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Аннотация
В материале статьи изучен набор аллелей, представляющих интерес для MAS-селекции в качестве
генетический маркеров хозяйственно-полезных признаков. Основной целью исследований явилось изучение убойных и качественных показателей мяса герефордских быков в зависимости от аллельного полиморфизма гена Pit-1. Исследования выполнены в КСУП «Новый двор» Свислочского района Гродненской
области и лаборатории генетики животных ГНУ «Институт генетики и цитологии» НАН Беларуси. Представленные результаты исследований свидетельствуют о возможности повышения мясной продуктивности быков герефордской породы селекционными методами по аллельному полиморфизму гена Pit-1.
Abstract
The article examines a set of alleles that are of interest for MAS-selection as genetic markers of economically
useful traits. The main goal of the research was to study the slaughter and quality indicators of Hereford bull meat
depending on the allelic polymorphism of the Pit-1 gene. The research was carried out in the New yard of the
Svisloch district of the Grodno region and the laboratory of animal genetics of the Institute of genetics and Cytology of the national Academy of Sciences of Belarus. The presented research results indicate that it is possible to
increase the meat productivity of Hereford bulls by breeding methods based on the allelic polymorphism of the
Pit-1 gene.
Ключевые слова: полиморфизм, аллели, убойный выход, говядина, ген Pit-1, ДНК технологии, «спелость» мяса.
Keywords: polymorphism, alleles, slaughter yield, beef, Pit-1 gene, DNA technologies," ripeness " of meat.
Введение. На современном этапе методы совершенствования мясных пород должны базироваться на организации селекционно-племенной работы по ДНК-маркерам, поскольку она дает возможность проводить оценку потенциала животных
в раннем возрасте, при этом накапливать в стаде
желательные генотипы генов, которые связаны с
хозяйственно-полезными признаками.
Использование в селекционных целях генов
соматотропинового каскада в качестве маркеров
позволит ускорить темпы совершенствования животных. Применение генов маркеров актуально для
раннего и более объективного прогнозирования хозяйственной и племенной ценности животных при
отборе по происхождению и оценке по качеству
потомства.
Для селекции крупного рогатого скота мясного
направления наибольший интерес представляет ген

соматотропина (гормон роста, важнейший регулятор роста у млекопитающих) и гены, вовлеченные
в работу всего гормонального цикла соматотропинового каскада. К ним относятся гены, принимающие участие в регуляции экспрессии гена соматотропина (такие как ген гипофизарного фактора роста-1 Pit-1) и опосредовании его физиологических
эффектов на клетки–мишени (такие как ген рецептора гормона роста GHR).
Достаточно простым способом применения
физиологических эффектов соматотропина в мясном скотоводстве является его введение в рацион
животных мясных пород. Это приводит к увеличению темпов роста и интенсивности накопления мышечной массы. Однако, имеются многочисленные
данные о том, что регулярное употребление мяса
таких животных приводит к возникновению ряда
серьезных заболеваний у человека, в том числе рак
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простаты. Поэтому наиболее безопасным и эффективным способом интенсификации селекционного
процесса остается поиск аллельных вариантов генов соматотропинового каскада, ассоциированных
с повышенной мясной продуктивностью, и применение их в ходе селекционного процесса [1-5].
Соматотропин, как и другие гены, отвечающие
за развитие количественных признаков, является
полиморфным. У крупного рогатого скота разных
пород выявлен широкий набор их аллелей, представляющих интерес для MAS-селекции в качестве
генетических маркеров хозяйственно полезных
признаков. Имеется много данных о том, что некоторые его аллели ассоциированы с повышенным
потенциалом мясной и молочной продуктивности у
крупного рогатого скота [6, 7].
Информация о генетических маркерах мясной
продуктивности у животных герефордской породы
чрезвычайно важна, так как данная порода хорошо
адаптирована к климатическим условиям Республики Беларусь, кормовой базе и обладает устойчивым иммунитетом к заболеваниям. В связи с этим
целью наших исследований являлось изучение
убойных и качественных показателей мяса герефордских быков в зависимости от аллельного полиморфизма гена Pit-1.
Цель исследования. Изучение убойных и качественных показателей мяса герефордских быков
в зависимости от аллельного полиморфизма гена
Pit-1.
Материалы и методика исследований.
Объект исследования. Чистопородные быки
герефордской породы.
Обслуживание животных и экспериментальные исследования были выполнены в соответствии
с инструкциями и рекомендациями Russian Regulations, 1987 (Order № 755 on 12.08.1977 the USSR
Ministry of Health) and «The Guide for Care and Use
of Laboratory Animals (National Academy Press
Washington, D.C. 1996)». При выполнении исследований были предприняты усилия, чтобы свести к
минимуму страдания животных и уменьшения количества используемых образцов.
Схема эксперимента. Исследования проводились в КСУП «Новый двор» Свислочского района
Гродненской области и лаборатории генетики животных ГНУ Институт генетики и цитологии НАН
Беларуси. Для ДНК генотипирования были взяты
ушные выщипы у 60 быков герефордской породы.
Был изучен полиморфизм гена Pit-1, который диагностировали с помощью рестриктазы Rsal. Pit-1 –
это гипофизарный фактор транскрипции, является
регулирующим транскипционным фактором передней доли гипофиза, который эффективно стимулирует экспрессию соматотропного гормона (GH),
гена пролактина и тиреотропного гормона. Этот ген
напрямую или косвенно отвечает за мясную продуктивность и качество мяса. Выявление предпочтительных с селекционной точки зрения аллелей
гена Pit-1 позволит дополнительно к традиционным
методам отбора проводить селекцию на основе
ДНК-технологий.
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После проведения генотипирования для
оценки убойных и качественных показателей мяса
были сформированы три группы одновозрастных
животных герефордской породы по пять голов в
каждой с генотипами гена Pit-1. В первую группу
вошли особи с генотипом генов Pit-1АА, во вторую
– Pit-1АВ, в третью - Pit-1ВВ. Животные находились
в одинаковых условиях содержания (по технологии
мясного скотоводства) и кормления (по технологии, принятой в хозяйстве). Контрольный убой проводили на ОАО «Гродненский мясокомбинат» в
возрасте 16 месяцев. Для убоя отбирали по три головы, характерные для данной группы по живой
массе и упитанности. При проведении контрольного убоя быков учитывали: предубойную живую
массу, массу парной и охлажденной туши, убойный
выход и выход туши, массу внутреннего жира.
Морфологический состав туш изучали путем проведения обвалки левых полутуш после 24–часового
охлаждения (00– 40С). Каждую полутушу расчленяли на 5 естественно-анатомических частей: шейную – по последнему шейному позвонку, плечелопаточную – по контуру лопатки, спинно-реберную
– по последнему грудному позвонку, поясничную с
пашиной – по последнему поясничному позвонку и
тазобедренную с последующим взвешиванием костей, сухожилий и мякоти.
Химический состав средней пробы мяса и
длиннейшей мышцы спины изучали путем определения влаги, жира, белка и золы по общепринятым
методикам зоотехнического анализа.
Оборудование и технические средства.
Реакцию проводили на амплификаторе «Терцик» фирмы «Днк-Технология». ДНК денатурировали при 940С в течение 4 минут, далее проводили
35 циклов амплификации в следующем режиме:
940С – 1 мин; отжиг праймеров при 540С – 1 мин;
эдонгация при 720С – 1 мин. В каечтсве маркера молекулярных масс использовали стандартный набор
М27 (СибЭнзим). Фиксацию и обработку результатов осуществляли с помощью системы GelDoc
фирмы BioRad.
Статистическая обработка. Основной цифровой материал был обработан методом биометрической статистики по П.Ф.Рокицкому [8]. Из статистических показателей рассчитывали среднее значение (М), ошибка средней арифметической (m),
уровень значимости (P). В работе приняты следующие обозначения уровня значимости: *–Р<0,05; **–
Р<0,01; ***–Р<0,001.
Соответствие наблюдаемых и ожидаемых показателей проверяли методом XU-квадрат (х2). При
проведении аналитической работы использовали
приемы и алгоритмы, изложенные в издании «Биометрия в MS Ecxel», Е.Я. Лебедько и др., 2018 [9].
Результаты исследований. Для изучения мясной продуктивности был произведен контрольный
убой подопытных быков в возрасте 16 месяцев.
Данные контрольного убоя представлены в таблице 1.

Znanstvena misel journal №39/2020

5
Таблица 1

Убойные показатели подопытных быков в возрасте 16 месяцев (M±m)
Генотип
Показатели
Pit-1АА
Pit -1АВ
Pit -1ВВ
Предубойная масса, кг
484,7±4,92
490,0±5,77*
496,2±6,11***
Масса парной туши, кг
276,3±5,60
286,6±4,80*
299,4±5,03**
Выход туши, %
57,0±0,51
58,5±0,30*
60,3±0,41**
Масса внутреннего жира, кг
5,61±0,65
5,73±0,62
5,82±0,82
Выход внутреннего жира, %
1,16±0,13
1,17±0,18
1,17±0,18
Убойная масса, кг
281,9±5,8
292,3±2,64
305,2±4,71***
Убойный выход, %
58,1±0,46
59,6±0,36
61,5±0,22***
Примечание: достоверно при *Р<0,05; ** Р<0,01; *** Р<0,001
Анализ полученных данных показал, что герефордские быки с генотипом Pit-1ВВ превосходили
сверстников первой группы по массе парной туши
на 23,1 кг или 8,4% (Р<0,001), по выходу туши - на
3,3 п.п. (Р<0,001), по убойной массе - на 23,3 кг или
8,3% (Р<0,001), по убойному выходу - на 3,4 п.п.
(Р<0,001). Убойные показатели у быков с генотипом Pit 1АВ также были выше, чем у животных первой группы, по массе парной туши на 10,3 кг или

8,4% (Р<0,05), по выходу туши - на 1,5 п.п. (Р<0,05),
по убойной массе - на 10,4 кг или 3,7%, по убойному выходу - на 3,4 п.п. (Р>0,05). По выходу внутреннего сала различия между группами были незначительными и составили 0,01 процентных пункта
(Р>0,05).
Морфологический состав полутуш подопытных быков разных генотипов представлен в таблице 2.
Таблица 2
Морфологический состав полутуш подопытных быков (M±m)
Генотип
Показатели
Pit-1АА
Pit-1АВ
Pit-1ВВ
Масса охлажденной полутуши, кг
137,9±1,72
142,8±1,63*
150,1±1,86**
в т.ч. мякоти, кг
110,4±2,78
116,3±1,35
123,5±1,52**
костей и сухожилий, кг
27,5±0,52
26,5±0,54
26,6±0,39
Содержалось в полутуше, %:
мякоти
80,1
81,4
82,3
костей и сухожилий
19,9
18,6
17,7
Коэффициент мясности
4,05
4,38
4,65
Процентное содержание костей и сухожилий в полутушах герефордских бычков третьей и второй
группы было ниже по сравнению с животными контрольной группы на 2,2 п.п. и 1,3 п.п. соответственно. Вследствие чего соотношение мяса и костей было лучшим у животных с генотипами Pit-1ВВ
и Pit-1АВ. По коэффициенту мясности они превосходили сверстников с генотипом Pit-1АА на 14,8 % и
8,1 % соответственно.
Результаты изучения соотношения естественно-анатомических частей в полутушах подопытных быков представлены в таблице 3.
Таблица 3
Соотношение естественно-анатомических частей в полутушах подопытных животных
Генотип
Анатомические части
Pit-1АА
Pit 1АВ
Pit 1ВВ
M±m
%
M±m
%
M±m
%
Полутуша
137,9
100
142,8
100
150,1
100
Шейная
13,7
9,9
13,9
9,8
14,6
9,7
Плечелопаточная
20,9
15,2
21,9
15,4
23,4
15,6
Спиннореберная
47,6
34,5
47,4
33,2
48,2
32,1
Поясничная
8,3
6,0
8,9
6,3
9,7
6,5
Тазобедренная
47,4
34,4
50,7
35,3
54,2
36,1

Анализ морфологического состава полутуш
подопытных животных показал, что при убое быков герефордской породы с генотипами Pit-1ВВ и
Pit-1АВ в 16-ти месячном возрасте получены туши с
более высоким выходом мяса по сравнению со
сверстниками контрольной группы. Так, в полутушах быков с генотипом Pit-1ВВ содержание мяса
было больше на 13,1 кг или 11,9 % (Р<0,05), в полутушах животных с генотипом Pit-1АВ - на 5,9 кг или
5,3% (Р>0,05), чем у сверстников первой группы.

Анализ полученных данных свидетельствует о
различиях между животными изучаемых генотипов
по абсолютной массе естественно-анатомических
частей их полутуши. По выходу наиболее ценных

по кулинарным и вкусовым качествам отрубов - поясничного и тазобедренного - преимущество было
у быков с генотипом Pit-1ВВ. Они превосходят по
данному показателю сверстников первой группы на
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0,5 п.п. и 1,7 п.п соответственно. Разница по выходу
поясничного и тазобедренного отрубов между животными с генотипами Pit-1АВ и Pit-1ВВ составила
0,2 и 0,8 п.п. соответственно.
Исследование химического состава образцов
мяса подопытных животных (табл. 4) свидетельствует о существующих различиях по основным
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учитываемым компонентам, обусловленных тем,
что процесс накопления питательных веществ в организме бычков разных генотипов происходил неодинаково.

Таблица 4
Химический состав средней пробы мяса подопытных быков (M±m)
Генотип
Показатели
Pit -1АА
Pit -1АВ
В средней пробе мяса содержалось,%:воды
61,9±2,11
61,1±2,40
жира
19,2±2,48
19,5±1,29
золы
0,98±0,03
0,92±0,06
протеина
17,9±0,44
18,5±0,40
сухого вещества
38,1±2,11
38,9±2,42
Отношение жир: влага, %
28,2
30,5
Отношение белок : жир
0,93 : 1
0,95 : 1
Установлено, что содержание воды было
наибольшим в мясе быков с генотипом Pit-1АА. По
сравнению с мясом животных второй и третьей
групп у быков с генотипом Pit-1АА содержание
воды в мясе было выше на 0,8 и 1,7 п.п. соответственно. Кроме того, в мясе быков с генотипов Pit1АА содержалось больше золы по сравнению с образцами мяса , полученного от быков с генотипами
Pit-1АВ и Pit-1ВВ – на 0,06 и 0,07 п.п. соответственно.
Содержание протеина было наибольшим в мясе быков с генотипом Pit-1ВВ. По данному показателю
они превышали сверстников первой и второй групп
на 0,6 - 1,2 п.п. соответственно. В то же время содержание жира и сухого вещества было выше в
мясе быков второй и третьей групп – на 0,3 - 0,8 п.п.
и 0,6 - 0,7 п.п. соответственно по сравнению со
сверстниками генотипа Pit -1АА (Р > 0,05).
Известно, что соотношение жира и влаги в
средней пробе мяса характеризует его «спелость».
Умеренно «мраморное» мясо характеризуется показателем «спелости» на уровне 17–25 ед. В нашем
исследовании подопытные быки имели показатель
«спелости» мяса на уровне 28,2–31,9 ед., что указывает на высокую жирность такого мяса, а также свидетельствует о законченности роста и готовности к
убою.
Обсуждение полученных результатов. Совершенствование мясных пород скота в будущем
будет базироваться на организации селекционноплеменной работы по ДНК-маркерам [1]. Использование в селекционных целях генов соматотропинового каскада в качестве маркеров позволит ускорить темпы совершенствования животных [1,3].
В своих исследования мы установили факт существенных различий по убойным показателям 16ти месячных быков герефордской породы разных
генотипов по гену Pit-1. Животные с генотипом Pit1ВВ превосходили сверстников первой группы по
массе парной туши на 23,1 кг или 8,4% (P<0,001),
по выходу туши – на 3,3 п.п. (P<0,001), по убойной
массе – на 23,3 кг или 8,3 % (P<0,001), по убойному
выходу на 3,4 п.п. (P<0,001). Убойные показатели у
быков с генотипом Pit-1АВ также были выше, чем у

Pit -1ВВ
60,2±1,93
19,8±2,96
0,91±0,06
19,1±0,39
39,8±1,99
31,9
0,96 : 1

животных первой группы, но различия отмечены в
незначительной степени. Аналогичная тенденция
отмечена в группах животных с разными генотипами и морфологическому и составу полутуш. Так,
в полутушах животных с генотипом Pit-1ВВ содержание мяса было больше на 13,1 или на 11,9%
(Р<0,05), в полутушах животных с генотипом Pit1АВ - на 5,9 кг или на 5,3 % (Р<0,05). По общему выходу наиболее ценных по кулинарным и вкусовым
качествам отрубов, поясничного и тазобедренного,
преимущество было у быков с генотипом Pit-1ВВ.
Вместе с тем установлено, что содержание воды
было наибольшим в мясе быков 1-й группы с генотипом Pit-1АА.
Известно, что соотношение жира и влаги в
средней пробе мяса характеризует его «спелость»
[2,3]. Умеренно «мраморное» мясо характеризуется
показателем «спелости» на уровне 17-25 единиц
[5,7]. В наших исследованиях подопытные быки
имели показатель «спелости» мяса на уровне 28,2
ед (1 группа) и 31,9 ед (3 группа), что указывает на
высокую жирность полученного мяса, а также свидетельствует о законченности роста животных и их
готовности к убою.
Проведенные исследования указывают на возможность повышения мясной продуктивности быков герефордской породы селекционными методами по аллельному полиморфизму гена Pit-1.
Заключение. Изучение убойных и качественных показателей мяса герефордских быков в зависимости от генотипов гена соматотропина показало, что быки с генотипом Pit-1ВВ превосходили
сверстников первой группы по массе парной туши
на 8,4%, по выходу туши - на 3,3 п.п., по убойной
массе - 8,3% (Р<0,001), по убойному выходу - на 3,4
п.п. Животные с генотипом Pit-1АВ также имели более высокие убойные показатели, чем животные
первой группы с генотипом Pit-1АА, по массе парной туши на 8,4%, по выходу туши - на 1,5 п.п., по
убойной массе - 3,7%, по убойному выходу - на 3,4
процентных пункта.
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Аннотация
Указывается, что кормление является основным методом интенсификации сельскохозяйственного
рыбоводства.
Приводятся требования к качеству и показателям безопасности кормов. Указывается на то, что кормление карпа цельным зерном целесообразно при хорошо развитой естественной кормовой базе.
Abstract
It is indicated that feeding is the main method of intensification of agricultural fish farming.
The requirements for the quality and safety indicators of feed are given. It is pointed out that feeding carp
with whole grain is advisable with a well-developed natural food base.
Ключевые слова: кормление карпа, требования к качеству кормов, естественная кормовая база,
кормление карпа цельным зерном.
Keywords: carp feeding, feed quality requirements, natural food supply, whole grain carp feeding.
Кормление является одним из основных методов интенсификации сельскохозяйственного рыбоводства.
Кормление и технология выращивания состав-

ляют около 55% успеха повышения рыбопродуктивности. При этом, генетический потенциал составляет около 25%, а ветеринарно-санитарное благополучие рыб - около 20% [3, с. 24].

