полютантами, 

особенно асбестом, кремнием и кадмием, и уменьшение загрязнённости 

полютантами атмосферного воздуха. 

B. Вторичная профилактика. Людям, находящимся в группе риска 

относительно развития данного вида онкологии, а также мужчинам и женщинам, 

достигшим возраста сорока пяти лет, рекомендуется регулярное – хотя бы раз 

в несколько лет – проведение обследования, с целью выявления рака горла или 

же заболеваний, ему предшествующих. 

C. Третичная профилактика 

Своевременное и современное хирургическое, лучевое, лекарственное, 

восстановительное (консервативное и хирургическое) лечение позволяет оказать 

действенную помощь тяжелому контингенту больных раком гортани. 

 

Список литературы: 

1. Акетова Т.А., Любаев В.Л.,"Реабилитация больных раком гортани" Вестник 

РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН, 4, no. 2, 2015. 



83 

2. Глезеров Э.А., Смольников Е.Н. "Некоторые вопросы заболеваемости и лечения 

больных раком гортани в Московской области" Сибирский онкологический 

журнал, no. S1, 2015. 

3. Калашников А.Л., Вержбицкий Г.В. "Профессиональная заболеваемость 

раком гортани" Вятский медицинский вестник, no. 2, 2008. 

4. Чижевская С.Ю. "Прогнозирование исходов лечения больных раком гортани 

и гортаноглотки" Вестник РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН, vol. 22, no. 3, 2011. 

5. Рекомендации «Современные методы диагностики и лечения рака гортани»" 

Сибирский онкологический журнал, no. 5, 2009. 

  



84 

ЗНАЧЕНИЕ ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ  

ПРИ ПРОФИЛАКТИКЕ ХРОНИЧЕСКИХ ГАСТРИТОВ 

Огай Алена Александровна 

студент, специальность Лечебное дело, 
 Кинель-Черкасский филиал ГБПОУ «Тольяттинский медколледж», 

РФ, с. Кинель-Черкассы 
Е-mail: tat-markovskaya@yandex.ru 

Марковская Татьяна Леонидовна 

научный руководитель, преподаватель,  
филиал ГБПОУ «Тольяттинский медколледж», 

РФ, с. Кинель-Черкассы 
 

На сегодняшний день гастрит считается одним из самых распространенных 

заболеваний в мире – после, разве что, простуды и гриппа. По оценкам врачей, 

заболеваемость различными формами гастрита колеблется от 30 до 80 % в 

разных странах. В структуре болезней органов пищеварения гастрит занимает 

около 35 %, а среди заболеваний желудка – 80-85 %. Сегодня этим серьезным 

заболеванием страдают не только взрослые, но и дети школьного возраста. 

Частота хронического гастрита с каждым годом растет на 1,4 % (к 70 годам 

может быть у каждого) [5, с. 123]. 

Чем выше уровень жизни в стране, тем большее внимание национальное 

здравоохранение уделяет профилактике гастрита. Неправильные привычки 

в питании значительно увеличивают риск заболевания гастритом. 

Хронический гастрит – это хроническое воспаление слизистой оболочки 

желудка и двенадцатиперстной кишки с перестройкой ее структуры и нарушением 

всех функций. Гастрит может возникнуть при погрешности в питании, пищевых 

токсикоинфекциях, при воздействии некоторых лекарств (салицилаты, бутадиен, 

бромиды, наперстянка, антибиотики, сульфаниламиды), пищевой аллергии 

(на землянику, грибы и т. д.), при нарушениях обмена веществ, ожогах, стрессах. 

Однако одной из самых частых причин считается инфицирование бактерией 

хеликобактер пилори. Инфицированность населения хеликобактером чрезвычайно 

велика. Так, в России, по некоторым данным она составляет до 75 – 80 % 

[3, с. 214]. 

mailto:tat-markovskaya@yandex.ru
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Клинические проявления хронического гастрита часто сводятся к симптомам 

желудочной диспепсии. Недостаточно выраженная симптоматика, медицинская 

неграмотность населения способствуют поздним обращениям за медицинской 

помощью и лечением. Кроме того, большая часть больных с хроническими 

гастритами, даже не подозревают о своем заболевании. 

Необходимо помнить, что гастриты – это не только серьезное заболевание, 

ведущее к нарушению моторной и всасывательной функции слизистой оболочки 

желудка и ухудшению общего самочувствия. Хронические гастриты могут 

осложняться развитием язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки, 

перерождением в злокачественные изменения слизистой оболочки, развитием 

различных анемий, гиповитаминозов. 

Поскольку зачастую предпосылки для развития хронических гастритов 

начинают формироваться уже с детского и юношеского возраста, следует 

обратить особое внимание на усиление мероприятий по первичной профилактике 

данного заболевания именно в детском и юношеском возрасте. 

Целью исследования было - доказать значимость просветительской работы 

при профилактике хронических гастритов. 

В задачи исследования входило изучение распространенности и заболе-

ваемости гастритами в Кинель-Черкасском районе среди взрослого и детского 

населения; изучение и анализ наиболее распространенных факторов риска 

в развитии гастритов у учащихся медицинского колледжа до и после проведения 

просветительской работы. 

Анализ статистических данных Кинель-Черкасской ЦРБ за 2017 год показал, 

что в структуре заболеваний органов пищеварения гастриты являются самым 

распространенным заболеванием и составляют 38 %. На втором месте по 

распространенности находится язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной 

кишки (16 %). При этом чаще всего гастритами болеет взрослое население 

старше 18 лет (около 70 %), соответственно на долю детского населения 

приходится 30 %. 



86 

Для изучения значимости просветительской работы при профилактике 

хронических гастритов была составлена анкета и проведено тестирование. 

В тестировании принимали участие 84 человека: учащиеся 1 курса и 

учащиеся 4 курса в равном количестве (по 42 человека в каждой группе). 

Учащиеся первого курса были выбраны не случайно. В эту категорию 

исследуемых вошли лица в возрасте 16-18 лет, и эта категория обладает 

минимальными медицинскими знаниями по профилактике, на уровне учащихся 

9-11 классов средней школы. 

Учащиеся 4 курса медицинского колледжа – это лица, которые уже 

получили в процессе обучения информацию по заболеваниям желудочно-

кишечного тракта, профилактике и принципам здорового питания. 

Первокурсникам и старшекурсникам были заданы одинаковые вопросы по 

выявлению возможных факторов риска в развитии гастритов, необходимые 

для сравнения (таб. 1). 

Таблица 1. 

Ключевые вопросы анкеты по выявлению факторов риска  

в развитии гастритов 

Вопросы анкеты 

% опрошенных, ответивших 

утвердительно 

1-ый курс 4-ый курс 

1. Основа питания - горячие блюда 52 67 

2. Основа питания - бутерброды 43 29 

3. Основа питания – продукты быстрого 

приготовления 
5 0 

4. Регулярное и сбалансированное питание 67 52 

5. Кратность питания составляет 3 и более раз/сутки 81 67 

6. Частое употребление крепкого чая и кофе 81 57 

7. Частое употребление алкоголя, пива 5 10 

8. Частое употребление газированных напитков 14 32 

9. Курение 5 19 

10. Достаточная информированность по 

профилактике гастритов 
10 81 
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В результате были получены следующие данные: 

1. У 14 % опрошенных первокурсников и 19 % четверокурсников уже 

имеются гастриты в анамнезе. А это говорит о том, что профилактику нужно 

начинать с раннего детского возраста. 24 % учащихся в обеих исследуемых 

группах уже сейчас испытывают чувство дискомфорта натощак или после 

приема пищи (это тревожный знак, свидетельствующий или о неправильном 

питании, или уже имеющейся патологии желудочно-кишечного тракта). 

2. У большинства опрошенных студентов выявлена отягощенная наследствен-

ность по заболеваниям желудка: у 19 % первокурсников и 48 % выпускников. 

