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СЕКЦИЯ 

«БИОЛОГИЯ» 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ПО МИКРОБИОЛОГИИ КАК СРЕДСТВО 

АКТИВИЗАЦИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 

УЛЬЯНОВСКОГО ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА 

Попкова Анастасия Олеговна 

магистрант, кафедра биологии и химии УлГПУ, 
РФ, г. Ульяновск 

E-mail: nastya.popkova.93@mail.ru 

Ленгесова Наталья Анатольевна, 

научный руководитель, канд. биол. наук,  
доц. кафедры биологии и химии УлГПУ,  

РФ, г. Ульяновск 
 

Наиболее важной проблемой на практических занятиях по микробиологии 

является: каким образом активизировать студентов на успешную работу? 

Целью данной работы является изучение уровня активизации 

познавательной деятельности на практических занятиях по микробиологии 

у студентов ульяновского фармацевтического колледжа. 

Объектом исследования в данной работе является учебно-воспитательный 

процесс по микробиологии в Ульяновском фармацевтическом колледже. 

Экспериментальной базой исследования является Федеральное государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Ульяновский 

фармацевтический колледж» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации. 

Предметом исследования является: 

 влияние практических занятий по микробиологии на формирование 

умений и навыков познавательной деятельности студентов Ульяновского 

фармацевтического колледжа в рамках исследуемых групп. 

Основным материалом исследования являются результаты тестирования 

познавательной активности студентов по методике М.В. Медведевой до начала 

исследования и после его окончания. 
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Методы исследования: 

Для проведения адекватной конгруэнции результатов изменения уровня 

активизации познавательной деятельности нами была выбрана методика, 

разработанная М.В. Медведевой, определяющая внешние и внутренние 

показатели ее проявления. Суть данной методики, разработанной на основе 

работ Е.В. Коротаевой [1], А.К. Марковой [2], Г.И. Щукиной [4], выделяет ряд 

факторов, выступающих показателями уровня активизации познавательной 

деятельности студентов. Согласно методике М.В. Медведевой, к внешним 

показателями относятся: активность, внеклассная работа, выполнение домашнего 

задания, диалог с педагогом, диалог с обучающимися, работоспособность, 

самостоятельность в выполнении заданий, чтение дополнительной литературы, 

успеваемость, ожидание конца урока. 

К внутренним показателям относятся: эмоциональное состояние (реакция), 

открытость, быстрота вхождения в учебную ситуацию, мотивация, внимание. 

Согласно внешним и внутренним показателям определяются критерии 

уровня познавательной активности. 

Уровни познавательной активности: 

Низкий уровень (Н) - интервал оценки от 0 до 45. 

Частично активный уровень (ЧА) – интервал оценки от 46 до 59. 

Относительно активный уровень (ОА) – интервал оценки от 60 до 90. 

Рецепционно-активный уровень (РА) –интервал оценки от 91 до 104. 

Исполнительно-активный уровень (ИА) – интервал оценки от 105 до 135. 

Рефлексивно-активный уровень (РфА) – интервал оценки от 136 до 149. 

Творческий уровень (Т) – интервал оценки от 150 до 180 (Медведева, 2009). 

Эксперимент проводился в трех группах отделения «Сестринское дело». 

Экспериментальными группами стала 2/2 с, обучающиеся на коммерческой 

основе. В группе 2/2с обучается 19 студентов: 3 мальчика, 16 девочек. Качество 

знаний группы 2/2с составляет 32 %. Качество знаний определяется следующим 

образом: (количество "отличников" + количество "хорошистов") х 100 % / общее 

количество учащихся.  
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Группа 2/3с, обучающиеся на коммерческой основе. В группе 2/3с обучается 

22 студента: 4 мальчика, 18 девочек. Качество знаний данной группы составляет 

19 %. Группа 2/1с, обучающиеся на бюджетной основе. В группе 2/1с обучается 

25 студентов: 1 мальчик, 24 девочки. Качество знаний группы составляет 97 %. 

Перед началом изучения курса учебной дисциплины микробиология со 

студентами исследуемых групп нами был проведен анализ уровня 

познавательной активности по методике М.В. Медведевой [3]. 

Результаты группы 2/1с представлены в таблице 1 «Начальный уровень 

познавательной активности». Группа 2/1с, изначально показывала довольно 

высокие результаты на момент начала изучения курса. 

Таблица 1. 

Начальный уровень познавательной активности группы 2/1с 

 

Уровень познавательной активности обучающихся 

Н ЧА ОА РА ИА РфА Т 

0-45 46-59 60-90 91-104 105-135 136-149 150-180 

Количество студентов (25) 0 0 2 6 6 6 5 

(%) 0 0 8% 24% 24% 24% 20% 

 

Из таблицы 1 видно, что 8 % (2) студентов имеют относительно активный 

уровень (ОА) познавательной активности. Данные студенты характеризуются 

заинтересованностью в определенной учебной ситуации, легко подключаются 

к работе. 24 % (6) студентов имеют рецепционно-активный уровень (РА) познава-

тельной активности. Обучающиеся, относящиеся к этой категории, обладают 

определенными знаниями и умеют применять их на практике. Исполнительно-

активный уровень (ИА) познавательной активности составляет 24 % (6) студента. 

Для студентов этой категории характерно систематическое выполнение домашнего 

задания, они активно работают на практических занятиях, выполняют все 

задания преподавателя. 24 % (6) студентов имеют рефлексионно-активный 

уровень (РфА) познавательной активности. Обучающиеся, которые относятся к 

этой категории, могут самостоятельно спланировать свою работу, поставить цель, 

оптимально распределяют свое время на практическом занятии. Творческий 
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уровень (Т) в данной группе составляет 20 % (5) студентов. Студенты могут 

решить любую нестандартную учебную задачу, всегда ищут новые средства 

обучения, систематически обращаются за дополнительными заданиями. 

Группы, обучающиеся на коммерческой основе, показали относительно 

невысокие результаты уровня познавательной активности. Результаты группы 

2/2с представлены в таблице 2, группы 2/3с в таблице 3. 

Таблица 2. 

Начальный уровень познавательной активности группы 2/2с 

 

Уровень познавательной активности обучающихся 

Н ЧА ОА РА ИА РфА Т 

0-45 46-59 60-90 91-104 105-135 136-149 150-180 

Количество студентов (19) 6 5 5 1 2 0 0 

(%) 32% 26% 26% 6% 10% 0% 0% 

 

Из таблицы 2 видно, что 32 % (6) студентов имеют низкий уровень (Н) 

познавательной активности. Данные студенты с трудом включаются в работу, 

постоянно приходится делать замечание. Заинтересованности не проявляют, 

самостоятельно к выполнению задания не приступают, ждут подсказок. 

Частично - активный (ЧА) уровень познавательной активности составляет 26 % (5) 

студентов. Студенты, данной категории не проявляют инициативы при работе на 

занятиях, работают по предложенному плану преподавателя. 26 % (5) студентов 

имеют относительно активный (ОА) уровень познавательной активности. 

Студенты более легко подключаются к работе, но заинтересованы только на 

конкретной задаче во время занятия. На рецепционно-активный уровень (РА) 

познавательной активности приходится 6 % (1) студент. Студент хорошо приме-

няет знания, которыми обладает, на практических занятиях. 10% (2) студента 

составляет исполнительно-активный уровень познавательной активности. 

Студенты этой категории работают самостоятельно, выполняют домашнее 

задание. 
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Таблица 3. 

Начальный уровень познавательной активности группы 2/3с 

 

Уровень познавательной активности обучающихся 

Н ЧА ОА РА ИА РфА Т 

0-45 46-59 60-90 91-104 105-135 136-149 150-180 

Количество студентов (22) 7 7 6 2 0 0 0 

(%) 32% 32% 27% 9% 0% 0% 0% 

 

Из таблицы 3 видно, что 32 % (7) студентов имеют низкий уровень (Н) 

познавательной активности. Завлечь в работу категорию данных студентов 

получается с трудом. Они постоянно отвлекаются на постороннюю работу, очень 

часто приходится делать замечание. Заинтересованности в работе не проявляют. 

32 % (7) студентов имеют частично - активный (ЧА) уровень познавательной 

активности. Обучающиеся, которые относятся к этой категории, так же мало 

проявляют инициативы при работе на занятиях, работают по предложенному 

плану преподавателя. Относительно активный (ОА) уровень познавательной 

активности составляет 27% (6) студентов. Студенты более заинтересованы 

в работе, но предпочитают повторять уже изученное, чем работать с новым 

материалом. И лишь 9 % (2) студентов имеет рецепционно-активный уровень 

(РА) познавательной активности. Знания, которыми обладают студенты данной 

категории, хорошо применяются на практических занятиях. На занятиях могут 

использовать различные методы решения учебных задач. 

После изучения курса микробиология и проведения всех практических 

работ было проведено повторное тестирование на уровень познавательной 

активности в исследуемых группах. Результаты группы 2/1с представлены в 

таблице 4, группы 2/2с в таблице 5, группы 2/3с в таблице 6. 

Таблица 4. 

Уровень познавательной активности группы 2/1с  

после завершения исследования 

 

Уровень познавательной активности обучающихся 

Н ЧА ОА РА ИА РфА Т 

0-45 46-59 60-90 91-104 105-135 136-149 150-180 

Количество студентов (25) 0 0 0 5 7 6 7 

(%) 0% 0% 0% 20% 28% 24% 28% 
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По окончательным результатам, приведенным в таблице 4 видно, что 

группа 2/1с показывает в целом высокий показатель уровня познавательной 

активности. Хочется отметить, что самую высокую тенденцию к положительной 

динамике имели внешние показатели, а именно: чтение дополнительной 

литературы, успеваемость, диалог с педагогом, выполнение домашнего задания, 

активность на занятии. Положительные изменения во внутренних показателях, 

таких как повышение внимания и мотивации на практических занятиях также 

прослеживаются. 

Заметим, что в группе 2/1с наблюдается самое большое количество 

студентов, оцененных по результатам тестирования высшим творческим 

уровнем (Т), а также нет студентов, уровень познавательной активности которых 

оставался бы ниже рецепционно-активного уровня (РА), что является несом-

ненным показателем успешности эксперимента в данной конкретной группе. 

 

 

Рисунок 1. Уровень познавательной активности группы 2/1с 

 

Для наглядности результаты тестирования начального и итогового уровня 

приведены в виде диаграммы (рисунок 1), откуда очевидно, что показатели 

уровня познавательной активности группы 2/1с, не сильно отличаются от 

изначальных, тем не менее имеют небольшие положительные изменения. 
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Это говорит о том, что в группе 2/1с повысился интерес к предмету и так же 

повысился уровень познавательной активности. 

Таблица 5. 

Уровень познавательной активности группы 2/2с  

после завершения исследования 

 

Уровень познавательной активности обучающихся 

Н ЧА ОА РА ИА РфА Т 

0-45 46-59 60-90 91-104 105-135 136-149 150-180 

Количество студентов (19) 2 3 6 2 3 3 0 

(%) 10% 16% 32% 10% 16% 16% 0% 

 

Из таблицы 5 видно, что группа 2/2с показывает достаточно хорошие 

показатели уровня познавательной активности. Так же хочется отметить, что 

по внешним показателям группа 2/2с показала положительные результаты. 

А именно, студенты стали больше интересоваться дополнительными задания 

для повышения качества знаний, активно работали на практических занятиях, 

более интенсивно вступали в диалог с преподавателем и одногруппниками 

при обсуждении каких - либо вопросов, самостоятельно выполняли задания. 

Во внутренних показателях, таких как повышение внимания и мотивации на 

практических занятиях также прослеживается достаточно высокая положи-

тельная динамика. 

Важно отметить, что по итогам финального тестирования на уровень 

познавательной активности группа 2/2с показала значительно хорошие результаты. 

Увеличилось количество студентов, которые имеют рефлексивно-активный 

уровень (РфА) познавательной активности, характеризующиеся самостоятельным 

выполнением заданий на занятиях. Сократилось количество студентов, имеющих 

низкий (Н) и частично-активный (ЧА) уровни познавательной активности. 

Это говорит о том, что обучающиеся с помощью практических работ 

заинтересовались учебным процессом на занятиях микробиологии. 
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Рисунок 2. Уровень познавательной активности группы 2/2с 

 

Из рисунка 2 видно, что показатели уровня познавательной активности 

группы 2/2с перед началом исследования заметно отличаются от показателей 

после завершения исследования и имеют положительную динамику. Из этого 

следует, что уровень познавательной активности студентов группы 2/2с на 

практических занятиях по микробиологии имеет высокую тенденцию к 

положительной динамике. 

Таблица 6. 

Уровень познавательной активности группы 2/3с  

после завершения исследования 

 

Уровень познавательной активности обучающихся 

Н ЧА ОА РА ИА РфА Т 

0-45 46-59 60-90 91-104 105-135 136-149 150-180 

Количество студентов 3 2 2 7 5 2 1 

(%) 14% 9% 9% 32% 23% 9% 4% 

 

По результатам, приведенным в таблице 6, видно, что группа 2/3с 

демонстрирует довольно неплохие показатели уровня познавательной активности. 

По внешним показателям группа 2/3с продемонстрировала достаточно хорошие 

результаты. Студенты начали более добросовестно выполнять домашние 

задания. В связи с тем, что на практических занятиях студенты больше работали 

руками, привлечь их внимание не представляло труда, они стали меньше 
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отвлекаться на постороннюю работу. Стали больше проявлять инициативы 

при выполнении заданий. Активно обсуждали вопросы с преподавателем и 

одногруппниками. По внутренним показателям так же хочется отметить 

положительную динамику, а именно повышение внимания и мотивации 

на практических занятиях, быстрое вхождение в учебную ситуацию. 

По итогам финального тестирования на уровень познавательной активности 

группа 2/3с показала существенно неплохие результаты. Заметно сократилось 

количество студентов, имеющих низкий (Н) и частично-активный (ЧА) уровни 

познавательной активности, так же снизилось число студентов, имеющих 

относительно - активный уровень (ОА) познавательной активности. Важно 

отметить, что увеличилось количество студентов, которые имеют рецепционно-

активный уровень познавательной активности. И так же возросло количество 

студентов, которые перешли на исполнительно-активный (ИА), рефлексивно-

активный (РфА), творческий (Т) уровни познавательной активности. Следова-

тельно, группа 2/3с показала достаточно высокие результаты по завершению 

исследования уровня познавательной активности. Соответственно практические 

занятия существенно влияют на активизацию уровня познавательной 

деятельности. 

 

 

Рисунок 3. Уровень познавательно активности группы 2/3с 
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По результатам, приведенным в диаграмме (рисунок 3) видно, что 

показатели уровня познавательной активности группы 2/3с имеют заметные 

положительные изменения. Это свидетельствует о том, что практические работы 

по микробиологии являются хорошим средством активизации познавательной 

деятельности. 

Из рисунка 2 и 3 следует, что в группах 2/2с и 2/3с по сравнению с 

результатами первоначального тестирования имеются заметные положительные 

изменения, у студентов повысился уровень познавательной активности. 

Повысился интерес к практическим занятиям о микробиологии. 

В результате исследования было выявлено, что студенты начали испытывать 

повышенный интерес к микробиологии, стали более внимательными и 

заинтересованными. Повысилось качество знаний в группах 2/2с и 2/3с. Помимо 

этого, студенты начали активно выполнять дополнительные задания. 

Из этого следует, что одним из условий повышения эффективности 

учебного процесса по микробиологии являются практические работы. 

Таким образом, практические работы по микробиологии приводят к 

активизации познавательной деятельности и соответственно повышению качества 

знаний. 
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В данной статье представлены результаты по изучению исследовательских 

заданий как средство формирования учебно-исследовательской деятельности 

студентов фармацевтического колледжа на занятиях естественно - научного цикла. 

Выводы и результаты работы могут быть использованы в учебно-

воспитательном процессе общеобразовательных учреждений в процессе 

изучения дисциплин естественно - научного цикла. Определены требования к 

разработке методики для реализации учебно-исследовательских работ студентов 

в соответствии с целями обучения предметов естественно-научного цикла, 

вытекающие из обще дидактических, методических принципов. 

Данная тема является актуальной, так как у студентов не всегда возникает 

тяга к самостоятельной исследовательской деятельности. Темы, предлагаемые 

программой, ученикам не интересны, а то, что интересно исследовать учащимся, 

не входит в программный материал. Должен быть определенный компромисс. 

Современные учебные заведения снабжены большим арсеналом технологий, 

методов и средств обучения для включения ученика в собственную деятельность. 

Именно поэтому подготовка ученика к исследовательской деятельности, 

обучение его умениям и навыкам исследовательского поиска становится 

важнейшей задачей образования и современного преподавателя. Закладка 

основных содержательных линий поиска материала, включающего в себя,  
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в том числе и общие исследовательские умения, происходят также и на 

начальном этапе обучения. 

Для решения поставленных и исследуемых задач использовался следующий 

комплекс методов: 

1. Теоретические 

2. Эмпирические 

3. Статистические: 

В ходе работы для проведения исследования были взяты три группы 1 курса 

и три группы 2 курса студентов, обучающихся на специальности «Фармация», 

из которых четыре группы, поступившие на базе 9 классов, и две группы на базе 

11 классов. 

Основой первого этапа стал констатирующий эксперимент, а его целью - 

диагностика практики изучения предметов научно-естественного цикла и 

реализации учебно-исследовательской работы студентов в колледже. 

Констатирующий эксперимент включал в себя следующие основные 

направления: исследование состояния практики предметного обучения и уровня 

реализации в нем поисковой, учебно-исследовательской деятельности студентов; 

диагностирование и определение характера трудностей при организации иссле-

довательской деятельности студентов; определение уровней сформированности 

исследовательских умений студентов. 

Для выявления объективности исследования был проведен опрос среди 

студентов данных групп. Образец опроса приведен ниже. 

Опрос № 1 

1) Укажите свое ФИО и номер курса 

2) Занимались ли Вы ранее учебно-исследовательской деятельностью, если 

да укажите какой предмет и раздел 

3) Хотели бы Вы заниматься учебно-исследовательской деятельностью, 

обучаясь в колледже? Если да укажите, в каком предмете и разделе вы наиболее 

заинтересованы. Если нет, укажите причину. 

4) Что бы вас могло с подвигнуть на занятие учебно- исследовательской 

деятельностью? 
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В ходе опросы были выявлены следующие результаты: 20,8 % опрошенных 

студентов приняли бы участие в учебно-исследовательской деятельности, 

55 % студентов, возможно, приняли бы участие и 58 % студентов абсолютно 

не заинтересованы. 

В ходе опроса было выявлено следующее: студентов 1 и 2 курса могла 

заинтересовать учебно-исследовательская деятельность, если будут применены 

следующие критерии: 

 Интересная тема 

 Поощрение в виде хороших оценок за предмет 

 Дальнейшее использование работ (курсовые или дипломные работы) 

Мы выявили, что на мнение 45 % студентов может повлиять выбор 

интересной темы. На мнение 32 % студентов могут повлиять поощрения в виде 

хороших оценок за предмет. 22 % студентов готовы изменить мнение, если в 

дальнейшем эти работы будут использоваться ими. И на мнение 1 % студентов 

ничто не может повлиять. 

В ходе анализа полученных данных, было выявлено, что изменение 

процента не заинтересованных студентов в учебно- исследовательской 

деятельности из выбранных студентов 1 и 2 курса, можно снизить за счет 

удовлетворяющих их критериев, при этом не затрачивая больших ресурсов и 

средств. Разнообразие тем, объектов и процессов, изучаемых на уроках 

естественно – научного цикла, обеспечивает огромные возможности для 

исследовательской деятельности студентов, а также повышает уровень их 

заинтересованности. 

Основой второго этапа стал поисковый эксперимент. Главная цель 

заключалась в определении оптимальных условий организации учебно-

исследовательской деятельности студентов в процессе изучения предметов 

естественно-научной направленности, а также подготовка, проверка и обработка 

методических рекомендаций для формирующего этапа проводимого 

исследования. 
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В ходе поискового эксперимента были выявлены методические условия, 

обеспечивающие успешность использования учебно-исследовательской деятель-

ности студентов в учебном процессе колледжа при изучении предметов научно-

естественного цикла. 

Отталкиваясь от полученных данных и выявленных проблем у студентов 

при работе в научно-исследовательской направленности, было разработано 

учебно-методическое пособие для каждого курса предмета. 

Методические рекомендации или как организовать работу  

над учебно-исследовательской деятельностью 

1. Ознакомление студентов с технологиями Web 2.0. 

В данном проекте можно использовать наиболее известные «проявления» 

Web 2.0, такие как сервисы Google и сервисы обмена. 

2. Анкетирование студентов. Анкетирование студентов можно провести 

в компьютерном классе, используя Google – формы (данный ресурс позволяет 

создать тест и одновременно обработать полученные результаты). 

3. Ознакомление студентов с методикой проведения лабораторных работ. 

4. Вовлечение. Индуктором запуска проекта может послужить беседа о 

разнообразии животного мира, а также о значении животных для экосистемы 

планеты или научный видеофильм. 

5. Публичная защита проекта. 

6. Рефлексия: 

Студенты совместно с преподавателем могут ответить на следующие 

вопросы: 

Достигнуты ли цели проекта? 

Соответствует ли полученный результат цели проектирования? 

Что удалось в проекте лучше всего? 

Что хотелось бы изменить? 

Как вы оцениваете работу группы в целом? 

Как вы оцениваете свой личный вклад в работу над проектом? 

Какие знания, умения вы приобрели в ходе работы? 
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Каких знаний, умений вам недоставало? 

С какими проблемами Вы столкнулись? 