Рис. 1. Факторы, влияющие на рыбопродуктивность сельскохозяйственного рыбоводства
Требования к качеству и показатели безопасности корма приведены в табл. 1.
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Таблица 1

Показатели качества комбикорма рыб
Норма и характеристика
Показатели
Метод контроля
для лососевых и для карпоосетровых рыб
вых рыб
1
2
3
4
Массовая доля сырого протеина (не менее), %:
ГОСТ 13496.4
- в стартовом
45-50
45
ГОСТ 32040
- продукционном
38-42
26-35
ГОСТ 32044.1
- для ремонтно-маточного стада
50
36-45
Массовая доля сырого жира (не менее), %:
- в стартовом
8,0-11,0
5,0-8,0
ГОСТ 13496.15
ГОСТ 32040
- продукционном
8,0-12,0
3,5-7,0
- для ремонтно-маточного стада
10,0
12
1
2
3
4
Массовая доля сырой клетчатки (не более), %:
- в стартовом
1,5-2,5
2,0
ГОСТ 31675,
ГОСТ 32040
- продукционном
3,0-5,0
4,5-8,0
- для ремонтно-маточного стада
2,0
≥17
Массовая доля сырой золы (не более), %:
ГОСТ 26226,
- в стартовом
11,0-12,0
10,0
ГОСТ 32041,
- продукционном
10,0-12,0
ГОСТ 32045
- для ремонтно-маточного стада
12,0
Массовая доля фосфора
ГОСТ 26657,
0,8
1,2
(не менее), %
ГОСТ 32041
Массовая доля лизина (не менее), %:
- в стартовом
2,3-3,0
2,2-2,4
ГОСТ 13496.21,
ГОСТ 31480
- продукционном
1,8-2,1
1,2-1,7
- для ремонтно-маточного стада
2,4
Массовая доля метионина и цистина (в сумме) (не менее), %:
- в стартовом
1,2-1,6
1,1
ГОСТ 13496.22,
ГОСТ 31480
- продукционном
0,9-1,2
0,5-0,8
-для ремонтно-маточного стада
1,3
для
для
для
Витамины, мг/кг корма:
лососевых осетровых
карповых
рыб
рыб
А
10000М.Е. 27000М.Е. 5500М.Е.
D3
1750М.Е. 3000М.Е. 1000М.Е.
Е
200
350
50
С
150
500
100
В1
15
150
20
ГОСТ 32042-2012
В2
35
30
20
ГОСТ 32043-2012
В3
100
50
50
ГОСТ 31483-2012
В4
3000
500
550
В5
440
175
100
В6
22
80
20
В7
1,5
1,5
1
В8
300
200
150
Вс
6
5
5
В12
0,05
0,02
0,02
К
20
2,5
10
ГОСТ 31486-2012
Зараженность вредителями хлебных злаков, экз. в 1кг комбикорма
ГОСТ 13496.13-75
- не допускается
Содержание вредной примеси (спорыньи) - не допускается
ГОСТ 13496.5-70
Общая токсичность - не допускается
ГОСТ 31674
Лабораторная диагностика сальмонеллезов человека и животных, обнаружеСальмонеллы в 25 г - не допускается
ние сальмонелл в кормах, продуктах питания и объектах внешней среды
ГОСТ 31708
Патогенные эшерихии в 1 г - не допускается
ГОСТ 31878
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Не допускается использование недоброкаче- улучшения экономики и эффективности промышственного корма. При длительном хранении кормов ленной аквакультуры, в том числе и прудового рыследует проводить их анализ на содержание основ- боводства.
ных питательных веществ и доброкачественность
Как известно, рациональное кормление рыб
[2, с. 7].
предполагает получение максимального биологиПри экстенсивной форме рыбоводства есте- ческого (рост, жизнестойкость, физиологическое
ственная кормовая база полностью удовлетворяет состояние организма) и экономического (затраты
пищевые потребности рыбы, как по качеству, так и на корма) эффекта. Высокая биологическая эффекпо количеству. Однако по мере повышения степени тивность комбикорма определяется соответствием
интенсификации и с ростом концентрации рыб на между качеством и количеством корма, с одной
единицу площади водоема эквивалентный рост стороны, и физиологической потребностью рыбы в
концентрации и продукции естественной кормовой структурных элементах питания - с другой. Критебазы становится нерентабельным. Естественно, что рием экономической эффективности кормления явв поисках рентабельного решения рыбоводство по- ляется величина расхода кормов на единицу продошло к организации искусственного кормления дукции и в конечном счете денежное выражение
специальными комбикормами. При существенных кормовых затрат или стоимость корма для получеплотностях посадки рыб использование комбикор- ния единицы прироста. Только совокупное испольмов стало единственно возможным средством со- зование биолого-экономических методов оценки
здания устойчивой и гарантированной кормовой кормов дает реальное представление об эффективбазы для объектов выращивания.
ности кормления [1, с. 65].
В прудовых хозяйствах со средней и высокой
Цельное зерно пшеницы карп поедает охотно.
степенью интенсификации за счет кормления про- В прудах при хорошо развитой естественной коризводится до 80% рыбопродукции. Причем в струк- мовой базе он хорошо растет при кормлении зертуре стоимости производства рыбы на долю комби- ном. Затраты пшеницы в случае слабой обеспеченкормов приходится до половины общих затрат. Ра- ности карпов естественной пищей составляют 3,0зумеется,
что
повышение
эффективности 3,5 кг на 1 кг прироста массы рыб, при хорошей кормления является одним из основных способов 1,8-2,5 кг.
Таблица 2
Биохимический состав естественных кормов рыб
В сухом веществе, %
Объект
Вода
белок
жир
Ветвистоусые ракообразные
87-96
53-69
3-12
Веслоногие ракообразные
88,1
62,9
16,2
Личинки хирономид
87,2
56,2
32
Наземная растительность
Зерно злаковых культур (кукуруза, рожь, пшеница, овес, ячмень)
14,5
14
3,7
Зерно, семена, бобовых (люпин, клевер, люцерна, соя, горох)
10-14
18-35
3-15
10

Традиционный опыт рыбоводства свидетельствует, что кормление карпа цельным зерном пшеницы целесообразно проводить при плотности посадки двухлеток до 3,5 тыс./га и в основном в августе-сентябре. До этого времени рыба должна
получать комбикорм. При больших плотностях посадок зерно пшеницы следует применять в третьей
декаде августа и в сентябре-октябре. В этот период
резкого сокращения роста и накопления жира зерно
пшеницы полностью удовлетворяет потребность
организма рыбы в энергии и обеспечивает поддерживающий обмен необходимым количеством
белка. В результате можно экономить дефицитный
белок и дорогой комбикорм.
Перед поеданием рыбами зерно обязательно
должно набухнуть в воде, иначе оно травмирует кишечник и выводится из пищеварительного тракта
слабо переваренным. Поэтому цельное зерно постепенно подмешивают к комбикорму с тем расчетом,
чтобы рыба поедала в первую очередь комбикорм,
а зерно при этом набухало. Зерном заменяют сначала 1/4 суточной нормы комбикорма, затем его
долю постепенно увеличивают [4, с. 105].

Несоблюдение рыбоводно-технологических
требований приводит к появлению незаразных патологий, снижает иммунитет рыб, повышает их
восприимчивость к возбудителям заразных болезней.
Для избежания заболевания рыб применяют
лечебные препараты: при цестодозах (ботриоцефалез и др.) – феномикс, при нематодозах (филометроидоз) – филомед, при аргулезе, лернеозе – крустацид, при бактериальных инфекциях – антибак (антибак 100 и др.), хлорамин Б. Для усиления
иммунитета используют пробиотики (субалин и его
производные и др.).
Для кормления рыбы используют всевозможные механические средства – кормораздатчики, автокормушки. При кормлении рыб необходим строгий контроль за поедаемостью вносимых комбикормов.
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ARTS
К ИСТОКАМ ЖАНРА СТАРИННОЙ ТОККАТЫ. ТОККАТА ДЛЯ ЛЮТНИ
Продьма Т.Ф.
Кандидат искусствоведения
TO A SOURCES OF GENRE OF THE ANCIENT TOCCATA. TOCCATA FOR THE LUTE
Prodma T.
Candidate of art criticism
Аннотация
В статье впервые в отечественном и зарубежном музыкознании описывается и анализируется один из
известных жанровых видов старинной токкаты – токката для лютни. Охватывается период эволюции токкаты для лютни с XVI века и первой половины XVII включительно. Анализируются лютневые токкаты
Фр. да Милано и Й. ван ден Хова. Рассматривается лютневый жанр «tastar de corde», перешедший позже в
репертуар для клавесина. В общих чертах рассматривается «новая теория игры на лютне» Жана-Батиста
Безара.
Abstract
In the article for the first time in domestic and foreign musicology is described and analyzed one of the known
genre types of the ancient toccata – the toccata for a lute. Covered are the period of evolution of the toccatas for a
lute since the XVI century and the first half of XVII inclusive. Analyzed are the toccatas for a lute of Fr. da Milano
and J. van der Hove. Considered is the genre for a lute «tastar de corde», passed later into the repertoire for a
harpsichord. In general mentioned considered is «the new theory of playing a lute» of Jean-Baptiste Bésard.
Ключевые слова: токката для лютни, «tastar de corde» для лютни и клавесина, «новая теория игры на
лютне» Жана-Батиста Безара.
Keywords: the toccata for a lute, «tastar de corde» for a lute and harpsichord, «the new theory of playing a
lute» of Jean-Baptiste Bésard.

Лютнист
Микеланджело Меризи да Караваджо, 1595
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Токката для лютни сформировалась и развилась в условиях сольного бытового музицирования,
ставшего доступным самым широким демократическим слоям. Касаясь вопроса особой популярности лютни в эпоху Возрождения: «Её знают едва ли
не во всех общественных кругах. На ней играют
при королевских, княжеских и герцогских дворах
музыканты-виртуозы и знатные любители искусства; она постоянно звучит в кружках гуманистов,
во всевозможных “академиях” XVI века, в домашнем быту горожан, на открытом воздухе» [4, с. 284].
Расцвет лютневой токкаты приходится на XVIй и начало XVII-го века – период Высокого и Позднего Возрождения, когда популярность лютни достигла своего апогея. Лютня в это время доминировала как у профессионалов, так и любителей музыки. Конструкция лютен постоянно модифицировалась и совершенствовалась: увеличивалось количество струн, создавались всё новые разновидности
инструмента. Одновременно оттачивалось и совершенствовалось исполнительское мастерство лютнистов. В начале XVI века в Венеции появлялись
специальные школы, в которых обучали игре на
лютне. Музыкальная литература в лютневых табулатурах стремительно разрасталась, поскольку
лютня была востребована и как сольный инструмент, и в различных ансамблях. К этому времени
относятся многие записанные в специальных табулатурах лютневые произведения, в числе которых
были и токкаты. Сохранившееся в табулатурах
лютневое наследие эпохи Возрождения при этом не
отражает полноты картины, поскольку существенная его часть сохранялась в устной практике.
В эпоху Возрождения в противовес Проторенессансу, когда появился исторически самый ранний жанровый вид токкаты – ансамблевая токкатафанфара [6; 8; 9; 11], выдвинулись новые художественные установки. В эстетике Возрождения особое значение приобрела человеческая личность и
вера в человека, в неограниченность его возможностей. При сложившемся характере общественного
сознания в западной Европе начала существенно
меняться общая ориентация музыкально-профессионального искусства. Наметились благоприятные
условия для развития светской неприкладной музыки. Именно в это время объектом особого внимания композиторов и импровизаторов стала инструментальная музыка, начал проявляться интерес к
различным старинным и новым (модифицированным) инструментам, в числе которых оказалась и
лютня.
Происхождение лютни доподлинно неизвестно. Различные варианты струнных щипковых
инструментов, похожих на лютню, использовались
ещё с древнейших времён на востоке. В начале VII
века такие инструменты появились в Персии, Армении, Византии, а в VIII веке – в Испании и Каталонии, куда они были привнесены маврами. К XVIму веку лютня во многих своих разновидностях
распространилась по всей Италии и Сицилии.
Активное развитие репертуара лютни в Италии
в эпоху Возрождения объясняется новизной и ши-
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роким диапазоном возможностей этого инструмента. В лютневой музыке раньше чем в репертуаре других инструментов появились жанры, образовавшие собой род «чистого» инструментального искусства, сложившегося вне влияния
вокальных и танцевальных форм: токкаты, тастар,
прелюдии, фантазии, ричеркары и некоторые другие. В художественном содержании почти все эти
новые жанры какое-то время ориентировались на
демонстрацию технических и темброво-колористических возможностей инструмента. Неприкладной
светский характер нового искусства между тем ставил музыкантов перед необходимостью разработки
особых средств музыкальной выразительности,
способных эмоционально воздействовать на слушателя, привлекая его вниманием. Не случайно
именно в эпоху Возрождения приобрела остроту
проблема «композитор – слушатель», а вопросы
музыкального исполнительства вообще заняли
одно из центральных мест, что получило отражение
в ряду музыкальных трактатов того времени.
На стремление к «гармонии» композитора и
слушателя как на важнейший фактор исполнительской практики указывал, в частности, Джозеффо
Царлино (Gioseffo Zarlino, 1517–1590) – итальянский теоретик и композитор, чьё учение о музыке
оказало значительное влияние на западноевропейскую культуру позднего Возрождения и барокко.
Он был одной из центральных фигур в музыкальной эстетике итальянского Возрождения. Наиболее
значительное его сочинение – это трактат «Установление гармонии», из которого становится ясно,
какое значение Царлино придавал личности композитора и исполнителя. Восхищаясь искусством
древних музыкантов достигать посредством музыки удивительных результатов, он писал: «Однако
если при этом не будет человека расположенного,
то есть слушателя, который охотно слушал бы эти
вещи и находил бы в них удовольствие, то мы не
смогли бы увидеть какого-нибудь результата и ничего или почти ничего не смог бы сделать музыкант» [5, с. 451].
В лютневой музыке в связи с прогрессивными
установками времени наметилась тенденция к формированию музыкальной образности. Наиболее отчётливо эта тенденция проявилась в ричеркарах и
фантазиях; она отчасти коснулась и лютневых токкат; прелюдии и тастар эта тенденция практически
не затронула. Прелюдийные формы, развивавшиеся
как вступительные части в тех или иных циклах, не
принимали на себя особой смысловой и художественной нагрузки; её средоточием становились
следующие части циклов. В связи с этим для слушателя психологически создавалась такая установка, при которой в момент прелюдирования происходила подготовка его внимания к восприятию
более значимого. Интересное явление в этом отношении представляет собой популярный лютневый
жанр «Тастар де корде» (ит. Tastar de corde). Пять
пьес с таким названием сохранилось в числе произведений Жоана Амброзио Дальза (Joan Ambrosio
Dalza) – итальянского лютниста и композитора
эпохи Возрождения, о жизни которого, к сожалению, мало что известно (пример 1).
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Произведения Дальза составляют четвёртый
том серии изданий лютневой музыки Оттавиано
Петруччи «Intabolatura de lauto libro quarto», изданной в Венеции в 1508 году, и являются образцами
инструментального искусства Высокого Возрождения. Тастар Дальза представляют собой прелюдии
к ричеркарам («Tastar de corde e Recercar dietro»).
Наше внимание к этим лютневым пьесам объясняется тем, что немецким исследователем Лео Шраде,
занимавшимся проблемами жанра токкаты, было
высказано предположение, что лютневые тастар
могут представлять собой исторически наиболее
ранние образцы лютневых токкат [12]. Мы, со
своей стороны, склонны думать, что токкаты и тастар относились к близким, но не идентичным жанровым видам лютневой музыки.
Выражение «tastar de corde» в итальянском
языке означает «тестирование струн». Жанр «тастар» в связи с этим определённо мог иметь в лютневой музыке прикладное назначение. Существенным элементом стилистики тастар Дальза, к примеру, являются длящиеся аккорды под знаком
ферматы (см. пример 1). В момент исполнения этих
аккордов лютнист имел возможность подрегулировать при помощи колков на грифе строй лютни, а
вопрос настройки лютен в эпоху Возрождения, как
видно, имел существенное значение: шли постоянные эксперименты над их конструкциями и над системами их строев. Более того, каждый композитор-лютнист считал своим долгом изобрести свои
собственные варианты строя. Некоторые из этих
строев избирались для исполнения лишь каких-то
конкретных произведений. С этой позиции лютневый жанр «тастар» вполне мог быть в эпоху Возрождения очень популярен и востребован. Версия о
прикладном назначении тастар подтверждается высказыванием известного немецкого теоретика музыки, органиста и композитора Иоганна Готфрида
Вальтера (Johann Gottfried Walther, 1684–1748), который, описывая в «Музыкальном лексиконе» тастар перешедшие из лютневой музыки в репертуар
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Пример 1
Ж. А. Дальза.
Tastar de corde e Recercar dietro (фрагмент)