3. Основу питания студентов в основном составляют горячие блюда  

(у 52 % первокурсников и 67 % выпускников). Это свидетельствует о знании 

культуры питания, или хороших условиях обучения и проживания студентов 

(живут дома, у родственников, следят за питанием). Бутербродами в основном 

питаются учащиеся, проживающие на квартирах или в общежитии, не умеющие 

готовить (43 % первокурсников и 29 % выпускников). 

Лишь 4-5 % обучающихся предпочитают питаться продуктами быстрого 

приготовления и быстрыми перекусами. Такое питание не считается правильным, 

может привести к гастритам. 

4. Большая часть учащихся считает, что питается регулярно (67 % перво-

курсников и 52 % старшекурсников). Причем, кратность питания составляет 3 и 

более раз в сутки (81 % у первокурсников и 67 % у старшекурсников). 1-2 раза 

в сутки питаются всего 19 % первокурсников и 33 % выпускников. 

В целом получается, что у первокурсников уровень питания гораздо выше. 

Это, скорее всего, объясняется контролем со стороны родителей. Наоборот, 

ослабление контроля за студентами со стороны родителей и тот факт, что многие 

старшекурсники уже работают и крайне заняты, объясняет, что многие 

выпускники питаются всего 1-2 раза в день (33 %). 

5. Примерно половина опрошенных учащихся считают, что питаются 

сбалансировано, то есть с достаточным количеством белков, жиров, углеводов, 
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витаминов и минералов. Это составляет 52 % первокурсников и 57 % старше-

курсников. Остальным, по-видимому, это делать не позволяют условия 

проживания и обучения, недостаточность материальных средств или элементарная 

неосведомленность по вопросам сбалансированного питания. 

6. Из вредных привычек, способствующих развитию хронических гастритов, 

следует отметить пристрастие многих студентов к употреблению крепкого чая 

и кофе (81 % первокурсников и 57 % старшекурсников). Как известно, данные 

напитки относятся к стимуляторам ЦНС, повышают умственную и физическую 

активность. Поэтому многие учащиеся часто прибегают к ним в период 

возросшей нагрузки в период обучения в колледже по сравнению со школой. 

5 % первокурсников и 10 % выпускников отмечают частое употребление 

алкогольных напитков (в частности пива). С ними необходимо проводить 

усиленную профилактическую работу, так как алкогольные напитки не только 

способствуют поражению органов пищеварения, но и вызывают алкогольную 

зависимость и поражения всех органов и систем организма. 

14 % первокурсников и 32 % старшекурсников предпочитают газированные 

напитки. Им необходимо знать, что углекислота, входящая в состав этих 

напитков, обладает раздражающим действием на слизистую оболочку желудочно-

кишечного тракта, повышает секрецию желудочного сока. Кроме того, 

газированные напитки часто содержат различные химические добавки 

(подсластители, красители, усилители вкуса), которые часто являются причиной 

аллергических реакций. 

7. Большая часть опрошенных не курят (95 % первокурсников и  

81 % старшекурсников). Так как курение – вредный и частый фактор в развитии 

очень многих заболеваний (никотин обладает прямым токсическим действием 

на организм и нарушает кровообращение в органах), необходимо информировать 

об этом учащихся, с этой привычкой необходимо бороться. 

8. Изучение степени осведомленности учащихся по вопросам профилактики 

заболеваний желудка и принципам здорового питания показало, что 

90 % первокурсников считают, что обладают недостаточными знаниями по 

данной проблеме. 
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Напрашивается вывод: профилактическую работу нужно начинать с 

раннего детского возраста и продолжать проводить в школах. Дети, которые 

заканчивают школу, должны обладать достаточной информацией по здоровому 

образу жизни. А потом уже их право – смогут ли или захотят они ей 

воспользоваться. 

9. В результате сравнения данных, полученных в ходе исследования, 

выявлено: 

На 14 % сократилось количество лиц, питающихся преимущественно 

сухомяткой, на 5 % - лиц, предпочитающих быстрые перекусы и употребление 

фастфудов. У 5 % опрошенных питание стало более сбалансированным и 

регулярным. На 15 % увеличилось количество лиц, основу питания которых 

составляют горячие первые и вторые блюда. На 24 % опрошенных сократилось 

число лиц, злоупотребляющих крепким чаем и кофе. 

Однако: на 5 % увеличилось количество лиц, злоупотребляющих алкоголем, 

на 14 % - количество курящих, на 18 % - увеличилось число лиц, питающихся 

всего 1-2 раза в день. 

Улучшение некоторых показателей (уменьшение количества некоторых 

факторов риска) можно объяснить эффективно проведенной просветительской 

и профилактической работой со студентами. Ухудшение некоторых показателей 

можно объяснить ослаблением контроля над старшекурсниками со стороны 

родителей и желанием студентов-выпускников выглядеть более взрослыми и 

независимыми, а также занятостью некоторых старшекурсников (многие из них 

стараются совмещать учебу с работой). 

Таким образом, в ходе исследования доказано: 1 - распространенность 

гастритов является актуальной проблемой практического здравоохранения в 

Кинель-Черкасском районе; 2 - более полная информированность населения по 

профилактике позволяет значительно уменьшить существующие факторы риска 

в развитии гастритов. 
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Ксантоматоз - это заболевание, основанное отложением липидов под кожей 

или слизистой оболочки в виде узелков светло-желтого оттенка, возникающие 

вследствие нарушения жирового обмена. Проявляется образованием ксантомов, 

которое локализуются преимущественно на лице. Это приводит к косметическим 

дефектам, что способствует обращению к хирургу за помощью. 

T. Hardmeier (1979) классифицировал следующие формы нарушения обмена 

липидов: 

1. Семейные генетически детерминированные липопротеинемии: 

А) абеталипопротеинемии; 

Б) гипобеталипопротеинемии; 

В) анальфалипопротеинемии (танжерская болезень). 

2. Первичные гиперлипопротеинемии 1-5 типов по Фредериксону. 

3. Вторичные гиперлипопротеинемии. 

4. Липидозы: 

А) сфингомиелинозы ( болезнь Нимана –Пика); 

Б) гликоцероброзидоз (болезень Гоше); 

В) Сульфатидиллипидозы; 

Г) церамидтригексидоз (болезнь Фабри). 

mailto:albasult@mail.ru
mailto:isfanis@mail.ru
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В дерматологии наибольшее значение придается первичным и вторичным 

гиперлипопротеимиям, а также диффузной ангиокератомой Фабри [1]. 

Первичный ксантоматоз является наследственным, то есть нарушение 

обмена происходит на генетическом уровне. Вторичный ксантоматоз чаще 

обусловлен приобретенными заболеваниями, такими как сахарный диабет, 

гипотериоз, нефротический синдром, билиарный цирроз печени. И первичные, 

и вторичные нарушения жирового обмена приводят к увеличению концентрации 

липидов в крови. Вследствие того, что они не утилизируются из организма, 

происходит их отложение в тканях. Клинические проявления в основном зависят 

от типа нарушения липопротеидного обмена. 

В 1965 г. Л.С. Фредриксон выделил 5 типов нарушения первичных 

гиперлипопротеинемии [2]: 

I тип гиперлипопротеидемии проявляется в детском возрасте. Характери-

зуется увеличением содержания в крови хиломикронов и триглициридов, 

которая возникает вследствие недостаточности липопротеинлипазы или 

аполипопротеина С2. Причинами вторичной гиперхиломикронемии являются 

такие заболевания как сахарный диабет, чрезмерное употребление алкоголя, 

ожирение, повышение триглицеридов могут возникать при приеме некоторых 

лекарственных препаратов (эстрогены, пероральные ретиноиды). При этом 

наблюдается образование эруптивных ксантом на коже туловища, на 

разгибательных поверхностях конечностей, ягодицах, спине, а также на 

слизистой оболочке губ, мягкого неба. До высыпаний обычно наблюдается зуд, 

сочитащийся с гепатоспленомегалией, абдоминальными болями [3, 4]. Встречается 

крайне редко и составляет 1 % из всех регистрируемых типов гиперлипидемий. 