Чувствуете ли вы удовлетворение от выполненной работы? 

На третьем этапе был продолжен формирующий эксперимент, проведена 

экспериментальная проверка результативности разработанной методики учебно-

исследовательской деятельности студентов в колледже при изучении предметов 

научно-естественной направленности; осуществлены анализ и интерпретация 

результатов экспериментального исследования; сформулированы выводы. 

Опрос № 2 

1. Укажите ФИО и номер группы 

2. Каковы формы реализации Вашей учебно-исследовательской 

деятельности? 

3. Что для Вас является основным мотивом для участия в учебно-

исследовательской деятельности. 

4. Хотели бы Вы в дальнейшем заниматься учебно-исследовательской 

деятельностью? 

Большинство опрошенных студентов колледжа ответили, что реализуют свою 

учебно-исследовательскую деятельность через выполнение презентаций (25 %), 

подготовку рефератов (23 %), научных докладов в рамках читаемых курсов 

(21 %), а также путем выполнения других работ: эссе, стендовый доклад, модели 

и макеты, проект. 

Основные мотивы при работе в учебно-исследовательской деятельности – 

это освобождение от зачетов или экзаменов, поощрение положительными 

оценками или использование полученных знаний в дальнейшей работе. 

Проанализировав вопрос: «Хотели бы Вы в дальнейшем заниматься учебно- 

исследовательской деятельностью?» (Опрос № 2) были получены следующие 

результаты: 

уровень заинтересованности студентов среди 1 и 2 курса в учебно-

исследовательской деятельности возрос почти в 3 раза – на 34,9 %. Так же 

уровень не заинтересованных студентов уменьшился на 30,1 %. Процент 
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студентов, которые возможно будут реализовывать учебно-исследовательскую 

деятельность снизился на 11,3 % перейдя в положительный результат. 

Отсюда мы можем сделать вывод, что примененная методика работы со 

студентами 1 и 2 курс имеет положительную динамику, а значит она возможно 

в дальнейшем применении в учебном процессе. Но так как в конечном итоге 

имеется процент не заинтересованных студентов в учебно-исследовательской 

деятельности, возможно требуется доработка и корректировка данной методики 

работы. 

Разработанный и апробированный комплекс педагогических условий реали-

зуемый в данной работе является необходимым и достаточным для перехода 

студентов с более низкого уровня овладения учебно-исследовательской деятель-

ностью на более высокий: с поискового на деятельно-исследовательский, далее - 

на активно-творческий. 

 

Список литературы: 

1. Бережнова Е.В., Краевский В.В. Основы учебно- исследовательской 

деятельности студентов. – М.: Изд. центр «Академия», 2005. – 128 с. 

2. Лохонова Г.М. Научно-исследовательская работа студентов вуза как 

компонент профессиональной подготовки будущих специалистов // 

Актуальные проблемы современной педагогики: матер. междунар. заочной 

науч.-практ. конф. – Ч. I (15 февраля 2010 г.). – Новосибирск: ЭНСКЕ, 2010. – 

180 c. 

3. Тяглова Е.В. Учебно-исследовательская работа учащихся по биологии. 

Метод.пособие/ Е.В. Тяглова. - М.: Глобус, 2008. - 255 с. 

4. Чуракова С.М «Исследовательская работа на уроках биологии», Липецк, 

2004. 

  



22 

САНИТАРНО-МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СЫРОКОПЧЕНОЙ 

КОЛБАСЫ, РЕАЛИЗУЕМОЙ В ПУНКТАХ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ 

Щелкунова Юлия Владимировна 

студент института естественных наук и биотехнологии 
 Орловского государственного университета имени И.С. Тургенева, 

РФ, г. Орел 
E-mail: suw9696.96@mail.ru 

Цуцупа Татьяна Анатольевна 

научный руководитель, канд. биол. наук, 
 доц. кафедры ботаники, физиологии и биохимии растений 

 института естественных наук и биотехнологии 
 Орловского государственного университета имени И.С. Тургенева, 

РФ, г. Орел 
 

Во всём мире мясо - один из наиболее ценных продуктов питания в рационе 

человека. Для всех видов мяса характерно наличие хорошо сбалансированного 

белка, содержащего полный набор незаменимых аминокислот, необходимых 

человеку для синтеза собственных полипептидов. Мясо является тем 

материалом, который используется организмом для построения тканей, синтеза 

и обмена веществ, как источник энергии. 

Наибольшей популярностью среди мясопродуктов пользуются колбасы. 

Колбасные изделия - это готовые к употреблению продукты из мяса, подвергнутые 

механической и физико-химической обработке с добавлением определенных 

ингредиентов. Колбасные изделия подразделяются по характеру механической 

обработки на: полукопчёные, варёно-копчёные, сырокопчёные [1]. 

Сырокопченые колбасы, имеющие в своем составе сырье высшего качества, 

относятся к продуктам питания класса премиум за их оригинальный вкус, 

особую консистенцию и яркий, насыщенный аромат. Этот продукт предназначен 

для употребления в пищу без дополнительной термической обработки. В связи 

с чем, и сами колбасы, и технологический процесс их изготовления требуют 

повышенных санитарных норм. 

При производстве сырокопченых колбас большое внимание уделяются 

качеству сырья, тщательной жиловке мяса, поскольку колбасы не подвергают 



23 

тепловой обработке. Особое внимание обращают на возраст животного, 

тщательность охлаждения, соотношение говядины и свинины, особенно свиного 

жира, так как излишнее его количество оказывает неблагоприятное влияние на 

связывающую способность фарша. 

Обсеменение колбасных изделий микроорганизмами происходить на всех 

этапах технологического процесса, начиная с исходного сырья, из которого 

готовят колбасный фарш. Степень исходной микробной обсемененности 

колбасного фарша зависит от санитарно-гигиенических условий производства и 

соблюдения технологических режимов. Ухудшение качества готовых колбасных 

изделий может быть связано и с микробиологическими процессами, проте-

кающими в них при нарушении сроков и режимов хранения [2]. 

На сегодняшний день обеспечение надлежащего качества и безопасности 

пищевых продуктов - одна из наиболее актуальных проблем Российской 

Федерации, что определяет необходимость постоянного контроля в продуктах 

наличия патогенных и условно патогенных микроорганизмов. Эти мероприятия 

позволят сохранить здоровье населения. 

Цель нашей работы состояла в анализе качества сырокопченой колбасы 

«Зернистая» разных производителей по микробиологическим показателям 

согласно отечественным нормативным документам. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

1. Исследовать сырокопченую колбасу разных торговых марок, реали-

зуемую в розничной сети г. Орла. 

2. Провести общий микробиологический анализ колбасных изделий. 

3. Определить соответствие органолептических показателей требованиям 

ГОСТ. 

4. Выявить факторы, влияющие на качество и пригодность в пищу 

сырокопченой колбасы. 

Весь процесс производства колбас, в частности и сырокопченых, напрямую 

или опосредованно связан с микроорганизмами, присутствующими или 

обсеменяющими сырье и готовые изделия. 
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В ходе созревания колбас их микрофлора количественно изменяется. Кроме 

того, происходят процессы ее постепенного качественного изменения. Среди 

постоянно присутствующей группы микроорганизмов можно выделить грамотри-

цательные бактерии: кокки, стрептококки, микрококки, а также бактерии группы 

кишечной палочки (БГКП) - Escherichia coli и представителей рода Proteus; 

гнилостные споровые аэробные бациллы (Bacillus subtilis, Вас. mesentericus и др.), 

анаэробные клостридии, энтерококки, стафилококки. Также в фарше обычно 

содержатся, в небольших количествах, дрожжи и молочнокислые бактерии. 

В процессе созревания колбасных изделий, их групповой состав становится 

более однородным. Увеличивается количество дрожжей, молочнокислых бактерий 

и микрококков, численность последних к концу созревания значительно 

возрастает. Такие микроорганизмы как бактерии рода Proteus отмирают и 

не обнаруживаются в фарше примерно к 18-20, а Е. coli - через 30-50 дней сушки. 

В связи с чем, в готовых созревших колбасах наличия этих микроорганизмов 

не должно быть вовсе. 

Процессы, влияющие на изменение состава микрофлоры сырокопченых 

колбас связаны с обезвоживанием среды, повышением концентрации соли, 

наличием коптильных веществ, изменением рН продукта и микробным 

антагонизмом. 

А.А. Нестеренко и др. [3] в готовых созревших сырокопченых и 

сыровяленых колбасах отмечают таких типичных представителей микрофлоры, 

как молочнокислые бактерии (L. plantarum, L. breve, Pediococcus cerevisiae, 

Leuconostoc dextranum и др.), различные виды микрококков и дрожжи, 

преимущественно из родов Debaryomyces и Candida. 

Микрофлора сырого колбасного фарша обычно содержит 105-107 бактерий 

в 1 г; подавляющее большинство их – грамотрицательные бесспоровые палочки. 

В значительно меньших количествах обнаруживаются микрококки, споровые 

бактерии, БГКП, протей. 

Технологический процесс производства сырокопчёных колбас -поэтапный, 

что и определяет возможность изменения микрофлоры в целом. Так, после 
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набивки оболочек фаршем, вареные и сырокопченые колбасы подвергают 

осадке, обжарке, варке и охлаждению, а полукопчёные колбасы дополнительно 

коптят и сушат. 

Осадка осуществляется при температуре 2оС и относительной влажности 

воздуха 85-95 % в течение 2-4 часов. На этом этапе количественный и 

качественный состав микрофлоры почти не изменяется. 

Тепловая обработка способствует уменьшению численности 

микроорганизмов. Обжарка осуществляется горячим дымом, содержащим 

антисептические вещества, при температуре 80-110оС в течение 0,5-2 часа. 

В результате этого количество микроорганизмов на поверхности батона 

снижается, но в глубине батона температура, не превышающая 40-45оС, 

значительно не влияет на состав микрофлоры. 

При варке температура внутри батона поднимается до 75оС, при этом 

погибает до 90 % и более всех микроорганизмов, т. к. отмирают все вегетативные 

клетки. Сохраняются обычно спорообразующие палочки и наиболее устойчивые 

микрококки. Кроме того, могут сохраниться и токсинообразующие бактерии. 

Количественный и качественный состав остаточной микрофлоры коррелирует 

с её содержанием в колбасном фарше до тепловой обработки. В колбасах с 

высоким содержанием жира выживает больше бактерий, так как жир создает 

защитную зону вокруг их клеток. 

Последующий процесс быстрого охлаждения колбас способствует задержке 

размножения в них остаточной микрофлоры. 

Копчение и сушка копчёных колбас также обеспечивают снижение в них 

количества бактерий и видового состава последних. 

При хранении готовой продукции происходит вторичное инфицирование 

поверхности и постепенное увеличение числа бактерий. Численность 

микрофлоры напрямую зависит от температуры хранения и относительной 

влажности воздуха. 

Таким образом, если нормальная микрофлора сформировалась при 

соблюдении норм технологического процесса, обсеменение патогенными и 
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условно-патогенными микроорганизмами, а также увеличение их численности 

происходит в период хранения при несоблюдении соответствующих правил. 

Наши исследования были направлены, в частности, и на выявление причин 

контаминации в постпроизводственный период. Исследования проводили в 

течение 2017 года, исследуемый материал, в виде отдельных проб, изымался 

в магазинах г. Орла. 

При выполнении работы были использованы следующие методики [4, 5, 6, 7]: 

1. Отбор, подготовка проб и проведение исследования 

2. Определение МАФАиМ 

3. Приготовление питательных сред. 

4. Получение фиксированного препарата. 

5. Метод окраски клеток микроорганизмов по Граму. 

6. Идентификация микроорганизмов методом описания их культуральных 

признаков. 

По органолептическим показателям (внешний вид, консистенция, вид на 

разрезе, запах, вкус) исследуемые образцы сырокопченой колбасы «Зернистая» 

разных производителей в большей или меньшей степени соответствуют 

стандартам ГОСТа [8]. 

Микробиологический анализ позволил выявить следующие группы микро-

организмов: грамотрицательные бактерии, в том числе из группы кишечных 

палочек и рода протеус, гнилостные спорообразующие, аэробные бациллы, 

анаэробные клостридии, энтерококки, стрептококки, микрококки, молочно-

кислые бактерии. 

При проведении исследования следует обращать внимание на ряд факторов, 

позволяющих выявить причины появления нежелательной микрофлоры в 

колбасных изделиях. Для своей работы мы остановились на следующих: 

1) в каком виде куплен продукт (батон, нарезка); 

2) сроки хранения продукта; 

3) длительность реализации продукта в магазине; 

4) соответствие холодильных установок нормам хранения продукта; 

5) место подготовки продукта к исследованиям 
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Наши исследования показали, что обсемененность колбасы 

микроорганизмами выше в нарезке, чем в батонах. Следовательно, при нарезке 

продукта в магазине его контаминация происходит и с оборудования, и с 

рук/одежды персонала, и с поверхностей столов/упаковок и т. п. 

При хранении в холодильниках, в частности домашних, обсемененность 

колбасы выше у тех батонов, которые хранятся дольше. Следовательно, 

попадание бактерий на поверхность батонов колбасы происходит из воздуха, 

или с поверхности холодильника и других продуктов. 

При подготовке продукта к исследованию необходимо учитывать степень 

загрязнения помещений, в которых проводится анализ. Многолюдность, 

нарушение стерильности, загрязненные поверхности лабораторных столов и т. п. – 

все это может привести к искажению результатов исследования. 

Выводы 

1. Контаминация колбасы сырокапченой происходит на всех этапах 

технологического процесса. 

2. Обсемененность продукта условно-патогенными и патогенными бакте-

риями зависит от условий и сроков хранения, от реализации продукта в нарезке 

или целых батонах. Результат микробиологического анализа также зависит 

от подготовленности лаборатории к исследованию. 

3. Кроме нормальной микрофлоры, которая изначально находится в сырье 

и фарше, на различных этапах производства колбасы в изделие могут попадать 

патогенные и условно-патогенные микроорганизмы. 

4. Среди микроорганизмов, населяющих колбасные изделия и расположенные 

на поверхности оболочки, встречаются бактерии группы кишечной палочки, 

представители рода протеус (Proteus), гнилостные спорообразующие, аэробные 

бациллы (Bacillus), анаэробные клостридии (Clostridium), энтерококки, 

стрептококки (Streptococcus), микрококки, молочнокислые бактерии. Некоторые 

из них являются условно-патогенными (бактерии группы кишечной палочки, 

протеус, стрептококк). 
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Аннотация. В данной статье описываются различные методы хирурги-

ческой корреляции пателлярной нестабильности у собак карликовых пород. 

Изучена эффективность комбинирования хирургических способов лечения вывиха 

коленной чашечки. 

Пателлярный вывих относится к одним из распространенных заболеваний 

опорно-двигательного аппарата у собак мелких пород. Постоянная активность 

животного приводит к смещению коленной чашечки из положения транспозиции 

в положение репозиции и наоборот, что приводит к травматизации суставного 

хряща блока бедренной кости, его воспалению и износу, а в дальнейшем, к 

полному, необратимому, смещению коленной чашечки на боковую поверхность 

блока бедренной кости [3]. 

Согласно данным, среди карликовых пород, вывих коленной чашки 

диагностируют у 64 % животных. Клиническая картина часто остаются 

незамеченной владельцами, так как не имеют достаточно выраженного 

характера. Так на вывих первой и второй степени, указывает перемежающаяся 

«подпрыгивающая» хромота, которая в процессе нагрузки, то возникает, то 

пропадает по несколько раз. При более устойчивом вывихе собака, обычно, 
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поджимает лапу и держит ее в полусогнутом положении, либо передвигается 

на согнутых конечностях «как кролик», если заболевание носит двусторонний 

характер [1, 5]. 

Вывих коленной чашечки по происхождению подразделяют на врожденный 

и травматический. Травматический вывих возникает вследствие неудачного 

прыжка с высоты, драки с другой собакой, либо обусловлен ударом по 

латеральной поверхности коленного сустава. Причины врожденного вывиха 

связывают с аномалиями развития конечности, приводящие к смещению всего 

комплекса четырехглавой мышцы [2, 4]. 

Вывих, вызванный травматизацией, а также прогрессирующая генетическая 

патология коленного сустава, предусматривают только оперативное лечение. 

Существует несколько различных техник выполнения оперативного лечения, такие 

как: дубликатура капсулы сустава, трохлеарная хондропластика, увеличение 

углубления в головке суставного конца кости (сулькопластика), транспозиция 

шероховатости большеберцовой кости и корректирующая остеотомия. 

Нами был выбран метод блоковидной сулькопластики в комбинации с 

дубликатурой капсулы сустава. 

Цель исследования: Изучить эффективность выбранного нами метода 

оперативного лечения вывиха коленной чашки у собак карликовых пород. 

Материалы и методы: Исследования проведены на базе МЦВМ «21 Век». 

Объектами исследования стали 5 собак карликовых пород с патологическим 

вывихом коленной чашки 3…4-й степени. 

Хирургическое лечение проводили с соблюдением правил асептики и 

антисептики, под общей анестезией, используя латеральный доступ к коленному 

суставу: разрез осуществляли между латеральным мыщелком дистального 

эпифиза бедренной кости и линией, проведённой между коленной чашкой 

и гребнем большеберцовой кости, далее рассекали подкожную жировую 

клетчатку, поверхностную и глубокую фасции. Хондропластику выполняли при 

помощи скальпеля. В межмыщелковой ямке производили надрезы достаточной 

глубины, на ширину коленной чашки. Вырезанный блок изымали из дистального 
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эпифиза бедренной кости и проводили выборку губчатой кости. Далее, фрагмент 

суставного хряща с субхондральной костью укладывали на место, производили 

редукцию коленной чашки и оценивали её стабильность. При необходимости 

производили дополнительную выборку кости в межмыщелковой ямке (рис. 2). 

Затем выполняли дубликатуру капсулы: края раны капсулы сустава накладывали 

друг на друга и адаптировали узловым швом, захватывая только фиброзный 

слой. Коленную фасцию, для большей прочности, сшивали возвратным швом 

через край (рис. 3). 

Послеоперационная терапия была направлена на профилактику 

послеоперационной инфекции, развития воспалительных процессов в суставе. 

Для ликвидации острого болевого синдрома после операции, применялся 

«Кетофен 1 %», в дозировке 2 мг/кг массы тела, однократно. В послеопера-

ционный период использовали иммобилизирующую повязку на коленный сустав 

из эластичного бинта с подложкой из ваты. Повязку накладывали сроком на 

2 недели. 

 

 

Рисунок 1. Подготовка операционного поля 
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Рисунок 2. Блоковидная сулькопластика 
 

 

Рисунок 3. Дубликатура капсулы сустава 

 

Результаты: Таким образом, использованный нами метод пластики 

коленного сустава позволяет сформировать необходимую по глубине меж-

мыщелковую борозду, а также создает необходимые условия для нормального 

скольжения коленной чашки. 

За период послеоперационных наблюдений выявлен 1 случай рецидива 

патологической нестабильности, через 3 месяца после операции. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются методы оперативного 

лечения пролапса слёзной железы третьего века. Также выясняется 

предрасположенность к заболеванию в зависимости от возраста и породы. 

Слёзная железа третьего веко в дополнение к основной железе глаза, 

расположенной в верхне-височной части глазного яблока, вырабатывает слёзную 

жидкость, примерно 10-30 % от всего количества. Слеза выполняет защитную 

и очищающую функцию. В норме железа третьего века не видна, при патологии 

она смещается из своего положения и выступает между третьим веком и роговицей. 

Данная патология носит название «пролапс слёзной железы третьего века» 

(«cherry eye» - «вишневый глаз») [1, 2]. 

Согласно данным, среди брахицефальных пород, пролапс слёзной железы 

диагностируют у 56 % животных. Провоцируют пролапс железы третьего века 

резкие движения головой, прыжки, травмы, воспалительные процессы области 

глаза и век. Пролапс слёзной железы носит ярко выраженный характер, нередко 

животное испытывает дискомфорт, чешет глаза. Владельцы замечают округлое 

образование розового или красного цвета во внутреннем углу глаза [2]. 

Иногда при пролапсе слезной железы третьего века происходит ее 

самопроизвольное вправление и вновь выпадение, то же самое происходит при 

механическом вправлении (массажем, пинцетом), так как данный метод не 

приводит к фиксации железы, и она снова выпадает [3]. 
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Лечение проводится хирургическим путем. Смысл хирургического лечения — 

репозиция и фиксация железы, сохранив её слёзопродукцию. Существует не менее 

10 способов хирургического лечения пролапса слёзной железы третьего века [3, 4]. 

Осложнения наблюдаются при неправильном лечении – удалении слезной 

железы. Слезная железа третьего века секретирует около 30 % слезной жидкости, 

при ее удалении высок риск развития сухого кератоконъюнктивита (так 

называемый синдром «сухого» глаза), который в последствии может привести 

к полной потере зрительной способности [1]. 

Материалы и методы: Исследования проводились на основании данных 

ветеринарного центра «24 часа» г. Симферополь, в период с 24 апреля 2017 г. по 

12 июля 2017 г. Объектами исследование служили животные имевших 

клинические признаки, характерные для патологии "пролапс слёзной железы 

третьего века". 

Результаты и обсуждения: По статистике выявили, что большую часть, 

половина животных, обратившихся с данной патологией составляют брахи-

цефальные породы. Среди собак это французский бульдог, мопсы, пекинесы, 

боксеры, среди кошек это персидские и экзотические. Метисы же и беспородные 

животные составили 32 и 18 %. 

Животные, у которых мы диагностировали данную патологию, в 63 % 

случаях, имели возраст до двух лет. Возраст 23 % животных от общего 

количества находился от двух до шести лет. Остальные животные имели возраст 

больше шести лет. 