струнных клавишных инструментов, также обращает внимание на как бы изначально присущее ему
прикладное назначение. Он пишет: «Тастатура
<…> – род прелюдий или фантазий, которые исполнитель воспроизводит на инструментах с клавиатурами <…>, потому что в них как будто осуществляется попытка апробации, – хороший ли настрой
имеет клавир, чистый, правильный» [13]. Здесь
речь может идти о клавесинах – клавишных струнных щипковых инструментах, тембром и способом
звукоизвлечения напоминающих лютню. Похожие
на клавесин инструменты в Италии были известны
уже с конца XIV века, а в XVI веке клавесины производятся в Венеции и становятся весьма популярными.
Как мог проявляться жанр тастар в репертуаре
клавесина? Интересна в этом отношении прелюдия
из цикла «Прелюдия и фуга C-dur» (ХТК, I) И.С.
Баха (1722). Она сочинена таким образом, что при
её исполнении можно как-бы проверить настройку
инструмента. В ней происходит блуждание по звукам аккордов основных тональностей цикла, позволяющее как-бы апробировать настрой струн. Эта
прелюдия изначально могла быть задумана как
прикладного назначения тастар. Но какой художественный шедевр создал при этом Бах!
Какова была художественная ориентация лютневых токкат, в каком композиционном контексте
они существовали? Лютневые токкаты могли входить в качестве заключительной части в танцевальные сюиты, как это представлено у крупнейшего
итальянского лютниста первой половины XVI века
Франческо да Милано (Francesco Canova da Milano,
1497–1543) (примеры 2 и 3).
Милано оставил семь сборников лютневых табулатур, большая часть которых была издана в Венеции ещё при жизни композитора. Сохранилось
много его музыкальных произведений: переложения песнопений, фантазии, ричеркары, токкаты; четыре из шести танцевальных сюит Милано (№1, 2,
3 и 6), опубликованных в 1536 году, завершаются
токкатами (Tochaten).
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Пример 2
Франческо да Милано.
Токката для лютни (Tochata nel fine del Ballo)

Пример 3
Франческо да Милано.
Токката для лютни (Tochata nel fine del Ballo), фрагмент

Возможно, что лютневые токкаты могли звучать не только в завершение танцевальных сюит или перед ними, но и распространяться как автономные музыкальные пьесы. Например, лютневые токкаты известного фламадско-голландского композитора и лютниста Йоахима ван ден Хова (Joachim van den Hove,
1567?–1620) известны нам как самостоятельные произведения (пример 4).

16

Жанровое содержание лютневых токкат неприкладного назначения открывало широкие горизонты для творческой фантазии лютнистов. В качестве ведущего принципа формообразования в них
закрепился, как показывает практика, принцип свободно-импровизационного развёртывания, основанный на причудливом сочетании аккордов, пассажей и фигураций с элементами имитационности.
Со временем данный принцип, воплощавший в
лютневых токкатах стихию свободной инструментальной игры, стал обогащаться песенными и танцевальными элементами. В одной из токкат Милано эта тенденция сказалась в периодической повторности музыкального материала, свойственной
песенно-танцевальным формам (см. пример 2).
Черты структурной периодичности наблюдаются и
в некоторых токкатах Хова. Они проявляются,
например, в членении формы на квадратные структуры (четырёхтакты и восьмитакты). При этом лютневые токкаты во многом отличаются от лютневых
песен и танцев. В танцах значительно определённее
выявлены квадратность структуры, однородность

Znanstvena misel journal №39/2020
Пример 4
Йоахим ван ден Хов.
Токката для лютни

гомофонной фактуры, песенно-танцевальный рельеф ритмического и мелодического рисунка.
Интересное явление представляет собой личность и творчество бургундского учёного и лютниста Жана-Батиста Безара (Jean-Baptiste Bésard; он
же – Johannes Baptista Besardus, 1567–1625). В 1603
году Безар один из первых разработал новую теорию игры на лютне и дал подробное её описание.
Им были изданы две антологии (1603 и 1617), вобравшие в себя разнообразные лютневые произведения эпохи Возрождения и раннего барокко. Безар
включил в них и руководство, касающееся новой
лютневой аппликатуры правой руки, снабдив его
различными примерами. Какую цель преследовал
Безар, предлагая новую теорию игры на лютне?
Возможно, что он был в поиске особого качества
звуковой палитры, а, одновременно, и более виртуозного владения инструментом. Искусство игры на
лютне к XVII веку усложнялось стремительной эволюцией самих лютен, появлением на них дополнительных басовых струн (бурдонов) и двойных
струн (хоров). Если на протяжении большей части
XVI века лютня обычно имела шесть двойных
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струн (хоров), то к XVII веку появились даже «девятихорные» лютни. Упоминается в описаниях, относящихся к 1617 году, и «десятихорная» лютня. В
Италии же некий Пиччинини изобрёл «архилютню», – инструмент, в котором басовые
струны, начиная с седьмого, а иногда – восьмого
хора, помещались вне грифа и были значительно
длиннее, чем обычные хорные струны [1].
Позиция правой руки при игре на лютне, положение большого пальца относительно указательного, способ держать инструмент – эти и другие
особенности новой методы Безара отражены во
многих картинах выдающихся художников эпохи
Возрождения, например, в картинах Караваджо,
часто изображавшего лютнистов (см. картину Микеланджело Меризи да Караваджо «Лютнист»).
Для нашего исследования важно то, что мы, сравнивая лютневые токкаты Милано, Хова и самого
Безара получаем убедительное объяснение тем
стремительным изменениям лютневого токкатного
стиля, которые наметились к XVII веку и повели
его в сторону особой тембровой яркости и технической виртуозности.
Произведения Безара неоднократно переиздавались. Одна из его лютневых токкат была издана в
Париже в 1959 году одновременно в двух вариантах: в современной нотной записи и старинной итальянской шестилинейной табулатуре. Шесть линий
в такой табулатуре соответствуют шести струнам
лютни; посредством особых знаков даются и ритмические указания. На таких табулатурах цифрами
обозначаются не звуки, а лады, возле которых прижимаются струны при извлечении нужных звуков:
верхним струнам соответствуют нижние линейки, а
нижним – верхние.
Лютневая токката Безара, о которой здесь идёт
речь, достаточно сложное произведение. Она состоит из двух обособленных и достаточно соразмерных частей общей протяжённостью 42 такта
(первая часть – 23 такта; вторая – 19 тактов). Даже
по сравнению со многими современными ей клавирными и органными токкатами эта лютневая токката – образец технически сложного и развитого
произведения. Кадансы в обеих её частях сопровождаются знаком репризы, предполагая повторение при исполнении, что увеличивает время звучания этой токкаты в два раза. Обе части завершаются
полными совершенными кадансами и следуют друг
за другом подобно частям двухчастных танцевальных сюит, распространённых в лютневой музыке
того времени. Влияние танцевальности в этой токкате присутствует; оно проявляется в повторах ритмоинтонационных оборотов явно танцевального
происхождения. В её стиле доминирует всё же не
танцевальность, а стихия свободной импровизационной игры; аккордовые последовательности переходят в пассажи со спокойным или оживлённым
ритмом; в имитационных перекличках также отражается стиль свободных лютневых импровизаций.
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Говорить о приоритете тех или иных национальных культур в истории лютневой токкаты как
собственно и всей лютневой музыки эпохи Возрождения довольно сложно, поскольку огромное количество произведений для лютни в Европе того времени было анонимно. «Эта анонимная бытовая музыка словно принадлежала всем. Страны как бы
обменивались своим репертуаром: в итальянских
сборниках появлялись немецкие танцы, в немецких
– итальянские, польские, французские» [4, с. 286].
Музыканты-лютнисты, а их престиж был в то время
высок, свободно мигрировали по всей Европе. Известно, например, что в 1515 году в Вене на свадебном празднестве в семье императора Максимилиана I присутствовали собравшиеся сюда бродячие
музыканты из Польши, Богемии, Венгрии, Турции,
– все со своим репертуаром.
Искусство импровизации среди лютнистов в
XVI веке было настолько развито, что они зачастую
и не стремились записывать свои произведения.
Успех во многом зависел от мастерства музыканта,
от манеры игры, от техники импровизации. Поэтому многое, что составляло вершину лютневого
искусства того времени для изучения остаётся недоступно.
Старинная лютневая токката в какой-то мере
отразила в себе общую историю лютневой музыки.
«В век драматического оперного мышления, в период господства барочных форм с их развёрнутыми
линиями и контрастными наслоениями, лютневая
музыка, культивировавшая скромные масштабы,
малые формы, интимное, одноцветное звучание,
была обречена» [3, с. 80]. В эпоху позднего Возрождения сложилась такая ситуация, при которой социальный заказ художнику-инструменталисту на какой-то момент оказался выше его возможностей.
Противоречие заключалось в том, что лютневая музыка, выйдя за рамки прикладного назначения, вместе с тем ещё не выработала автономные принципы
собственно музыкального языка. Лютнисты лишь
начинали вести поиск средств новой музыкальной
выразительности. И в этом отношении собственно
инструментальные жанры лютневой музыки, такие
как токкаты, прелюдии, фантазии, ричеркары,
представляли собой действительно подлинную лабораторию музыкально-художественного творчества. Накопления, происшедшие за этот период в
области лютневой музыки всё же не были утеряны;
линия преемственности из этой области поведёт в
сферу клавирного светского неприкладного искусства. Со временем лютня уступит место гитаре и
струнному клавишному инструменту – клавесину.
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РULMONARY LYMPHANGIOLEIOMYOMATOSIS IN MALE. CLINICAL OBSERVATION
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Аннотация
В статье описано клиническое наблюдение лимфангиолейомиоматоза легких у мужчины. Приведены
динамика клинических данных, морфологические, гистологические и иммуногистохимические изменения
органа.
Abstract
The paper describes clinical observation of рulmonary lymphangioleiomyomatosis in male. Dynamics of
clinical data, morphological and histological changes of organs are given.
Ключевые слова: лимфангиолейомиоматоз, клиника, патологическая анатомия.
Keywords: lymphangioleiomyomatosis, clinic, pathological anatomy.
Лимфангиолейомиоматоз легких - редкое заболевание, поражающее только женщин в детородном возрасте и характеризующееся прогрессирующей одышкой, частыми эпизодами пневмоторакса
или внезапным кровохарканием [1,2,3,4]. При компьютерной томографии выявляются множественные тонкостенные кисты и узловатые образования
небольших размеров [2,3]. Микроскопически выявляется диффузная пролиферация гладкомышечных
клеток, как по ходу бронхов и бронхиол, так и вокруг кровеносных и лимфатических сосудов, а
также в межальвеолярных перегородках [1,4], и в
ряде случаев сопряжено с туберозным склерозом
[4]. Эффективного лечения не существует, но описаны случаи пересадки легких [2]. Крайне редко это
заболевание регистрируется у мужчин [5].
Клиническое наблюдение. Больной З., 36 лет,
поступил экстренно в пульмонологическое отделение ГКБ № 6 с диагнозом — двухсторонняя пневмония. Болен в течение недели. Повысилась температура тела до 39°C, затем появились кашель, боли
в горле. Лечился самостоятельно. В отделении регистрировали общую слабость, выраженную
одышку, усиление кашля с мокротой ржавого
цвета. Больной переведён в реанимационное отделение, где ему проведена трахеостомия. Однако состояние оставалось тяжёлым без видимой положительной динамики и через 2 недели после госпитализации больной умер при явлениях нарастающей
дыхательной недостаточности. Заключительный
клинический диагноз: Внебольничная двухсторонняя субтотальная пневмония, тяжёлое течение.
ОДН — 3. Отёк лёгких. Отёк головного мозга. Хронический холецистит. Хронический панкреатит с
нарушением экзокринной функции. Гепаторенальный синдром. Токсическая миокардиодистрофия.

Результаты патологоанатомического исследования. На вскрытии наибольшие изменения
были выявлены в системе органов дыхания. Плевральные листки гладкие, блестящие. Дыхательные
пути проходимы с небольшим количеством слизи и
крови в их просвете. Слизистая оболочка трахеи и
бронхов серо-синюшная, блестящая. Ткань легкого
на ощупь уплотнена и на разрезе имеет пестрый вид
из-за чередующихся участков серо-жёлтого и серокрасного цвета с зернистой поверхностью. С поверхности разрезов стекает жидкая кровь. Лимфатические узлы ворот легких не увеличены, на разрезе темно-красного цвета. В других органах регистрируются расстройства кровообращения и
дистрофические процессы.
При микроскопическом исследовании выявляется диффузная пролиферация гладкомышечных
волокон в интерстиции легочной ткани с формирование узловатых структур. В некоторых участках
легких формируются мелкие кистозные полости,
выстланные альвеолярным эпителием. Иногда пролиферация гладкомышечных клеток сопровождается почти полной облитерацией альвеол. При иммуногистохимическом исследовании в узловых образованиях
видна
выраженная
экспрессия
гладкомышечного актина и, в меньшей степени,
десмина. В эндотелиальных клетках межальвеолярных капилляров выражена экспрессия CD 34. В цитоплазме альвеолярного эпителия экспрессируется
цитокератин 7, а в их ядрах — TTF‑1. Описанные
изменения наиболее характерны для лимфангиолейомиоматоза легких. Патологоанатомический
диагноз: Основное заболевание: D38.1 Лимфоангиолейомиоматоз лёгких. Осложнение: Ателектазы
нижних долей лёгких, легочная гипертензия. Венозное полнокровие внутренних органов.
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Таким образом, результаты макроскопического, микроскопического и иммуногистохимического исследования позволяют говорить о наличии
у больного лимфангиолейомиоматоза. Особенностью данного наблюдения является развитие заболевания у мужчины, что встречается чрезвычайно
редко [5].
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Аннотация
Для успешного лечения, особенно у растущих пациентов, необходимо понимать закономерности роста и развития организма и, в частности, лицевых костей. В ряде научных работ проявление зубочелюстных аномалий рассматривается в связи с направлением роста лицевого скелета. Однако существующие
методики оценки типа роста лицевого скелета не отражают в полной мере высотно-глубинное строение
лицевого скелета. В связи с этим нами была разработана новая методика оценки типа роста лицевого скелета, основанная на изучении высотно-глубинных параметров, наиболее полно отражающих особенности
типа его строения (заявка на патент № 2019121589, 10.07.2019).
Abstract
For successful treatment, especially in growing patients, it is necessary to understand the patterns of growth
and development of the body and facial bones, in particular. In a number of scientific papers, the manifestation of
dental anomalies is considered in connection with the direction of growth of the facial skeleton. However, existing
methods for evaluating the type of growth of the facial skeleton do not fully reflect the height-depth structure of
the facial skeleton. In this regard, we have developed a new method for evaluating the type of growth of the facial
skeleton, based on the study of height-depth parameters that most fully reflect the features of the type of its structure (patent application № 2019121589, 10.07.2019).
Ключевые слова: тип роста лицевого скелета, вертикальный тип роста лицевого скелета, горизонтальный тип роста лицевого скелета.
Keywords: type of growth of the facial skeleton, vertical type of growth of the facial skeleton, horizontal
type of growth of the facial skeleton.
Актуальность. Для успешного лечения, особенно у растущих пациентов, необходимо понимать закономерности роста и развития организма и
лицевых костей, в частности. В ряде научных работ
проявление зубочелюстных аномалий рассматривается в связи с направлением роста лицевого ске-