II тип гиперлипопротеидемий делится на 2 типа: IIа и IIб. При IIа типе 

происходит увеличение содержания в крови ЛПНП (β-липопротеидов) и 

холестерина, ЛПОНП и триглицериды в норме, а при IIб типе повышены ЛПНП 

и ЛПОНП. Причинами возникновения считаются семейные гомозиготные или 

гетерозиготные гиперхолестеролемии или дефект аполипопротеина-В100. 

Проявляется в возрасте старше 20 лет [1]. Для этого типа наиболее характерны 
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появления сухожильных ксантом, располагающихся в области ахилловых 

сухожилий, на связках пальцев, фасциях околосуставных тканей или туберозных 

и плоских ксантом в области коленных, локтевых суставов, имеющих размер 

от 2 мм до 5 см. Они представляют собой безболезненные узелки различных 

размеров, которые не связаны с кожей. Иногда может произойти помутнения 

хрусталика, а также высокий риск развития коронарного атеросклероза и 

инфаркта миокарда [3]. Частота выявления IIа типа составляет 10 %, а IIб 45 %. 

 

   

Рисунок 1. Сухожильные ксантомы.  

Большие опухолевидные образования на ахилловых сухожилиях 

 

III тип характеризует накопление флотирующих β-липопротеидов, высокое 

содержание в крови холестерина и триглицеридов. Проявляется у пациентов 

в возрасте старше 30 лет [1]. Характеризуется формированием плоских ксантом 

на ладонях, сухожильными ксантомами, реже – эруптивные и эруптивно-

бугорчатые ксантомы. Сочетается атеросклерозом коронарных сосудов, 

нарушается обмен глюкозы и ожирением [2, 3]. Встречаемость III типа среди 

всех гиперхолистеринемий составляет 8 %. 

IV тип является наиболее распространенной, характеризуется избыточной 

продукцией ЛПОНП и триглицеридов при нормальном или умеренно повышенном 

содержании холестерина [2]. Наблюдается формирование эруптивных, эруптивно-

бугорчатых и бугорчатых ксантом. Главная причина их появления – 
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употребление пищи, богатой глюкозой, что ведет к увеличению содержания 

холестерина и триглицеридов, т. е. речь идет о семейной гипертриглицеридемии. 

У больных нередко увеличена печень, диагностируется сахарный диабет [3]. 

V тип включает в себя комбинацию I и IV типов. Проявляется у людей 

старше 30-35 лет, которые имеют место двойного дефекта в метаболизме 

триглицеридов: высоким содержанием в крови хиломикронов и ЛПОНП и 

нарушение липолиза богатых триглицеридами липопротеинов на фоне увеличения 

холестерина свойственно формирование эруптивных, эруптивно-бугорчатых 

и бугорчатых ксантом [3, 4]. 

При II и III типах сочетается с отложением липидов в интиме сосудов, 

макрофагах с образованием “пенистых клеток”, что приводит к атеросклерозу, 

так же липиды могут откладываться и на клапанах сердца, что приводит 

к формированию пороков сердца. 

Лечение больных с нарушением липидного, которые сопровождаются 

ксантоматозными высыпаниями должно проводиться терапевтами и дермато-

венерологами. Основное лечение патогенетическое, направленное на коррекцию 

нарушенного метаболизма. Больным рекомендуют перейти на здоровый образ 

жизни с умеренными физическими нагрузками, снизить массу тела, назначают 

диету, направленную на снижение в сыворотке крови уровня холестерина и 

триглицеридов. Диетотерапия подразумевает ограничение употребления жиров, 

легко усвояемых углеводов, увеличение в рационе пищи, богатой клечаткой для 

связывание жиров в кишечникеи их выведения из организма [4, 5]. 

При малой эффективности диеты переходят на медикаментозную терапию. 

Гиполипидемические препараты, такие как статины и фибраты вызывает 

снижение уровня ЛПНП и триглицеридов и повышение уровня ЛПВП. 

Использование комбинации этих двух препаратов дает более высокий эффект, 

чем монотерапия. Никотиновая кислота – это лекарственный препарат, 

повышающий уровень ЛПВП, снижая уровень ЛПНП и ТГ при использовании. 

Тройная схема терапии с использованием никотиновой кислоты, симвастатина 

и эзетимиба обеспечивает более выраженное снижение уровня ЛПНП и 
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повышение уровня ЛПВП, чем использование любого из этих препаратов в 

отдельности. Ксантомы, которые вызывают косметический дефект обычно 

иссекают или используют технологии электрокоагуляции, лазерохирургии, крио-

деструкции. При наличии сухожильных или туберозных ксантом, ограни-

чивающих объём движений в суставах, показано хирургическое лечение [6]. 

Хирургическое лечение будет эффективно и не будет рецидивов в том случае, 

если проводится терапия основного заболевания – нормализация нарушеного 

липидного обмена. 
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Патогистологическое исследование кожи - ценный диагностический метод. 

Его целью является подтверждение клинического диагноза объективными 

методами. Особенностью патогистологического исследования кожи является 

необходимость отбора исследуемого материала до лечения или через месяц 

после его отмены, поскольку даже наружная терапия, особенно топическими 

глюкокортикоидами, может приводить к патоморфозу морфологических 

изменений, свойственных тому или иному заболеванию кожи. В зависимости от 

нозологической формы используют инцизионную, пункционную или бритвенную 

биопсию. При этом важно, чтобы в биоптат входили первичные морфо-

логические элементы, при этом в случае хронических дерматозов необходимо 

отбирать длительно существующие очаги без участков здоровой кожи. 
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Эксцентрически растущие очаги необходимо биопсировать в краевой зоне. 

Полостные высыпания надо брать свежие. 

После проведения биопсии ткани кожи фиксируют в 10 % формалине 

или спирте, делают срезы и окрашивают тем или иным красителем в зависимости 

от предполагаемого диагноза. Проведение гистологического исследования 

позволяет не только морфологически верифицировать поставленный диагноз, 

но и провести дифференциальную диагностику трудных и сомнительных 

случаев различных заболеваний кожи [1]. Приводим данные собственных 

наблюдений, когда возникла необходимость дифференциальной диагностики 

дерматозов, в связи с чем было показано проведение морфологического 

исследования. 

Клинический случай 1: 43-летняя женщина обратилась с жалобами 

на высыпания на коже лица. При осмотре выявлены эритематозные бляшки, 

на фоне которых имелись немногочисленные милиарные папулы с тонкими 

сероватыми чешуйками на поверхности. При поскабливании чешуек 

незначительная болезненность (симптом Бенье-Мещерского). На коже щёк – 

многочисленные телеангиэктазии. С целью дифференциальной диагностики 

дискоидной красной волчанки с клиническими разновидностями розацеа была 

проведена биопсия кожи. Патогистологическое исследование выявило 

гиперкератоз с образованием «фолликулярных пробок» в дополнение к 

чередующимся участкам гиперплазии эпидермиса. Наблюдалась также заметная 

вакуолярная дегенерация базального слоя наряду с фокальными явлениями 

недержания пигмента и глубокими периаднексальными лимфогистиоцитарными 

воспалительными инфильтратами (рис. 1, 2). Был установлен диагноз дискоидной 

красной волчанки (ДКВ). 
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Рисунок 1. Гиперкератоз с атрофией шиповатого слоя эпидермиса 

 

Фолликулярные отверстия закрыты роговыми пробками. Гидропическая 

дистрофия клеток базального слоя эпидермиса. В дерме наблюдаются очаговые 

лимфогистиоцитарные инфильтраты (особенно вокруг придатков кожи). 

Окраска гематоксилином-эозином. Об.10, ок. 10. 