Проведя исследования, было установлено, что основной причиной пролапса 

слёзной железы является генетическая предрасположенность, которая, в боль-

шинстве случаев, проявляется с двухмесячного возраста. У животных от двух до 

шести лет причиной служило травматическое повреждение, воспалительные 

процессы области глаз, для купирования которых не проводилось лечения. 

Животным было проведено оперативное лечение под общей и местной 

анестезией. Для фиксации слёзной железы была использована техника 

вправления «карман». Было сделано два параллельных конъюнктивальных 
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разреза, расположенных дорсально и вентрально к выпавшей железе. Разрезы 

сшивались непрерывным швом, оставляя по краям не «запечатанные» участки 

для оттока слёзной жидкости. Таким образом, железа погружалась в так 

называемый «карман». 

 

 

Рисунок 1. Техника вправления «карман» 

 

 

Рисунок 2. Инструменты, используемые для проведения техники «карман» 
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Для сшивания использовалась рассасывающаяся нить размером от 5-0 до 7-0, 

в зависимости от размера животного. Для обработки области глаза использовался 

антисептик раствор бетадина в соотношении 1:50 с физраствором. 

 

 

Рисунок 3. Билатеральный пролапс слёзной железы третьего века. 

Котёнок метис, 2 мес 

 

Заключение: осложнений у животных не наблюдалось. В послеоперационную 

терапию входили системный и местный антибиотик, ношение защитного 

воротника. 

Прогноз благоприятный, так как владельцы своевременно обратились. 

Зрительная способность животного сохранена. 
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В современном мире невозможно представить себе какую-либо деятельность 

человека и активное экономическое развитие без применения картографии. 

Однако, как и их предшественники, электронные топографические карты 

отражают местность лишь на момент создания и со временем неизбежно 

устаревают, и требуют обновления. Также важно отметить тот факт, что потеря 

актуальности карт происходит не равномерно и, например, данные о дорогах и 

населённых пунктах устаревают значительно быстрее, чем данные о гидрографии 

или рельефе. В Российской Федерации обновление каждого масштаба электронных 

топографических карт происходит по номенклатурных листам и деньги 

из бюджета выделяются соответствующим образом. Такой подход приводит 

к высоким финансовым и временным затратам. 

Для оптимизации процесса обновления электронных топографических карт 

в последние годы рядом авторов предлагается концептуально новый подход 

к работе с геопространственной информацией: объектно-ориентированный 

подход [1, 2, 3]. При таком подходе любому объекту реального мира, положение 

которого можно определить однозначно, соответствует пространственный объект, 

инкапсулирующий все его свойства и имеющий уникальный идентификатор. 
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Описание таких объектов происходит посредством описания классов объектов, 

причём классы могут наследовать свойства базовых классов и поддерживают 

полиморфизм. Также объекты могут представлять из себя отношения, состоящие 

из других объектов. Вся информация при таком подходе хранится в объектно-

ориентированной базе данных (ОО БД). Всё это позволяет пользователю 

геоинформационной системы оперировать не абстрактными понятиями баз 

данных, а привычными понятиями и названиями. Но главное преимущество 

такого подхода заключается в том, что обновление карт можно производить 

пообъектно и, применяя генерализацию базового масштаба, доводить эти 

обновления до пользователя практически в реальном времени. 

Возможность пообъектного обновления и тот факт, что объектно-

ориентированный подход к хранению геопространственной информации является 

концептуально новым, делают задачу автоматизированного обновления данных 

ОО БД актуальной и практически значимой. В связи с этим целью данной работы 

является разработка технологии автоматизированного обновления геопростран-

ственной информации объектов объектно-ориентированной базы данных. 

Для автоматизированного обновления данных ОО БД необходимо подобрать 

источники, соответствующие следующим требованиям: 

1) пространственные данные источника должны храниться в строго опреде-

лённой системе координат; 

2) данные источника должны систематически и регламентировано 

обновляться; 

3) должен иметься свободный программный доступ к данным; 

4) данные должны быть представлены в открытом формате; 

5) источник должен предоставлять пространственные данные на весь мир. 

Существует большое количество открытых источников, предоставляющих 

открытый доступ к пространственным данным на весь мир, таких как Google 

Maps и Google Earth, Bing Maps, Геопортал Роскосмоса, Яндекс.Карты, но в 

полной мере всем выше перечисленным требованиям удовлетворяет только 

OpenStreetMap. 
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OpenStreetMap (OSM) – проект, предназначенный для создания и 

распространения картографических данных c областью покрытия всего мира [4]. 

Можно сказать, что OpenStreetMap – это Википедия в мире картографии. 

Добавлять и редактировать данные OSM может любой из более чем четырёх 

миллионов человек, которые используют для этих целей все доступные им 

источники: данные с персональных GPS-трекеров, аэрофотографии, спутниковые 

снимки, фотографии и панорамы улиц и т. п. Также важно отметить, что при 

редактировании данные проходят через встроенные в OSM валидаторы. 

Но главным валидатором данных являются сами пользователи OSM, проверяющие 

и исправляющие ошибки друг друга. Всё это позволяет поддерживать высокие 

актуальность и качество данных, что было проверено многими исследова-

ниями [5-8]. Второй же ключевой особенностью этого сервиса является наличие 

открытого и хорошо задокументированного API, то есть интерфейса доступа 

к данным. 

Исчерпывающее описание API получения изменения данных OSM 

представлено в оффициальной документации OSM в формате вики [4]. Здесь же 

будут приведены лишь ключевые моменты. 

На текущий момент актуальной версией OSM API является версия 0.6, 

доступ к которой осуществаляется по адресу “http://openstreetmap.org/api/0.6”. 

Изменения данных OSM представлены в виде пакетов правок (changeset), 

которые содержат экстент и координаты узлов, путей и отношений, которые 

были изменены в текущем пакете правок. Для получения описания пакета правок 

в формате XML необходимо совершить GET запрос следующего вида: 

“http://openstreetmap.org/api/0.6/changeset/#id?include_discussion=true”, где id – 

идентификатор пакета правок. Для запроса изменений, которые связаны с 

данным пакетом правок, необходимо выполнить следующий GET запрос: 

“http://openstreetmap.org/api/0.6/changeset/#id/download”. Изменения будут пред-

ставлены примитивами OSM, такими как узел (node), путь (way) и отношение 

(relation). Для запроса информации о конкретном элементе существует отдельный 
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GET запрос: “http://openstreetmap.org/api/0.6/[node|way|relation]/#id”, где id – 

идентификатор элемента, а вместо [node|way|relation] необходимо указать тип 

элемента: узел, путь или отношение. 

Для автоматизированного контроля изменений OSM в данной работе был 

разработан программный комплекс, состоящий из трёх модулей: сервис 

контроля приложения, представляющий из себя консольное приложение; модуль 

управления сервисом, являющийся приложением с пользовательским 

интерфейсом и взаимодействующее с сервисом посредством разделяемой 

памяти; база данных изменений элементов карты, хранящая изменения, которые 

были накоплены за время работы сервиса. Схема взаимодействия описанных 

модулей представлена на рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1. Общая схема приложения контроля изменений карты OSM 

 

Сервис контроля изменений непрерывно работает в фоновом режиме, 

периодически выполняя действия, алгоритм которых представлен на рисунке 2 

(левая половина). Часть алгоритма, обозначенная как “Работа модуля скачивания 

обновлений” также представлена в развёрнутом виде на рисунке 2 (правая 

половина). Все изменения, полученные сервисом контроля изменений, попадают 
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в базу данных изменений элементов карты, в которой хранятся id и метки 

элементов, тип и время изменений, id пакетов правок, предыдущие и 

обновлённые координаты узлов и экстенты путей и отношений. 

 

 

Рисунок 2. Схема работы сервиса контроля обновлений 

 

Описанный выше программный комплекс является первой половиной 

технологии автоматизированного обновления геопространственной информации 

объектов ОО БД. В качестве второй половины технологической цепочки 

выступает сервис, функционирующий на стороне ОО БД. Он также представляет 

из себя консольное приложение, которое работает в фоновом режиме и через 

равные промежутки времени проверяет наличие изменений в базе данных 

изменений элементов карты. Если имеются изменения, то сервис выполняет 

следующие действия: приводит координаты изменённых элементов в систему 

координат ПЗ-90.11, затем, пользуясь правилами соответствий, классифицирует 

эти элементы как объекты ОО БД и находит соответствующий идентификатору 

элемента идентификатор объекта в ОО БД, если такой имеется. В конце сервис 
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производит оценку значимости и достоверности изменений, основываясь на 

классе объекта, его координатах и отношениях с другими объектам. Если все 

этапы проходят успешно, то полученные объекты попадают в базу данных 

изменений местности, где все изменения ожидают окончательного одобрения 

оператора, то есть человека, который является завершающим звеном. 

Таким образом в ходе данной работы были проанализированы открытые 

источники геопространственной информации, проанализированы методы 

взаимодействия с OpenStreetMap и разработан программный комплекс контроля 

изменений OpenStreetMap. Результатом данной работы является технология 

автоматизированного обновления геопространственной информации объектов. 
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С каждым годом в нашей стране, как и во всем мире, возрастает техногенная 

нагрузка на окружающую среду. И эту нагрузку испытывает на себе такой 

важный ресурс как подземные воды, подвергаясь нарастающему риску 

загрязнения и истощения. Значение подземных вод для жизни и деятельности 

человека трудно недооценить, в России подземные воды имеют широкое 

применение: для питьевых, хозяйственно-питьевых и технологических нужд, для 

орошения земель, лечебные минеральные воды используют в оздоровительных 

целях, теплоэнергетические – для теплоснабжения промышленных, сельско-

хозяйственных и гражданских объектов и т. д. Запасы подземных вод велики, 

но процесс их восполнения является очень длительным, поэтому рациональное 

использование подземных вод и их защита от истощения и загрязнения – одна 

из наиболее актуальных проблем, как в России, так и в мире, требующая 

особого внимания [5]. 

Источники загрязнения подземных вод можно разделить на три группы 

химические, биологические и радиоактивные. 

Химическое загрязнение, как правило, носит антропогенный характер и 

происходит за счет поступления стоков жидких и растворенных атмосферными 

осадками твердых отходов различных промышленных предприятий и городских 

бытовых свалок, а также неправильным использованием сельскохозяйственных 

удобрений и ядохимикатов, при выпадении загрязненных атмосферных осадков [7]. 
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Неорганические и органические вещества могут поступать в подземные 

воды непосредственно с промышленных предприятий из отстойников, полей 

фильтрации, хвосто- и шламо-хранилищ, вследствие технологических утечек. 

В результате в подземных водах либо возрастает содержание свойственных для 

природных вод компонентов (хлориды, сульфаты, железо и др.), либо появляются 

компоненты и соединения несвойственные для природных вод (токсические 

вещества, поверхностно-активные вещества, синтетическая органика) [3]. 

Наиболее уязвимы для загрязнения грунтовые воды и воды с недостаточной 

естественной защищенностью (если покрывающая толща горных пород 

водопроницаема и имеет небольшую мощность). Такие воды обычно принимают 

на себя основную часть инфильтрующихся с поверхности загрязнений. Это 

могут быть сточные бытовые и промышленные воды, сельскохозяйственные 

ядохимикаты и удобрения, проникающие вместе с атмосферными осадками [2]. 

Менее уязвимы к загрязнению напорные водоносные горизонты в области 

их напора. Однако в области их питания и через так называемые литологические 

окна в водоупорной кровле сточные и загрязненные грунтовые воды так же 

могут поступать в напорные горизонты, загрязняя и их [3]. 

Хорошо защищенными считаются подземные воды водоносный горизонт 

которых надежно изолирован от поверхностных вод, которые либо проникнут 

в водоносный горизонт за очень большой период времени, либо не проникнут 

вовсе. Породы, перекрывающие защищенный водоносный горизонт имеют 

способность очищать загрязненные поверхностные воды на пути их фильтрации 

в подземный водоносный горизонт [2]. 

Химические загрязнения имеют свойство распространяться на большие 

расстояния, очаги таких загрязнений могут принимать различные размеры и 

форму, которые со временем изменяются, в зависимости от гидрогеологических 

условий в которых находится загрязненный водоносный горизонт [6]. 

Биологическое загрязнение подземных вод происходит при попадании в них 

болезнетворных микроорганизмов (термотолерантные колиформные бактерии, 

споры сульфитредуцирующих клостридий, простейшие, водоросли, грибы, 
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вирусы, актиномицеты и др.). Проникновение болезнетворных микроорганизмов 

происходит через инфильтрацию неочищенных сточных вод (хозяйственно-

бытовые, дождевые, талые, утечки и аварийные сбросы из канализационных 

сетей, стоки скотных дворов, из выгребных ям, полей фильтрации и т. д.). 

В напорные водоносные горизонты биологические загрязнения попадают через 

заброшенные водозаборы, незатампонированные дефектные разведочные и 

наблюдательные скважины, вместе с загрязненными речными водами и т. д. [7]. 

Микробные загрязнения в подземных водах неустойчивы и нестабильны. 

Масштаб бактериального загрязнения подземных вод и длина пути продвижения 

болезнетворных микроорганизмов в водоносном пласте зависит от гидрогеологи-

ческих факторов (скорость движения воды, фильтрационные характеристики 

горизонта, литологический состав пород, степень начального загрязнения воды, 

длительность выживания бактерий). 

Если время движения загрязненной воды в водоносном горизонте 

превышает сроки выживаемости бактерий, то они лишаются жизнеспособности 

и вирулентности (способности к неблагоприятному воздействию на организм 

человека) и не смогут принести вред при использовании воды [7]. 

Важную роль для уменьшения бактериального загрязнения подземных вод 

имеет адсорбация бактерий на частицах горных пород слагающих водоносные 

горизонты. Изучение выживаемости бактерий и их адсорбация на частицах 

горных пород имеет большое значение при эксплуатации месторождений 

подземных вод [4]. 

Многочисленными исследованиями установлено, что выживаемость 

бактериальных микроорганизмов в подземных водах больше по времени, чем в 

поверхностных водах. Это обусловлено защищенностью подземных вод от 

солнечных лучей, более низкими температурами и отсутствием в водоносных 

горизонтах бактериофагов. Для некоторых бактерий, например, для кишечной 

палочки, в подземных водах с температурой от 4 до 6 °С выживаемость достигает 

400 суток. Поэтому при расчете второго пояса зоны санитарной охраны, пред-

назначенного для защиты водоносного горизонта одновременно от микробных 
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и химических загрязнений, срок выживаемости бактерий принимается равным 

200-400 суткам [7]. 

Радиоактивное загрязнение подземных вод может иметь естественное или 

искусственное происхождение. Естественное радиоактивное загрязнение 

обусловлено природным содержанием в подземных водах радиоактивных 

элементов (радий, стронций, цезий, тритий и др.). Искусственное радиоактивное 

загрязнение возникает при поступлении в подземные воды радиоактивных 

элементов, содержащихся в продуктах и отходах при использовании атомной 

энергии, сбросе радиоактивных сточных вод в недра и захоронении твердых 

ядерных отходов, при подземных ядерных взрывах в мирных целях и при 

испытании ядерного оружия [1]. 

Распространение радиоактивных веществ в водоносном горизонте зависит от 

их способности к самопроизвольному распаду. Показателем самопроизвольного 

распада является период полураспада, соответствующий времени, в течение 

которого начальное количество радиоактивного элемента уменьшается в два 

раза. Движение подземных вод в водоносных горизонтах, как правило, протекает 

на небольшой скорости, в сравнении с поверхностными и грунтовыми водами, 

поэтому загрязнение возможно изотопами с полураспадом более одного-двух 

месяцев. Важным свойством большинства радиоактивных изотопов является 

значительная поглощаемость их почвами и горными породами, что оказывает 

влияние на их миграцию в подземных водах. 

Сорбция и десорбция радиоактивных элементов почвами и горными 

породами зависит от множества факторов: валентности элемента, температуры 

и химического состава раствора, гранулометрии и минералогического состава 

породы, катионно-обменной емкости породы и т. д. Такие элементы, как йод-131, 

сера-35, почти не сорбируются на породах, слабо сорбируются рутений-106, 

уран, цезий-137, стронций-90. Эти элементы наиболее опасны в отношении 

загрязнения подземных вод, так как они являются долгоживущими и обладают 

повышенной миграционной способностью в подземных водоносных 

горизонтах [1]. 
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Радиоактивному загрязнению, как и другим видам загрязнений, наиболее 

подвержены грунтовые воды, особенно при небольшой мощности зоны аэрации. 

Радиоактивное загрязнение глубоких водоносных горизонтов возможно в 

районах с интенсивным развитием тектонических трещин, связанных с очагами 

данного вида загрязнения [1]. 
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Актуальность проблемы распространённости вредных привычек заключается 

в том, что на данный момент отмечается значительный упадок рождаемости, 

рост смертности и уменьшение доли здоровых людей именно в связи с 

употреблением ими тех или иных веществ, негативно влияющих на их здоровье 

и организм в целом. Так, например, употребление алкоголя даже в самых 

маленьких дозах понижает работоспособность на 5-10 %, а у некоторых лиц и 

на 24-30 % [2]. При этом наиболее ярко это явление выражено у работников 

умственного труда, так как мозг в наибольшей степени подвергается негативному 

воздействию алкоголя. При проникновении в организм этанол попадает в кровоток 

и почти сразу же проникает в мозговые отделы. Отмечено, что незначительная 

доза алкоголя способна увеличить текучесть крови тем самым уменьшив её 

свёртываемость. И в то время, как этанол с током крови доставляется к мозговым 

и клеточным структурам, происходят патологические изменения мембран. 

При продолжении употребления спиртных напитков кровь обезвоживается и 

сгущается. Этанол, как растворитель, соответствующе действует на мембраны, 

в результате чего эритроциты начинают склеиваться между собой, образуя 
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тромбы. Это приводит к гипоксии тканей. Сам человек в это время ощущает 

эйфорию, а когнитивные функции мозга в этот момент заметно нарушаются. 

Губительное воздействие алкоголя сказывается на всех системах органов 

человека. Доказана значительная роль алкоголя в развитии острых и хронических 

заболеваний. 

Курение так же рассматривается как одна их вредных привычек, так как 

представляет серьёзную угрозе для здоровья человека. При этом сигаретный дым 

наносит вред не только самому курящему, но и людям, находящимся рядом 

с ним. Табак представляет собой психоактивное вещество, вызывающее 

пристрастие и содержит в себе около 300 химических веществ, которые так или 

иначе способны повреждать живые ткани [3]. Примером таких соединений могут 

служить смолы и близкие им соединения, никотин и токсические газы. Доказано, 

что табак в 90 % является причиной смерти от рака лёгкого, от эмфиземы 75 % и 

от болезни сердечно-сосудистой системы примерно в 25 %. Сама привычка к 

курению обычно формируется в подростковые годы. Лишь около 10-15 % курящих 

на сегодняшний день начали курить после 20 лет [1]. У молодых курящих людей 

обычно выявляются весьма заметные, поддающиеся измерению, физиологические 

изменения, такие как увеличение числа лейкоцитов, уменьшение уровня 

липопротеинов высокой плотности крови, которые являются одним из факторов 

защиты от сердечно-сосудистых заболеваний. Курение способствует образованию 

тромбов, повышению уровня холестерина в сыворотке крови. После выкуривания 

одной сигареты у человека значительно повышается систолическое и диастоли-

ческое давление крови, а также уменьшение способности человека быстро 

выдыхать, что говорит о повреждении лёгких. 

Распространение употребления наркотиков среди молодёжи является не менее 

важной проблемой в наше время по многим причинам. Так, злоупотребление 

наркотиками часто становится причиной химической зависимости и последующей 

борьбой с ней, мешает становлению личности человека, его эмоциональному 

развитию, учёбе и карьере [4]. Данная привычка может иметь как генетические 

причины, так и может быть обусловлена дефектами воспитания, негативным 
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воздействием микросреды. Сами молекулы наркотика устроены так, что они 

могут встраиваться в процессы биосинтеза, так как они являются 

конкурентоспособными молекулами. В следствие этого нарушается нормальный 

биосинтез. Негативному воздействию в большинстве своём подвергаются клетки 

и органы, которые наиболее полно обеспечиваются кровью. Главной системой, 

страдающей от наркотиков, является нервная, именно она обеспечивает связь 

организма с окружающей средой и реагирует на любое изменение гомеостаза. 

А при попадании в нервную клетку наркотика – отмечается сбой в её работе, 

этим объясняется изменение картины окружающего мира у человека. Так же может 

наблюдаться головная боль, нарушение сна, лабильность артериального давления. 

Зачастую от приёма наркотиков сильно страдают сердце, сосуды, лёгкие, ЖКТ, 

важно отметить, что эти люди в большинстве своём могут страдать от синдрома 

приобретённого иммунодефицита. 

Целью данной работы является выявление отношения студентов к тому или 

иному виду вредных привычек. 

В качестве материалов и методов было использовано анкетирование и 

математическая обработка данных. 

Анкетирование проводилось среди 207 студентов различных ВУЗов 

города Оренбурга. Для обработки полученных данных был использован 

математический метод исследования. После обработки данных были выявлены 

результаты исследования. 

Так, средний возраст анкетируемых студентов составлял 19 лет. Юноши 

составляли 29 %, девушки 71 %. Половина опрошенных студентов выросли в 

небольших городах (50,2 %), треть студентов – в сельской местности (35,3 %), 

остальные же – в больших городах (14,5 %). 