лета. Так Bjork A. в 1966 г. определил три направления роста нижней челюсти: вертикальное, горизонтальное и нейтральное. Распространенность
различных типов роста по данным разных авторов
существенно отличается: вертикального типа роста
от 2,9 до 14%, горизонтального от 12 до 26% (Хорошилкина Ф.Я, Персин Л.С., Фадеев Р.А.). Есть
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данные, подтверждающие взаимосвязь горизонтального и вертикального типов роста с различными зубочелюстными аномалиями (Фадеев Р.А.,
Кузакова А.В., Галебская К.Ю.).
A. Bjork и его коллеги в 1960-х годах провели
исследование роста челюстей с использованием металлических имплантов в качестве маркеров, что
позволило оценить уровень ротации верхней и нижней челюстей в процессе роста. Авторы разработали теорию вращательных изменений в процессе
роста челюстных костей. Вращательные модели роста отличаются у людей с коротким и длинным типом лицевого развития. Jacobson A. (1975) предложил определять так называемое "Wits"-число, которое указывает на степень диспропорции развития
передних участков апикальных базисов челюстей.
"Wits"-число определяют как расстояние ОА-ОВ на
окклюзионной плоскости по проекциям точек А и
В. При гармоничном развитии "Wits''-число равно 1
мм. Bimler H.P. (1957, 1972) для определения типа
лица использовал высотно-глубинный индекс (высота (or(orbitale)-fn(facies nasalis)) * 100/глубина
(A(subspinale)-co(condylion))), в соответствии с которым разделял типы лица на широкий, средний и
длинный. Кроме того, автор предлагает использовать для оценки типа роста различные углы основания лица. При этом идеальное лицо характеризуется гармоничной комбинацией этих углов.
В настоящее время оценка типа роста лицевого
скелета проводится по разным методикам, которые
не всегда коррелируют с особенностями строения
лицевого скелета при различных аномалиях прикуса. Кроме того, некоторые методики не учитывают особенности высотно-глубинного строения
лицевого скелета (Персин Л.С., Косырева Т.Ф.).
Преобладание глубины лица над его высотой харктеризует горизонтальный тип роста, и, наоборот,
преобладание высоты над глубиной – вертикальный. При данных вариантах, особенно при аномалиях прикуса, происходит нарушение пропорциональности развития лицевого скелета в поперечнопродольном направлениях, затрагивающее большое количество структур черепно-лицевого комплекса. Таким образом, создание универсальной
методики оценки типов роста лицевого скелета способствовало бы выяснению патогенеза, наиболее
точной диагностике аномалий зубочелюстной системы и, в конечном итоге повышению эффективности ортодонтического лечения. Именно решению
этой задачи и посвящена настоящая работа.
Цель исследования. Разработать новую методику оценки типа роста, основанную на изучении
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параметров, отражающих особенности высотноглубинного строения лицевого скелета.
Результаты исследования.
Методика заключается в следующем. На основании обследования 98 лиц с интактными зубными
рядами были получены ТРГ в боковой проекции.
Систему координат строили через касательную линию к верхнему краю наружного слухового прохода и нижнему краю орбиты (ось абсцисс), и перпендикулярную к ней линию через середину входа
в турецкое седло (ось ординат).
Определяли антропометрические точки на телерентгенограмме черепа в боковой проекции по
методике, предложенной Жулевым Е.Н. (1986)
(рис. 1):
2 - самую нижнюю точку на крае орбиты (or),
5 - место соединения лобной и носовой костей
или самое глубокое место наружного контура этого
соединения (n),
9 - наиболее глубоко расположенная точка перехода передней носовой ости в переднюю стенку
альвеолярного отростка верхней челюсти (ss),
15 - наиболее выступающую вперед точку подбородка (pg),
16 - наиболее выступающую точку подбородка, определяемую при проведении касательной,
параллельной отрезку прямой линии между точками pg и самой нижней точкой симфиза нижней
челюсти me (gn),
17 - самую нижнюю точку симфиза нижней челюсти (me),
33 - наиболее нижнюю точку угла нижней челюсти (com),
34 - наиболее заднюю точку угла нижней челюсти (ram),
35 - наиболее выступающую точку угла нижней челюсти (go),
40 - наиболее выступающую кзади точку головки нижней челюсти (co),
43 - точку на середине входа в турецкое
седло(se),
48 – самую верхнюю точку края тела нижней
челюсти (icm),
49 - точку носовой поверхности горизонтальной пластинки небной кости на середине расстояния между наиболее выступающей вперед точкой
передней носовой ости и наиболее выступающей
назад точкой задней носовой ости (fn),
58 - проекцию точки ss на франкфуртскую горизонталь (ss' ),
59 - проекцию точки пересечения горизонтального и вертикального диаметров головки нижней
челюсти на франкфуртскую горизонталь (cc').
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Рис. 1 Антропометрические точки на ТРГ в боковой проекции по методике Жулева Е.Н. (1986).
Рассчитывали пять соотношений по формулам:
1. (or-gn)×100/ss'-cc'- высотно-глубинный индекс по Bimler (рис. 2),

Рисунок 2. Высотно-глубинный индекс по Bimler((or-gn)×100/ss'-cc' ).
2. co(n-pg)×100/icm(n-se) - соотношение общей глубины и высоты лица (рис.3),
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Рисунок 3. Соотношение общей глубины и высоты лица (co(n-pg)×100/icm(n-se)).
3. or(co-go)×100/or(me-com) - соотношение глубины и высоты лица от нижнего края орбиты до восходящей ветви и основания нижней челюсти по формуле (рис.4),

Рисунок 4. Соотношение глубины и высоты лица(or(co-go)×100/or(me-com)).
4. co(n-ss)×100/fn(n-se) - соотношение глубины и высоты средней зоны лица (рис.5),
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Рисунок 5. Соотношение глубины и высоты средней зоны лица (co(n-ss)×100/fn(n-se)).
5. ss(se-ram)×100/fn(n-se)+fn(me-com) - соотношение глубины средней зоны лица к высоте средней
зоны и высоте среднего отдела гнатической части (рис.6).

Рисунок 6. Соотношение глубины средней зоны лица к высоте средней зоны и высоте среднего отдела
гнатической части (ss(se-ram)×100/fn(n-se)+fn(me-com)).
Сверяли полученные значения с таблицей и определяли тип роста лицевого скелета (таблица 1).
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Таблица 1.
Рентгеноцефалометрические показатели для определения типа роста лицевого скелета
Тип роста лицевого скелета
РЦМ-показатели
нейтральный
горизонтальный
вертикальный
(or-gn)×100/ss'-cc'
110,0 ± 9,0
˂101
˃119
co(n-pg)×100/icm(n-se)
88 ± 6
˃94
˂82
or(co-go)×100/or(me-com)
90,5 ± 4,5
˃95
˂ 86
co(n-ss)×100/fn(n-se)
170 ± 10
˃180
˂160
ss(se-ram)×100/fn(n-se)+fn(me-com)
70,5 ± 4,5
˃75
˂66

По предложенному способу был определен тип роста лицевого скелета у 98 обследуемых с ортогнатическим прикусом (таблица 2).
Таблица 2.
Данные определения типа роста лицевого скелета у 98 обследуемых с ортогнатическим прикусом по
предложенной нами методике
Тип роста лицевого скелета
Количество обследуемых
Процентное соотношение
Нейтральный
72
73,5%
Горизонтальный
15
15,3%
Вертикальный
11
11,2%
Общее число
98
100%
Используя разработанную нами методику, было установлено, что для ортогнатического прикуса характерно преобладание нейтрального типа роста лицевого скелета (73,5%), реже встречаются горизонтальный (15,3%) и вертикальный (11%), что значительно отличается от данных, полученных ранее по схеме,
учитывающей только угловые параметры (таблица 3).
Таблица 3.
Данные определения типа роста лицевого скелета у 98 обследуемых с ортогнатическим прикусом по методике, учитывающей угловые параметры
Тип роста лицевого скелета
Количество обследуемых
Процентное соотношение
Нейтральный
34
34,7%
Горизонтальный
62
63,2%
Вертикальный
2
2,1%
Общее число
98
100%
Результаты, приведенные в таблице 3 рассчитаны по тем же самым рентгенограммам тех же самых пациентов, что и в таблице 2.
Заключение. Таким образом, предложенная
нами методика способствует повышению точности
определения типа роста лицевого скелета, способствует выяснению патогенеза аномалии соотношения зубных рядов, наиболее точной диагностике и,
в конечном итоге, повышению эффективности ортодонтического лечения.
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Аннотация
Статья рассматривает дискуссионные вопросы терапии эректильной дисфункции у пациентов с кардиологической патологией, показания и противопоказания, освещает новые представления о медикаментозной терапии эректильной дисфункции у данной категории больных, анализирует механизмы эффективности предлагаемых методов лечения. Терапия эректильной дисфункции у пациентов с кардиологической
патологией имеет свои нюансы, но может и должна проводиться с учетом особенностей этих пациентов.
Abstract
The article reviews discussion items of erectile dysfunction therapy in patients with cardiac pathology, indications and contraindications, reviews new insights of drug therapy of erectile dysfunction in the category of patients, analyzes efficacy mechanisms of the proposed treatment methods. Therapy of erectile dysfunction has its
own nuances but it can be carried out with regards to particularities of such patients.
Ключевые слова: эректильная дисфункция, ингибиторы ФДЭ-5 типа, силденафил, оксид азота, сердечно-сосудистые заболевания.
Keywords: erectile dysfunction, PDE-5 inhibitors, sildenafil, nitric oxide, cardiovascular diseases.
Введение.
Общее старение населения, нарастание числа
коморбидных состояний поднимает вопрос не
только очевидной сердечно-сосудистой патологии,
но и сохраняющейся мужской сексуальности [1].
Достижения фармакологии и повышение уровня
жизни, причем не только в развитых странах, делают вопросы взаимоотношений патологии сердца
и сосудов с эректильной дисфункцией (ЭД) достаточно актуальными для большого круга мужского
населения. Общность патогенеза сердечно-сосудистых заболеваний (CCP) и ЭД, как, например, влияние атеросклеротического процесса, заставляют
исследователей искать точки соприкосновения терапевтической и уро-андрологической врачебных
аудиторий [Щеплев П.А., Верткин А.Л., Тополянский А.В., Жиленко В.В. Атеросклероз, артериальная гипертензия, лекарственные средства и эректильная дисфункция. Лечащий врач. 2001. № 2. С.
12-15.].
Эректильная дисфункция и сердечно-сосудистые заболевания.
Многочисленными работами доказано, что ЭД
является важным предиктором ССЗ, и оказывает
существенное влияние на качество жизни мужчин с
коморбидными заболеваниями [3]. Доказанными
факторами риска развития ЭД являются: возраст,
ненормированный рабочий график, низкий уровень
образования, хронический стресс, гиподинамия,
целибат, злоупотребление алкоголем, артериальная
гипертензия, сахарный диабет и т.д. [4].
По данным ВОЗ, в 1998 г во всем мире насчитывалось около 100 млн мужчин, страдающих ЭД,

к 2005 году их число возросло до 400 млн, и по прогнозам, к 2025 году их количество достигнет 900
млн человек [5]. Четко доказано, что частота ЭД
нарастает с возрастом: в известном исследовании
MALES (Men’s Attitudes to Life Events and
Sexuality) выявление ЭД среди мужчин в возрасте
60-69 лет почти в 2 раза превышало показатели у
мужчин 40-49 лет [6]. Массачусетское исследование MMAS (Massachusetts Male Aging Study), выявило ЭД у 40% мужчин в возрасте 40-50 лет, более
чем в 50% мужчин в возрасте 50-60 лет и у 70%
мужчин старше 60 лет [7]. Более поздние исследования только подтвердили эту тенденцию.
Еще одним важным аспектом рассматриваемой проблемы является применение при CCЗ лекарственной терапии, оказывающей влияние на состояние эректильной функции. Так, показано, что
частота ЭД повышается при применении дигоксина, гипотензивных средств, тиазидных диуретиков, β-адреноблокаторов, антигиперлипидемических средств [8]. Таким образом, проблема взаимоотношений ЭД и CCЗ далека от своего решения и,
по-видимому, будет оставаться важной в течение
продолжительного времени.
Патогенетические предпосылки применения ингибиторов фосфидиэстеразы типа 5
(ФДЭ-5) при эректильной дисфункции в сочетании с сердечно-сосудистой патологией.
Установление физиологических функций ферментов ФДЭ-5 и ключевой роли оксида азота (NO)
в регуляции эндотелия сосудов было удостоено Нобелевской премии в 1998 г. Сейчас хорошо известно, что ФДЭ-5 локализуется преимущественно
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в кавернозной ткани полового члена, хотя в значимых концентрациях также обнаруживается и в
гладкой мускулатуре сосудов других органов: легких, почек, желудка, а также в тромбоцитах. Гемодинамическое действие ингибиторов ФДЭ-5
сходно с действием нитратов, а именно донации оксида азота (известно, что силденафил изначально
был исследован как нитратоподобное вещество для
лечения стенокардии). Оксид азота является ключевым медиатором эрекции, ведь именно его действие приводит к расслаблению миоцитов пещеристых тел полового члена, что обеспечивает усиление притока и удержание артериальной крови. В
дебюте эрекции NO выделяется из нервных окончаний, далее – из эндотелиальных клеток под действием повышенного давления крови в пещеристых
телах.
Прогрессирование эндотелиальной дисфункции нарушает эти процессы, формируя сосудистый
компонент ЭД [9]. Поскольку оксида азота (NO)
участвует в регуляции АД, ингибиторы ФДЭ-5 обладают небольшим гипотензивным эффектом, который может потенцироваться нитратами, что у части пациентов приводит к значительному снижению уровня АД.
В развитии эндотелиальной дисфункции ключевую роль играет снижение синтеза и биологической активности NO, который, помимо вазодилатирующего свойства, оказывает антиагрегантные эффекты,
а также
угнетает
пролиферацию
гладкомышечных клеток сосудов и ингибирует высвобождение тканевых факторов, повышающих гиперкоагуляцию и тромбообразование. Все это позволяет рассматривать NO, в том числе, в качестве
мощного антиатерогенного агента. Таким образом,
эндотелиальная дисфункция может рассматриваться как ранняя, но обратимая стадия атеросклеротического процесса. На уровне сосудов полового
члена эндотелиальная дисфункция приводит к развитию ЭД, а в коронарных сосудах — к развитию
ИБС. Важно отметить, что клинические проявления
эндотелиальной дисфункции могут проявляться
только нарушениями эрекции, тогда как в других
сосудистых бассейнах эти ранние патологические
изменения могут протекать бессимптомно. Все вышеизложенное и определяет значимость ЭД как
раннего предиктора поражений всего сосудистого
русла [2-3, 10].
Доказательство роли ЭД, как раннего предиктора субклинических форм сердечно-сосудистых
заболеваний привело к постулированию следующей концепции: “Пациент с ЭД и без симптомов со
стороны сердечно-сосудистой системы должен
считаться кардиологическим (или сосудистым) пациентом, пока не доказано обратное” [3].
В последние годы опубликован ряд работ, изучавших влияние ингибиторов ФДЭ-5 на эндотелиальную функцию и механизмы ее развития, а также
состояние кардиомиоцитов и сократительной функции сердца [11-23].
При эндотелиальной дисфункции происходит
нарушение эффектов NO, выделяемого эндотелием, а ингибиторы ФДЭ-5 повышают активность
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биохимических реакций, связанных с NO. Применение силденафила в дозах 25-100 мг сопровождалось улучшением системной эндотелиальной функции у пациентов с ИБС, хронической сердечной недостаточностью (ХСН), сахарным диабетом, а
также у курящих [14]. В исследованиях с включением больных с ХСН, помимо коррекции эндотелиальной дисфункции на уровне плечевых и коронарных артерий, силденафил также приводил к уменьшению застоя в малом кругу кровообращения, и
оказывал умеренное антиагрегантное действие
[15]. В исследовании M. Guazzi et al. (2004) установлено, что силденафил улучшает состояние эндотелия, оцененное по зависимой потоко-опосредованной дилатации плечевой артерии, у больных с
ХСН и при сахарном диабете 2-го типа (СД2) [16].
Еще одно исследование применения синденафила
больных с ХСН и ИБС продемонстрировало достоверное повышение сердечного индекса и снижение
легочной сосудистой резистентности как в покое,
так и при нагрузке [17]. Серия экспериментальных
работ показала интереснейшие эффекты ингибитора ФДЭ-5при моделировании процессов ремоделирования миокарда, предположительно, за счет
влияния на кардиальную форму цГМФ [18-20].
Приведенные исследования закладывают серьезную основу и для использования препаратов этой
группы при легочной гипертензии.
В крупном рандомизированном международном многоцентровом исследовании «SIL-HF», посвященных ингибиторам ФДЭ-5 при ХСН с низкой
фракцией выброса левого желудочка (ФВЛЖ), отмечено, что на фоне применения силденафила позитивные клинические проявления сопровождались увеличением ФВ как левого, так и правого желудочков [21].
Крупный мета-анализ исследований, посвященных влиянию ингибиторов ФДЭ-5 при левожелудочковой ХСН с низкой ФВЛЖ (460 пациентов),
и сохраненной ФВЛЖ (312 пациента), продемонстрировал достоверное снижение смертности, потребности в госпитализациях в связи с кардиоваскулярными катастрофами у лиц, получавших силденафил, по сравнению с лицами, получавшими
плацебо (для ХСНнФВЛЖ: относительный риск
0,28, 95% доверительный интервал 0,10–0,74; р =
0,03; для ХСНсФВЛЖ: относительный риск 0,81,
95% доверительный интервал 0,41–1,63; р > 0,05)
[22]. Ингибиторы ФДЭ-5 у пациентов с ХСНнФВЛЖ могут реализовать свое кардиопротекторное действие посредством по меньшей мере двух
эффектов. Острый эффект обусловлен преимущественно пульмональной вазодилатацией, а хронический — замедлением ремоделирования ЛЖ [23].
Заключение.
Несомненно, что клинические преимущества
постоянного приема ингибиторов ФДЭ-5 в отношении ССЗ требуют дальнейшего подтверждения, но
уже сейчас результаты выполненных исследований
позволяют предполагать, что улучшение функционального состояния эндотелия и функций кардиомиоцитов, отмечаемое на фоне подобного лечения,
может сопровождаться снижением числа сердечно-
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сосудистых осложнений, повышением качества
жизни пациентов – безусловно, на фоне доказанного улучшения со стороны эректильной дисфункции.
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Аннотация
В данной статье представлены результаты изучения пропускной способности твёрдых тканей коронковой части зуба лазерного излучения высокоинтенсивных диодных лазерных системам ближнего инфракрасного спектра с длинами волн 810 и 980 Нм, при облучении коронки удалённого моляра и витального
клыка человека в лабораторных и клинических условиях.
Abstract
This article presents the results of studying the throughput of the hard tissues of the crown part of the tooth
of laser radiation of high-intensity diode laser systems of the near-infrared spectrum with wavelengths of 810 and
980 Nm, when irradiating the crown of the remote molar and the human vital canine in laboratory and clinical
conditions.
Ключевые слова: лазерная система, длина волны, твёрдые ткани зуба.
Keywords: the laser system, the wavelength, the hard tissue of the tooth.
Актуальность.
Через несколько лет после создания лазера
начались поиски возможного использования лазерного излучения в стоматологии. В 1964 г. Goldman
L., Hornby P., Goldman В., и др. высказали предположение о возможности применения рубинового
излучателя для иссечения кариозных тканей зуба,
что вызвало большой интерес у исследователей [1].
Параллельно Stern R.H. и Sognnaes R.F. в 1964 году
изучили влияние рубиновой лазерной системы на
уменьшение деминерализации эмали, снижение
проницаемости эмали к кислотам (Stern R.H.,
Sognnaes R.F. 1964; Stern R, Renger HL, Howell FV
1969). Начались исследования влияния лазерного
излучения на твердые ткани зуба (Lobene RR,
Bhussry BR, Fine S. 1968; Borggreven JMPM, van
Dijk JWE, Dresses SCI. 1980; Yamamoto H, Sato K.
1980; Goldman L, Hornby P, Meyer et al. 1964; Lobine
RR, Fine SF. 1966; Taylor R, shklar G, Ribs F.
1965;19:786-95) [2].
В 1967 г. Гордон Гулд попытался удалить кариес и подготовить полость при помощи рубинового лазера с непрерывным импульсным излучением в клинике, но, несмотря на хорошие результаты, полученные in vitro, не сумел избежать