 

 

Рисунок 2. Фолликулярный гиперкератоз  

(гематоксилин и эозин, об. 20, ок. 10) 
 

ДКВ является наиболее распространенной формой хронической кожной 

красной волчанки. Заболевание обычно представляет собой эритематозные 

бляшки, сопровождающиеся шелушением, на фоне которых впоследствии 

развивается рубцовая атрофия, а также гипо и/или гиперпигментация [2]. 
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Чешуйки трудно отделяются, при их поскабливании ощущается болезненность. 

На обратной стороне снятой чешуйки обнаруживаются роговые шипики, 

погруженные в расширенные устья волосяных фолликулов. В процесс обычно 

вовлекаются подверженные действию ультрафиолета области, такие как лицо, 

волосистая часть головы, уши и разгибательные поверхности верхних 

конечностей. При розацеа патологический процесс также локализуется на коже 

лица, где формируется эритема, на фоне которой располагаются множественные 

телеангиэктазии, папулезные элементы. Сложность дифференциальной 

диагностики возникает в случаях длительного использования пациентами 

топических глюкокортикоидов, побочным действием которых является 

формирование атрофии. 

Клинический случай 2: У женщины 32 лет заболевание кожи мани-

фестировало с эритродермии неясной этиологии, позднее появились пустулёзные 

элементы со стерильным (по результатам бактериологического исследования) 

содержимым. Аллергологический анамнез пациентки отягощён, что позволило 

заподозрить лекарственно индуцированную кожную реакцию. Однако при 

осмотре на коже волосистой части головы был обнаружен очаг поражения, 

представленный немногочисленными папулами, покрытыми рыхло сидящими 

чешуйками, наследственный анамнез был отягощен по псориазу (по линии отца). 

При поскабливании поверхности папул предметным стеклом была выявлена 

псориатическая триада (симптомы «стеаринового пятна», «терминальной плёнки» 

и «кровяной росы»). На основании клинико-анамнестических данных возможность 

генерализованного пустулёзного псориаза фон Цумбуша нельзя было 

исключить. Для проведения дифференциальной диагностики было показано 

проведение гистологического исследования. Характерными для генерализован-

ного пустулезного псориаза Цумбуша являются внутриэпидермальные 

нейтрофильные пустулы (пустулы Когоя) (рис. 3), гипер- и паракератоз, 

микроабсцессы Мунро, акантоз, папилломатоз (рис. 4). 
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Рисунок 3. Спонгиоформная пустула (пустула Когоя), 

акантоз (гематоксилин и эозин, об. 10, ок. 10) 
 

 

Рисунок 4. Выраженный акантоз, папилломатоз  

(гематоксилин и эозин, об. 20, ок. 10) 
 

Генерализованный пустулёзный псориаз (ГПП) представляет собой 

наиболее тяжёлую из кожных форм псориаза, характеризующуюся наличием 

различного количества стерильных пустул. Кожа под и над поверхностью пустул 

и вокруг них красная, горячая, отёчная, воспалённая и утолщённая, легко 
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отслаивается. Механизм развития ГПП включает в себя определенные Т-клетки, 

такие как клетки Th17 и провоспалительные цитокины. Недавние исследования 

также доказали наличие генетического компонента, связанного с мутациями в 

гене рецепторов ИЛ-36. Использование морфологичесого метода диагностики 

отражает острое начало манифестации заболевания, поскольку на образование 

пустул уходит гораздо меньше времени, чем на образование типичных 

гиперпластических изменений эпидермиса, и поэтому в нем присутствуют 

интраэпидермальные пустулы на разных этапах развития [3]. Типично 

наблюдается паракератоз и скопления телец Рете, конфигурирующих 

с незначительной псориаформной гиперплазией и многочисленными 

нейтрофилами, мигрирующими из кожных капилляров в эпидермис и 

образующими субкорнеальные пустулы, расположенные над фокальными 

спонгиоформными пустулами Когоя. Пустулы локализованы между 

разрушенными и сплюснутыми кератиноцитами в верхней части мальпигиева 

слоя эпидермиса. Как и при других формах псориаза, нейтрофилы 

спонгиоформных пустул в конечном итоге мигрируют в роговой слой, что 

приводит к появлению интраэпидермальных нейтрофильных гранулоцитарных 

микроабсцессов Мунро. В сосочковом слое дермы наблюдаются поверхностная 

периваскулярная лимфогистиоцитарная инфильтрация и расширенные извилистые 

сосуды. 

Клинический случай 3: Мужчина 27 лет, автослесарь, обратился с жалобами 

на высыпания на коже кистей, сопровождающиеся зудом, усиливающимся 

в вечернее время. Из анамнеза известно, что пациент самостоятельно использовал 

топические глюкокортикостероиды для купирования зудящих высыпаний. 

Был предположен диагноз истинной экземы кистей. При проведении 

патогистологического исследования для подтверждения диагноза неожиданной 

находкой стало обнаружение Sarcoptes scabiei (рис. 5). 
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Рисунок 5. Чесоточный клещ в роговом слое  

(гематоксилин и эозин, об. 10, ок. 10) 
 

Чесотка - заразное кожное заболевание, акариаз из группы акародерматитов, 

вызываемое облигатным микроскопическим паразитом - чесоточным клещом 

или чесоточным зуднем (лат. Sarcoptes scabiei var. hominis). Характерными 

признаками заболевания являются зуд и папуловезикулезная сыпь, часто с 

присоединением вторичных гнойничковых элементов вследствие инфицирования 

при расчесывании. Чесотка распространяется от человека к человеку путем 

передачи оплодотворённых самок клещей прямым контактом кожа-кожа. 

Типичная инвазия включает стабильную популяцию 15-20 взрослых самок-

клещей, которые формируют чесоточные ходы в роговом слое кожи, где они 

откладывают яйца и фекалии [4]. В описанном случае потеря специфических 

симптомов чесотки, вероятно, связана с предшествующей местной 

кортикостероидной терапией, что привело к патоморфозу клинической картины, 

а также с профессиональным контактом с горюче-смазочными материалами, 

обладающими акарицидными свойствами. Такая чесотка называется скрытой, 

заболевание приобретает папуло-сквамозный, папуло-везикулёзный, а иногда 

даже гиперкератотический характер высыпаний. 

Таким образом, в описанных случаях патоморфологическое исследование 

кожи явилось решающим в постановке диагноза кожного заболевания. 
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Современное состояние идентификации оборудования позволяет прибегать 

к множеству методов контролинга. Тенденции аутентификации элементов 

полезности. Одним из способов является идентификация по визуализации. 

Сложность и высокая интенсивность процессов в различных сферах 

человеческой деятельности, необходимость обеспечения безопасности 

персонала часто требует автоматической обработки визуальной информации. 

Решением данной проблемы является замена человека роботизированными 

комплексами и системами, способными выполнять требуемые операции в зоне 

повышенного риска. Для функционирования таких систем необходим 

компьютерный анализ изображений, обеспечивающий обработку информации 

и идентификацию изображений. Такие задачи возникают в медицине и 

сейсмологии, при распознавании рукописных символов и транспортных 

регистрационных номеров, в задачах обработки изображений, поиска заданного 

участка местности на аэрофотоснимке, сравнения выпускаемой продукции 

с эталоном и др. 

Для решения задач данного класса необходимо создание информационной 

системы, реализующей технологию анализа информации и идентификации 

различных видов изображений и способной управлять объектом в условиях 

существенных помех (возмущений), что требует разработки соответствующих 

методов, моделей, алгоритмов и программно-аппаратных средств. Кроме того, 

mailto:esiap@mail.ru
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технология идентификации изображений должна быть инвариантной по 

отношению к возмущениям, порождаемым движениями и деформациями 

объектов, требует разработки критериев оценивания количества информации 

и близости образов в задаче идентификации объектов в оптическом диапазоне. 

Задача разработки методов, моделей и информационных технологий, 

позволяющих выполнять идентификацию объектов в оптическом диапазоне 

и способных противостоять воздействию помех и возмущений, является 

актуальной. 