Утвердительно на вопрос о наличии тех или иных вредных привычек 

ответили 50,2 % студентов, 49,7 % - отрицательно. Около 56 % при этом 

относятся к курению отрицательно, 8,7 % - положительно, нейтральной стороны 

придерживаются 35,2 %. 
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Среди анкетируемых 63,7 % никогда не курили, 12 % относительно 

недавно бросили курить, 11,5 % курят с переменной частотой, а оставшиеся 

12,5 % учащихся курит ежедневно. 

При анализе анкетирования по вопросам алкоголя были выявлено, что 

19,3 % не употребляют его вообще, 44,4 % - очень редко, 35,7 % - употребляют 

алкоголь до нескольких раз в месяц, и один из опрошенных (0,48 %) употребляет 

алкоголь более 5 раз в неделю. 

На вопросы о наркотическом пристрастии были даны следующие ответы: 

94,2 % опрашиваемых никогда не употребляли наркотики, 2,9 % отказались 

от этой привычки, 2,3 % употребляют их очень редко. 

На основании вышеизложенного можно сделать выводы, что сравнительно 

большая часть студентов воздерживается от таких вредных привычек, как 

употребление алкоголя, наркотиков и сигарет. Во многом это мотивировано 

пропагандой спорта и здорового образа жизни. 
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Аннотация. В данной работе изучена распространенность СД 1 и 2 типов 

по Архангельской области, собранная за 2012-2017 годы. Авторы рассматривают 

закономерности распространённости СД 1 и 2 типа по возрастным группам. 

Проанализирована динамика развития таких осложнений, как ретинопатия и 

нефропатия. Приведена выборная статистика по причинам смертности при СД 1 

и 2 типов. 

 

Ключевые слова: сахарный диабет 1 типа, сахарный диабет 2 типа, 

осложнения, нефропатия, ретинопатия, причины смерти. 

 

Актуальность данной статьи заключается в том, что СД является одним из 

самых распространенных заболеваний и представляет собой мировую проблему, 

которая распространяется из года в год. Как показывает статистика, в мире этим 

заболеванием страдает 371 миллион человек, что составляет 7 % от всего 

населения Земли. В Российской Федерации этот показатель находится на уровне 

около 6 % (9,6 миллионов чел.). Максимальный процент уровня заболеваемости 
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выявлен среди жителей США, где показатель составляет 20 %. Так же врачи 

отмечают, что СД 2 типа заметно «помолодел». На сегодняшний день он 

встречается у пациентов в возрасте 12-16 лет. По состоянию на 31 декабря 

2016 года общее количество заболевших в России составляло 438422 болеющих 

СД (3 % населения страны). 

Если сравнивать Архангельскую область с соседними регионами, такими 

как Вологодская и Мурманская области, Республики Карелия и Коми, то можно 

выявить следующее: 

 распространенность СД на население больше всего в Архангельской 

области (46087 чел.), за ней идут Вологодская область (37827 чел.), Республика 

Коми (32099 чел.), Республика Карелия (27722 чел.) и Мурманская область 

(21646 чел.); 

СД представляет собой заболевание, приводящее к большим экономическим 

расходам, причиняя тем самым социальный дискомфорт больному. СД со 

временем поражает многие органы и системы организма, что приводит к 

широкому спектру осложнений, самыми распространенными из них являются: 

со стороны ССС – инфаркт миокарда, хроническая сердечно-сосудистая 

недостаточность, острое нарушение мозгового кровообращения; со стороны 

мочевыделительной системы – острая почечная недостаточность, различные 

нефропатии; злокачественные новообразования, которые наиболее часто 

являются непосредственными причинами смерти пациента. 

Цель: изучить распространенность сахарного диабета 1 и 2 типов по 

Архангельской области. 

Задачи:  

1. Сделать анализ динамики числа больных СД в Архангельской области. 

2. Оценить распространенность СД по возрастным группам. 

3. Проследить тенденцию осложнений СД 1 и 2 типа на примере 

ретинопатий, нефропатий на территории Архангельской области. 

4. Изучить непосредственные причины смерти при СД 1 и 2 типов на 

территории Архангельской области. 
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По данным статистики по Архангельской области на 2017 год число людей, 

заболевших СД достигло 45377 чел., что составляет 4 % от всего населения 

Архангельской области (11121813 чел.). Распространенность среди болеющих 

по возрастным группам составила (см. Таблицу 1): 

Таблица 1. 

Распространённость сахарного диабета в Архангельской области  

на 2017 г. (чел.) 

Возрастные группы СД 1 типа СД 2 типа Другие типы 

Дети (0-14 лет) 282 0 5 

Подростки (14-18 лет) 116 2 0 

Взрослые (18 лет и более) 2130 42033 809 

Итого 2528 42035 814 

 

В основе сахарного диабета 1 типа лежит аутоимунный механизм развития, 

что обуславливает его заболеваемость в более раннем возрасте (см. Таблицу 1). 

Также к предрасполагающим факторам можно отнести заболевания вирусного 

или инфекционного характера, приводящие к образованию аутоантител, которые 

нарушают структуру В-клеток поджелудочной железы. 

В основе сахарного диабета 2 типа лежит генетическая предрасположенность. 

Он встречается, в основном, у людей старшего возраста (50-55 лет), что связано 

с постепенным развитием заболевания и зависит от многих факторов, таких как: 

изменение гормонального фона (резкое изменения уровня гормонов у 30 % людей 

сопровождается ростом уровня сахара в крови), ожирение (адипоциты могут 

синтезировать стероидные гормоны, которые повышают уровень сахара в 

крови), генетическая предрасположенность и другие (см. Таблицу 1). 

К другим типам сахарного диабета относится гестационный тип и не сахарный 

тип. Гестационный СД не учитывается нами в статистике, так как имеет временный 

характер и возникает во время беременности и исчезает после нее. 

Несахарный диабет представляет собой заболевание, развивающееся при 

недостаточности выделения антидиуретического гормона (АДГ) или снижении 

чувствительности почечной ткани к его действию. Нарушение секреции АДГ 
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гипоталамусом или его физиологической роли при достаточном образовании 

вызывает снижение процессов реабсорбции жидкости в почечных канальцах 

и выведение ее с мочой низкой относительной плотности. Данная патология 

развиваются у лиц 20-40 лет при ЧМТ, кровоизлияниях в мозг, опухолях, 

неудачно-проведенных нейрохирургических операциях. 

 

 

Рисунок 1. Динамика роста числа больных СД 

 в Архангельской области (2012-2017 гг.) 

 

Мы видим постепенное увеличение количества больных СД 1 типа: за 

2013 год было выявлено 75 новых заболевших, за 2014 год – 58 больных, за 2015 

год – 166 чел., в 2016 году их количество наоборот уменьшилось на 111 человек, 

а в 2017 году повысилось на 137 чел. (см. Рисунок 1). 

Можно предположить, что снижение уровня числа больных в 2016 году 

связано с резким повышением уровня развития инфекции (гангрены) (с 0,00 % за 

2015 г. до 5,25 % за 2016 г.), и такой нефропатии, как острая почечная 

недостаточность (с 7,41 % - до 7,89 %) (см. Таблицу 2). 

Как видно из таблицы, количество заболевших СД 2 типа с каждым годом 

становилось все меньше (в 2013 году было выявлено 2393 новых заболевших, 

в 2014 году – 2050, в 2015 году – 1519, в 2016 году – 1022, в 2017 году – 978), что 
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можно связать с большей осведомленностью людей про данное заболевание, 

с особой насторожённостью, выражающейся в виде наблюдения за уровнем сахара 

в крови и ведения здорового образа жизни и правильного питания (см. Рисунок 2). 

 

 

Рисунок 2. Сравнение распространённости осложнений СД 1 типа 

(в процентах, по данным регистра) 

 

 

Рисунок 3. Сравнение распространённости осложнений СД 2 типа 

(в процентах, по данным регистра) 
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Ретинопатия – одно из хронических осложнений СД, развивающееся в 

результате поражения сосудистой системы глазного яблока. Оно может развиться 

через 3-5 лет после начала болезни. Если ничего не предпринимать, то в будущем 

у пациента может возникнуть полная слепота. Эта патология возникает у боль-

шинства людей, страдающих СД 1 типа, результатом может служить длительное 

течение заболевания. Но для того, чтобы выявить наличие сосудистых изменений 

на ранних этапах течения данной патологии, необходимо своевременное 

обследование органов зрения. 

Ретинопатии протекают у лиц СД 1 типа стремительнее, чем у 2 типа, так 

как они инсулинозависимы. К факторам, способствующим развитию данной 

патологии, относятся: хроническое повышение сахара в крови, гипертензии, 

хроническая нефропатия, курение, избыточный вес, возраст (чем он выше, 

тем больше риск сосудистых изменений), генетическая предрасположенность. 

По данным регистра прослеживается постепенное снижение ретинопатий на 

территории Архангельской области как у 1 типа (2014-2015 гг. – на 8 %, 

2015-2016 гг. – на 0,76 %, 2016-2017 гг. – на 0,85 %), так и у 2 типа (2014-2015 гг. – 

на 2,49 %, 2015-2016 гг. – на 0,85 %, 2016-2017 гг. – на 0,72 %) (см. Рисунки 2 и 3). 

Такую закономерность можно объяснить тем, что в Архангельской области 

практикуются большое количество высококвалифицированных офтальмологов 

(только в г. Архангельске – 68), которые вовремя диагностируют начало 

ретинопатии и назначают лечение. 

Нефропатия, как осложнение СД, занимает лидирующее место, приводящее 

к частым летальным исходам. Основные причины, которые способствуют 

развитию данной патологии, следующие: 

 генетическая или наследственная предрасположенность; 

 гемодинамическая (связанная с нарушение почечного кровообращения, в 

результате в моче оказывается большое количество белков-альбуминов, сосуды 

при таком давлении разрушаются, и на их месте образуется рубец); 

 нарушения обменных процессов. 
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Такое осложнение как нефропатия актуально на сегодняшний день, и 

требует повышенного внимания, соблюдения мер профилактики, своевременной 

диагностики и немедленного лечения. 

Так, для СД 1 типа характерно с 2014 года по 2015 год снижение на 4,84 %, 

но с 2015 года по 2016 год и с 2016 года по 2017 год наблюдается повышение 

на 1,76 % и на 2,65 % (см. Рисунок 2). 

Так, при СД 2 типа за 2014-2015 гг. наблюдалось снижение на 0,62 %, 

за 2015-2016 гг. было повышение на 2,34 %, резкое повышение на 8,32 % наблю-

далось за 2016-2017 гг. (см. Рисунок 3). Такой резкий скачок можно связать с тем, 

что 2016 год был жарким, что обусловливало частое повышение АД у больных 

и постепенное развитие нефропатии. 

Таблица 2. 

Непосредственные причины смерти СД 1 тип 

 
Архангельская область Россия 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2016 г. 

Кома 2,86% 3,13% - 3,7% 0,00% 2,78% 19,5% 

ХПН 5,71% 6,25% 17,2% 11,11% 7,98% 8,33% 7,1% 

ОНМК 5,71% 3,13% 3,5% 7,41% 7,89% 5,56% 8,2% 

ОИМ 
20,0% 21,88% 27,6% - 

2,63% 2,78% 4,1% 

ХСН 15,79% 8,33% 17,6% 

Инфекции (гангрена) 2,86% 0,00% 3,5% - 5,26% 5,56% 3,1% 

Другие причины 62,86% 65,63% 48,2% 77,78% 39,24% 36,1% 45,2% 

 

Наиболее частыми причинами смерти при СД 1 типа являются 

(см. Таблицу 2): 

 нарушения со стороны мочевыделительной системы - развитие нефропатий, 

приводящих в дальнейшем к хронической почечной недостаточности (ХПН). 

По доступным данным можно увидеть резкое увеличение показателя ХПН 

в 2014 году – почти в 3 раза (17,2 %) по сравнению с 2012 годом (5,71 %), 

в последующие годы происходило снижение, и в 2017 году показатель стал 8,33 %. 

Со стороны ССС – хроническая сердечная недостаточность (ХСН), которая 

при сахарном диабете развивается не только как проявление ИБС, но и более 

сложный патогенетический процесс, который называется диабетической 
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кардиомиопатией. В результате ХСН при диабете может возникать как результат 

патологического влияния определенной болезни (ИБС, АГ, порок сердца, 

миокардит и др.), так и нарушения обмена веществ, вследствие инсулиновой 

недостаточности (метаболическая, диабетическая кардиомиопатия) и их 

комбинации. 

ХСН за 2017 год уменьшилась до 8,33 % по сравнению с 2012 годом в 2 раза 

(20,0%), из этого следует, что такому заболеванию, как ХСН, уделяют большое 

внимание, поэтому процент каждый год снижается. 

Комы встречаются с наименьшей частотой, но можно увидеть в 2014 и 

2016 годах – 0 % смертности, а в 2017 году показатель вырос до 2,78 %. 

Таблица 3. 

Непосредственные причины смерти СД 2 типа 

 
Архангельская область Россия 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2016 г. 

Кома 2,86% 3,13% - 3,7% 0,00% 0,39 % 0,4% 

ХПН 1 ,84% 0,87% 1,43% 0,74% 0,79% 1,09% 1, 8% 

ОНМК 11,86% 43, 7% 40,9 % 39,8% 9,87% 12,54% 12,2% 

ОИМ 
43,63% 43,7% 40,9% 39,81% 

5,55% 4,28 % 5,1% 

ХСН 0,79% 1,09% 1,8% 

Инфекции (гангрена) 1,47% 0,65% 0,53% 0,37% 0,88% 0,78% 0,4% 

Другие причины 40,9% 43 9% 45,24% 47,66% 30,24% 13,31% 35,3% 

 

Чаще встречающимися причинами смерти СД 2 типа в период 2012-2017 гг. 

(см. Таблицу 3): 

1) Нарушения со стороны ССС, такие как острый инфаркт миокарда 

(с 2016 г. по 2017 г. процент снизился на 1,27 %, что, возможно, связано с более 

насыщенным 2016 г. на спортивные мероприятия (Евро-2016 по футболу, где 

сборная России не вышла из группы, что могло спровоцировать у болельщиков 

психоэмоциональное напряжение и резкое повышение АД) и жаркое лето; 

2) Острая недостаточность мозгового кровообращения, которая является 

заболеванием с высоким уровнем летальности. 

В 2012 году процент составил 11,86 %, в течение 3 лет этот показатель 

увеличивался на ~0,2 %, а в дальнейшем значительно снижался, и к 2017 году 
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составил 12,54 %, это говорит о том, что медицинская помощь людям стала 

оказываться в кратчайшие сроки, что предотвращало инвалидизацию и способ-

ствовало быстрой реабилитации; 

3) Комы (диабетическая, гипогликемическая) редко являются причинами 

смерти. Их показатель в Российской Федерации составляет ~0,4 %, а в 

Архангельской области за 2017 год показатели следующие: диабетическая кома – 

0,39 %, гипогликемическая – 0,08 %. 

Так же следует добавить, что различные злокачественные новообразования 

зачастую служили одной из главных причин смерти, с каждым годом процент 

умирающих от онкологии постепенно растет. 

Другими причинами могут служить различные факторы: язвенная болезнь 

желудка, постинфарктный кардиосклероз, цирроз, травмы, заболевания легких, 

злоупотребление алкоголя, ожирение. 

СД 2 типа встречается чаще, чем СД 1 типа, при этом рост заболеваемости 

сахарным диабетом ежегодно увеличивается. Наиболее частыми причинами 

смерти больных СД являлись инфаркт миокарда, инсульт, хроническая почечная 

недостаточность. Смертность от ком (гипогликемической, диабетической) в 

Архангельской области встречается довольно редко. 
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Физическая культура является неотъемлемой частью жизни каждого человека. 

Но при возникновении некоторых кожных заболеваний требуется отказаться 

от них. В данной статье мы будем обсуждать вопрос о таком заболевании, 

как лишай. 

Я столкнулась с этой проблемой, обучаясь в университете. И мне стало 

интересно, какие физические нагрузки могут выполнять люди с данным заболе-

ванием. Ведь заниматься физической культурой необходимо для поддержания 

формы, здоровья. 

В наше время эта проблема будет пользоваться с актуальностью, так как 

мы сталкиваемся с физическими нагрузками везде: на работе, на учебе и т. д. 

Среди кожных заболеваний встречаются и такие, при которых главным 

противопоказанием является потоотделение. Одно из таких заболеваний 

называется красный плоский лишай - кожное заболевание, сопровождающееся 

сильным зудом, появлением красных пятен на теле [1]. 

До сих пор неизвестен точный механизм и причины возникновения красного 

плоского лишая. На сегодняшний день красный плоский лишай считается много-

причинным заболеванием, возникающим при воздействии различных внешних и 

внутренних факторов, приводящих к нарушениям в иммунных и метаболических 

процессах, в результате чего в ответ на действие провоцирующего фактора 

развивается неадекватная тканевая реакция. Прослеживается наследственная 

предрасположенность к возникновению красного плоского лишая. Также 
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причинами могут служить стрессы, сеансы гипноза, применение некоторых 

медикаментов, заболевания в желудочно-кишечном тракте [2]. 

Из некоторых источников известно, что возбудителями лишая могут быть 

вирусы и 3 типа микроскопических бактерий: 

 зооантропофильные – могут жить на коже и шерсти домашних животных; 

 антропофильные — обитают только на коже человека; 

 геофильные – их среда обитания – почва. 

Что касается вирусов, то они могут жить в организме человека на протяжении 

всей жизни бессимптомно [4]. 

Для красного плоского лишая характерна мономорфная сыпь, состоящая 

из плоских папул (узелков) красно-фиолетового или малиново-красного цвета 

диаметром 2-5 мм. Папулы имеют втянутую середину и поверхность с воско-

видным блеском, хорошо заметным при боковом освещении. В большинстве 

случаев отмечается лишь незначительное шелушение с трудно отделяемыми 

чешуйками. 

Высыпания при красном плоском лишае чаще бывают множественными и 

расположены группами, формируя на коже гирлянды, кольца или линии. Папулы 

могут сливаться, при этом образуются бляшки, вокруг которых появляются 

новые узелки. После разрешения папул на участке поражения остается стойкая 

гиперпигментация. Сыпь красного плоского лишая сопровождается зудом, 

который может быть выражен в значительной степени, вызывая у больного 

невротическое беспокойство и нарушения сна. 

Даже по фото можно определить, как выглядит лишай у человека. 

Классификация заболевания основана на разных ее возбудителях. Виды лишая 

у человека влияют и на инкубационный период. Так, стригущая форма начнет 

беспокоить через несколько недель, а микроспория, подхваченная от животного, 

даст о себе знать уже через 6-7 дней. То, как проявляется лишай у человека, 

сильно зависит от его формы [4]. 

Существуют различные формы красного плоского лишая: гипертрофическая 

(бородавчатая), атрофическая, пемфигоидная (пузырчатая), монилиформная, 
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пигментная, остроконечная, кольцевидная, эрозивно-язвенная. месте или на ранее 

неизмененной слизистой. К редким формам красного плоского лишая относятся 

эритематозная, обтозная и серпигиозная [3]. 

Обычный терапевт не сразу может определить данное кожное заболевание, 

так как высыпания схожи с аллергическими. Только инфекционист или 

дерматолог смогут сразу определить, что этой лишай, а также форму. Ведь при 

разных формах лишая нужно по-разному лечиться. 

В данной статье мы столкнёмся с определённой формой лишая - розовый 

лишай, или лишай Жубера. Возбудитель этой формы до сих пор доподлинно 

неизвестен, однако наиболее вероятно, что вызывает ее вирус. Женщины 

сталкиваются с ним чаще мужчин. Проще всего заразиться весной или осенью. 

Переохлаждение – предпосылка к появлению этого вида болезни [4]. 

На коже живота, груди и спины появляются светло-коричневые или розовые 

слегка шелушащиеся и вызывающие зуд пятна с округленными краями. 

Со временем они разрастаются и распространяются по всему телу. 

При лечении данного заболевания запрещаются какие-либо физические 

нагрузки, так как телу нельзя потеть. 

Но что же делать людям, которые несмотря на это, всё равно хотят 

заниматься спортом? При таком развитии событий необходимо подобрать такие 

виды физических нагрузок, при которых будет затрачено минимум сил, но при 

этом мы будем заниматься тем или иным образом физической культурой. 

Некоторым физическим нагрузкам мы подвергается ежедневно: походы по 

магазинам, уборка квартиры и т. д. Эти нагрузки мы можем отнести к группе 

аэробных физических нагрузок, которые направлены на обогащение клеток 

необходимым количеством кислорода, повышение защитных сил организма 

и тренировку его устойчивости. Помимо вышеперечисленных нагрузок сюда 

также можно отнести: езду на велосипеде, катание на лыжах, коньках, роликах, 

ежедневную гимнастику, ходьбу по лестнице. В эту группу входят практически 

все варианты активного времяпрепровождения. Но при этом стоит помнить о 

том, что данные виды упражнений стоит выполнять в умеренном, спокойном 

темпе, чтобы не вызвать потоотделения в последствии выполнения упражнений. 
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Также аэробные упражнения являются безопасными, так как их могут 

выполнять люди разного возраста вне зависимости от уровня подготовки. 

К наименее затратным упражнениям можно ещё отнести спортивную ходьбу, 

дыхательную гимнастику и т. д. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что такое кожное заболевание, 

как лишай, ещё не приговор. И даже при таком заболевании, как розовый лишай, 

человек может себе позволить физические нагрузки, но в пределах разумного, 

чтобы не навредить своему организму, а направить его на повышение 

иммунитета, поддержания формы. Стоит помнить и о том, что многое зависит 

от того, занимался ли человек до этого физическими нагрузками или нет, 

от возраста и многих других факторов, которые могут значительно повлиять 

на выздоровление. Ведь для хорошо подготовленного человека некоторые 

физические нагрузки могут показаться слишком лёгкие, и наоборот. 