повреждения пульпы зуба. Та же проблема возникла при попытке использовать для этих целей
СО2-лазер [3].
Кроме того, Stern R.H. (1974) обнаружил, что
при работе с любыми лазерными системами, которые работают в постоянном (непрерывном) режиме
на твёрдых тканях зуба или кости возникает тепловой эффект, который ограничивает возможности их
применения. Для лазерных систем, работающих в
импульсном режиме это вторичный (побочный) механизм, т. к. первичным является акустический.
Несмотря на то, что современная стоматология
добилась высоких результатов в лечении зубов с
применением высокоинтенсивных лазерных систем, одной из наиболее эффективных методик является бесконтактная, а поиск оптимальных параметров лазерного излучения для уменьшения
осложнений и сроков реабилитации больных является на сегодняшний день весьма актуальным.
Цель исследования:
Изучить пропускную способность твёрдыми
тканями зуба лазерного излучения высокоинтенсивных диодных лазерных системам ближнего инфракрасного спектра с длинами волн 810 и 980 Нм

30
при облучении коронки удалённого моляра и витального клыка человека в лабораторных и клинических условиях.
В качестве материала исследования были использованы: удалённый моляр человека, пациент с
витальным зубом 4.3, малая зонная насадка с диаметром выходного отверстия 1 см2; В исследовании использовали итальянские диодные лазерные
системы «Doctor Smile» с длинами волн 810 и 980
Нм. Для измерения дозы лазерного излучения применяли аппарат израильского производства фирмы
OPHIR (Laser Measurement Group) PULSAR 4 с
круглым фотодиодным сенсором (PD300R-UV filter
off.) и программным обеспечением - StarLab (pulsar sensor 3 photodiode PD300R-UV (s/n 782471)
FU 1.27 (s/n 746231).
Параметры лазерного излучения с длинами
волн 810 и 980 НМ в лабораторных исследованиях
всегда были одинаковыми: мощность 1 Вт; постоянный режим (CW); неактивное волокно толщиной
320 микрон; методика бесконтактная, стабильная;
облучение лазером в течение 15 секунд.
При облучении лазерной энергией с длиной
волны 980 Нм удалённого моляра человека остаточная доза (плотность энергии), прошедшая через всю
коронку зуба в области экватора толщиной 1,1 см
на расстоянии 1 мм от лазерного излучателя, остаточная мощность составила 902 µВт. С длиной
волны 810 Нм при аналогичных условиях остаточная мощность составила 485 µВт.
При облучении лазерной энергией с длиной
волны 980 Нм витального зуба человека 4.3 остаточная доза, прошедшая через всю коронку зуба в
области экватора толщиной 0,7 см на расстоянии 1
мм от лазерного излучателя, остаточная доза составила 12 мВт. С длиной волны 810 Нм при аналогичных условиях остаточная доза составила 13,9 мВт.
Остаточная доза лазерного излучения с длиной
волны 980 Нм, которая прошла через всю коронку
удалённого моляра составила 902 µВт, что составило 0,09% от исходной мощности. При смене лазерной системы на длину волны 810 Нм непоглощённая доза лазерного излучения составила 485
µВт, что составило 0,04% от исходной мощности. В
лабораторных условиях лазерное излучение с длиной волны 980 Нм в 2 раза меньше поглощается
твердыми тканями удалённого зуба, чем с длинной
волны 810 Нм.
Остаточная доза лазерного излучения с длиной
волны 980 Нм, которая прошла через всю коронку
витального зуба 4.3 составила 12 мВт, что составило 1,2% от исходной мощности. При смене лазерной системы на длину волны 810 Нм непоглощённая доза лазерного излучения составила 13,9 мВт,
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что составило 1,4% от исходной мощности. В клинических условиях твёрдые ткани зуба почти одинаково поглощают лазерную энергию как с длиной
волны 980 Нм, так и с длиной волны 810 Нм.
Выводы:
Проведенные лабораторные и клинические исследования позволяют сделать вывод о том, что лазерная энергия поглощается не полностью хромофорами коронки удалённого моляра и витального
зуба человека, а проходит их насквозь.
Если в лабораторных условиях лазерное излучение с длиной волны 810 Нм поглощается в 2 раза
больше, чем с длиной волны 980 Нм, то в клинических условиях результаты были одинаковыми, разница составила 0,2%. Отличия в лабораторных и
клинических результатах связаны с тем, что содержание тканей мишеней (хромофоров) в тканях удалённого и витального зубов разное. Как известно,
основным хромофором для длины волны 810 Нм
преимущественно является меланин, а для длины
волны 980 Нм – гемоглобин, которого в витальном
зубе больше, чем в удалённом.
Таким образом, на основании полученных данных можно сделать заключение о том, что применение бесконтактной методики высокоинтенсивных диодных лазерных систем ближнего инфракрасного спектра с длинами волн 810 и 980 Нм
могут эффективно использоваться в механизме фотобиомодуляции при работе на твёрдых тканях коронковой части витальных зубов для уменьшения
осложнений и сокращения сроков реабилитации в
клинической стоматологии.
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Анотація
У статті висвітлено питання оцінки творчості відомого російського письменника кінця XIX початку
XX століття Д.С. Мережковського критиками, які були його сучасниками. Визначається велика кількість
різнопланових робіт на цю тематику, і багато проблем які були озвучені авторами критичних статей. Розкрито проблеми на які звернули увагу числені критики Д.С. Мережковського. Наголошено на здебільшого
упередженій оцінці творчості письменника та визначено продуктивні ракурси аналізу його різнопланових
творів.
Abstract
The article deals with an issue of the famous Russian writer of the end of XIX and beginning of XX century
D.S. Merezhkovsky`s works evaluation by the critics who were his contemporaries. A large number of diverse
works on this subject are mentioned, as well as many problems that had been raised by the authors of critical
articles. The problems that has drown attention of many critics of D.S. Merezhkovsky are revealed in the article.
The emphasis is mostly placed on a largely biased assessment of the writer's works and defenition of the productive
angles for his diverse works analysis.
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Творчість Д.С. Мережковського, вже достатньо давно визнана помітним і неординарним явищем в історії російської літератури кінця XIX початку XX століття, та постійно викликає інтерес з
боку дослідників. Однак вивчення творчості Д.С.
Мережковського відрізняється фрагментарністю.
Увага літературознавців в основному зосередилася
на такому великому епічному творі Д.С. Мережковського, як трилогія романів-міфів «Христос і Антихрист» (1895-1904) [ 11,13,14,18,19] .
Наступним за популярністю об’єктом дослідження стала його драматургія [1, 2, 3]. У сферу
уваги дослідників також потрапили теоретичні та
літературно-критичні роботи Д.С. Мережковського
- «О причинах упадка и о новых течениях современной русской литературы» (1893), «Вечные спутники» (1897), «Л. Толстой и Достоевский» (1901) и
другие [8,23]. Також треба відзначити інтерес дослідників до емігрантської прози Д.С. Мережковського 1925-1941 років, особливо до творів біографічного жанру ( «Наполеон», «Данте» і ін.) [12,21].
Що стосується малої прози Мережковського 1890-