Теоретической базой для диссертационного исследования стали работы 

отечественных и зарубежных ученых: Глушкова В.М., Бондаренка М.Ф., 

Васильева В.И., Винцюка Т.К., Воробеля Р.А., Грицыка В.В., Ивахненка А.Г., 

Машталира В.П., Скурихина В.И., Шлезингера М.И., Шабанова-Кушнаренка Ю.П., 

Шевченка А.И., Кухтенка А.И., Петрова Б.Н., Ходакова В.Е., Петрова Э.Г., 

Г. Хермена, Ф. Уоссермена и других. 

Для нахождения центров кластеров используются несколько различных 

алгоритмов кластеризации, среди них можно выделить как относительно 

простые (алгоритм максиминного расстояния) так и более сложные (алгоритм К 

внутригрупповых средних, алгоритм Isodata (ИСОМАД)) [23]. После проведения 

операции кластеризации необходимо уточнить, правильно ли прошел процесс, 

т. е. все ли предъявленные образы правильно распределены по кластерам.  

Т. к. кластеризация проводится практически «вслепую», т. е. мы не в состоянии 

зрительно оценить геометрические особенности многомерного пространства, 

существуют определенные трудности с оценкой результатов кластеризации. 

Для этого полезно знать расстояния между центрами полученных кластеров, 

дисперсии образов внутри кластера, информацию о ближайшей и наиболее 

удаленной точке кластера, среднее расстояние между центрами кластеров. 

Строго говоря, задачу кластеризации можно сформулировать как задачу 

идентификации классов в заданном множестве образов. 

Следующей группой методов построения систем идентификации оптических 

образов являются статистические методы, предусматривающие создание 
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классификатора, основанного на использовании статистических свойств классов 

образов [2]. Т. к. воспринимающая система подвержена влиянию шумов,  

а сами природные объекты могут быть весьма изменчивы, то мы не можем со 

100 % вероятностью утверждать, что предъявленный образ х правильно отнесен 

классификатором к классу i. Мы можем утверждать, что значения опре-

деляющего признака х распределены в соответствии с неким законом f(x). При 

этом, появление объекта класса i оценивается априорной вероятностью р(i). 

Т.е. суждения классификатора о принадлежности предъявленного образа х 

классу i выносятся с некоторой вероятностью р(ix). При таком подходе 

к распознаванию, для правильного выбора границы, разделяющей классы, 

целесообразно ввести функцию потерь (штрафов), которая определяла бы убытки 

при ошибочно вынесенном суждении классификатора [1]. Если классификатор 

относит объект х к классу j, в то время как в действительности он принадлежит 

классу i, то классификатор терпит убытки, равные cij. Штрафы при правильных 

и ошибочных решениях составляют элементы платежной матрицы С: 
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Величина условного риска, связанная с решением хi определится 

по формуле [2]: 
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В случае, когда классов два, а граница представляет собой просто точку на 

прямой значений признака, пороговое значение коэффициента правдоподобия 

определится как: 
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При этом, если известны виды и параметры распределений случайных 

величин, можно достаточно несложно определить и само пороговое значение. 

Для нормально распределенных случайных величин при известных математичес-

ких ожиданиях m1,2 и дисперсиях 1,2 значение х0 определится из соотношения: 
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(5) 

Классификатор, построенный на основе критерия Байеса, минимизирует 

математическое ожидание общих потерь. Для случая, когда известны виды 

и параметры распределения случайных величин, определены значения штрафов 

и заданы априорные вероятности появления объектов того или иного класса, 

критерий Байеса можно признать оптимальным. 

Скелетом изображения будем считать такое множество точек, которые 

будут принадлежать исходному изображению. Точки, принадлежащие данному 

множеству можно представить виде кривой AB, по обе стороны которой будет 

лежать равное количество точек. Возможны два частных случая: соединение 

и пересечении линий. 

Определение базовых точек изображения фильтром Превитта следующим 

образом [1-2]: 

Шаг 1: задаются две матрицы, которые будут представлять Х и Y, 

определяемые по формулам 2.4 и 2.5. 
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Шаг 2: потом следует разбиение изображения на матрицы размером 3х3: 



















987

654

321

aaa

aaa

aaa

A

,  

где 91...aa  – показывают уровень серого цвета каждого пикселя в матрице. 

Шаг 3: далее с помощью матриц, производится расчет Х и Y по формулам: 
 

976431 111111 aaaaaaX  , 

987321 111111 aaaaaaY  . 
 

Шаг 4: на завершающем этапе вычисляется градиент Превитта 

характеризующий уровень контрастности базовой точки по формуле:  

22 YXGp 
. 

При использовании алгоритмов поиска границ в качестве предобработки 

изображения могут появляться «потерянные» точки на кривой, а также небольшие 

отклонения от идеальной формы прямой, круга или эллипса. Из-за этого, 

группировка выделенных границ – является довольно сложной задачей, 

не используя дополнительные преобразования. Задача векторизации бинарного 

изображения заключается в группировке выделенные границы в соответ-

ствующий им набор прямых. 

Проведя повышений контраста каждой составляющей, получаем функции 

 yxfR , ,  yxfG ,  и  yxfB , . Устанавливая порог для каждой составляющей исходя 

из анализа гистограмм, преобразуем изображения в монохромный вид. 
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В современном мире остро ощущается проблема качественного питания 

людей. Поэтому необходим постоянный химический мониторинг состава 

продуктов питания. К ним, в частности, относятся молоко и молочные продукты, 

которые являются неотъемлемой частью нашего рациона и поэтому особенно 

важно, чтобы химические показатели этих продуктов соответствовали 

нормативной документации. 

В качестве объектов проведенного исследования выбраны образцы 

сливочного масла «Крестьянское» несоленое (образцы 1.1 и 1.2); сгущенное 

молоко (образцы 2.1, 2.2 и 2.3); творог жирности 2 %, 5 % и 9 % (образцы 3.1, 

3.2, 3.3 соответственно). 

В представленной работе для проверки химического состава были выбраны 

следующие показатели: кислотность, влага, процентное содержание белка, 

mailto:covaleva.naste@yandex.ru
mailto:fominayu98@mail.ru
mailto:liza.nadtochej@bk.ru
mailto:bsp1111@mail.ru
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зольность, катионы кальция и магния, массовая доля сахарозы. Методы 

и методики определения приведены в нормативной документации [1-9]. 

Результаты измерений и их математико-статическая обработка представлены 

в таблицах 1, 2 и 3. 

Таблица 1. 

Результаты измерений химического состава сливочного масла 

Показатель Метод 
Образец (найдено) 

НД 

[10-11] 
1.1 1.2 

Кислотность жировой фазы, °К 

Алкалиметрия [2] 

3,74±0,12 2,80±0,09 4 

Кислотность плазмы, °Т 14,50±1,30 8,32±0,90 >26 

Влага, % Гравиметрия [3] 22,32±0,09 24,86±0,20 25 

Катионы кальция, мг% Перманганатометрия [4] 23,59±0,89 31,08±0,50 24 

Катионы магния, мг% Комлексонометрия [1] 6,40±0,01 4,36±0,01 0 

Содержание белка, % 
Формольное 

титрование [5] 
2,89±0,01 0,20±0,03 0,8 

 

Таблица 2. 

Результаты измерений химического состава сгущенного молока 

Характеристика: Заявлено: 
Найдено: 

2.1 2.2 2.3 

Кислотность, °Т 

С = 0,1 моль/л [6] 
Не более 48°Т[12] 32,54±1,31 14,09±0,84 11,44±0,86 

Влажность, % [7] Не более 26,5 %[12] 27,09±0,58 27,55±1, 52 26,47±1,16 

Зольность, % 1,8 % [11] 1,71±0,07 1,35±0,04 0,68±0,12 

Массовая доля сахарозы, % 

(йодометрический метод) [8] 
43,5 % [12] 6,55±0,69 5,47±1,23 7,64±0,25 

Белок, % (формольное 

титрование) [5] 
7,2 % [11] 5,85±1,13 2,70±0,36 2,13±0,43 
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Таблица 3. 