При розовом лишае, главное, комплексное лечение: применение препаратов, 

диета и полное исключение тяжёлых физических нагрузок. И тогда последует 

скорейшее выздоровление, и занятия физкультурой могут только помочь в 

выздоровлении. Ведь при определенных физических нагрузках повышается 

иммунитет, что очень важно для каждого человека. 
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Острый панкреатит является одним из самых распространённых и тяжелым 

заболеванием, в настоящее время остается актуальной проблемой экстренной 

хирургии органов брюшной полости. Несмотря на достигнутые успех, 

летальность сохраняется на высоком уровне, во многом это объясняется 

отсутствием единой классификации острого панкреатита. 

Острый панкреатит— это остро протекающее асептическое воспаление 

поджелудочной железы, в основе которого лежат некроз панкреатоцитов и 

ферментная аутоагрессия с последующей дистрофией железы, вторичной 

гнойной инфекцией. 

 

 

Рисунок 1. Анатомическое расположение поджелудочной железы 
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На рис.2 и рис.3 можно наблюдать выраженный процесс воспаления, который 

отражается некрозом. 

 

 

Рисунок 2. Воспалительное поражение поджелудочной железы 
 

 

Рисунок 3. Сравнение нормальной и воспаленной железы 
 

Вследствие отсутствия единой классификации, как уже говорилось выше, 

существуют трудности в постановке диагноза, мы предложили условно 

разделить острый панкреатит на 2 формы: легкую и тяжелую. 

Легкая - проявляется минимальными расстройствами функции органов и 

систем, основные симптомы разрешаются после 48 часов консервативного лечения. 

Тяжелая - сопровождается развитием недостаточности различных органов 

и систем и/или развитием местных осложнений, таких как некроз, абсцессы, 

кровотечения. 
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В проведенном нами исследовании были использованы анализы крови и 

мочи десяти пациентов с различной формой острого панкреатита, у некоторых 

больных в историях указаны не все биохимические показатели. 

Для подробного изучения данного заболевания ниже приведены графики 

анализов: 

 

 

График 1. Биохимический анализ крови 

 

 М-мужчина 

 Ж-женщина 

 СРБ- С-реактивный белок 

 КФК- креатинфосфокиназа  

 П. – пациент 

 ТАГ- триацилглицериды 

 АСТ-аспартатаминотрансфераза 

 АЛТ-аланинаминотрансфераза 

Повышение глюкозы (норма: 3,3-5,5 ммоль/л), указывает на нарушение 

функций клеток поджелудочной железы, снижается количество инсулина, 
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вырабатываемое β–клетками островков Лангерганса, вследствие чего может 

развиваться панкреатический сахарный диабет. 

СРБ (норма:0-5 мг/л) – С-реактивный белок острой фазы, повышение 

которого показывает интенсивность течения заболевания (характерное повышение 

при некрозе поджелудочной железы). 

Щелочная фосфатаза (норма: 30-120 е/л) – фермент, который находится 

в клетках печени и желчевыводящих путей, при затруднении оттока секрета 

резко повышается в крови. При закрытие желчевыводящих путей также резко 

повышается прямой билирубин. 

Холестерин (норма – до 5,2 ммоль/л) - при слабой активности 

высокомолекулярных липопротеинов и при повышенном содержании низко-

молекулярных липопротеинов холестерин откладывается на стенках сосудов, 

при этом может нарушаться кровоснабжение поджелудочной железы. 

Понижение общего белка (гипопротеинемия, норма:66-83 г/л) указывает 

на ферментативную недостаточностью поджелудочной железы, снижается 

пищеварительный статус. 

Повышение креатинфосфокиназы (норма:0-171 ммоль/л) проявляется при 

заболеваниях эндокринной системы. 

Повышение мочевины (норма:2,5-8,4 ммоль/л) может быть связана с 

нарушением выделительной функции почек. 

ТАГ (норма: менее 1,7 ммоль/л) повышаются в связи с метаболическими 

нарушениями липидного обмена, в основном хиломикронов и липопротеинов 

очень низкой, низкой плотности. 

Повышение аспартатаминотрансферазы (норма: 0-35 е/л), внутрикле-

точного митохондриального фермента, свидетельствует об остром панкреатите, 

так как нарушаются биологические функции гепатоцитов. 

Повышение аланинаминотрансферазы (норма:0-35 е/л), внутриклеточного 

цитоплазматического фермента - специфический признак острого заболевания 

печени, повышается до повышения билирубина (указывает на воспаление в 

печени). 
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Общий билирубин (норма: до 20,5 мкмоль/л) повышен в следствие 

нарушения оттока секрета в 12-перстную кишку, холебилирубин накапливается 

в крови. 

Амилаза (норма:28 - 100 ед/л) гидролитически расщепляет углеводов, в 

частности крахмал. Повышение амилазы указывает на поражение поджелудочной 

железы. Активность фермента при острых панкреатитах может возрастать в 

десять раз от нормы. В ряде случаев, у пациентов амилаза в крови может 

возрастать лишь незначительно, либо оставаться в нормальных пределах. Это 

связано с тем, что не существует прямой связи между тяжестью поражения тканей 

поджелудочной и ростом амилазы. Так как в результате массивной деструкции 

тканей органа, погибает большая часть клеток, которые вырабатывают этот 

фермент. Поэтому амилаза может оставаться в пределах нормы. 

 

 

График 2. Общий анализ крови 
 

 WBC– лейкоциты 

 СОЭ– скорость оседания эритроцитов 

 П. – пациент 

Повышение WBC (норма: 4,0-9,0*10^9/л) указывает на гнойно-

воспалительные процессы в организме. 

Повышение глюкозы (норма:4,1-5,9 ммоль/л), может привести к повышению 

инсулина в крови, вследствие воспаления поджелудочной железы. 
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Повышение СОЭ (норма: у муж. 1-10 мм/ч, у жен. 2-15 мм/ч) - указывает 

на осложнение панкреатита, в следствии не только воспалительного процесса, 

но и распада (некроза) тканей, форменных элементов крови и поступлением 

продуктов распада белков в кровоток. 

 

 

График 3. Общий анализ мочи 

 

 П. – пациент  

Повышение лейкоцитов (норма: до 6 шт.), эритроцитов (норма: до 3 шт.) 

и белка (норма: до 0,33 г/л) характерно при интоксикации организма, вследствие 

этого нарушается функциональность органов, в том числе почек, где фильтрующая 

мембрана пропускает форменные элементы крови и белки. Следовательно, 

жидкость становится мутной. 

Из приведенных выше данных острый панкреатит каждого пациента можно 

отнести к одной из форм (легкая или тяжелая): 

Пациент 1) - Ж/26 лет - легкая форма заболевания, т. к. местных 

осложнений и нарушений функциональной деятельности других органов не 

наблюдается. 

Пациент 2) - Ж/44 года -тяжелая форма заболевания, т. к. наблюдается 

повышение СРБ, что говорит о местных осложнениях. 

Пациент 3) - М/34 года- тяжелая форма, т. к. повышен СРБ, ТАГ, КФК, 

АЛТ и АСТ. 
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Пациент 4) - Ж/28 лет – тяжелая форма, т. к. повышен холестерин, СРБ, 

СОЭ. 

Пациент 5) - Ж/30 лет – легкая форма. 

Пациент 6) - М/35 лет –тяжелая форма, т. к. повышен СОЭ. 

Пациент 7) - Ж/64 года – тяжелая форма, т. к. повышен СРБ, АСТ и АЛТ. 

Пациент 8) - Ж/64 года – тяжелая форма, т. к. повышен холестерин, СРБ, 

ТАГ. 

Пациент 9) - М/45 лет – тяжелая форма, т. к. повышен холестерин, СРБ, 

ТАГ, КФК, АСТ и АЛТ. 

Пациент 10) - М/61 год–тяжелая форма, т. к. повышен СРБ, ТАГ, СОЭ. 

При остром панкреатите объективная оценка состояния пациента и 

прогнозирование исхода заболевания имеет важное значение в выборе тактики 

лечения. Наиболее распространенными системами оценки тяжести состояния 

больного и прогноза являются шкалы Ranson (1974), Imrie – Glasgow (1974), 

Osbom – Glasgow (1981), Apache II (1984). Мы проанализировали изменения 

биохимических показателей крови и мочи пациентов с различной формой 

острого панкреатита, пола и возраста. Установлено, что при панкреатите 

нарушается синтез, секреция ферментов поджелудочной железы (повышается 

содержание амилазы в крови), нарушаются процессы переваривания и 

всасывания, углеводный, белковый и липидный обмен. Изменения в крови и 

моче коррелируется со степенью патологии и позволяют с высокой 

вероятностью установить воспалительный процесс в поджелудочной железе и 

оценить тяжесть заболевания. 

 

Список литературы: 

1. Бышевский А.Ш. Биохимия для врача / А.Ш. Бышевский, О.А. Терсенов. –
Екатеринбург: Урал. рабочий, 1994. – 384 с. 

2. Маршалл В.Дж. Клиническая биохимия / В.Дж. Маршалл. - Москва: «Бином», 
2000. – 374 с. 

3. Шалимов С.А. Острый панкреатит / С.А. Шалимов, А.П. Радзиховский, 
М.Е. Ничитайло. - Киев: Наук.думка,1990. - 272 с. 

4. Яицкий Н.А. Острый панкреатит / Н.А. Яицкий, В.М. Седов, Р.А. Сопия. - 
Москва: МЕД-пресс-информ, 2003. – 223 с.  



73 

СЕКЦИЯ 

«ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ» 

 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КАРТОГРАФИРОВАНИЯ ЛЕСНОГО 

ПОКРОВА СПУТНИКОВЫМИ И НАЗЕМНЫМИ МЕТОДАМИ 

НА ПРИМЕРЕ ГОРНОЙ ТЕРРИТОРИИ 

Карсаков Андрей Алексеевич 

магистрант, Сибирский федеральный университет, 
 Институт экологии и географии, 

РФ, г. Красноярск 
Е-mail: metall8-8@ya.ru 

 

В последние десятилетия в регионах Сибири наблюдается усиление 

антропогенной деятельности: рубок, строительства, сельскохозяйственного 

использования, а также увеличения количества пожаров [1]. Это может повлечь 

ряд последствий в т.ч. изменения функционирования лесного покрова, 

трансформацию ландшафтов и смещению границ лесных сообществ. Некоторые 

изменения можно наблюдать в регионах Сибири [2]. Среди них горная территория 

Танзыбейского участкового лесничества (Приенисейских Саян), где достаточно 

хорошо выражена высотная зональность, регион представляет интерес своим 

разнообразием лесной растительности [3]. Ввиду горного характера ландшафтов, 

натурные исследования данной территории затруднены. Выявить и анализи-

ровать структуру растительного покрова в целом, а также происходящие в нем 

изменения стало возможно с помощью спутникового мониторинга, который 

позволяет обеспечить охват большой территории, а также получить качественную 

и количественную оценку растительных сообществ на локальном, региональном 

и глобальном уровне. На данный момент наблюдается дефицит картографи-

ческих материалов, отражающих современную картину и географию лесного 

покрова в связи с актуальным влиянием антропогенного фактора. 

Выбор района работ определяется присутствием различных природных 

комплексов в рамках высотной поясности, где представлено широкое 
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разнообразие растительного покрова. А также наличием исходных данных - 

разномасштабных материалов наземных исследований за разные годы, начиная 

с 1960х годов до последних лет и спутниковых материалов, получаемых в 

последние годы (с 2000-х до 2017 г). 

Была сформулирована следующая цель работы: актуализировать простран-

ственную структуру классов растительности горной лесной территории путем 

натурных и дистанционных методов картографирования на примере ключевого 

участка – предгорий и северного макро-склона Западного Саяна. 

Для достижения цели поставлены задачи: 

1. выполнить сопряженный анализ, характеризующий состояние репрезента-

тивных ландшафтов, на основе данных наземных обследований и тематической 

обработки спутниковых материалов; 

2. разработать метод тематического дешифрирования эколого-

фитоценотических комплексов растительного покрова горных ландшафтов на 

основе многоспектральных спутниковых данных; 

3. оценить эффективность применения данных спутниковой информации 

для мониторинга ландшафтов и изучения растительного покрова; 

4. провести мониторинг сезонно-фенологической динамики Танзыбейского 

участкового лесничества посредством отображения пространственно-временных 

вариаций на серии спутниковой съемки. 

Географическое положение района исследования находится в диапазоне от 

52°46'0,0" с.ш. до 53°17'0,0" с.ш по широте и от 92°43'0,0" в.д. до 93°18'0,0" в.д. 

по долготе. Исследуемая территория относится к северо-восточной части 

Западного Саяна. Этот район был отнесен к Джебашско-Амыльскому округу 

черневых и горно-таежных пихтовых и кедрово-пихтовых лесов северной Алтае-

Саянской растительной области [14, 52]. Площадь района исследований дистан-

ционными методами, составляет 470 тыс. га, протяженность 380 км. Наземные 

изучения были проведены в окрестностях стационара «Ермаковский», на 

прилегающей территории заложено пять пробных площадей (рисунок 1). 
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Рисунок 1. Местоположение полигона исследования на карте РФ 
 

С помощью методов ДЗЗ проведена классификация исследуемого участка 

с выделением ландшафтных категорий. На основании данных классификации 

экспертным методом с учетом данных наземного лесоустройства были выделены 

ряд природных зон, которые проявляются в виде высотной зональности 

характерной для данного региона (рисунок 2). 

 

       

а      б  

Рисунок 2. Классификация растительного покрова по материалам 

спутника Sentinel-2, а – космоснимок, б – результат классификации 
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Примечание: 1 – облачность, 2 – темнохвойная тайга теневых склонов 

с преобладанием пихты, 3 – горнотаежные темнохвойные леса на склонах восточных 

и юго-восточных экспозиций в сочетании с луговыми сообществами (крупнотравными 

еланями), 4,5 – пихтово-лиственные производные леса и кустарники на почвах с избы-

точным увлажнением (крупнотравные папоротниковые, вейниковые) в низкогорьях 

и предгорной котловине черневого пояса (черневой ВПК) в сочетании с заболоченными 

кустарниками; 5 – субальпийские пихтово-кедровые травяно-зеленомошные бадановые, 

мелкотравно-зеленомошные массивы; 6, 7, 10 – субальпийские луга и редколесья, 8 – 

травяно-болотные темнохвойные леса с пихтой, елью и кедром; 9 - гольцы, 

каменистые и скалистые участки 
 

Анализируя и сравнивая результаты работы методами дистанционного 

зондирования с данными полученными в ходе полевых работ, можно сделать 

вывод что корреляция между данными со спутника Landsat более объективны, 

прослеживается четкая корреляция с данными летней практики в районе 

стационара «Ермаковский». 

В процессе работы с космоснимками Terra MODIS были использованы 

комбинации каналов 1 (0,67-0,62 мкм), 2 (0,876-0,841 мкм), 31 (11,280-10,780 мкм). 

Канал 31 несет информацию о температурных значениях подстилающей 

поверхности. Данная особенность проявила себя при дешифрировании и 

классификации изображения: безлесные участки и субальпийские луга были 

объединены в один класс. Т.е. высотная поясность с данного спутника 

прослеживается более отчетливо в сравнении с другими исследуемыми. 

Таблица 1. 

Статистические данные полученные по материалам классификации 

спутника Landsat – 8, Sentinel-2, Terra MODIS 

Номер 

класса 

Площадь 

(тыс. га) 

Процентное 

соотношение (%) 

Площадь 

(тыс. га) 

Процентное 

соотношение (%) 

Площадь 

(тыс. га) 

Процентное 

соотношение 

(%) 

  Landsat - 8 Sentinel-2 Terra MODIS 

1 13,67 2,91 18,27 3,89 208,08 48,9 

2 70,16 14,94 71,76 15,28 28,12 6,6 

3 75,02 15,97 76,62 16,31 74,12 17,4 

4 55,35 11,78 53,95 11,48 118,73 19,1 

5 40,15 8,55 28,75 6,12 8,20 1,9 

6 38,99 8,30 43,60 9,28 0,67 0,2 

7 60,35 12,85 64,95 13,83 31,97 5,8 

8 60,43 12,87 65,03 13,84 0,03 0,1 

9 28,59 6,09 19,19 4,08 – – 

10 27,02 5,75 27,62 5,88 – – 

Итого 469,74 100,00 469,74 100,00 469,74 100 
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Из результатов, приведенных в таблице, можно сделать вывод, что по данным 

спутника преобладающими типами растительности являются темнохвойные 

и производные леса, а также смешанная подтайга, которая в большей степени 

представлена хвойными и лиственными породами. Следует добавить, что 

технические возможности спутника Terra MODIS не приспособлены для 

мониторинга объектов локального и регионального уровня, масштаб и 

пространственное разрешение наиболее подходит для изучения объектов 

глобального уровня. 
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Введение 

Реализация шельфовых проектов на Арктических территориях РФ является 

стратегически значимым направлением развития экономики страны. 

В настоящее время РФ реализует целый ряд шельфовых проектов. Добыча 

нефти с 2013 года осуществляется в рамках отработки Приразломного 

месторождения (Печорское море). В 2020-2021 г.г. планируется запуск проекта 

отработки Долгинского месторождения, определяющего перспективы добычи 

нефти в Печорском регионе [1, с. 37]. Реализуются также проекты «Ямал СПГ» 

и проект отработки Новопортовского месторождения, особенность которых 

заключается в осуществлении добычи сырья непосредственно на суше, а 

транспортировки - через моря Арктики [1, с. 38]. 

Особое положение при реализации арктических шельфовых проектов 

занимают экологические аспекты. Все стадии освоения шельфовых место-

рождений оказывают отрицательное влияние на устойчивость арктических 

экосистем [3, с. 95]. 

Развитие и внедрение экологически безопасных инновационных технологий 

при освоении шельфовых месторождений является базой для долгосрочного 

устойчивого развития арктического региона. Создание такого задела внутри страны 

необходимо для укрепления позиций РФ по вопросам освоения Арктики в виду 

постоянного ужесточения мировых экологических стандартов [3, с. 95-96]. 
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Оценка значимости развития направления рационального природопользо-

вания для Арктической зоны РФ 

На сегодняшний день круг актуальных сформировавшихся и потенциальных 

проблем в сфере экологической безопасности и рационального природополь-

зования для Арктической зоны РФ можно обозначить следующим образом: 

 комплексное загрязнение окружающей среды, в частности поверхностных 

и подземных вод на прибрежных территориях Арктики; 

 изменение биоразнообразия в отрицательную сторону и снижение 

запасов биоресурсов; 

 усиление негативного влияния на изменение климата; 

 увеличение объемов захоронения промышленных отходов на арктических 

территориях; 

 недостаточный уровень мониторинга окружающей среды, а также 

возможных последствий природных и техногенных катастроф; 

 низкий уровень извлечения углеводородного сырья; 

 использование устаревших производственных технологий на всех 

стадиях добычи и транспортировки углеводородов, не соответствующих 

экологическим стандартам и другие [3, c. 97]. 

Сегодня важность экологической безопасности и рационального 

использования минерально-сырьевых ресурсов в Арктике определена на 

государственном уровне, в том числе и в рамках "Стратегии развития 

Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной 

безопасности на период до 2020 года» и ряде других документов [8, с. 13]. Так 

называемым ориентиром является общепризнанная идеология «зеленого роста», 

предполагающая экономический рост за счет внедрения наукоёмких иннова-

ционных экологически безопасных технологий, обеспечивающих рациональное 

природопользование [7, c. 4]. 

«Рациональное природопользование» обозначено и в перечне приоритетных 

направлений развития науки, технологий и техники в Российской Федерации 

[7, c. 52]. По данным 2017 года, объем инвестиций в исследования и разработки 



80 

в области рационального природопользования и экологической безопасности 

достиг 51 751, 1 млн. руб., 51 % из которых было выделено непосредственно 

из федерального бюджета (рисунок 1) [8, с. 19]. 

Однако, по уровню и динамике развития «зеленых технологий» в общей 

мировой структуре РФ занимает лишь менее одного процента. Сфера 

инновационных технологий в области природопользования и экологической 

безопасности остается малопривлекательной с инвестиционной точки зрения 

и не получает должной поддержки со стороны бизнеса. 

 

 

Рисунок 1. Внутренние затраты на исследования  

и разработки по приоритетному направлению  

«Рациональное природопользование», млн. руб. [8] 

 

Оценка проблем внедрения концепции рационального природопользования 

на Арктическом шельфе РФ 

Условия Арктической зоны РФ предполагают использование специфической 

техники и технологий природопользования. Отечественные наработки в данном 

направлении создаются, тем не менее, их особенностью остается низкая степень 

проработанности с точки зрения их коммерциализации и масштабного практи-

ческого промышленного применения [2, с. 254]. 

Отсутствие экспериментальных наработок и технологических платформ, 

предназначенных для полномасштабного проведения ОКР и ТР (опытно-

конструкторских и технологических работ), не позволяет подтвердить 
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промышленную применимость нововведений в сложных условиях Арктики 

и рентабельность их внедрения в масштабные шельфовые проекты, повышая 

существующие экономические и технологические риски, а также расставляя 

приоритеты в пользу разработанных и апробированных импортных технологий 

в области рационального природопользования [2, с. 256]. 

В РФ существует целый ряд научно-исследовательских институтов, занимаю-

щихся разработкой технологий в области рационализации природопользования 

на Арктических территориях. Тем не менее, проблема коммерциализации таких 

технологий в РФ остается актуальной [10, с. 12]. 