1900 років - циклу «Італійські новели» (1895-1897)
і повісті «Мікеланджело» (1902) - то вони не привертали уваги дослідників творчості автора в порівнянні з більш відомими творами.
Але перш за все цікавим і продуктивним напрямком буде дослідити думку сучасників письменника щодо його літературної спадщини.
Літературна діяльність Мережковського почалася в 1882 році з публікації невеликого вірша в
«Живописном обозрении», а вже в 1911году в Москві було видано перше повне зібрання його творів
в 17 томах. Через три роки вийшло ще одне, доповнене, видання повного зібрання творів в 24-х томах.
У передмові до цього видання автор писав: «В русской литературе встречали меня недоброжелательно, и недоброжелательство это до сих пор продолжается. Я мог бы справить 25-ти летний юбилей
критических
гонений
безжалостных»
[16:XXIV:122].
Однак справедливості заради слід сказати, що
сучасниками Мережковського були відзначені його
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ерудиція, величезна широта його творчого репертуару і зусилля культуртрегера, який прагнув представити світову літературу без поділу на російську
та західноєвропейську. Унікальним для російського письменника рубежу століть була і популярність Мережковського за межами Росії. Однак, незважаючи на все це, твори Мережковського, як до
революції, так і в еміграції, дійсно, отримували здебільшого вельми критичні оцінки його співвітчизників.
Перші критичні статті, присвячені творам Мережковського, з'явилися вже на самому початку
його творчості. У 1888р. Мережковський видав невелику збірку віршів, яку зустріли досить прохолодно і публіка, і критика. Так, А. Волинський в статті
«Символы (песни и поэмы» [10] вказував на те, що
більшість віршів цієї збірки, написані в 1883 - 1888
роках, на його погляд є переспівами лірики Надсона
і Мінського. У цій же статті автор аналізував ще
одну збірку віршів Мережковського - «Символи»
(1892), яку характеризував як філософствування на
релігійні теми.
Стаття В. Буреніна «Критические очерки» починалася такими словами: «Г-н Мережковский,
накропавший целых два тома посредственных и холодных стихов, вздумал обратиться к прозе и
накропал посредственную статейку под длинным и
претенциозным заглавием: ”О причинах упадка и
новых течениях современной русской литературы”» [8]. Сьогодні погодитися з цією думкою
дуже важко, адже вже сучасниками Мережковського, а пізніше і сучасними літературознавцями
було визнано, що ця робота стала одним з перших
маніфестів «нового мистецтва».
У статті «Д.С. Мережковский как поэт»[7] В.
Брюсов детально охарактеризував всі поетичні збірки Мережковського і прийшов до висновку, що
Мережковський-поет невіддільний від Мережковського-критика і мислителя. Тому поезію Мережковського Брюсов визначив не як імпровізацію, а як
розвиток в його віршах певних ідей. Тим самим
була поставлена проблема специфіки мистецького
хисту письменника-інтелектуала.
Величезна кількість критичних відгуків викликала знаменита трилогія Мережковського «Христос
и Антихрист» (1895 - 1904), збірка статей «Вечные
спутники» (1897), дослідження «Толстой и Достоевский» (1900 - 1902). Все той же В. Буренин в статті
( «Литературные эпигоны» [9]) окрім викладу критичного погляду на трилогію зазначив ряд моментів, які і сьогодні дають підгрунтя для роздумів. До
них відноситься той факт, що перші два романи
трилогії більший успіх мали на Заході, а не в Росії:
«Нельзя не поставить на вид, что такого факта в
нашей литературе, кажется, не было никогда
прежде: русский писатель пожал лавры успеха сначала на чужих полях. Роман о римском цезаре и роман о художнике итальянского Возрождения выдержали, первый во Франции, а второй в Италии
большее число изданий, чем в России»[9].
Такий стан справ В. Буренин пояснював певною складністю романів для російської публіки і
звинувачував Мережковського в тому, що він
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«напряженно желает показаться в глазах читателей
необычайно глубоким художником и мыслителем,
который задается и в своих романах, и в своих
критических этюдах какими-то будто бы не только
философскими замыслами, но даже мистическими…он упоенно стремится, подобно известному метафизику басни, к отысканию будто-бы
символического значения даже в “веревки вертии
простом”» [9].
Також автор дорікав Мережковскому щодо
об'єднання романів в трилогію, це нібито ускладнювало розуміння її читачами і навіть відлякувало
частину з них. Читаючи цю статтю сьогодні, чітко
розумієш, що В. Буренин, незважаючи на критичне
ставлення до трилогії, позначив ряд ключових моментів, які стали об'єктами подальших досліджень:
міфопоетики і філософських проблем романів, функції циклізації у творчості Мережковського, значення символів в його романах.
Ще один погляд на трилогію був представлений в статті К. Чуковського «Д.С. Мережковский
(Тайновидец вещи)»[27]. Особливу увагу критик
звернув на предметний світ романів, який видався
йому дуже перенасиченим. Самого ж Мережковського він вважав своєрідним «заручником» культури: «Д.С. Мережковский любит культуру, как никто никогда не любил ее. Любит все эти ”вещи”,
окружающие человека, созданные человеком для
человека, и кажется – вынь Мережковского из культурной среды, из книг, цитат, памятников, идеологий, оторви его от Марка Аврелия и Достоевского,
Софокла и Леонардо да Винчи, – и ему незачем будет жить, нечем будет дышать, и он тут же погибнет, как медуза, оторванная от морского дна»[27:
185].
Це спостереження є надзвичайно влучним і досить продуктивним і для сучасних дослідників
прози Мережковського, в тому числі його новел.
Однак, на наш погляд, така « закоханість» в предметний світ своїх творів не може бути інтерпретована тільки як слабка сторона творчості письменника. Слід спробувати осмислити її як особливість
його художнього світу і дослідити та визначити її
функції.
Зазначена Чуковським особливість прози Мережковського, дійсно, стала об'єктом інтерпретацій
в статтях сучасних йому критиків. З робіт зарубіжних дослідників того часу показовою є стаття Г.
Брандеса «Мережковський» (1913), в якій письменника названо апостолом «третього царства», неперевершеним художником і оригінальним критиком.
Численні описи при зображенні епохи автор вважав
не слабким містом Мережковського, а його сильною стороною : «Изображение эпохи отличается
уверенностью и силою. Чувствуется, что Мережковский, между прочим, является тонким знатоком
древней Эллады, что в оригинале читал латинские
и греческие произведения, которые дают ему знание описываемой эпохи. Но он не только изучил источники: он сумел вдохнуть жизнь в них»[6: 315].
Одним із критиків Мережковського був В.В.
Розанов. Серед його відгуків - рецензія на книгу
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Мережковського «Любовь сильнее смерти» в «Историческом вестнике» [24]. Розанов дуже високо
оцінив не тільки книгу, що включала новели «Любовь сильнее смерти», «Наука любви», «Святой сатир» і повість «Микеланджело», а й самого Мережковського – літератора: «Уже с давнего времени
г. Мережковский насаждает в России маленькие
сады Адониса, или, что то же, пытается пробудить
какой возможно ”Renaissanse” эллинско-римского
мира среди степей Московии и Скифии. Одно
можно отметить, что чем старше становится автор,
тем спокойнее, увереннее, а главное – сложнее он
работает» [24:1138].
Кращим твором, що було включено до збірки,
критик вважав повість «Микеланджело». В.В. Розанов відзначав важливу особливість цього літературного твору: «Италию и Renaissanse автор изучил,
как Забелин московские закоулки; студент, студентка, размышляющий гимназист, как и самый образованный человек неспециалист, равно приобретут много, если изберут г. Мережковского ’’гидом”
по интересной стране и интереснейшей эпохе. К
тому же это не гид-археолог, а гид-мыслитель»[24:
1139].
Таким чином, Розанов не був згоден з критиками, які звинувачували Мережковського в надмірному захопленні описами предметного світу в його
творах.
В основі статті А. Білого «Мережковский» [4]
відображено погляд на трилогію як на суміш археології та ідеології. При цьому А. Білий аж ніяк не
спрощував проблему «синтетизму» Мережковського : «Каждая из книг, написанных Мережковским, вовсе не представляет собой отдельную сторону его дарования, хотя он и является перед нами
в разнообразных одеяниях: здесь как критик, там
как мистик, а там как поэт. Но лирика Мережковского – не лирика только, критика – вовсе не критика, романы вовсе не романы. В каждой из книг
его вы найдете совокупность всех сторон его дарования: изменена форма выражения, изменен метод.
…И в то же время Мережковский при всей огромности дарования нигде не довоплощен: не до
конца большой художник, не до конца проницательный критик, не до конца богослов, не до конца
историк, не до конца философ. И он больше, чем
только поэт, больше чем только критик» [4:328].
А. Білий намагався також поясними таку особливість композиційного побудови трилогії, як геометрична досконалість романів. На його думку,
вона дозволяла художньо втілити боротьбу двох
сил - християнства і язичнецтва, що відображається в протистоянні космоса і хаоса, духа і тіла,
Христоса і Антихриста.
На завершення статті автор зізнається , що не
може дати однозначної оцінки творчості Мережковського і свого ставлення до нього: «Мережковский – вопиющее недоумение нашей эпохи. Он – загадка, которая упала к нам из будущего»[4:334]. Ця
думка отримала подальший розвиток в численних
роботах сучасних дослідників творчості Д.С. Мережковського, але все ще не вичерпала своєї глибини.
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Значну кількість статей сучасників письменника було присвячено літературно-критичним творам Мережковського. У статті М. Меньшикова
«Клевета обожания (А.С. Пушкин)» [15] йшлося
про роботу Мережковського «А.С. Пушкин », яка
відкривала збірку«Философские течения в русской
поэзии». Уже в назві статті Меньшикова позначена
сутність інтерпретації їм цієї роботи. На думку
Меньшикова, Мережковський занадто суб'єктивний в тлумаченні творчості великого поета. Схожу
думку знаходимо у статті Л. Шестова «Власть
идей» [28], присвяченій масштабному твору Д.С.
Мережковського «Л. Толстой и Достоевский».
Критик особливо докладно проаналізував другий том і прийшов до висновку про те, що недоліком роботи є занадто яскраво виражене прагнення
автора до синтетичного об'єднання видобутого ним
самим у Достоєвського і Толстого психологічного
матеріалу.
Про своєрідність підходу Мережковського до
«чужого слова» писав Н.М. Мінський в статті «Абсолютная реакция» [17], присвяченій аналізу творчості Мережковського – критика, а саме його статті
про прозу Л. Андрєєва. Мінський вважав критичний метод Мережковського неприпустимим: «До
сих пор мы знали критику эстетическую, психологическую, общественную, философскую. Мережковский создал критику миссионерскую, проповедническую. Мережковский никогда не проповедует
своими словами – всегда чужими, всегда цитатами»
[17:211].
Мінський також зауважив, що Мережковський
знаходить у кожного письменника лише те, чого
шукає. При цьому свої питання він переробляє в відповіді.
Б. Ейхенбаум же в статті «Д.С. Мережковский
- критик »[29] визначив метод Мережковськогокритика як розсудливість, що подана в імпресіоністській формі.
Крім перерахованих робіт сучасників Мережковського можна згадати не менш цікаві статті Ф.
Сологуба «О грядущем Хаме Мережковского» [25:
102-104], Елліса «О современном символизме, о
’’черте’’ и о ’’действе’’»
[ 30:75-82], Н.А. Бердяєва «Новое христианство (Д.С. Мережковский)»[5: 487-415], Б.Ю. Поплавського «По поводу… «Атлантиды – Европы»[22: 161-165] та ін. У кожній з цих робіт розглядалися різні за жанром твори Мережковського,
що дозволяє підтвердити тезу про широкий творчій діапазон письменника. У зазначених роботах в
основному характеризуються релігійні та історіософські погляди Д. Мережковського.
Таким чином, підбиваючи підсумки можна
відзначити, що творчість Мережковського не залишилося по за увагою ні дореволюційної, ні емігрантської критики. Однак в більшості випадків оцінка
творчості Мережковського його сучасниками була
досить однобокою: в авторі, перш за все, бачили
мислителя, художня цінність його творів або зовсім
не помічалася, або оцінювалася неоднозначно. У
той же час, у низці статей сучасниками Мережковського було знайдено досить продуктивні ракурси
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розгляду його творів і творчого процесу: відношення до «чужого» художнього слова та ідеї, специфіка релігійно-філософської проблематики, композиції та поетики його творів.
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Аннотация
В статье рассматриваются вопросы использования мнемотехники, одного из методов для лучшего запоминания новой информации, о его применении на занятиях иностранного языка, о разнообразии этапов
запоминания, о формах работы с мнемотехникой, о ее положительных сторонах, а также дается подробная
характеристика методов квазислов, связок и ключевых слов.
Abstract
The article discusses the use of mnemonics, one of the methods for better memorizing new information, on
its application in foreign language classes, on the variety of stages of memorization, on the forms of working with
mnemonics, on its positive aspects, and also provides a detailed description of quasi-words, Bundles and keywords.
Ключевые слова: мнемотехника, иностранный язык, метод, произвольная память.
Keywords: mnemonics, foreign language, method, arbitrary memory.
Сегодня изучая иностранный язык, решаются
разные задачи такие, как воспитательные, образовательные и практические. Одновременно у обучающихся развивается наблюдательность, внимание
и память, что немало важно в учебном процессе. В
процессе изучения иностранного языка формируется логическое мышление, обучающийся умеет сопоставлять и сравнивать, анализировать и синтезировать, делать выводы и умозаключения, а также
приобретаются навыки самостоятельной работы.
Мозг является генератором информации
Различают мыслительные операции, включающие процесс «память». Главная мыслительная операция в мнемотехнике – это «соединение образов».
Мнемотехника, или мнемоника, основана на запоминании новой информации путем преобразования
ее в образы и составления связей между ними. Хорошо известно, что язык мозга - это образы, и
прежде всего зрительные. Если обращаться к мозгу
на его языке, то он выполнит любые наши команды,
например, команду «запомнить». Являясь одной из
самых сложных психических функций человека,
память имеет разные виды и формы. Прежде всего,
можно выделить такие виды памяти, как генетическая (наследственная), и прижизненная. Прижизненную память можно классифицировать по разным основаниям. По наличию целевой установки и
затрачиваемым на запоминание усилиям память
можно разделить на непроизвольную и произвольную.
Непроизвольная память — это автоматическое
запоминание и воспроизведение информации, происходящее без усилий со стороны человека и установки на запоминание. Произвольная память — запоминание со специальной установкой запомнить и
требующее определенных волевых усилий. Именно
над произвольной памятью можно работать на за-

нятиях иностранного языка с помощью мнемотехники, благодаря которой процесс произвольного запоминания становится значительно легче.
Мнемотехника включает 3 этапа запоминания,
Первый этап – кодирование. На этом этапе
слово преобразовывается в образ. С осязаемыми вещами все просто: если нужно запомнить яблоко, то
просто представляйте яблоко. Однако если нужно
представить абстрактную фразу, тогда к ней следует подобрать образ самостоятельно. К примеру,
для страха это может быть паук, для гордости —
орел, для смелости — меч и т.д. Такие образы
можно создавать не только для фраз, но также и для
отдельных звуков.
Второй - запоминание. Студенты стараются
вспомнить образы несколько раз и удерживать их в
памяти не менее 6 секунд. Наиболее эффективным
на занятиях иностранного языка просмотр фильмов
без субтитров, а в дальнейшем с субтитрами.
Третий этап можно считать особенно важным
- это умение закрепления связей между образами и
его кодированием. Допустим, нужно сформировать
образы-значения для этих слов, например, при запоминании слова «hammer» (молоток) образом значением будет образ «молотка», а не машина Хаммер.
Обучающийся должен перевести в активный
лексический запас какое-то слово, ему нужно несколько десятков раз встретить его в тексте, еще несколько десятков раз услышать в речи и, самое
главное, начать употреблять самостоятельно. Эти
слова будут запоминаться при помощи мнемотехник: пока обучающийся не будет использовать
слова в речи, они, в лучшем случае, будут лежать в
пассивном запасе. Когда он начнет их использовать, они будут вспоминаться напрямую, без образов.
Для студентов можно предложить такие
формы работы, как рифмизация слов (zwei – Polizei,
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vier – wir и т.д.). Запоминание длинных терминов
или иностранных слов с помощью созвучных или
объединенных тематически (arbeiten – der Arbeiter,
Arbeitnehmer, Arbeitgeber: kommen – gehen, der
Wein – weinen, die Weintraube: braun – braunhaarig,
der Braunkohl и т.д.) Метод Цицерона на развитие
пространственного воображения (представление
любого из изучаемых слов по отношению к любому
предмету или помещению, например предлоги. В
немецком языке отличаются предлоги многозначимостью, например, на вопрос где? an – am Meer, am
Tisch, куда? an das Fenster и т.д.
Использование звуковых и смысловых связей
между русскими и немецкими словами: бухгалтер –
«der Buchhalter», галстук – «das Halstuch», банан die Banane, миксер - der Mixer, лифт - der Lift и т.д.
Трудности при изучении немецкого языка
можно преодолеть обучающимся создавая квазислова. «Квази» - латинское слово, которое означает «как». Квазислова - это ненастоящие, придуманные слова, которых нет в языке. благодаря
этому простому приему легко запомнить правило
определения рода существительного по суффиксу.
Например, мужской род --- tum, - ег – ig -ling-orismus, женский род – - ung, - ik, -tion, -keit schaft, heit, cредний род - chеп, - lein,, -heit, -keit, -nis, -tum,
-ung,
-schaft,
-tion
Kindheit, Finsternis, Eigentum, Feindschaft, Einigkeit,
Kleidung, Aktion ...
Использование метода связок является также
продуктивным на занятиях иностранного языка.
Этот метод заключается в объединении опорных
слов текста в единую целостную структуру, единый
целостный рассказ. При изучении неправильных
глаголов можно взять только те, которые имеют
одинаковое чередование гласных в формах прошедшего времени, и предложить студентам составить историю. В этой истории также должно быть
слово, которое будет напоминать о нужном чередовании гласных. Например, возьмем глаголы с чередованием гласных i(e)-a: schlafen - спать, halten держать, fallen - падать, anfangen -начинать, braten жарить, verlassen - покидать и др. Разъясняя при
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этом, что эти глаголы образуют претеритум с помощью гласных i(e), а перфект - с помощью гласной a.
В дальнейшем нужно выбрать слово, которое будет
встречаться в мнемоистории и напоминать о чередовании гласных.
Метод ключевых слов. Ключевые слова - это
фонетические (звуковые) ассоциации к запоминаемым словам. Слово-ключ - это зацепка, благодаря
которой путь к запоминанию остается известным и
не теряется в памяти. Для того чтобы запомнить
иностранное слово, к нему подбирается созвучное
ключевое слово на родном языке. Затем составляется небольшой сюжет из слова-созвучия и перевода. Сюжет необходим для образования связки.
Третий этап при запоминании с помощью данного
метода - это визуализация, оживление придуманного сюжета: Die Brücke (мост) - «брюки» (река как
брюки разделяет город мостом), Die Brille (очки) «бриллиант» (бриллиантовые очки, где вместо стекол стоят два огромных бриллианта).
Процессе понимания и усвоения материала будет протекать быстрее и эффективнее, если студенты активно ищут собственные ассоциации, развивается воображение. Названные приемы позволяют значительно увеличить объем запоминаемого
материала.
Таким образом, применение мнемотехники
дает возможность продуктивного восприятия и запоминания с элементами игры, воображения и фантазии. Мнемоприемы разгружают информацию, делая новый материал «легкоусвояемым».
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Анотація
Проаналізовано структуру речень різної семантики у комунікації лікаря, що зумовлено його фаховими
завданнями.
З’ясовано, що значне місце в дискурсі лікаря посідають розповідні речення із семантикою пояснення,
констатації, повідомлення. Особливу роль відіграють речення із семантикою буття.
Abstract
The structure of sentences of different semantics in communication of the doctor is analyzed, which is caused
by his professional tasks.
It has been found that narratives with the semantics of explanation, ascertainment, message, occupy a
significant place in the doctor's discourse. A special role is played by sentences with the semantics of being.
Ключові слова: висловлення, речення, семантика, комунікація, медичний.
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Дослідження мови як форми вираження думки
і речення як семантичної одиниці, що номінує ситуацію, є об’єктивним підґрунтям для вивчення семантики речення через позначувану ним реальність
[2,3,5].
Залежно від контексту семантика висловлення
може по-різному відображатися в граматичній
структурі речення, що забезпечує передачу думки
від автора до адресата [2,3,5].
Метою статті є дослідити цей феном на прикладі мовлення лікаря у його фаховому дискурсі.
«Механізм комунікативного аспекту речення,
– зауважує Н.В.Гуйванюк – можливий за умови,
якщо розглядаємо його як певне висловлення, тісно
пов’язане з конкретним мовленнєвим контекстом,
мовленнєвою ситуацією» [2, с. 223]. Нам імпонує
такий підхід до вивчення проблеми функціонування синтаксичних одиниць у мовленні. Тому пропонуємо функціональну специфіку речень у дискурсі лікаря розглядати як своєрідність певних висловлень, реалізованих у контексті медичного
мовлення, і застосовувати термін речення стосовно
формально-граматичної будови висловлень у дискурсі лікаря.
Важливого значення на різних стадіях комунікації лікаря з пацієнтом набуває семантичний зміст
висловлень, який проходить шлях від констатації
окремих ознак захворювання до різних форм їхнього узагальнення.