Результаты измерений химического состава творога 

Показатель Метод 
Образец (обнаружено/заявлено [11,12]) 

3.1 3.2 3.3 

Кислотность, °Т  Алкалиметрия [2]  
168,97±2,08 

(не более 240) 

186,11±2,23 

(не более 230) 

189,77±1,42 

(не более 220) 

Массовая доля 

белка, % 

Формольное 

титрование [5] 
2,48±0,67 3,32±0,19 5,03±0,49 

Биуретовый метод 
0,19±0,17 

(не менее 18) 

0,28±0,12 

(не менее 16) 

0,86±0,12 

(не менее 16) 

Влажность, % Гравиметрия [3] 
63,566±1,17 

(не более 76) 

66,74±1,10 

(не более 75) 

72,63±1,60 

(не более 73) 

 

Анализ данных таблицы 1 позволяет сделать выводы о том, что кислотность 

жировой фазы и плазмы, влага соответствуют значениям, которые приведены 

в нормативной документации. Во всех образцах сливочного масла были 

обнаружены катионы магния. 

Исходя из данных таблицы 2, можно сделать вывод о том, что кислотность 

всех образцов не превышает заявленного значения. Образцы 1 и 2 по показателю 

влажности превышают, а образец 3 соответствует данным нормативной 

документации. Показатель зольности во всех трех образцах занижен. 

Содержание сахарозы в образцах значительно ниже данных нормативной 

документации, что можно объяснить наличием инвертированного сахара, 

что косвенно подтверждается пробами Селиванова и Панова. В результате 

определения содержания белков по методу формольного титрования были 

получены заниженные результаты, что не позволяет рекомендовать эти методы 

в качестве замены общепринятых. 

Анализ данных таблицы 3 позволяет сделать выводы о том, что по 

показателю кислотности и влажности все исследуемые образцы соответствуют 

нормативной документации. Так же следует отметить, что определение белка 

биуретовым методом и по Серенсену дает заниженные значения, что говорит 

о невозможности использования данных методов при определении общей суммы 

белков (они позволяют определить только растворимые фракции белков). 
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Решающее значение в комплексе факторов формирования урожая и качества 

продукции сельскохозяйственных культур, имеет сбалансированное питание. 

Для реализации генетического потенциала сортов, почвенных запасов 

доступных растениям макро- и микроэлементов обычно недостаточно. Это 

осуществляется за счёт использования не только минеральных и органических 

удобрений, но и биопрепаратов, обладающих рядом функций, оптимизирующих 

рост и развитие растений. В состав действующего вещества биопрепаратов 

как правило входят микроорганизмы, оказывающие комплексное положительное 

воздействие на растения: подавление развития фитопатогенной биоты; фиксацию 

атмосферного азота для дальнейшего использования растением; стимулирование 

его роста и развития, посредством улучшения минерального питания, влаго- и 

воздухообмена; повышение устойчивости к стрессам. 

Появление нового поколения высокоэффективных биопрепаратов, 

применяющихся при выращивании сельскохозяйственных культур, обеспечивает 

получение планируемой урожайности заданного качества; положительный 

эффект от освоения в производстве, а также сохранение плодородия почв при 

стабилизации уровня их загрязнения. Одним современных, является созданное 

компанией ООО «НПО «Эко Ойл Сервис» органоминеральное эко биоудобрение 

Арксойл. 

Цель наших исследований – совершенствование технологии получения 

высококачественного зерна ярового ячменя. 
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Условия, материалы и методы. Арксойл предназначен как для обработки 

семян, так и для опрыскивания вегетирующих растений. Имеет несколько 

препаративных форм, из которых в опытах использовались следующие: 

1. концентрат коллоидного раствора (ККР) – содержит необходимый набор 

макро- и микроэлементов (Si, Mg, Fe, Zn, Mn, B, Cu, Co, Mo) в хелатной 

и коллоидной форме, комплекс инактивированных бактерий (титр 5-8 × 1010 

клеток/мл до инактивации): Pseudomonas aureofaciens H 16 (3-индолилуксусная 

кислота, a-аланин, а-гутаминовая кислота); Bacillus megaterium (поли-бета-

гидроксимасляная кислота); Bacilius subtilis (ауксины) и продукты их метаболизма. 

А также, хвойный гидролизат, хвойная паста, ЭДТА; 

2. концентрат наноэмульсии (КНЭ) – содержит наноэмульсию с вытяжками 

гуминовых кислот обогащённые легкоусвояемым калием (сухой концентрат 

лигногумата калия 40 % от общего объема), макро- и микроэлементы в хелатной 

форме, тот же комплекс инактивированных бактерий и продукты их метаболизма 

и в таких же концентрациях как и в ККР, хвойный гидролизат, хвойную пасту, 

ЭДТА. 

В опытах проводились фенологические наблюдения, учеты высоты 

растений, их устойчивости к полеганию, осыпанию, засухе, пониканию и 

ломкости колоса, пораженности болезнями. Урожай учитывался поделяночно. 

После уборки, в лаборатории филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по КЧР, 

проверяли массу 1000 зерен и натуру зерна. 

Схема опыта с яровым ячменем (ГСУ «Черкесский» Прикубанского 

муниципального района): 

1. контроль; 

2. обработка семян ярового ячменя перед посевом препаратом Арксойл КНЭ 

(20 г/т); 

3. обработка семян ярового ячменя перед посевом препаратом Арксойл ККР 

(15 мл/т). 

Общая площадь делянки 30 м2, учетная 25 м2, при четырехкратной 

повторности. 



116 

Для посева использовались семена ярового ячменя сорта «Вакула». 

Предварительно изучались хозяйственные истории полей в течение трех 

предшествующих лет (предшественники, урожайность и количество внесенных 

удобрений). 

Результаты и обсуждение. В исследованиях эффективности препаративных 

форм биоудобрения Арксойл выясняли возможность ускорения прохождения 

периодов вегетации, что показано в таблице 1. 

Таблица 1. 

Влияние препаративных форм биоудобрения Арксойл на ускорение 

прохождения периодов вегетации ярового ячменя 

Вариант 

Периоды вегетации, число дней Вегетационный 

период (число дней 

от полных всходов 

до восковой 

спелости) 

посев – 

полные 

всходы 

полные 

всходы – 

начало 

кущения 

начало 

кущения – 

полное 

колошение 

полное 

колошение – 

восковая 

спелость 

1 (st) 11 23 40 34 97 

2 11 23 39 33 95 

3 11 22 38 33 93 

 

Таким образом, использование при протравливании семян концентрата 

наноэмульсии (КНЭ) биоудобрения Арксойл сокращало на один день (в сравнении 

с контролем) периоды от начала кущения до полного колошения и от полного 

колошения до восковой спелости зерна. Вегетационный период при этом также 

уменьшался на два дня. 

Более эффективно действовало протравливание семян концентратом 

коллоидного раствора (ККР) биоудобрения Арксойл. Здесь воздействие 

начиналось уже с периода от полных всходов до начала кущения. В этом 

варианте он был пройден на один день быстрее в сравнении с контролем, 

а период от начала кущения до полного колошения – на два дня. Также 

сокращался на один день период от полного колошения до восковой спелости 

зерна, а в целом, вегетационный период в этом варианте, уменьшался на четыре 

дня. 
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Огромное значение при выращивании ячменя имеют хозяйственно-ценные 

признаки вегетативного состояния растений, их способности противостоять 

полеганию, осыпанию, формировать устойчивый колос. Эти способности, 

зачастую, находятся в прямой корреляционной зависимости от параметрических 

данных: высоты растений, прочности стебля и т. д. Поэтому, изучение действия 

биоудобрения Арксойл на параметрические и хозяйственно-ценные признаки 

растений ярового ячменя, являлось одной из основополагающих задач нашего 

исследования. Результаты этого влияния приведены в таблице 2. 