Высокие бюрократические барьеры, низкий уровень развития 

государственно-частного партнерства (ГЧП) и отсутствие гибких схем 

государственной поддержки инновационных проектов на всех стадиях жизненного 

цикла способствует тому, что отечественные научно-технические разработки и 

технологии остаются невостребованными [4, c. 363]. В целом, это связано с тем, 

что либо не создан механизм продвижения таких разработок к потребителю, 

либо ученые-инноваторы не имеют средств для превращения разработки в 

инновационный продукт, готовый к внедрению [10, c. 7]. При этом проблема 

усугубляется недостаточным уровнем знаний ученых и специалистов в области 

инновационного менеджмента и недостаточным уровнем информированности 

о существующих разработках. Существенным фактором, который сдерживает 

инновационные процессы, является наличие высоких сопутствующих 

рисков [9, с. 5]. 

Анализ существующих проблем по вопросам масштабного применения 

отечественных технологий в сфере рационального природопользования при 

освоении месторождений в Арктической зоне РФ был проведен с 

использованием метода стратегического анализа – GAP-анализ. Были 

определены основные проблемы, целевое (желаемое) значение, а также факторы 

разрыва между текущим положением и планируемой (желаемой) целью с 

предложением соответствующих инициатив (таблица 1). 
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Таблица 1. 

GAP-анализ масштабного применения отечественных технологий в сфере 

рационального природопользования при освоении месторождений 

в Арктической зоне РФ [2, 4, 9, 10] 

Проблема Цель Факторы разрыва Инициативы 

Недостаточно 

развитая 

нормативно-

правовая база по 

вопросам 

рационального 

природопользования 

Разработка 

систематизированной 

действенной системы 

нормативно-правового 

регулирования 

Декларативный 

характер положений и 

предлагаемых 

мероприятий; 

определение лишь 

общего направления 

долгосрочного 

развития без привязки 

к конкретным 

условиям, 

мероприятиям, мерам 

Определение 

направленности в 

сторону практического 

вектора (разработка 

конкретных действен-

ных мероприятий); 

разработка 

мероприятий с учетом 

специфики каждого 

отдельного объекта и 

арктического региона; 

организация системы 

финансового мони-

торинга и контроля  

над реализацией 

мероприятий по 

программам 

Длительный процесс 

разработки 

технологий и низкий 

уровень их 

коммерциализации 

Создание прозрачной 

патентно-

лицензионной 

системы и механизма 

коммерциализации 

инноваций 

Высокая степень 

бюрократизации; 

многоступенчатый 

процесс 

финансирования; 

отсутствие гибких 

механизмов 

поддержки научных 

направлений; 

неразвитый механизм 

ГЧП 

Стимулирование 

перспективных научно-

исследовательских 

работ в области 

рационального 

природопользования; 

государственная 

поддержка инновацион-

ных экологических 

проектов; четкий меха-

низм коммерциализации 

технологий; развитие 

технологических 

платформ 

Неразвитость 

отечественного 

рынка "зеленых" 

технологий и услуг 

Формирование 

конкурентоспособного 

рынка экологически 

безопасных 

технологий 

Низкий спрос на 

экологически 

безопасные 

технологии ввиду их 

низкой коммерческой 

привлекательности; 

отсутствие 

конкурентной 

рыночной среды 

Введение стимулов  

для роста спроса на 

технологии; поддержка 

бизнеса; субсидирова-

ние производителей 

таких технологий; 

создание конкурентной 

среды 
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Окончание таблицы 1. 

Проблема Цель Факторы разрыва Инициативы 

Низкий уровень 

ответственности 

бизнеса в сфере 

экологической 

безопасности и 

рационального 

природопользования 

Создание системной 

модели сотрудни-

чества бизнеса и 

государственных 

структур в сфере 

развития инноваций  

с одновременным 

ростом ответствен-

ности и поддержки 

Отсутствие стимулов 

устойчивого развития 

бизнеса с 

использованием 

систем 

экологического 

планирования 

Введение действенной 

системы стимулов и 

санкций в сфере 

рационального 

природопользования 

для всех видов бизнеса; 

обеспечение видимого 

эффекта от перехода на 

"зеленый" рост 

Высокая 

капиталоёмкость 

внедрения 

технологий 

Повышение 

экономической 

эффективности 

использования 

технологий 

рационального 

природопользования 

Размытость в 

определении 

конкретных 

показателей 

экономической 

эффективности 

реализации таких 

проектов; отсутствие 

своевременной 

достаточной 

государственной 

поддержки 

Развитие экологической 

культуры среди 

общества; разработка 

конкретных стимулов 

со стороны 

государства, 

повышающих 

рентабельность 

использования таких 

инноваций для 

компаний; 

предоставление льгот и 

дотаций 

Дефицит 

высококвалифициро

ванных кадров 

Подготовка 

высококвалифицирова

нных инженерных и 

управленческих 

кадров в сфере 

инновационного 

менеджмента и 

управление 

природопользованием 

Низкий уровень 

распространения 

профессиональных 

ориентиров; 

невысокая степень 

востребованности на 

российском рынке 

труда 

Развитие экологических 

специальностей; 

усиление научной базы; 

целевая подготовка 

кадровых ресурсов 

 

Для преодоления существующих проблем важно ориентироваться на 

создание комплексной системы стимулирования отечественных разработок в 

области экологии и их внедрение в реальное производство на основе действенных 

рыночных механизмов, мер государственной поддержки и эффективного взаимо-

действия ключевых стейкхолдеров. Перспективы обеспечения долгосрочного 

устойчивого социально-экономического развития Арктических территорий РФ 

в современных условиях на фоне возникающих политических и экономических 

рисков связаны с необходимостью активизации процесса импортозамещения в 

секторе высоких технологий для освоения месторождений Арктики [5, с. 301-303]. 
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Анализ перспективных направлений в области рационального природо-

пользования 

Можно выделить следующие перспективные направления в сфере 

рационального природопользования для Арктического шельфа РФ: 

 разработка национальных и международных геопорталов комплексной 

онлайн-оценки состояния окружающей среды в целом и отдельных субъектов 

экосистемы в частности; 

 разработка моделей диагностики гидрометеорологических арктических 

явлений; 

 создание систем нового поколения по оценке предварительной 

концентрации полезного ископаемого; 

 внедрение технологий предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера; 

 разработка технологии переработки и утилизации техногенных 

образований и отходов; 

 создание систем мониторинга, взаимодействующих с космическими 

спутниковыми системами, и др. [6, с. 78-80]. 

Такие разработки и технологии должны способствовать сохранению или 

улучшению состояния окружающей среды, рациональному использованию 

природных ресурсов, обеспечению эффективности производства, устойчивому 

развитию Арктики в долгосрочной перспективе, а также формированию 

положительного имиджа российских компаний и закреплению позиций РФ при 

решении арктических вопросов. 

Масштабное внедрение концепции рационального природопользования на 

Арктических территориях, в том числе при освоении шельфовых 

месторождений, позволит добиться существенных эффектов в экономической, 

технологической и экологической областях (рисунок 2). 
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Рисунок 2. Предполагаемые эффекты от реализации концепции 

рационального природопользования на территориях Арктики 

 

Основными принципами современной концепции рационального 

природопользования на Арктическом шельфе должны стать: 

 сочетание интересов государства, науки и бизнеса; 

 комплексность и системность в решении задач социально-

экономического, технического и технологического развития Арктики; 

 рациональное сочетание различных форм собственности; 

 научная обоснованность проектных разработок освоения месторождений, 

особенно крупных месторождений углеводородов; 

 нацеленность на создание единой концепции освоения Арктики и др.  

Рациональное природопользование 

Экономический 

эффект 

• Ускоренные 

темпы освоения 

Арктики 

• Повышение 

рентабельности 

производств, 

связанных с 

разработкой 

месторождений  

• Оптимизация 

затрат 

• Конкурентоспо-

собное развитие 

экономики в 

сторону "зеленого 

роста" 

Технологический 

эффект 

• Разработка и 

совершенствование 

технологий оценки 

состояния 

окружающей среды 

• Развитие 

отечественных 

специализированны

х научных центров 

• Разработка 

ресурсосберегающи

х и малоотходных 

технологий 

• Развитие отечест-

венных инноваций  

и "зеленых" 

технологий 

Экологический 

эффект 

• Рациональное 

использование 

возобновляемых и 

не возобновляемых 

ресурсов 

• Сокращение 

экологического 

воздействия на 

окружающую 

среду. 

• Ликвидация и 

предупреждение 

аварий и техноген-

ных катастроф 
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Заключение 

Таким образом, ускоренное социально-экономическое экологосбалан-

сированное развитие Арктики может быть достигнуто, с одной стороны, на 

основе инновационно-технологического прорыва, с другой стороны, на основе 

повышения доли наукоемких отраслей и производств в ВВП при использовании 

конкурентных преимуществ России, лежащих в сфере науки, образования и 

возможности коммерциализации научно-технических достижений. 

Учитывая роль и значение Арктики и арктических минерально-сырьевых 

ресурсов в национальной экономике, формирование инновационной модели 

рационального освоения арктических территорий является стратегическим 

направлением развития страны. 
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Лавр благородный (Laurus nobilis L.) - вечнозелёное древесное растение 

семейства лавровые (Lauraceae). Широко распространён в Средиземноморском 

регионе, Грузии, Европе и Америке, культивируется на территориях 

Черноморского побережья Кавказа, Крыма, стран Аравийского полуострова и 

Северной Африки. 

«Листья лавровых очередные, иногда супротивные или мутовчатые, обычно 

кожистые, темно-зеленые, блестящие, с восковым налетом, цельные или редко 

лопастные, разнообразны по величине и форме, но всегда с цельным краем и 

лишены прилистников. У большинства лавровых жилкование листьев перисто-

нервное; вторичные жилки, дугообразно изгибаясь, соединяются друг с другом 

у края листа уменьшающимися петлями. У ряда родов листья 3-нервные с парой 

сильно развитых базальных жилок. Густая тончайшая сеть жилок, составленная 

из правильных ячеек» [2]. 

Подробное описание анатомических особенностей листовой пластинки 

лавра в условиях Черноморского побережья Кавказа дано Е.К. Сванадзе [4]. 

«В качестве основных действующих веществ в растении описаны: 

компоненты эфирного масла, сесквитерпеновые лактоны, алкалоиды и 

фенольные соединения (флавоноиды, фенольные кислоты и лигнаны). 



89 

В растении обнаружены более 30 сесквитерпеновых лактонов. Структурные 

типы этих соединений включают эвдесманолиды, гермакранолиды, гваянолиды. 

Сесквитерпеновые лактоны, выделенные из листьев и плодов Laurus nobilis L. 

обладают антибактериальной, противогрибковой, антидиабетической, 

противоспалительной, гепатозащитной, нейрозащитной и цитотоксической 

активностью» [3]. 

Листья растения широко применяются при приготовлении приправ и 

специй, в народной медицине их используют для лечения диабета, желудочно-

кишечных заболеваний, а также заболеваний, вызванных бактериальными и 

грибковыми инфекциями. Лавровое масло обладает противомикробной, 

цитотической, литолитической и гипохолестеринемической активностью. 

Обзор литературы показал, что сырье практически не используется в 

научной медицине, лавровое эфирное масло недостаточно изучено в 

фармакологическом отношении. 

Целью нашей работы было изучение анатомического строения листьев и 

черешков растений, определения диагностических признаков. 

Материал и методы. Материал исследования - сухие цельные лавра 

благородного листья, собранные в Абхазии. Подготовку сырья и 

микроскопирование проводили согласно методике микроскопического и 

микрохимического исследования лекарственного растительного сырья ГФ XIII 

издания [1]. Листья изучали микроcкопированием с помощью микроскопа 

Биомед 5 (объективы 10, 40 окуляры 10х, 15х). Исследовали устьица, верхнюю 

и нижнюю эпидерму листа, перечный срез листа и черешка. 

Листья лавра черешковые, цельные, простые 4-5 см длиной, около 2 см 

шириной. Форма листовой пластинки ланцетовидная, основание узко-

клиновидное, верхушка острая, край цельный. Цвет листьев с верхней стороны 

зелёный, с нижней светло-зелёный. Запах своеобразный, вкус горький. 

Клетки верхнего эпидермиса листа паренхимные с сильно извилистыми 

стенками, устьица отсутствуют; клетки нижнего эпидермиса более округлые с 
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четковидными утолщениями клеточной стенки. Лист гипостоматический. Устьица 

многочисленные, аномоцитного типа. Устьичные комплексы с 3-5 побочными 

клетками. Устьичные щели ориентированы хаотично. При окрашивании 

поперечного среза листа Суданом III было установлено, что кутикула со стороны 

верхнего эпидермиса утолщена. Лист дорсовентральный, имеет два ряда клеток 

столбчатого мезофилла. 

В губчатом мезофилле встречаются округлые вместилища масла. У лавра 

благородного они переходного типа – схизо-лизигенные вместилища. Для 

установления особенностей строения проводящей системы центральной жилки 

и черешка препараты были окрашены флороглюцином. Центральный 

проводящий пучок листа коллатеральный, закрытого типа. За эпидермой 

располагается два ряда клеток уголковой колленхимы, причем стенки клеток 

нижней колленхимы лигнифицированы (окрашиваются в красный цвет 

флороглюцинном). Центральный проводящий пучок хорошо развит, он окружен 

склеренхимной обкладкой со всех сторон, при этом снизу листа склеренхимы 

больше. Край листа ассиметричный, он несколько расширен за счет 

склеренхимных выступов. 

Поперечный срез черешка листа полукруглой формы. Хорошо выражена 

абаксиальная и адаксиальная стороны черешка. Сверху покрыт эпидермой, под 

которой располагается несколько рядов клеток колленхимы. 
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Рисунок 1. Поперечный срез 

центральной жилки листа  

(1 – верхняя эпидерма; 

2 – колленхима; 

3 – склеренхима; 

4 – ксилема; 

5 – флоэма; 

6 – лигнифицированная колленхима; 

7 – нижняя эпидерма) 

Рисунок 2. Поперечный срез 

черешка 

(1–абаксиальная сторона; 

2 – адаксиальная сторона; 

3 – колленхима; 

4 – хлоренхима; 

5 – склеренхима; 

6 – флоэма; 

7 – ксилема; 8 – вместилища масел) 
 

Далее хлоренхима, в ней встречаются вместилища масел, клетки 

хлоренхимы тонкостенные, округлой формы, значительно варьируют по размеру 

в центре – проводящий пучок закрытого коллатерального типа, окруженный 

склеренхимной обкладкой. С адаксиальной стороны количество рядов клеток 

уголковой склеренхимы намного больше, также она заполняет два выступа 

по краям. 

Выводы. Диагностическими анатомическими признаками Laurus nobilis L. 

являются: полукруглый поперечный срез черешка листа с одним 

коллатеральным проводящим пучком; паренхимные клетки верхней эпидермы 

листа с извилистой клеточной стенкой, паренхимные клетки с четковидными 

утолщениями клеточной стенки нижней эпидермы, наличие аномоцитного 

устьичного аппарата на нижней эпидерме листа, сильно развитая склеренхимная 

обкладка центрального проводящего пучка листа; лигнифицированная 

колленхима с абаксиальной стороны листа; наличие схизо-лизигенных 

вместилищ в листе и черешке. 
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«В историческом прошлом платаны были широко распространены. В меловом 

и третичном периодах они играли важную роль в лесах северного полушария, 

свидетельством чего являются многочисленные находки отпечатков их листьев 

в верхнемеловых и третичных отложениях арктической Аляски, Гренландии, 

Шпицбергена, Средней Европы. Семейство платановые (Platanaceae) состоит 

из одного рода Платан (Platanus) с восьмью видами, один из которых платан 

восточный (Platanus orientalis L) Собственный ареал Platanus orientalis L. 

простирается от Малой Азии до Ирана, доходит до Пиренейского полуострова 

на западе и Непала на востоке» [2]. 

Он широко интродуцирован как декоративное дерево в городских посадках 

за пределами его ареала. 

«Платаны - светолюбивые листопадные деревья с густой широкой кроной, 

несущей длинночерешковые, обычно широкие и в той или иной мере лопастные 

листья с ложнопальчатым жилкованием» [3]. Кора платанов в верхней части 

стволов и на ветвях отслаивается и опадает крупными пластинами, обнажая 

более светлоокрашенные участки внутренней коры, что придает стволам 

пятнисто-мраморный вид. 

Листья Platanus orientalis L. простые, пальчатые с цельным краем, 

состоящие из пяти долей, расположенные на длинном черешке. Сверху тёмно-

зелёные, снизу более бледные, вдоль главных жилок опушённые. 
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«Платан не является фармакопейным растением РФ и в официальной 

медицине его применение не известно. Обладая противовоспалительными, 

обезболивающими, седативными, противоопухолевыми и другими полезными 

свойствами, платан популярен в гомеопатии и народной медицине многих стран 

Европы, Азии, Америки. В гомеопатии широко используется кора платана 

восточного. Экстракт листьев платана вошел в состав многих косметических 

средств для лица и тела» [4]. 

Целью работы явилось изучение биологических особенностей вегетативных 

органов Platanus orientalis L., произрастающего в г.Майкопа. 

Материал и методы. Материал исследования – листья и побег Platanus 

orientalis L. собранные с деревьев, произрастающих в г. Майкопе. Подготовку 

сырья и микроскопирование проводили согласно методике микроскопического 

и микрохимического исследования лекарственного растительного сырья ГФ 

XIII издания [1]. Листья изучали микроcкопированием с помощью микроскопа 

Биомед 5 (объективы 10, 40 окуляры 10х, 15х). В изучение использовали 

гистологические методы для изучения анатомических характеристик листовых 

пластин и побега. При изучении тканей и запасных веществ в растение применяли 

химические реактивы: раствор Люголя (I2 в KI), флороглюцин, судан III. 

Результаты исследования. У дерева Platanus orientalis L. очередное листо-

расположение, пальчато-лопастные листья длиной 11±3,2 см, шириной 11±2,5 см. 

Листья рассечены до середины на продолговатые лопасти, длинночерешковые, 

жилкование пальчатокраебежное состоящие из одной жилки и отходящей от нее 

чуть выше основания еще двум жилками которые также ветвятся, образую пять 

основных жилок. Основание – широсердцевидное, верхушка – оттянутая, 

опушение – наблюдается только у молодых листьев, цвет верхней части – 

глянцевый зеленый, нижней части – более светлей, запах – вяжущий, черешок 

светло-зеленый. Листья имеют дорсовентральный тип строения. Эллиптические 

устьица аномоцитного типа встречаются с абаксиальной стороны, слегка 

выступают над эпидермой. Эпидермис листа состоит из слабоизвилистых клеток. 

Складчатая кутикула развита слабо, ориентирована к устьицам. У молодых 
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листьев, вдоль жилок расположены простые волоски, которые с течением 

времени становятся разветвленными. Палисадный мезофилл представлен одним 

рядом клеток. 

Поперечный срез черешка листа платана имеет овальное очертание с одним 

желобком с адаксиальной стороны, внутри которого располагается склеренхимная 

ткань (рис.1). Покровная ткань черешка представлена эпидермальными 

клетками, за ними два слоя клеток колленхимы. Далее располагаются несколько 

рядов клеток хлоренхима, более крупных со стороны желобка. 

 

 
 

Рисунок 1. Поперечный срез черешка Рисунок 2. Поперечный срез 

однолетнего побега 

 

В черешке имеются два латеральных проводящих пучка, а также 

радиальный медиальный пучок, образующий неровное кольцо. В центре 

располагается еще один пучок без склеренхимной обкладки. Ксилема в пучках 

обращена к центру, а флоэма к поверхности черешка. Механическая ткань 

(склеренхима), примыкает к флоэме. Центральная часть черешка образована 

паренхимными клетками. 

При рассмотрении анатомического строения однолетнего побега обнаружили 

эпидермис, под ним расположена колленхима, затем хлоренхима, склеренхима 

отделяет коллатеральные пучки от первичной коры (рис. 2). Проводящие пучки, 

состоящие из флоэмы, находящейся ближе к периферии, и ксилемы, 

расположенной ближе к центру, отделены друг от друга одревесневающими 
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клетками, также при окраске Люголем в паренхимных клетках центральной части 

побега ближе к пучкам обнаруживаются зерна крахмала. 

Выводы: в ходе проведенной экспериментальной работы с помощью 

гистохимической реакции в однолетнем стебле было обнаружено запасное 

вещество - крахмал. Особенности строения тканей черешка являются 

постоянными в пределах рода, поэтому могут использоваться в качестве 

диагностического признака растения. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается уравнение колебания струны 

и его решение методом Даламбера и методом Фурье. Постановка задачи носит 

прикладной характер; относятся к задачам инженерно-технического профиля, 

что позволит студентам инженерных направлений: 1) повысить знания не только 

по математике, но и по физикеи другим смежным дисциплинам; 2) повысить 

уровень профессиональных компетентности. 

 

Ключевые слова: дифференциальное уравнение, решение дифференци-

ального уравнения, метод Даламбера, метод Фурье, колебание струны. 

 

Известно, что многие процессы, происходящие в природе, описываются 

дифференциальными уравнениями, например, рост бактерий; рост популяции 

некоторых видов животных; движение маятника; процесс теплопроводности; 

колебание струны и т. д. Симоненко О.Д. отмечает, что с внешней стороны 

математизация технических наук может быть охарактеризована как 

последовательное расширение и усложнение применяемых в инженерии 



98 

математического аппарата и методов. Внутренняя, сущностная сторона 

математизации технических наук может быть раскрыта на основе исследования 

функций и роли математики в формировании и функционировании технических 

теорий и анализа их изменений в процессе развития технических наук [2]. 