Семантика висловлень у дискурсі лікаря, їх комунікативна організація та композиційна структура
знаходять своє вираження в комунікативно- граматичній структурі речень по-різному і залежить від
комунікативних завдань мовця.
Так, зокрема, пояснюючи пацієнтові перебіг
захворювання на підставі констатації симптомів,
отриманих унаслідок огляду та лабораторних досліджень, лікар часто використовує їх як аргументи
для подальших логічних висновків. У таких випадках особливого вираження набуває семантика пояснення, що містить у собі декілька пропозицій. Поняття пропозиції розуміємо, за І.Р. Вихованцем, як
«семантичний інваріант, спільний для всіх членів
парадигми речення і похідних від речення конструкцій (словосполучень, зворотів тощо). Це стабільне
семантичне ядро, об’єктивна семантична константа
речення, яка відображає структуру ситуації, події»
[1, c. 121–122]. Пропозиції, відображені в реченні з
семантикою пояснення, демонструють зв’язки між
явищами і аргументують ймовірність виникнення
певних обставин, спричинених особливостями перебігу захворювання чи характером лікування. Усе
це вербалізується у максимально зрозумілій для
пацієнта інтерпретації, що знаходить вираження в
різних типах речень. Це можуть бути :
- інфінітивні речення, які застосовує лікар, щоб
наголосити на необхідності виконання певних дій
задля повноти і об’єктивності обстеження: Аналізи
такі, що не обійтися без діагностичної операції;
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- безособові речення із прислівниками завжди,
зазвичай, що вказують на позачасовий зміст висловлення: Це типова ситуація, коли при Вашому
розмірі фіброміоми такий гемоглобін. Так завжди
(зазвичай) і буває;
- складнопідрядні речення із підрядними мети,
що приєднуються сполучником щоб (для того,
щоб): Бачу на знімку, що кістка нормальна. Видалимо корінці та вживимо імплантанти одночасно
для того, щоб уникнути подвійного травмування.
За структурою підрядні частини таких речень
здебільшого є інфінітивними.
Коментуючи результати обстеження як ознаки
певного захворювання, лікар часто використовує
вищезгадані способи вербалізації з наявними в них
причиново-наслідковими характеристиками, що
слугують у процесі діагностування аргументом для
подальших логічних висновків. У таких випадках
семантика пояснення містить у собі декілька пропозицій, що демонструють зв’язки між явищами і є
доказовою базою вихідної тези. Зміст таких пропозицій ґрунтується на когнітивних установках медичної наукової картини світу, її сучасних положеннях: Цілком можливо, після операції буде в цій ділянці накопичуватися рідина. Тому там будуть
стояти дренажні пристрої…
Як бачимо, лікар може вдаватися до витлумачення процесів розвитку певних симптомів, спираючись на типовість ситуації, яка має свої стандартні
характеристики: А він і буде тут боліти, бо процес
запалення наростатиме. На жаль.
Значне місце в дискурсі лікаря посідають розповідні речення із семантикою констатації, повідомлення. Йдеться про ті моменти, коли лікар звертає
свою увагу на різноманітні візуальні враження, показники перкусії, пальпації, аускультації, тактильні
відчуття, різноманітні метричні дані і вводить повідомлення про них у діалог з пацієнтом: Так, тони
серця приглушені; у горлі з правого боку почервоніння; шкірні покриви надто сухі; дихання вазискулярне; печінка збільшена; живіт м’який; на шийці
матки ерозія; у нижній частині правої легені
хрипи. Фіксуючи виявлений під час обстеження
симптом, лікар повідомляє про нього пацієнтові,
що є одним із стратегічних завдань лікувального
процесу.
Частотними в таких контекстах є речення з семантикою буття, наявності, які допомагають лікарю констатувати під час обстеження наявність
ознаки, симптому та шляхом її ідентифікації за
принципом типовості діагностувати захворювання:
На шиї з правого боку доброякісна ліпома. На лівому оці гіпопаратиреоїдна катаракта.
За допомогою розповідних речень, що виражають семантику буття, наявності лікар здійснює коментування різноманітних писемних свідчень: Так,
у сечі аксалати. Бачимо запалення періодонтальної тканини. Місцями спостерігаємо слиз. Ужита в
таких реченнях граматична форма першої особи
множини теперішнього часу зі значенням першої
особи однини (бачимо, спостерігаємо і под.) якнайкраще задовольняє потребу мовця в інформації про
те, що констатація наявності здійснюється в момент
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мовлення. Найчастіше такий комунікативний намір
мовця виражають двоскладні речення з дієслівною
лексемою бути, яка внаслідок загальної тенденції
до вживання в реченнях теперішнього часу буттєвого присудка виступає в нульовій формі: У сечі білок; У крові фібробласти. Вербалізованим зазвичай
у цих реченнях є локалізатор, що вказує на обставину місця і виражений прийменниково-відмінковою формою іменника: У центральній зоні лоханки
два міколіти. Проте трапляються речення з невербалізованим локалізатором, хоч ситуативний чинник знову вербалізується обставинним компонентом, вираженим словосполученням: Так, аналіз
сечі…Цього разу білок. Структурна неповнота подібних речень не перешкоджає пацієнтові адекватно
розуміти їх завдяки ситуації мовлення, що передає
попереднє спілкування з лікарем. Зрідка трапляються буттєві речення, іменний складений присудок яких виражений нульовою формою зв’язки
бути і прикметником присутній (присутня, присутнє, присутні): У копрограмі знову присутня непереварена клітковина. У таких реченнях локалізатор
вербалізований завжди.
В обстеженні пацієнта симптомом для лікаря є
не лише певна ознака, а й відхилення від норми метричних параметрів органа чи характеристик його
функціонування. Ці відхилення він констатує за допомогою двоскладних речень з підметом, який називає орган або функціональну ознаку цього органа
чи організму загалом, та іменним складеним присудком, утвореним нульовою зв’язкою та іменною частиною, вираженою ад’єктивом, переважно прикметником чи дієприкметником, параметричної семантики: збільшений, зменшений, підвищений,
знижений, потовщений, стоншений, посилений, послаблений тощо: Артеріальний тиск підвищений;
Нігтьові пластини потовщені; Тонус матки посилений.
У таких реченнях лікар іноді вербалізує порівняння параметра з нормою, що увиразнює інформацію про симптом: У Вас печінка збільшена на два
сантиметри. Усвідомлення пацієнтом рівня невідповідності нормі цифрових показників його реального стану підвищує відповідальність і дисциплінованість пацієнта у виконанні призначень та рекомендацій лікаря.
У разі повторного відвідування наявність предмета як ознаки певного стану пацієнта в мові лікаря виражена за допомогою семантики порівняння: як і раніше, як і тоді, як і в попередніх аналізах, як і до операції, як завжди тощо. Такі
порівняльні звороти спостерігаємо у структурі односкладного означено-особового речення з головним членом, вираженим дієсловом бачити у формі
теперішнього часу першої особи множини, ужитої
зі значенням першої особи однини: У вихідному відділі жовчного міхура, як і раніше, бачимо щільний
осад.
Знайомлячись із результатами лабораторних
аналізів, електрокардіограм, рентгенограм пацієнта, лікар може коментувати наявність певних ознак – запалення, некроз, набряк, аритмію тощо. Для
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досягнення цієї комунікативної мети він використовує речення буттєвої семантики з дієслівним присудком бути в нульовій формі теперішнього часу
або у формі є, пор.: У верхній частині легені є запалення. На електрокардіограмі мерехтлива аритмія. Нерідко лікар уживає односкладні означеноособові речення з головним членом, вираженим дієслівною лексемою бачити у формі теперішнього
часу першої особи множини, що передає значення
першої особи однини: На всій поверхні правої легені
бачимо вогнища запалення. У цих односкладних
реченнях локалізатор також здебільшого вербалізований: У верхніх шарах війчастого епітелію бачимо некроз ворсинок.
Отже, на різних стадіях комунікації з пацієнтом семантика висловлювань лікаря залежить від
його фахових завдань, що знаходить вираження в
реченнях різної структури. Значне місце в дискурсі
лікаря посідають висловлювання із семантикою пояснення, що знаходить вираження в різних типах
речень: інфінітивних, безособових, складнопідрядних із підрядними мети, які здебільшого також є інфінітивними. Частотними є також речення буттєвої
семантики з локалізатором, що вказує на обставину
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місця, та розповідні речення із семантикою констатації, повідомлення.
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Аннотация
Проанализировано прямое радиационное воздействие Армянской атомной электростанции на атмосферу, воду и почву в регионе, а также на сельскохозяйственные продукты и населения.
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The direct radiation impact of the Armenian Nuclear Power Plant on the atmosphere, water and soil in the
region, as well as on agricultural products and the population, is analyzed.
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Введение
Производство электроэнергии в Армении осуществляется с использованием атомной энергии,
газа, гидроэнергии и ряда энергоустановок, работающих на возобновляемых энергоресурсах. Электроэнергия, производимая на Армянской атомной
электростанции (ААЭС), составляет порядка 30%
общей выработки в республике [1].
Первый блок ААЭС был введен в эксплуатацию в 1976 году, второй блок - в 1980 году. В энергоблоках установлены два реактора типа ВВЭР440/270. На сегодняшний день эксплуатируется
лишь один энергоблок ААЭС – второй блок. В отличие от него, первый блок не был восстановлен
после успешно пережитого станцией землетрясения 1988 года. Установленная тепловая мощность
одного блока составляет 1375 МВт, электрическая
мощность - 407,5 МВт. Среднегодовое производство электроэнергии, в зависимости от продолжительности ремонтных работ, на ААЭС колеблется в

пределах 2,3-2,5 миллиарда кВт.ч. В 2014 году разрешенный срок эксплуатации ААЭС продлен до
2026 года.
Существуют три основных фактора возможного воздействия атомной электростанции на геокологию: газоаэрозольные выбросы в атмосферу,
сбросы радиоактивных веществ в водные объекты
и распределение в почву [2-4].
В данной работе провиден анализ влияния
ААЭС на геоэкологию региона с учетом вышеуказанных факторов.
Результаты анализа
Были проанализированы доступные данные и
результаты наших измерений радиационной обстановки на территории радиусом до 50 км от ААЭС
за определенный период эксплуатации [5-10].
Длительный мониторинг атмосферы в зоне
наблюдения показывает, что основной вклад имеют
радиоактивные изотопы 137Cs, а также наведенная
активность коррозионного происхождения: 60Co,
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Ag, 54Mn, 65Zn и 59Fe. Вклад радиоизотопа 90Sr
очень незначителен. Выбросы радионуклидов по
времени (по месяцам) неоднородны и наблюдается
четкая корреляция между ремонтными работами и
величиной выбросов с ААЭС.
Пространственное распределение радионуклидов 137Cs в атмосфере в районе расположения
ААЭС показано на рис. 1 (по данным 2013-2017
гг.). Отметим, что образование и поступление 137Cs
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в атмосфере обусловлено природными источниками, радиоактивными глобальными выпадениями
и, в гораздо меньшей степени по сравнению с глобальными выпадениями, выбросами с атомной
станции [11]. Природный 137Cs практически является продуктом спонтанного деления 238U. Вклад
остальных источников в суммарное количество
природного 137Cs пренебрежимо мал.

Рис. 1. Пространственное распределение 137Cs в атмосфере
На рис. 2 представлены данные, характеризующие концентрацию 137Cs в почве в некоторых точках наблюдения [6]. Эти точки располагались следующим образом: на северо-восток (наветренная
сторона) - г. Ошакан – 17 км от станции, с.

Агавнатун – 10 км от станции; юго-запад (подветренная сторона) - точка М-1 (расстояние на котором
приземная концентрация выбросов от станции максимальна – 2,2 км), г. Мецамор – 5 км от станции, г.
Армавир – 10 км от станции, с. Нор-Армавир – 17
км от станции.

Рис. 2. Содержание 137Cs в верхнем слое почвы в некоторых точках наблюдения
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Анализ данных удельного содержания Cs в
почве показывает, что максимальное содержание
наблюдается в точке М-1, поскольку в этой точке
на глобальные выпадения (равномерно распределенные по всей зоне наблюдения) накладывалось
максимальное воздействие выбросов с атомной
станции. Концентрация 137Cs в почве в точке, расположенной с наветренной стороны от станции (с.
Агавнатун), где нет влияния выбросов ААЭС, мала
по сравнению с его концентрацией в точках М-1 и
Мецамор. В точках, расположенных на различных
расстояниях в направлении максимального значения усредненной розы ветров, выявляется неравномерность пространственного распределения этой
137
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величины. Концентрация 137Cs в точках, расположенных на этом направлении, изменяется от минимума до максимума, а затем, по мере удаления от
станции, плавно уменьшается. В частности, на расстоянии 10 км от станции с наветренной стороны (с.
Агавнатун) удельное содержание 137Cs в почве приблизительно в 1,2 раза меньше, чем в точке М-1.
Концентрация 137Cs по мере удаления от станции
уменьшается, приближаясь к фоновому значению
(500 Бк/кг).
Пространственное распределение 137Cs в почве
в районе расположения ААЭС показано на рис. 3
(по данным 2013-2017 гг.).

Рис. 3. Пространственное распределение 137Cs в почве.
В работе [8] было определено общее количество бактерий в образцах почвы, взятых в районе
расположения ААЭС вдоль преимущественного
направления действия ветров. Исследования показали, что c наветренной стороны не зарегистрированы сколько-нибудь значительные вариации интегральных характеристик численности бактерий. С
подветренной стороны от ААЭС обнаружено статистически достоверное увеличение общей численности микроорганизмов, причем максимальная их
численность выявлена в точке на расстоянии 2,5 км
от АЭС, которая соответствует максимальной концентрации 137Cs.
Поток подземных вод проходит под площадкой ААЭС на глубине от 80-90 метров и выходит на

поверхность в виде родников. В воде из скважин не
было обнаружено техногенных радионуклидов, активность обусловлена естественными радионуклидами. Концентрация радионуклидов в водных водоемах за весь период эксплуатации ААЭС изменялась в следующих пределах:
 суммарная β-активность - от 2,4 до 0,96
Бк/л;
 концентрация 137Cs – от 2,7 до 0,65 Бк/л;
 концентрация 90Sr – от 0,09 до 0,05 Бк/л.
Пространственное распределение 137Cs в воде
в районе расположения ААЭС показано на рис. 4
(по данным 2013-2017 гг.).
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Рис. 4. Пространственное распределение 137Cs в воде.
Проводилось также измерение содержания радионуклидов в сельскохозяйственных продуктах, выращиваемых в зоне размещения ААЭС. В табл. 1 представлены обобщенные данные по этим величинам за
весь период эксплуатации.
Табл. 1
Содержание радионуклидов в сельскохозяйственных продуктах
137
90
С/х продукт
Cs
Sr
-активность
Виноград
69,2 … 85,0
0,34 … 0,45
0,29 … 0,12
Помидоры
81,4 … 95,0
0,27 … 0,32
0,09 …0,14
Молоко
15,0 … 27,1
0,16 … 0,23
0,04 … 0,07
Абрикосы
92,6 .. 118
0,46 … 1,2
0,14 … 0,57
Рыба
42,0 … 57,3
0,4 … 0,7
0,015 … 0,01
Лук
39,4 … 59,0
0,56 … 1,9
0,23 … 0,40
Капуста
29,7 … 35,9
0, 57 … 0,9
0,21 … 0,40
Свекла
87,0 … 118
0,45 … 0,7
0,28 … 0,40
Клубника
42,0 … 68,5
0,21 … 0,33
0,08 … 0,12
Из табл. 1 следует, что содержания радионуклидов на 4-5 порядков меньше пределов годового поступления от пищевых продуктов, установленных Нормами радиационной безопасности [12].
Следовательно, можно с уверенностью утверждать,
что воздействия ААЭС по этой цепочке нет.

Была определена также эффективная доза облучения населения, проживающего в районе размещения ААЭС, от техногенных радионуклидов. Доза
облучения населения, обусловленная глобальными
выпадениями и радиоактивными выбросами с
ААЭС, имеет величины, представленные в табл. 2.
Табл. 2.
Дозы облучения от 137Cs, мкЗ в/год
Точки наблюдения
Доза облучения от 137Cs
точка М-1
1,142 0,000117 15,7 16,84
г. Мецамор
1,038 0,000117 15,7 16,74
Фоновые значения
0,907 0,000117 15,7 16,61
Доза, обусловленная только выбросами ААЭС, в точке ее макси0,235
3,14 3,375
мального воздействия

44
Заключение
Воздействие ААЭС на геоэкологию региона
ничтожно мало по сравнению с остальными внешними факторами радиационного воздействия. Несмотря на это, в настоящее время, особенно после
перезапуска ААЭС необходимо проводить разносторонний и систематический контроль состояния
радиационной обстановки окружающей территории, выбросов и сбросов радиоактивных веществ, а
также не допустить нарушений нормальной эксплуатации станции, ядерных и радиационных аварий,
которые являются одним из основных источников
радиационной опасности для населения и окружающей среды.
Исследование выполнено при финансовой
поддержке КН МОНKC РА в рамках многосторонней научной программы EAPI2017-027.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВОДНОТРАНСПОРТНЫХ ПЕРЕВОЗОК
Заидова А.А.
WATER TRANSPORT EFFICIENCY
Zaidova A.
Аннотация
В работе исследуется транспортный процесс целом в системе с целью оценки влияния того или иного
параметра транспортного процесса достичь определенного положительного результата в пути повышения
эффективности как транспортного средства (судна) так и портовой деятельности.
Abstract
The work examines the transport process as a whole in the system in order to assess the impact of a particular
parameter of the transport process to achieve a certain positive result in the way of increasing the efficiency of
both the vehicle (vessel) and port activities.
Ключевые слова: порт, судно, производительность, транспортный цикл, эффективность.
Keywords: port, ship, productivity, transport cycle, efficiency.
Анализ современного состояния проблемы.
Факторы влияющие на эффективность эксплуатации судна и качество воднотранспортных перевозок разнообразны и многогранны. Но при всем этом
их можно условно сгруппировать и свести к двум
периодам: судно в порту, судно под грузовыми операциями; судно в пути, судно в движении (в рейсе,
навигационный период).