Таблица 2. 

Параметрические и хозяйственно-ценные признаки растений 

ярового ячменя 

Вариант 

Высота 

растений, 

см 

Устойчивость к, балл Поникание 

колоса, 

балл 

Ломкость 

колоса, 

балл полеганию осыпанию засухе 

1 (st) 69 5 5 5 2 5 

2 65 5 5 5 2 5 

3 75 5 5 5 2 5 

 

Из неё видно, что особого влияния на хозяйственно-ценные признаки 

растений ярового ячменя препаративные формы биоудобрения Арксойл 

не оказывали. Варьировала только высота растений, то есть, если применение 

концентрата коллоидного раствора увеличивало высоту растений (на 6 см в 

сравнении с контролем), то применение концентрата наноэмульсии, наоборот, 

снижало высоту на 4 см. 

Основными заболеваниями, вредящими в нашем регионе такой полевой 

культуре как ячмень, считаются мучнистая роса и гельминтоспориоз. Учитывая 

то, что одна из препаративных форм биоудобрения Арксойл – концентрат 

коллоидного раствора (ККР) содержит комплекс инактивированных бактерий, 

необходимо было выяснить его роль в сдерживании распространения 

инфекционного начала данных заболеваний, которая представлена таблицей 3. 
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Таблица 3. 

Устойчивость растений ярового ячменя к заболеваниям 

Вариант 
Пораженность (поврежденность), % 

мучнистой росой гельминтоспориозом 

1 (st) 18 85 

2 16 78 

3 12 72 

 

Исходя из данных таблицы 3 можно сказать об ожидаемом эффекте 

защитного воздействия препаративных форм биоудобрения Арксойл. Так, 

во втором варианте – это протравливание семян концентратом наноэмульсии 

биоудобрения Арксойл (не содержит бактерий) видно, что поврежденность 

растений мучнистой росой снизилась на 2 % в сравнении с контролем, а 

гельминтоспориозом – на 7 %. Когда же препаративная форма (концентрат 

коллоидного раствора биоудобрения Арксойл) содержала комплекс инактиви-

рованных бактерий (вариант 3), поврежденность растений снижалась ещё 

больше: мучнистой росой на 4 %, а гельминтоспориозом на 13 %. 

Все предыдущие показатели, безусловно, играют существенную роль в 

формировании урожая, и, так или иначе, создают базис для его уровня. Понять, 

насколько в этом участвует биоудобрение Арксойл, поможет итоговая таблица 4, 

в которой отображен учет урожая. 

Таблица 4. 

Учет урожая ярового ячменя 

Вариант Урожай, ц с 1 га 

Отклонения 

от стандарта Масса 1000 

зерен, г 

Натура зерна, 

г/л 
ц/га % 

1 (st) 36,6 - - 38,1 595 

2 39,4 2,8 7,5 42,7 633 

3 41,8 5,2 14,1 49,1 632 

НСР05 5,1 13,0   

 

Необходимо отметить, что данные урожая в таблице 4 находятся в прямой 

взаимосвязи с массой 1000 зерен и натурой зерна. Для наглядности этого, 
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составлена диаграмма в виде графика на рисунке 1, с маркерами, помечающими 

точки данных. Единицы измерения натуры зерна приведены в соизмеримые 

пропорции с показателями урожайности и массы 1000 зерен (разделено на 10). 
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Рисунок 1. Корреляционная зависимость данных урожайности,  

массы 1000 зерен и натуры зерна 

 

Пользуясь диаграммой, можно сказать о закономерном увеличении данных 

урожайности, массы 1000 зерен и натуры зерна при применении препаративных 

форм биоудобрения Арксойл. 

Так, во втором варианте, где использовалось протравливание семян 

концентратом наноэмульсии биоудобрения Арксойл, урожайность ярового 

ячменя составила 39,4 ц/га, что на 2,8 ц/га выше, чем в контроле. Однако эта 

прибавка урожайности не является существенной (как видно из таблицы 4, 

наименьшая существенная разница должна превышать 5,1 ц/га). Также, линейно 

возросли масса 1000 зерен до 42,7 г (на 4,6 г больше, чем в контроле), и натура 

зерна до 63,3 г/100 мл (на 3,8 г больше, чем в контроле). 
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В третьем варианте, при использовании концентрата коллоидного раствора 

биоудобрения Арксойл, урожайность ярового ячменя составила 41,8 ц/га, что 

существенно выше, чем в контроле (на 5,2 ц/га). Масса 1000 зерен возросла 

до 49,1 г (на 11,0 г больше, чем в контроле), а натура зерна до 63,2 г/100 мл (на 3,7 

г больше, чем в контроле). 

Выводы. 1. Более эффективно на ускорение прохождения периодов 

вегетации ярового ячменя действовало протравливание семян концентратом 

коллоидного раствора (ККР) биоудобрения Арксойл. 

2. Особого влияния на хозяйственно-ценные признаки растений ярового 

ячменя препаративные формы биоудобрения Арксойл не оказывали. 

3. Протравливание семян концентратом наноэмульсии биоудобрения Арксойл 

(не содержит бактерий), снижало поврежденность растений мучнистой росой 

на 2 % в сравнении с контролем, а гельминтоспориозом – на 7 %. 

4. Протравливание семян концентратом коллоидного раствора биоудобрения 

Арксойл (содержит комплекс инактивированных бактерий), снижало поврежден-

ность растений мучнистой росой на 4 %, а гельминтоспориозом – на 13 %. 

5. При применении препаративных форм биоудобрения Арксойл, 

наблюдалось закономерное увеличение урожайности, массы 1000 зерен и натуры 

зерна. Однако существенно выше урожайность ярового ячменя, была только 

в варианте с концентратом коллоидного раствора биоудобрения Арксойл. 

Предложения. 1. Для получения стабильно высоких урожаев ярового ячменя 

рекомендуется применение концентрата коллоидного раствора биоудобрения 

Арксойл. 

2. В целях предотвращения заболеваний ярового ячменя мучнистой росой 

и гельминтоспориозом, рекомендуется протравливание семян препаративными 

формами биоудобрения Арксойл. 
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1. ВСТУПЛЕНИЕ. АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕМЫ 

Экологические проблемы наряду с медицинскими и социально-

политическими: терроризм, замедленное развитие и прочие, являются 

важнейшими вызовами для развития современной цивилизации. Решение 

некоторых их этих проблем могло бы существенно способствовать прогрессу 

человечества по многим направлениям. 

Одной из таких комплексных проблем, затрагивающих проблемы экологии, 

здоровья и экономики, является проблема курения табака. 

Комплексное изучение этой проблемы разными методами с разных точек 

зрения представляет интерес. 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Цель: комплексное изучение курения как глобального экологического 

фактора на местном материале. 

Задачи: 

1. Изучить экологические последствия табакокурения. 

2. Изучить влияние курения табака на здоровье. 

3. Изучить социально-экономические аспекты табакокурения. 
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3. МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

1. Экологические исследования: 

- «полевой дневниковый метод» наблюдения и измерения: 

* проведено динамическое исследование загрязнения микрорайона гимназии 

(мониторинг). 

* с мая по сентябрь 2018 года, 

1 раз в месяц по понедельникам в 8:00 утра 

проводился осмотр площадок с учётом качества и количества мусора. * 

5 участков 5х3 м: 

-Остановка транспорта «Горбольница», 

-Остановка транспорта «СГУПС», 

-Придомовая территория, 

-Территория парковки, -Прилегающая к ВУЗу территория. 

- обзор литературы, 

2. Исследования здоровья: 

- социологический опрос-анкетирование, 

- обзор литературы. 

3. Социально-экономические аспекты: 

- анализ полученных и литературных данных. 

 

4. РЕЗУЛЬТАТЫ 

4.1. ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ: 

а) Изъятие посевных площадей: 

Табак – растение семейства Пасленовые, изначально произрастающий 

только на территории Северной и Южной Америки и завезенный в Европу лишь 

в середине прошлого тысячелетия. 