Для студентов инженерно-технических направлений наибольший интерес 

представляет колебание струны. Струной называется тонкая нить, которая 

может свободно изгибаться [1, с. 242]. Известно, что отклонение точек струны 

от положения равновесия в момент времени t определяется дифференциальным 

уравнением 
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Формула (4) называется формулой Даламбера. 

Приведем несколько примеров. 

Пример 1. Описать колебание струны при начальных условиях

xхtu 
2

0 , xsin
tt

u
2

0





в момент времени 

8


t , если его движение 

описывается уравнением
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Решение. Ясно, что 2а , ххx  2)( , xsinx 2)(   (см. условия (2) и (3)). 

Тогда по формуле (4) получим: 
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Пример 2. Найти форму струны, определяемой уравнением 
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Решение. В нашем случае sinxхх )( , cosxхх )( . Тогда частное 

решение будет иметь вид 
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Рассмотрим случай, когда свободное колебание струны происходит при 

наличии начальных и краевых (или граничных) условий. Итак, если движение 

струны описывается уравнением (2), удовлетворяющим начальным условиям (3) 

и граничным условиям  

 

00 хu , 0 lхu , (5) 

то решение данного уравнения может быть представлено в виде 

бесконечного ряда: 
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Данный метод нахождения решения уравнения (2), называется методом 

Фурье. 

Пример 3. Дана струна, закрепленная на концах 0х  и х . В начальный 

момент времени форма струны задается уравнением sinxхu )( . Описать 

колебание струны при любом t , если начальная скорость выражается формулой  
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Таким образом, получим решение 
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Пример 4. Струна, закрепленная на концах 0х  и 1х , в начальный момент 

форму )2()( 34 xxxhхu  . Найти форму струны для любого момента времени 

t , если начальные скорости отсутствуют [1, с. 247]. 
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Таким образом, колебание струны описывается уравнением 
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удовлетворяющим данным начальным и краевым условиям. 

На наш взгляд, владея математическими методами, студенты инженерных 

направлений должны научиться решать профессиональные инженерные задачи 

и «уметь физически интерпретировать сложные формализованные решения» [2].  
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Аннотация. Данная статья посвящена уравнению теплопроводности для 

нестационарного случая. Решение таких задач, которые по своему содержанию 

приближены к реальным ситуациям, способствуют развитию профессиональных 

компетенций. 

 

Ключевые слова: дифференциальное уравнение, решение дифференци-

ального уравнения, уравнение теплопроводности, стержень неограниченный, 

ограниченный с одного конца, ограниченный с обоих концов. 

 

Курс обучения дисциплине «Математика» студентов инженерно-

технических направлений и специальностей при изучении темы 

«Дифференциальные уравнения», как правило, ограничен рассмотрением 

обыкновенных дифференциальных уравнений, и совершенно несправедливо 

дифференциальные уравнения в частных производных остаются в стороне. Именно 

последние представляют наибольший интерес, поскольку ими описываются 

процессы и явления, происходящие в окружающей действительности. 

Так, к примеру, уравнение 
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температура однородного тела в точке M , ограниченного поверхностью M  в 
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момент времени t , является уравнением теплопроводности для нестационарного 

случая. Если однородным телом, поглощаемым количество тепла, является 

стержень, то уравнение примет вид 
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Рассмотрим ряд примеров, иллюстрирующие нахождение температуры 

стержня в точке в зависимости от его длины. 

Пример 1. Дан тонкий однородный стержень длины l , изолированный от 

внешнего пространства и имеющий начальную температуру 
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 . Концы стержня поддерживаются при температуре, равной нулю. 

Определить температуру стержня в момент времени 0t  (рис. 1) [1, с. 252]. 
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Итак,  
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являющейся решением уравнения (1) при заданных начальных и граничных 

условиях. 

Пример 2. Имеется однородный полубесконечный стержень, левый конец 

которого поддерживается нулевой температурой. Найти закон изменения 

температуры в момент времени 0t , если в начальный момент времени 

температура изменялась по закону: 









xl       

lx    xln
xfxu

,0

,1),1(
)()0,( , причем 

0),0( tu (рис. 2). 

Решение. Закон изменения температуры стержня задается уравнением (1). 

В случае ограниченности стержня с одной стороны, температуру можно найти 

по формуле 
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Пример 3. Имеется однородный бесконечный стержень, температура 

которого в начальный момент времени изменялась по прямолинейному закону 

от точки )0;1(   к точке )2;(  l . Определить, по какому закону изменялась 

температура стержня при 0t , если закон изменения ее описывается уравнением 
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 (рис. 3). 
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В начальный момент времени температура изменялась по закону 

1

)(2
)()0,(






l

lх
ххu  . 

В случае бесконечного стержня температуру стержня можно найти по 

формуле: 
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Следовательно, 
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. 

Рассмотренные задачи были придуманы нами, что послужило толчком для 

творческого развития студентов, их мышления, внимания, а также применения 

ими ранее изученных математических методов. 

Подведя итоги, необходимо заметить, что в данной статье мы ограничились 

рассмотрением уравнения теплопроводности для нестационарного случая. 

В дальнейшем мы намерены исследовать уравнение для стационарного случая. 
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Введение 

Капиллярный электрофорез как метод исследования нашел широкое 

применение в определении как качественного, так и количественного составов 

различных объектов. Зачастую этот метод рассматривают как альтернативу 

высокоэффективной жидкостной хроматографии, поскольку он сочетает 

высокую эффективность, чувствительность, экспрессность анализа и обладает 

сравнительно небольшой стоимостью оборудования и материалов. При малых 

объемах пробы и при минимальном расходе реагентов капиллярный 

электрофорез демонстрирует себя как перспективный метод по отношению 

к длительным и трудоемким методам. 

Метод капиллярного электрофореза его модификации получили широкое 

распространение в анализе водных растворов. В литературе можно встретить 
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методики определения анионного и катионного составов природных и питьевых 

вод, определение чистоты фармацевтических препаратов и объектов пищевой 

промышленности, анализ наркотических и взрывчатых веществ. 

Таким образом, метод капиллярного электрофореза является экспрессным 

высокоточным инструментальным методом и находит широкое применение 

в анализах веществ, для целей разделения и количественного определения 

компонентов сложных смесей. 

Объект исследования – природные воды. 

Предмет исследования – исследование анионного состава природных вод 

методом капиллярного электрофореза.  

Цель исследования – количественное определение анионного состава 

природных вод методом капиллярного электрофореза. 

Метод исследования 

Метод КЭ основан на разделении заряженных компонентов сложной смеси 

в кварцевом капилляре под действием приложенного электрического поля. 

Определение неорганических анионов в воде 

Метод основан на разделении анионов вследствие их различной 

подвижности в процессе миграции по кварцевому капилляру в электролите под 

действием электрического поля с последующей регистрацией разности 

оптического поглощения электролита и анионов в ультрафиолетовой (УФ) 

области спектра излучения [5]. 

Для того чтобы данным методом определять именно анионные компоненты 

проб, изменяют полярность прикладываемого напряжения. Однако в этом случае 

изменится не только направление миграции анионов, а также направление 

электроосмотического потока – он будет препятствовать перемещению в 

сторону детектора медленно мигрирующих анионов. Это достигается введением 

в рабочий буферный раствор катионного поверхностно-активного вещества, 

например, бромида цетилтриметиламмония (ЦТАБ). 
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Ход исследования 

Для определения количественного содержания анионов в природной воде 

были взяты пробы с различных мест Оренбургского района, а именно: 1) речная 

вода (Урал), в черте города (автомобильный мост через Урал); 2) речная вода 

(Сакмара), в черте города (автомобильный мост через Сакмару); 3) речная вода 

(Каргалка), 10 км от города (автомобильный мост через Каргалку); 4) речная вода 

(Каргалка), 40 км от города (посёлок Егорьевка); 5) родниковая вода (Холодные 

ключи), 20 км от города (посёлок Холодные ключи). 

Ориентируясь на градуировочный график, по времени выхода и площади 

пиков можем определить какой анион и в каком количестве (мг/л) содержится 

в пробе [9]. Результаты представлены в таблице 1. 

Таблица 1. 

Количественное содержание анионов в пробах (мг/л) 

 хлорид нитрит сульфат нитрат фторид фосфат 

речная вода (Урал), в черте города 199,725 0,0515 94,181 31,619 1,1703 2,182 

речная вода (Сакмара), в черте города 254,319 0,0804 89,167 21,476 1,417 3,227 

речная вода (Каргалка), 10 км от города 221,541 0,071 91,320 24,476 1,004 3,772 

речная вода (Каргалка), 40 км от города 200,201 0,055 85,302 21,016 1,0204 2,921 

родниковая вода (Холодные ключи) 85,161 1,02 24,167 15,725 0,117 0,0635 

 

Исходя из таблицы 2 – Предельно допустимые концентрации (ПДК) 

химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и 

культурно-бытового водопользования [2], можно сделать вывод, что все образцы 

не превышают допустимых концентраций анионов. 

Таблица 2. 

Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде 

водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового 

водопользования (Гигиенические нормативы ГН 2.1.5.1315-03) 

Анионы ПДК (мг/л) 

Нитраты 45 

Нитриты 3.0 

Сульфаты 500 

Фториды 1.5 

Хлориды 350 
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Заключение 

Таким образом, в представленных образцах вод из природных источников 

удалось экспериментально определить количественное содержание анионов. 

В ходе работы был изучен метод капиллярного электрофореза. Были определены 

количественные содержания анионов в: 1) речной воде (Урал), в черте города 

(автомобильный мост через Урал); 2) речной воде (Сакмара), в черте города 

(автомобильный мост через Сакмару); 3) речной воде (Каргалка), 10 км от города 

(автомобильный мост через Каргалку); 4) речной воде (Каргалка), 40 км от 

города (посёлок Егорьевка); 5) родниковой воде (Холодные ключи), 20 км от 

города (посёлок Холодные ключи). 

Во всех образцах концентрация анионов не превышает предельно 

допустимых концентраций. 
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По данным ВОЗ сердечно-сосудистые заболевания являются важнейшей 

причиной смертности во всем мире. Ежегодно по этой причине в мире умирает 

17,5 млн человек [5, с. 68]. Большую часть из них составляют заболевания 

сердца и магистральных сосудов, а в частности аневризма аорты. Аневризма 

является распространенным сосудистым заболеванием и вызывает значи-

тельную смертность, особенно у пожилых людей (1 из 20 людей старше 65 лет). 

Аневризма (от лат. aneuryno- расширяю) представляет собой выбухание или 

расширение стенки сосуда кнаружи (рис.1), возникающее вследствие разно-

образных поражений, снижающих эластичность и прочность сосудистой стенки. 

Диагноз «Аневризма брюшной аорты» может быть поставлен либо 

непосредственно после разрыва аневризмы, либо при врачебном обследовании 

по другим причинам [2, с. 290]. 
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Рисунок 1. Аневризма брюшной аорты 

 

К факторам, которые увеличивают риск формирования аневризмы аорты, 

можно отнести: 

1. Курение 

2. Высокое артериальное давление 

3. Повышенный уровень холестерина 

4. Сахарный диабет 

В основе формирования аневризмы аорты при действии всех перечисленных 

факторов главным является изменение структуры белков стенки аорты. При 

развитии аневризмы содержание эластина в стенке аорты уменьшено, а активность 

эластазы и коллагеназы увеличена [2, с. 292]. Эластические волокна состоят из 

поперечно-соединенных тропоэластиновых мономеров и микрофибриллярных 

протеинов, фибриллин-1, которые организованы в тонкую эластическую 

мембрану, характеризующую строение средней стенки аорты. Эластин - один 

из самых стабильных структурных компонентов экстрацеллюлярного матрикса, 

и период его биологического полураспада достигает десятилетий, что делает 

упругость и эластичность основным свойством нормальной стенки аорты. 

Разрушение эластина средней оболочки аорты - наиболее частое морфологическое 

изменение при аневризме брюшной аорты. Эти изменения сопровождаются 

повышением активности металлопротеиназ. Синтетическая активность и 

плотность гладкомышечных клеток средней оболочки, которые формируют 
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экстрацеллюлярный матрикс снижается, что также ведет к снижению 

механических свойств аорты. Уменьшение содержания гладкомышечных клеток 

сопровождает увеличение активности транскрипционного белка р53, который 

является медиатором торможения цикла клеточного развития и программирует 

клетку на гибель [3, с. 70]. 

Помимо изменения структуры белка следующей причиной образования 

аневризмы брюшной аорты является обширная инфильтрация средней и 

наружной оболочки макрофагами и лимфоцитами. При патологическом 

воспалении макрофаги в стенке аневризмы выделяют различные цитокины и 

продукты воспаления, подобные фактору альфа-опухолевого некроза и 

интерлейкину-8. Цитокины, продуцируемые макрофагами, в свою очередь 

стимулируют активность металлопротеиназ, а также, макрофаги сами могут 

стимулировать активность металлопротеиназы-9 и-металлопротеиназы-3 [3, с. 72]. 

Риск развития аневризмы аорты значительно повышается у курильщиков: 

для мужчин он составляет 13 %, а для женщин – 8 %. У бывших курильщиков, 

которые отказались от табака, риск развития аневризмы аорты составляет всего 

6 %. Люди, отказавшиеся от сигарет спустя десятилетие, снизили свои шансы 

формирования аневризмы, по сравнению с теми, кто продолжал курить. У 

курящих людей происходят негативные изменения в тканях легких, приводящие 

к снижению синтеза [4, с. 236]. 

Важное значение в развитии аневризм имеют гемодинамические факторы. 

Артериальная гипертензия (АГ) - лидирующий фактор риска развития аневризм. 

Во время гипертонических кризов стенки аорты сильно растягиваются. 

Перепады давления приводят к перерастяжению сосудов. Данный факт 

подтверждают многие исследования, проводимые в России и за рубежом. В одно 

из таких исследований были включены 199 пациентов с интра- краниальными 

аневризмами (из них 103 женщины и 96 –мужчины, средний возраст – 43,2 года), 

артериальная гипертензия обнаружена у 115 из 199 больных с аневризмами 

(57,8 %). Максимальная встречаемость АГ отмечена в возрасте от 41 до 50 лет, 

она обнаружена у 52 из 79 человек в этой возрастной группе (65,8 %). Люди 
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с АГ более предрасположены к образованию двух аневризмы, а не одой. 

АГ является фактором риска образования множественных аневризм [5, с. 69]. 

Изменение концентрации холестерина также может привести к 

образованию аневризмы брюшной аорты. Холестерин является фактором риска 

образования атеросклеротических бляшек на стенках артериальных сосудов. 

Холестериновые бляшки и в самой аорте, и в нижележащих отделах – артериях 

нижних конечностей разрушают сосудистую стенку, уменьшают ее прочность, 

повышают давление крови в аорте, способствуют образованию тромбов. На этом 

фоне формируется ее расширение или выпячивание. Когда стенка должна 

растягиваться, происходит сопротивление данной внутренней структуры, что 

приводит к ее повреждению. В месте повреждения начинают образовываться 

маленькие сгустки крови и ткани, которые увеличивают место повреждения 

с течением времени [1, с. 397]. 

Повышение уровня сахара (глюкозы) в крови наблюдается при сахарном 

диабете. В результате диабетической гипергликемии глюкоза из крови 

интенсивно проникает в эндотелиальную стенку сосуда и нарушает её структуру, 

тем самым повышая её проницаемость. В стенке кровеносного сосуда 

накапливаются фруктоза и сорбитол, являющиеся продуктами обмена глюкозы. 

Они притягивают за собой жидкость, и в результате этого стенка кровеносного 

сосуда отекает и утолщается [6, с. 287]. Кроме отёка и утолщения, в результате 

повреждения эндотелиальной стенки сосуда, активируется процесс коагуляции, 

так как эндотелий капилляров продуцирует факторы свертываемости крови, и 

прекращается секреция эндотелиального релаксирующего фактора, в норме 

регулирующего просвет сосудов. Благодаря данным процессам кровеносные 

сосуды сужаются, их просвет уменьшается, а кровоток снижается вплоть до 

остановки. Из-за недостатка кислорода, в тканях, которые данные сосуды 

кровоснабжают, наблюдаются кислородное голодание и активация фибро-

бластных клеток, синтезирующих соединительную ткань, и как следствие, 

происходит склерозирование сосудов [7, с. 8]. Результатам всех выше 

перечисленных процессов является развитие аневризмы брюшной аорты. 
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Аневризма брюшной аорты на сегодняшний день является очень 

распространенным заболеванием, которому нужно уделять особое внимание. 

При изучении факторов риска, влияющих на развитие аневризмы брюшной 

аорты, можно выделить основной фактор - высокое артериальное давление. Для 

предотвращения образования аневризмы нужно следить за уровнем холестерина, 

сахара в крови, не курить и следить за артериальным давлением. 
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Введение 

Глины и глинистые горные породы, представляющие большой интерес для 

гидрогеологии, почвоведения, нефтяной геологии и нефтедобычи, технологии 

производства строительных материалов и др., давно и успешно изучаются 

методами минералогии, кристаллографии и других геолого-физических наук [2]. 

В настоящее время глинам придается все большее значение как дешевому и 

недифицитному сырью для производства керамики. Одна и та же глина может 

служить для получения керамических материалов с различными комплексами 

функциональных характеристик. Для создания новых технологий, разработки 

новых керамических масс, прежде всего, необходимо изучить химический состав 

и структуру глины, определяющих свойства керамики. В связи с этим очень 

важен всесторонний анализ потенциала местного сырья, в частности, кирпичной 

глины, самой распространенной в Оренбургской области. 

Установлено, что особые свойства глин, такие, как способность к сорбции и 

ионному обмену, образование в концентрированных и разбавленных суспензиях 

тиксотропных коагуляционных структур, способность активно поглощать влагу 

из паров и растворов, пластичность в увлажненном состоянии, способность в 

некоторых случаях к набуханию, связаны с наличием в их составе особых 

минералов, называемых глинистыми [3]. 
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Оренбургскую природную глину принято считать каолин содержащей 

глиной. На поглощение влаги данной породы влияет в основном этот минерал. 

При производстве из глины строительных материалов, содержание влаги в 

подготовленной шихте будет существенно влиять на свойства продукта 

обжига [4]. Следовательно, возникает необходимость определения степени 

гидратации природной глины для её дальнейшего использования. 

Методика определения степени и кинетики гидратации глины 

Первым этапом эксперимента является пробоподготовка. Глину 

необходимо высушить от химически несвязанной и связанной влаги.  

Помещают тигли с образцами глины (масса каждого образца 1 г) в 

сушильный шкаф и при температуре 120 ˚С сушить 2 ч. Данным этапом образцы 

освобождаются от химически несвязанной влаги. 

После просушенные образцы помещаются в муфельную печь и прокали-

ваются при 300 ˚С в течении получаса, для освобождения от кристаллической 

влаги. 

Прокаленные образцы взвешиваются и подвергаются гидратации. В каждый 

тигель добавляется по 0,3 мл воды. 

Далее образцы сушатся несколько дней до затвердевания массы, после чего 

взвешиваются [5]. 

Фиксируется разница гидратированной и сухой глины, и используя 

формулу 1 и значение поглощённой влаги 

𝛼 =
𝐴 − 𝐵

𝐴
× 100% 

где: A – масса гидратированной глины, B – масса сухой глины, находится 

степень гидратации [1]. 

Обсуждение результатов 

Для проведения опыта были взяты три образца Оренбургской природной 

глины различной дисперсности: фракции 630−160 мкм, 160−40 мкм, и менее 

40 мкм. Руководствуясь методикой, были получены следующие результаты: 

(

1) 
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Таблица 1. 

Результаты гидратации 

Фракция 630-160 160-40 >40 

m(сухой глины), г 0,8594 0,8823 0,8486 

m(гидратированной глины), г 1,0688 1,0597 1,0781 

m(поглощенной воды), г 0,2094 0,1774 0,2295 

α, % 19,5921 16,7406 21,2875 

K 0,2437 0,2011 0,2704 

 

Наиболее сильно гидратируется последняя фракция, менее – вторая. 

Также определен коэффициент поглощения (K). 

 

 

Рисунок 1. Зависимость степени гидратации от размеров частиц глины 

 

Наибольшая поглощаемость влаги во фракции с наименьшим размером 

частиц. Предположительно, влага сорбируемая мелкими кристаллами, образует 

некие кластеры и ассоциаты, скрепляясь между собой молекулами воды [6]. 

Минимум гидратации приходится на фракцию с размерами частиц около 

100 мкм. Вероятнее всего более крупные частицы «трудноскрепляемы» водой. 

С дальнейшим увеличением размеров частиц способность поглащать влагу 

возрастает, что обуславливается поверхностной сорбцией крупных частиц. 
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Заключение 

Способность глинистых систем поглощать влагу определяет свойства 

получаемой керамики, поэтому определение исследуемых показателей 

необходимый технологический этап. Определена степень гидратации 

Оренбургской природной глины различного дисперсного состава. Сделан вывод 

о способности отдельных фракций к гидратации. 
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Нижний или Красноярско-Ангарский участок среднего течения Енисея, 

относительно небольшой по протяженности (около 330 км), но важный фрагмент 

области обитания водоплавающих птиц в Центральной Сибири (Рогачёва, 1988; 

Емельянов, Радченко, 2005). Его значение как района где пересекаются 

пролётные пути водоплавающих птиц различных видов и их субпопуляций 

трудно переоценить (Савченко и др., 2003). В тоже время рассматриваемый 

участок поймы Енисея испытывает наибольшую антропогенную нагрузку, что 

негативно сказывается на ресурсах гусеобразных юга региона. 

Данных по динамике видового состава и характере пребывания водо-

плавающих, прежде всего птиц семейства утиных, для этой части енисейского 

бассейна недостаточно. Настоящая работа основана на материалах полевой 

практики, которая проведена в мае и августе-сентябре 2013-2017 гг. Сбор 

материала проводили общепринятым методикам в пойме Енисея на ключевых 

участках обитаниях водоплавающих птиц, расположенных в пределах 

Нахвальского и Казачинского многоостровных участков. 

В исследованиях приоритетными были учёты птиц в местах концентраций, 

а также лодочные и автомобильные маршруты (Савченко и др., 1996). Всего 
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было проведено около 70 секторных и точечных учетов. Общая протяженность 

маршрутных учётов превысила 5500 км. 

Помимо натурных наблюдений проведен анализ коллекционных сборов 

птиц, хранящихся в фондах центра мониторинга биоразнообразия СФУ и уток, 

добытых в период летне-осенней охоты. Всего осмотрено 53 экземпляра птиц. Для 

анализа также использована выборка из 1450 особей утиных учтённых в местах 

скоплений и на маршрутах достоверно определённых до вида. Часть материала 

была предоставлена научным руководителем, за что ему автор выражает глубокую 

признательность. При наблюдениях за птицами использовали 10-х и 15-кратные 

бинокли, цифровые фотоаппараты с объективами большого увеличения. 

В пределах Красноярско-ангарского участка Среднего Енисея отмечено 

пребывание 28 видов гусеобразных или 75,7 % от всех видов птиц данной 

группы обитающих на территории Красноярского края. Из них 13 относятся к 

категории «гнездящиеся птицы», среди них не установлен характер пребывания 

только касатки. К пролётным относится 11 видов, для 4 характер пребывания 

требует уточнения. К зимующим отнесено 7 видов, но только 3 из них (кряква, 

гоголь, большой крохаль), отмечены на зимовке регулярно. Скопления этих уток 

отмечали по незамерзающим участкам русла Енисея, в том числе и в местах 

исследования. Для 4 видов (шилохвости, свиязи, чирка-свистунка и морянки) 

характер пребывания в зимний период не выяснен. К категории залётных видов 

мы относим 4 таксона (табл.). 

В последние годы идет адаптация птиц к современным условиям обитания, 

где доминирующими являются антропогенные факторы. Изменение природной 

обстановки способствует проникновению в регион ранее не отмеченных птиц: 

огаря, пеганки, синьги, морянки, морской чернети и краснозобой казарки. 

Однако находки этих птиц единичны, а их присутствие в угодьях носит большей 

частью случайный характер. 

В тоже время, по сравнению с началом 2000-х гг. (Савченко и др., 2003), 

в регионе заметно меньше стало чирков (трескунка и свистунка), красноголового 

нырка, горбоносого турпана, практически исчезли гуси, лебеди, касатка и клоктун. 
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Таблица 1. 

Некоторые параметры оценки пребывания утиных 

 на Красноярско-Ангарском участке Енисея в 2013-2017 гг. 

№ п/п Вид Характер пребывания Встречаемость Тренд численности 

1 Малый лебедь tr 1 ОТ 

2 Лебедь-кликун tr 1 ОТ 

3 Краснозобая казарка tr 1 ? 

4 Гуменник tr 2 ОТ 

5 Белолобый гусь tr 1 ОТ 

6 Огарь n 2 ОСТ 

7 Пеганка err 1 ? 

8 Кряква n.w 4 ОСТ 

9 Черная кряква еrr  1 ? 

10 Шилохвость n.w? 4 ОСТ 

11 Серая утка n 2 ОТ 

12 Широконоска n 3 ОСТ 

13 Свиязь n,w? 4 ОСТ 

14 Касатка n? 1 ОТ 

15 Чирок-свистунок n.w? 3 ОТ 

16 Чирок-трескунок n 2 ОТ 

17 Клоктун err. 1 ОТ 

18 Красноголовый нырок n 2 ОТ 

19 Хохлатая чернеть n 3 ОСТ 

20 Морская чернеть tr? 2 ? 

21 Морянка err, w? 1 ? 

22 Гоголь n.w 4 ОСТ 

23 Синьга tr? 1 ? 

24 Обыкновенный турпан tr? 1 ? 

25 Горбоносый турпан tr 2 ОТ 

26 Луток tr 2 ОТ 

27 Длинноносый крохаль tr? 1 ОТ 

28 Большой крохаль n.w 3 ОСТ 

Примечание. В графе «характер пребывания»: tr –пролетный вид; n – гнездящийся 

вид; w – зимующий вид; err – залётный вид; ? – характер явления требует уточнения; 

в графе «встречаемость»: 1 – встречаемость птиц от 1 до 10 особей; 2 – от 11 до 

100 особей; 3 – от 101 до 1000 особей; 4 – свыше 1000 особей; в графе «тренд 

численности»: ? – нет достаточных сведений, ОТ – отрицательный тренд, ОС – 

относительно стабильный тренд. 
 

Состав утиных также отличается и в различные сезоны года. Так, весной на 

Среднем Енисее, в районе Нахвальской группы островов (о-ва Осерёдыш, 

Травяной, Толстый. Средний, Кукуй, Кедровый) численно преобладали 

шилохвость, кряква, свиязь, чирок свистунок, составившие суммарно 83,2 %. 
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Летом абсолютным доминантом выступала кряква, она же преобладала и в 

период зимовки. 

Осенью на пролёте доминируют кряква, шилохвость и свиязь (до 55 % от 

всех утиных). Заметные перемещения свиязи приходятся на начало сентября, 

шилохвость интенсивно летит в конце сентября-начале октября. 

На Казачинском участке, включающем мелководья у островов Большой 

Казачий, Малый Казачий, Королёв, Чулковский, Курбатов весной преобладали 

шилохвость, гоголь и хохлатая чернеть (суммарно 63,2 %). Летом было больше 

кряквы и чирков (до 82 %). Осенью отчётливо прослеживается доминирование 

шилохвости, свиязи и кряквы (75 %). 

В целом, в угодьях пойменного комплекса преобладают речные утки 

(86,2 %). Нырки, представленные хохлатой чернетью, гоголем, красноголовым 

нырком и 3 видами крохалей, встречались в меньшем числе, их доля составила 

12,8 % от общего числа утиных. Чаще эти птицы встречаются во время 

миграций. Массовый их пролет проходит, как правило, в мае, особенно в его 

второй половине. Осенью заметное увеличение доли нырков отмечено в конце 

сентября в октябре, когда наблюдается пролёт гоголя и хохлатой чернети. 

Из крупных гусеобразных редко на пролете наблюдали гуменника, 

белолобого гуся, краснозобую казарку, а также лебедей (малого и кликуна). 

Их доля в общем миграционном потоке очень мала и не превышает 1 %. 

В целом, за исследуемый период, помимо изменения видового состава, 

отмечено и заметное уменьшение численности ранее массовых видов 

гусеобразных, что отразилось и на долевом соотношении. Особенно заметно 

сокращение обилия двух видов чирков, всех видов гусей, в меньшей степени – 

красноголового нырка и хохлатой чернети. Отрицательный тренд численности 

отмечен для 13 видов гусеобразных, 8 имеют относительно стабильную 

численность, а для 7 видов нет достаточных сведений по определению их 

современного состояния в исследуемом районе. 

Таким образом, современный состав птиц отряда гусеобразных, населяющих 

пойменные угодья Красноярско-Ангарского участка Енисея, имеет неустойчивый 
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характер, что связано как с воздействием антропогенных, так и природных 

факторов, например, масштабное распространение вирусных инфекций в 

2006-2010 гг. (Савченко и др., 2012, 2015; Данчинова и др., 2015). Безусловно, 

для ответа на поставленные вопросы, необходимы дальнейшие мониторинговые 

исследования утиных, находящихся в условиях значительной антропогенной 

нагрузки. 
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В настоящее время актуальной проблемой выпускников ВУЗов является их 

трудоустройство. После окончания учебного заведения трудно найти работу по 

специальности не имея опыта профессиональной деятельности. Государственное 

распределение в нашей стране перестало существовать, и это в том числе 

способствовало тому, что молодежь составляет большую часть среди 

безработных (более 30 % от общего числа зарегистрированных безработных). 

Кроме того, 25–28 % от общей совокупности безработной молодежи составляют 

выпускники учебных заведений [2]. К сожалению, в настоящее время еще 

достаточно широко практикуется трудоустройство без официального оформления, 

что так же вносит свою корректировку в процент официально зарегистрированных 

безработных среди молодежи. 

Бакалавр по направлению «Экология и природопользование» может 

занимать различные должности, требующие высшего профессионального 

образования: эколога, инженера, инженера по охране окружающей среды и др. 

При условии освоения соответствующей образовательно-профессиональной 

программы педагогического профиля эколог может занимать должности, 

относящиеся к педагогической деятельности в колледжах, общеобразовательных 

учреждениях и учреждениях среднего профессионального образования. 

Сферой профессиональной деятельности бакалавра по направлению 

«Экология и природопользование» являются: 
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 органы охраны природы и управления природопользованием 

(учреждения Министерство природных ресурсов и экологии РФ, Министерства 

сельского хозяйства РФ, других природоохранных ведомств и учреждений), 

а также экологические службы отраслей, ведомств и местные органы власти; 

 организации, учреждения и предприятия, связанные с технологическими 

аспектами охраны природной среды и обеспечения экологической безопасности; 

 проектные, изыскательские, научно-исследовательские институты, бюро, 

фирмы и др.; 

 общеобразовательные и специальные учебные заведения и др. 

Выпускнику, казалось бы, открывается множество возможностей работать 

в экологических службах промышленных предприятий, в крупных нефте-

газодобывающих компаниях, в органах охраны природы и управлениях 

природопользованием, в подразделениях Росприроднадзора и Роспотребнадзора, 

в проектных и научно-исследовательских институтах, но на самом деле, этого 

мало. Для успешного трудоустройства студент должен не только успешно 

освоить учебную программу, но и соответствовать требованиям работодателя. 

Одним из главных и часто встречаемых требований это наличие опыта работы, 

хотя бы от 1 года. 

Для изучения перечня требований, выдвигаемых работодателем к соискателям 

мест эколога или схожего по выполняемым обязанностям специалиста, нами 

было проведено изучение содержания вакансий по данной профессии. На основе 

предварительного изучения интернет-портала по трудоустройству (hh.ru), в 

качестве основного региона для анализа вакансий без опыта работы, нами была 

выбраны Москва, Санкт-Петербург, Курская область, а так же ряд близлежащих 

областей – Белгородская, Воронежская, Липецкая, Тамбовская, Орловская, 

Тульская, Брянская и Калужская области. 

Всего нами было обработано 47 вакансий, распределение которых по 

областям представлено на рис. 1. 



129 

 

Рисунок 1. Распределение вакансий по областям 

 

Как показал мониторинг рынка труда, без опыта трудно устроиться на 

работу, так же часто работодатели хотели бы совмещать возможность 

выполнения работ связанных с экологическим профилем и работ связанных по 

охране труда, технике безопасности и т. п. Распределение вакансий связанных 

с выполнением должностных обязанностей экологического профиля и по 

совмещению с дополнительными работами приведено на рис. 2. 

 

 

Рисунок 2. Распределение количества вакансий связанных  

с выполнением работ экологического профиля 
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В качестве дополнительных обязанностей специалистам экологам 

работодателями предлагается совмещать работы, связанные с охраной труда, 

микробиологией, промышленной безопасностью и техникой безопасности. 

Таким образом, можно сделать выводы о том, что обучив бакалавров 

направления «Экология и природопользование» основам охраны труда, 

промышленной безопасности практически в два раза повышает возможность 

их трудоустройства по основному профилю полученного образования. 

Анализ вакансий связанных с совмещением работ экологического профиля 

позволило нам сформировать перечень основных знаний и умений, которыми 

должен обладать специалист эколог для расширения возможностей своего 

трудоустройства. В основном встречались следующие требования к знаниям и 

умениям: организация работ по охране труда, расследование несчастных случаев 

на производстве, техника безопасности, пожарная безопасность, оценка рабочих 

мест, организация проведений медицинских осмотров. 

Не менее любопытными и актуальными для образовательной организации 

являются требования работодателей к профессиональным навыкам и умениям 

специалистов в области экологии при выполнении ими профильных служебных 

обязанностей: 

 соблюдение природоохранного законодательства; 

 осуществление контроля за рациональным использованием природных 

ресурсов; 

 осуществление контроля за работой природоохранных объектов; 

 представление годовых отчетов по формам 2ТП-(водхоз), 2ТП-(отходы), 

2ТП-(воздух), 4ОС; 

 выполнение микробиологических посевов; 

 отбор микробиологических смывов; 

 отличное знание ПК: Excel, MS Outlook, MS Power Point, MSWord; 

 английский язык не ниже уровня INTERMEDIATE. 
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Приведенные данные могут быть положены в основу корректировки 

содержания учебных материалов, методов и организационных форм обучения 

студентов [1]. 

Для дополнительной мотивации студентов к изучению курсов 

профессиональных дисциплин, выполнению самостоятельной работы и 

саморазвитию могут быть использованы данные по уровню заработных плат и 

перечень дополнительных льгот, гарантируемых работодателем. 

В результате проведенного нами мониторинга вакансий можно отметить, 

что в ряде случаев работодатель не указывал конкретный уровень заработной 

платы или указывал что ее размер будет определен при собеседовании, или же 

определял ее начальный уровень – например, от 17000 руб., в среднем она 

составляет 20000 рублей. 

В заключение хотелось бы отметить, что основной вклад в реализацию 

профессиональной карьеры и материальную обеспеченность выпускника ВУЗа 

осуществляет непосредственно сам выпускник. Как показал проведенный нами 

анализ основных критериев предъявляемых к соискателям востребованной 

экологической направленности, решающим фактором при трудоустройстве 

является наличие опыта работы, их личностно-профессиональные навыки, в том 

числе и реализуемые за счет самосовершенствования и самообразования. 
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Рельеф земли, почвы, климат и растительность по природным зонам 

Республики Башкортостан достаточно многообразны и в сочетании с 

хозяйственной деятельностью человека обуславливают проявление ветровой и 

водной эрозии. 

Ежегодно на всей территории Российской Федерации площадь земель, 

подверженных различным видам эрозии, увеличивается на 1,5 млн га; кроме 

того, увеличение площадей касается и оврагов: 10–15 тыс. га в год и в итоге 

превышает 900 тыс.га. Средние потери почвы оврагов от водной эрозии 

составляют около 7 тонн с га [6]. В результате этого увеличения приблизительно 

на территории тридцати шести субъектов Российской Федерации наблюдается 

опустынивание земель, площадь которых составляет около 100 тыс. га. И данная 

ситуация очень близко подошла к Республике Башкортостан, на территории 

которой эрозионно-опасные земли занимают 5657 тыс. га площади, что 

примерно 78 % площади сельскохозяйственных угодий. Немалую часть этих 

земель составляет пашня – 3726 тыс. га, в том числе сильной степени эрозии 

подвержено – 318 тыс. га, а средней степени – 629 тыс. га. Средние годовые 

потери почвы от эрозий по Республике Башкортостан составляют 43 млн. м3 [1]. 

Научные сотрудники Башкирского филиала Волгогипрозем разработали и 

составили Генеральную схему противоэрозионных мероприятий до 2000 года 

для Республики Башкортостан. В соответствии с полученной схемой, на 

территории всей Республики выделили несколько почвенно-эрозионных районов. 
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Для выделения почвенно-эрозионных районов использовались материалы 

почвенного обследования, а так же сравнительная «однородность» в них 

комплекса природных факторов. 

Деление на почвенно-эрозионные районы территории Республики 

Башкортостан дало возможность правильнее и эффективнее организовать работу 

по внедрению противоэрозионных мероприятий, шире и рациональнее 

распределить противоэрозионную технику и ускорить внедрение научных 

почвозащитных разработок. 

Почвенно-эрозионные районы были разделены на две соответствующие 

группы. К первой группе относены следующие районы: Присимский 

предгорный, Уфимское плато, Северный лесостепной, Северовосточный 

лепостепной, Зауральский лесостепной; ко второй группе – Белебевская 

возвышенность, Чермасано-Ашкадарский равниный, Предуральский степной, 

Южный лесостепной предгорный, Зауральский степной. 

В районах, относящихся к первой группе, противоэрозионные мероприятия 

ориентируют на защиту почв от водной эрозии, рациональное использование 

сельскохозяйственных угодий, а так же правильное применение агротехнических 

мероприятий. 

В районах, относящихся ко второй группе, комплекс противоэрозионных 

мероприятий направляют на защиту почв от ветровой и водной эрозий. 

Одновременному проявлению водной и ветровой эрозий по Республике 

Башкортостан всего подвержено 914,1 тыс.га земли, из них пашни – 534,9 тыс.га, 

сенокос – 45,8 тыс.га, пастбище – 232,6 тыс.га. 

В процессе земельной реформы, проводимой с 1991 года, агроландшафт, 

создаваемый на протяжении нескольких десятков лет, был «разрушен до 

основания». Не были представлены альтернативные решения, реализация 

которых возможна только на основе проектов землеустройства. Но работы по 

землеустройству вновь созданных с/х организаций прекращены и с 1991 года 

совсем не проводятся. На протяжении всего этого времени земля, как главное 

средство производства в народном хозяйстве, так и не была организована для 
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правильного использования. Не был разработан комплекс почвозащитных 

мероприятий, не были также введены какие-либо севообороты. Уже на протя-

жении более тридцати лет не проводятся работы по полевому обследованию 

почв, хотя материалы почвенного обследования сохраняют свою ценность всего 

10–15 лет. 

Обширная территория Республики Башкортостан относится к зоне 

интенсивного проявления водной эрозии. Этому виду эрозии подвержено  

3,8 млн. га сельскохозяйственых угодий, из них 2,4 млн. га занимают пашн. 

Земли следующих районов республики: Баймакского (164,0 тыс.га), 

Зианчуринского (118,2 тыс.га), Куюргазинского (122 тыс.га), Федоровского 

(108,5 тыс.га) в большей степени подвержены проявлению водной эрозии. 

По всей территории Республики Башкортостан выявлено около 

28000 промоин площади и более 2200 постоянно растущих оврагов. В целом 

площадь оврагов составляет 16,5 тыс. га или это 0,1 % площади всей республики. 

Ежегодно прирост растущих оврагов составляет примерно 5–10 м, а в редких 

случаях, 10–12 м. Кроме того, береговой размыв рек и эрозия вдоль дорог 

наносят большой ущерб. 

Большая часть оврагов расположена именно на землях сельско-

хозяйственного назначения – 8,9 тыс. га; на землях администраций – 4,1 тыс. га; 

а также на землях лесохозяйственного назначения – 3 тыс. га. Все без 

исключения овраги оказывают достаточно большое отрицательное воздействие 

на прилегающие к ним территории, а именно, они выводят из строя большие 

массивы пригодных земель, разрушают почвенный покров земли. Примерно 

через 400-500 лет на склонах оврагов формируются настоящие почвы, 

пригодные для селькохозяйственного использования. 

В Республике Башкортостан была разработана система противоэрозионных 

мероприятий, с успехом применяемая для ограждения почвы от различных видов 

нарушения. Данная система включает в себя комплекс сразу нескольких видов 

мероприятий: агротехничских, лесомелиортивных, гидротехнических и 

организационо-хозяйственных. 
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При выборе комплекса мер борьбы с овражной эрозией стоит принимать 

во внимание тот факт, что образование и рост площади оврагов вызывается 

потоками воды, поступающей с водосборной площади [3]. Наиболее часто они 

возникают в нижней, самой крутой части склонов балок, лощин, или на откосах 

донных оврагов, в местах, куда стекающая вода поступает потоками. 

Большинство промоин и береговых оврагов, а также часть склоновых и концевых 

размывов в современный период возникает под действием воды, 

накапливающейся за искуственными рубежами и стекающей вдоль этих рубежей 

в понижения. Как правило, на данных участках наблюдается прорыв искус-

ственной преграды и зарождение размыва. 

Помимо этого, существуют также мероприятия, проводимые прямо в самих 

оврагах с целью прекращения их постоянного роста и предотвращения нового 

оврагообразования, на нижних наиболее крутых частях склонов балок и речных 

долин для защиты их от разрушения, а реки и различные водоемы от заиления 

продуктами овражного размыва. 

В основу разработки системы мероприятий по защите почв от эрозий 

должна быть положена организация территории всех хозяйств с комплексом 

противоэрозионных мероприятий, которая в сочетании с высокой культурой 

земледелия и рационального использования земли обеспечит прекращение 

эрозионных процессов, повышение плодородия почв и урожайности 

сельскохозяйственных культур. 

В Республике Башкортостан больше всего распространено задержание 

стока весеннего половодья в оврагах, что приводит к повышению базиса эрозии 

и, в следствие, к прекращению овражной эрозии. Такая картина на территории 

Республики Башкортостан характерна для всего левобережья бассейна реки 

Белой, где зарегулированность стока рек очень высокая. 

В заключении хочется еще раз отметить, что на территории Республики 

Башкортостан активно проявляются эрозионные процессы, и для повышения 

эрозионной устойчивости земель необходим комплекс мер, включающий: 

агролесомелиоративные, гидротехнические и организационно-хозяйственные 
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мероприятия. Их воплощение в жизнь способствует повышению устойчивости 

агроландшафта, восстановлению нарушенных земель и увеличению 

продуктивности сельскохозяйственных угодий. 
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