Возникает необходимость в посеве этого растения для обеспечения 

табачных фабрик и корпораций сырьем. В настоящее время распространен по 

всему миру и общие посевные площади под табаком составляют более 4 млн. га, 

средняя урожайность — 1,2-1,3 т/га, валовое производство сырья — около 5 млн т. 
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Эти огромные посевные площади 

 можно было бы использовать для выращивания пищевых или полезных 

технических культур, 

 вырубка лесов под плантации сокращает выработку кислорода, так 

необходимого всем обитателям Земли; 

 часть кислорода изымается из обращения при производстве табачных 

издели и при курении на окисление топлива и самого табака! 

 

 

Рисунок 1. Посевные площади табака 

 

б) Загрязнение атмосферы Земли. 

Загрязнение атмосферы – это изменение ее состава при поступлении 

примесей естественного или антропогенного происхождения. 

К основным загрязнителям атмосферы относятся углекислый газ, оксид 

углерода (2), диоксиды серы и азота, а также малые газовые составляющие, 

способные оказывать влияние на температурный режим тропосферы: диоксид 

азота, хлорфторуглероды (фреоны), метан и тропосферный озон. 

При курении через легкие человека проходят продукты термического 

разложения табачного листа, затем, соединяясь в легких с углекислым газом, 

выходят в атмосферу, так вот, ниже приведены несколько фактов, 

подтвержденных научно, что курильщики сильно загрязняют атмосферу. За год 

курильщики Земли выбрасывают в атмосферу 720т синильной кислоты (HCN), 

384000 т аммиака, 108000 т никотина, 600000 т табачного дегтя, 550000 т 

угарного газа. 
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По количеству выбрасываемых загрязняющих веществ эти данные 

сопоставимы с извержением крупного вулкана.  

 

  

Схема 1. Загрязнение атмосферы земли 
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Диаграмма 1. Выброс в атмосферу 
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в) Загрязнение почвы: 

При изготовлении сигарет используется большое количество бумаги, что 

неразрывно связанно с потреблением электроэнергии, необходимой людям. Так 

на изготовление 1 пачки сигарет затрачивается столько же древесины, сколько 

потребовалось бы для отопления однокомнатной квартиры в течении суток. 

Курильщики создают большое количество отходов: пустые пачки, окурки, 

пепел, одноразовые зажигалки, спичечные коробки и т. д. Мною было проведено 

наблюдение за интенсивностью загрязнения микрорайона отходами курения. 

Таблица 1. 

Состав мусора 

 
Мусор от сигарет, единиц (среднее) Прочий 

мусор, ед Упаковки,  Окурки,  Зажигалки,  

«Горбольница» 4 9 1 13 

«СГУПС» 1 6 0 6 

Придомовая 

территория 
1 7 0 3 

Территория 

парковки  
3 3 0 2 

В области 

университета 
2 3 1 9 

Сумма на 75 м² 11 28 2 33 
  

Упаковки от сигарет

Окурки

Зажигалки и спичечные 
коробки

Прочий мусор38%

15%

45%

2%

 

Диаграмма 2. Доля мусора курильщиков 
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В графу «прочий мусор» входят: 

 полиэтиленовые упаковки, пакеты;  

 стеклянные бутылки; 

 бумажные упаковки; 

 жестяные банки; 

 пластиковые бутылки. 

Таким образом, можно вычислить долю мусора от курильщиков от общего 

показателя, всего мусора было зафиксировано в среднем 74 единицы, из которых: 

Упаковки от сигарет – 15 % 

Окурки – 38 % 

Зажигалки и спичечные коробки – 2 % 

Итого: Мусор от курильщиков составляет 55 % от общего числа 

загрязняющих объектов на осмотренных участках. 

Если учитывать, что исследование проводилось на небольших по площади 

участках (5х15 м2), то можно представить насколько велико загрязнение, 

вызванное отходами курения, по городу в целом. 

Табачный мусор, попадая на газоны, затеняет растения, ухудшая их рост и 

фотосинтез. Разлагаясь, этот мусор выделяет в почву и воду вредные вещества, 

угнетающие жизнедеятельность растений и обитателей почвы. 

4.2. ВЛИЯНИЕ ТАБАКОКУРЕНИЯ НА ЗДОРОВЬЕ. 

Это влияние общеизвестно, поэтому перечислю лишь некоторые основные 

аспекты: 

 никотин – наркотическое вещество, вызывающее психическую и физи-

ческую зависимость, 

 табачные смолы являются канцерогенами и причиной воспалительных 

явлений в бронхах и лёгких, 

 смолы и твёрдые частицы засоряют альвеолы и дыхательные пути, ведут 

к гипоксии всех органов, 

 гипоксию усиливает вдыхаемый углекислый и угарный газ, 

 никотин суживает кровеносные сосуды, усиливая гипоксию всех органов. 



128 

Никотин – одна из причин демографической проблемы в России. 

Эти изменения происходят не только у активных, но и у пассивных 

курильщиков, у животных, обитающих в городе и наших жилищах.  

Они «курят» против своей воли. Табачный пепел, содержащий сотни 

неполезных веществ, на наших улицах превращается в пыль, которую мы в 

больших количествах вдыхаем, особенно летом. 

До 15 % дыма попадает в желудок, вызывая гастрит и язвы. 

4.3. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ. 

Курильщики прямо и косвенно «крадут» рабочее время: перекуры, 

нетрудоспособность при заболеваниях органов дыхания, замедляя таким 

образом темп экономического развития региона и всей страны. 

Огромные средства (финансы, время, материалы, людские ресурсы) тратятся 

на производство, логистику, продажу и покупку табачных изделий и аксессуаров. 

Сколько денег курильщик тратит за это «удовольствие» за свою жизнь. 

Несмотря на пропаганду здорового образа жизни множество наших 

сверстников курят. По данным нашего анонимного анкетирования курящими 

себя считают: 

33 % юношей 1-2 курсов, 

21 % девушек, всего 25 %, а пробовали курить 70 %. 

 

“Кража” рабочего времени

Замедление темпа экономического 
развития страны

Нетрудоспособность при 
заболеваниях органов 

дыхания

Перекуры

Огромные финансовые 
средства

(финансы, время, материал
ы, людские ресурсы)

 

Схема 2. Социально-экономические аспекты 
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Юноши

Курят

Не курят 

Девушки

Курят

Не курят

.  

Диаграмма 3. Опрос юношей и девушек 

 

 

Диаграмма 4. Общая диаграмма (юноши и девушки) 

 

5. ВЫВОДЫ 

1. Курение и курильщики являются глобальным экологическим фактором 

воздействия на атмосферу, эдафосферу и биосферу Земли, на здоровье её 

обитателей, приводя к серьёзным социально-экологическим последствиям. 

30%

11%

59%

1 - 2 курс

Пробовали и не курят

Курят

Не курят и не пробовали
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2. Курильщики – существенная причина бытового загрязнения улиц и дворов 

нашего города. До 55 % уличного мусора дают курильщики. Новосибирск – 

мегаполис глобального уровня, к сожалению, и по этим отрицательным 

показателям. 

3. Для уменьшения и полного прекращения табакокурения, конечно, 

потребуются многие годы, поскольку большая часть населения, в том числе 

молодёжи вовлечена в эту зависимость (до 25 % оба пола). 

6. РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Активная агрессивная борьба с табакокурением силами государства 

и гражданского общества: запреты, повышение цен, акции. 

2. Привлечь внимание законодательной и исполнительной власти к этой 

проблеме. 

3. Воспитание общей культуры и санитарно-экологическое просвещение. 

Курение должно стать немодным и маргинальным явлением. 

4. Своевременная уборка территории города. Утилизация и рециклизация 

табачного мусора. 

5. Пропаганда альтернативы – здорового образа жизни, создание условий 

для его реализации. 
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