Анализируя вес транспортный цикл исследовался составляющие транспортного цикла с целью
точного формулирования определения производительности судно с последующими возможностями
изыскания путей повышения эффективности перевозок. За тем последовательно формулируется цель
исследования и для решения определенных задач
обоснованно разрабатывается совершенная технологическая схема системы порт-судно (3,5).
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Постановка проблемы. Имеется и не учтенная ситуация, или в отличии от указанного имеется
и третий период, период ожидания, то есть простой
судна по различным причинам. К этим ситуациям
можно отнести погодные или климатические условия, сезонность года, не достаточность количества
груза или грузопотока, не соответствия судна к
транспортным характеристикам груза, сильная конкуренция и ряд факторов, связанных субъективными, объективными обстоятельствами.
Не смотря на изложенных нами ситуаций было
исследовано чисто эксплуатационный период
судна, как говорится судно в наряде. То есть в данной ситуации исследуется та ситуация, при котором судно подано под погрузку. Изыскивается все
возможные варианты по оптимизации портового
технологического процесса для обеспечение максимально эффективного использования портовых
средств, тем самым минимизации судового времени в порту и повышения эффективности эксплуатации судна. Именно основываясь на указанном
нами аспектах не учитывается третий период (2).
Исследованием установлено, что во время движения судна (в пути) ее эффективность эксплуатации в основном зависит от плавучести, технических
возможностей и способностей судно, а также максимального наслаждения от навигационной приспособленности. При этом оптимальное определения скоростных режимов судно в зависимости от
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погодных, климатических и навигационных условий играет немаловажный роль. Переход узкостей,
акваторий (интенсивность движения), поправки
осадок, дифферента, крена образование которых не
исключается с расходами судовых запасов и изменения прелести водного бассейна тоже является
влияющими факторами на управляемость, плавучесть тем самом эффективной эксплуатации судно.
Да при этом выбор оптимального маршрута так же,
может влиять на эффективность.
Факторы, влияющие на эффективность судно в
период ее движения, в основном сопровождается с
реальностью, или случайностью для оптимизации,
которых можно применять стандартные или индивидуальные решения. Выполняя научную работу в
этом направления так же можно достичь определенного положительного эффекта по повышению
эффективности эксплуатации судно (2,3).
Таким образом нами было исследовано активный период судна, как в порту, так и в движения. А
основная цель было направлено к периоду портсудно, при этом для результативной оценки эффективность эксплуатации нами уточнено и предложена формула определения рейсовой производительности судна и которое была принята для более
точной и четкой оценки степени виляний составляющих. Для обоснованной формулировки исследований было построено простая схема грузоперевозки судна (рис. 1).

Рис. 1. Транспортный цикл рейса судна. t1вх, t1пп, t1сп, t1по, t1вы, tА-В, t2вх, t2пр, t2ср, t2по, t2вы – соответственно
время входа I порт, время подготовки к погрузке, сталийное время под погрузкой, время подготовке к
отправке, время выхода из порта I, время в пути (от порта отправки к порту назначения), время входа
II порт, время подготовки к разгрузке, сталийное время под разгрузкой, время подготовке к отправке,
время выхода из порта II.
Да имелось разные рассуждения и подход в
определения производительности транспортного
средства. На водном транспорте в основном пользуются формулой определения производительности, приходящейся на 1 л. сил., или 1 тон грузоподъемности судна. Соответственно обозначающий чисто, или обшей производительности судна.
Например, производительность (5):
(1)
где ΣQ·L – работа судна в тонна километрах
выполненная за период эксплуатации;
ΣQt.d – общие количество тоннаж-дней судна за
период эксплуатации.

На наш взгляд указанный подход не полностью раскрывает возможности для научной оценки
и изыскание возможности повышения эффективность не только транспортного средства, а в целом
транспортного процесса. То есть выявлять упущение или резервы в процессе порт-судно (4). Исходя
из изложенного для определения производительности с учетом в целом транспортного процесса было
допущено отклонение от обще известного и предложенной формулы производительности, включающая в себе все возможные показатели в целом
транспортного процесса, транспортного цикла. Таким образом нами было сформировано определе-
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ние производительности с учетом всего технологического процесса (основные и вспомогательные),
то есть судна в порту под грузообработкой и судна
в пути период навигации (1,2). Предложенном методе учитывается последовательность операций
транспортного цикла (рис.1.).
Таким образом в нашей ситуации основной целью является, оценивая влияния того или иного параметра транспортного процесса достичь определенного положительного результата в пути повышения эффективности как транспортного средства
(судна) так и портового производства (грузообработка, грузопоток).
Отличительная черта нашего подхода заключается в том, что при периоде порт-судна старались
системном подходе, охватит все факторы, влияющие на производительность. В конечном итоге
предложенный нами определение производительности состоявшихся из множества факторов позволил разделить и определить какой из этих показателей относится периоду порт-судно, какой суднодвижения и т.д.
Предложенном определении производительности судна, охватывается работа судна всего за заданное времени, то есть всего за транспортный
цикл. Учитывается время, затраченное судном:
время входа I порт, время подготовки к погрузке,
сталийное время под погрузкой, время подготовке
к отправке, время выхода из порта I, время в пути
(от порта отправки к порту назначения), время
входа II порт, время подготовки к разгрузке, сталийное время под разгрузкой, время подготовке к
отправке, время выхода из порта II.

W 
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При этом производительность судна за заданное время (часовое) Wc можно определить произведением выполненных количество рейсов Zt за заданное время на фактическое количество перевезенных грузов Qf.:

Wt  Q f  Z t 

Qt   S  D  
t yol  m  1  t L  m

, (2)

где Qt – чистая грузоподъемность судна (паспортные данные), тон;
 S - коэффициент использования грузоподъемности судна;
D - количество судно дней в текучем году;
 - коэффициент использования количество
судно дней в текущем году

t yol

- среднее время пути между двумя пор-

тами;

m - количество портов обслуживания за
время транспортного цикла;
tL - средняя время пребывания в портах за
транспортный цикл.
Учитывая, что время пути судна определяется
зависимо от пройденной пути (l А В ) и скорости
судна (υ t ) то определения производительности с
учетом всех составляющих транспортного цикла
(согласно рис.1), можно представить в следующем
виде:

Qt   S  D  

l АВ

t

1
1
1
1
1
2
2
2
 (t вх
 t пп
 t сп
 t по
 t вы
 t вх2  t пр
 t ср2  t по
 t вы
)

где t1вх, t1пп, t1сп, t1по, t1вы, tА-В (lAB /υt ) t2вх, t2пр, t2ср,
2
t по, t2вы – смотри рис.1;
Выбор более расширенного метода определения производительности заключалось в следующем:
- использовав возможной широкой номенклатуры показателей создать боле обширную информационную среду;
- приняв одну из показателей переменным, а
остальных постоянным выявить степень влияния
данного переменного на производительность;
- выявить взаимозависимость между переменными показателями;
- воспользуюсь от наличия взаимосвязи при заданном одного прогнозировать другого показателя
и т.д.
Как видно из определения (3) период портсудна воли-не воли во многом зависит от организационной работы порта до и после прибытия судна в
порт. Таким образом в работе исследуется деятельность порта в самой транспортной системе с целью

(3)

повышения эффективности всех составлявших системы. Именно с этой целью на основе проведённых исследований было построено структурная
схема всей системы (рис.2),(2,3).
Исходя из изложенных будучи транспортным
узлом порт состоит из терминалов и акватории (искуственный водный бассейн) для приема, размешение, накапления, хранения, передачи и перевалки
грузов. А так же имеет сухие (надземные) транспортные пути, объшие и специализтрованные мосты, причалы, соответствуюшая техника для перевалки и внутренного перемешения грузов. В порту
для передачи грузов между транспортными средствами водный, автомобильный, желездарожный,
воздушный и трубопроводный имется соотвтствуюшие установки и технические средсва насосные
установки, портовые краны и перегружатели, колесное техника, авто и электро погрузчики, переменные и постоянные перегужатели и ряд других
(2).

Znanstvena misel journal №39/2020

47

Рис.2. Структурная схема деятельности системы порт-судно
В целом исходя из анализа структурной схемы,
что если эффективность судна обозначать ЕС а
технические возможности порта по грузоперевалке
обознацать ТВ то построение ниже указанной
функционалной
зависимости
исходит
из
реальности:

EG  f (Ti )

(4)

Исследованием удостоверена, что принятие
основополагающим показателем фактор времени
находящая на лини соприкосновения исходит из реальности. В такие случаи, если фактор времени
находящая на лини соприкосновения в системе
порт-судна обозначать Впс, грузооборот порта обозначать Пго то построение ниже указанной функционалной зависимости так же исходит из реальности.

П 
EС  f  го 
 Впс 

(5)

Выводы
На основании выше указанных функциональных зависимостей можно утвердит, что эксплуатационная эффективность судна функционально зависит от грузооборота порта и от ускорения портовых грузоперевалочных работ. Для повышения
эффективности транспортной перевозки требуется
исследовать процесс в целом как взаимосвязанную
систему.
1. Основным показателем качества обслуживания грузопотока принять время доставки заданной
партии груза от исходной до конечной точки одной
из выбранных схем.
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2. Одновременно усиливается конкуренция
портов за грузопотоки, которая ведется как на национальном, так и международном уровнях.
3. Привлечения грузопотоков в порты предлагается решать на основе новых подходов формирования организационной структуры портов, а также
использовать математические методы и модели для
оптимизации управленческие воздействий на процессы обработки и транспортировки грузов.
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Аннотация
Статья посвящена анализу возможностей практического определения скорости звука в воздушной
среде при наличии газообразных загрязнителей и твёрдых мелкодисперсных выбросов техногенных объектов. Рассмотрена методика оценки изменения молярной массы новообразованной газовой смеси. Проведены расчёты скорости звука для случаев чистого воздуха и однокомпонентного загрязнения диоксидом
серы. Получена оценка изменения скорости звука на 1,6 м/с при наличии однокомпонентного загрязнителя. Сделан вывод о необходимости исследования вопроса при наличии многокомпонентного загрязнителя.
Abstract
The article is devoted to the analysis of the possibilities of practical determination of the speed of sound in
the air in the presence of gaseous pollutants and solid fine emissions of technogenic objects. A method for estimating the change in the molar mass of the newly formed gas mixture is considered. Sound velocity calculations
were performed for cases of clean air and single-component contamination with sulfur dioxide. An estimate of the
change in sound velocity by 1.6 m/s in the presence of a single-component pollutant was obtained. The conclusion
is made that it is necessary to study the issue in the presence of a multicomponent pollutant.
Ключевые слова: газообразные загрязнители, воздушная среда, молярная масса, скорость звука, диоксид серы.
Keywords: gaseous pollutants, air, molar mass, speed of sound, sulfur dioxide.
Введение
Задача оценки уровня шума на городских территориях становится всё более актуальной, что стимулирует интерес к оценкам распространения
шума вглубь жилых территорий.
Известно, что коэффициент затухания акустического сигнала зависит от содержания в атмосфере

кислорода, азота, температуры, влажности и давления [1]. Как показывают результаты исследований
[2], наибольшее влияние на затухание оказывает изменение температуры (на частоте 1 кГц от 3 дБ/км
до 12 дБ/км), наименьшее - давление. Однако при
этом не рассматривается влияние показателей плот-
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ности среды распространения, от которых в существенной степени зависит скорость распространения акустического сигнала.
Из 70 наименований вредных для атмосферы
веществ (формальдегид, фтористый водород, соединения свинца, аммиак и др.) основными загрязнителями атмосферного воздуха в техносфере,
чаще всего превышающими допустимые уровни,
являются диоксид серы (SО2), оксиды азота (NО2),
оксид углерода (СО) и твёрдые частицы (до 98% в
общем объёме выбросов вредных веществ) [3]. Рост
содержания некоторых из них в промышленной
зоне приводит к переносу их в жилую зону: например, наблюдается рост содержания диоксида азота
на жилых территориях [4]. Так, в большинстве районов Петербурга имеет место превышение уровней
ПДК газообразными загрязнителями: диоксид
азота – 1,6 ПДК, бенз(а)пирен – 1,4-3,5 ПДК, озон –
до 2,5 ПДК, формальдегид – 1,3-3 ПДК, аммиак –
3,5-7,9 ПДК [3]. Есть данные о превышении допустимых уровней в г. Иваново: бенз(а)пирен – 1,4
ПДК, формальдегид – 4,6 ПДК, взвешенные вещества – 1,4 ПДК [5], других городах.
Каждый из компонентов (воздух, загрязнители) имеет определённую плотность: плотность
сухого воздуха – 1,293 кг/см3, СО2 – 1,9768 кг/см3,
СО – 1,25 кг/см3, О2 – 1,42895 кг/см3, SiF4 – 4,6903
кг/см3, NО2 – 1,9768 кг/см3, CH4 – 0,7186 кг/см3, Cl2
– 3,22 кг/см3, H2O – 0,768 кг/см3, и т.д. [6]. Поскольку при изменении концентрации данных веществ или соединений в атмосфере может изменять
плотность воздуха в данной точке города, вопрос
исследования влияния этих загрязнителей на плотность воздуха и на распространение звука является
важным.
Целью статьи является определение принципов анализа изменения скорости звука в воздушной
среде при насыщении ее поллютантами, оценка
возможного количественного изменения скорости.
Принципы расчёта плотности воздушно-газовой смеси
Скорость распространения звука в газовой
среде описывается формулой [7]:
𝛾𝑘𝑇

C=√

𝑀

,

(1)

где γ – показатель адиабаты; k – постоянная
Больцмана; Т – температура в Кельвинах; М – молярная масса.
Если принять температуру среды, теплоёмкость и давление величинами постоянными, то очевидно, что для определения скорости звука в сложной газовой среде необходимо знать величину молярной массы М.
Состав и содержание газообразных и твёрдых
загрязнителей воздуха может быть определён по
статистическим данным, данным отдела экологии и
природопользования, другим официальным источникам и базам данных. Исходя из известного перечня может быть вычислен объём каждой из известных составляющих, начиная с газового состава
обычного воздуха в данном регионе и заканчивая
всеми загрязнителями.
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Зная молярный состав смеси в процентах
можно определить среднюю молекулярную массу
[8]:
∑𝑛
𝑖=1 𝑦𝑖∙𝑀

𝑖
𝑀см =
,
(2)
100
где i=1…n – число компонентов в смеси; yi молярные (объёмные) доли компонентов, %; Mi молекулярные массы компонентов.
В том случае, когда имеются массовые показатели компонентов смеси, среднюю молярную массу
можно определить по формуле
100
𝑀см = 𝑛 𝑚𝑖,
(3)

∑𝑖=1

𝑀𝑖

где mi - массовые доли компонентов, %.
Подставляя полученное значение Мсм в уравнение (1) можно получить значение скорости звука в
данной точке городского пространства. Конечно,
такой подход справедлив только в случае достаточно однородной смеси и отсутствия сильного
ветра.
Если в дополнение к скорости звука нам необходимо знать еще и показатель плотности среды,
вычисление может быть проведено по соотношению
𝑀
𝜌см = см ,
(4)
22,41

где 22,41 м3 - объём 1 кмоля газа при нормальных физических условиях (давление 0,1013 МПа и
температура 273,150 К).
Относительная плотность смеси может быть
определена по формуле
𝜌
𝜌
𝜌̅см = см = см ,
(5)
𝜌в

1,293

где ρcм – плотность смеси при нормальных
условиях; ρв =1,293 кг/м3 – плотность воздуха, характерная для европейской территории России при
нормальных условиях.
Оценка возможного изменения скорости
звука при наличии поллютантов
Поскольку речь идёт о распространении акустического сигнала в воздушной среде, прежде
всего следует рассмотреть параметры воздуха при
отсутствии загрязнений.
Известно, что воздушная смесь является совокупностью ряда газовых компонент и в массовых
долях выражается следующими показателями [9,
с.5, 10, с.32]: азот - 78,084%; кислород - 28,946%;
аргон – 0,934 %; диоксид углерода - 0, 034%; неон
– 0,001818%; криптон - 0,00114%; метан 0,000145%; гелий - 0,000524%; водород - 0,00005%;
ксенон- 0,00087%; оксид азота – 0,00003%.
Среднюю молекулярную массу этой смеси мы
можем определить по (3)
100
𝑀см = 𝑚1 𝑚2
(6)
𝑚𝑛 ,
+

𝑀1 𝑀2

+⋯+

𝑀𝑛

где Ml, М2, ..., Mn - молекулярные массы компонентов; m1, m2, ..., mn - массовые доли компонентов.
При проведении вычислений необходимо
учесть ряд численных значений и обстоятельств.
Известные значения молярной массы каждого
компонента представлены в справочной и учебной
литературе [6, 10 и др.]. В качестве загрязняющего
вещества выберем часто встречающийся поллю-
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тант, характерный для металлургической промышленности – диоксид серы SO2. Молярная масса SO2
- 64,0638. Количественный показатель выберем из
известных данных для среднего завода с недоминирующим литейным производством - 0,0762 г/с. Исходя из простого рассуждения, что в воздухе ежесекундно находится такое содержание загрязнителя
и будем проводить расчёты. При этом будем учитывать, что при поступлении в определённый
объём воздуха некоторого количества газового поллютанта происходит вытеснение такого же объёма
исходного состава воздуха, т.е. исходные газовые
компоненты уменьшаютя на некоторую часть. Бу-
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дем считать, что вносимый поллютант заменяет собой долю исходного газа, пропорциональную его
вкладу в общий объём.
Расчёт проводится по формуле (6). Основные
данные для расчёта представлены в таблице 1.
По полученным результатам расчёта молярной
массы смеси с загрязнителем и без него по (1) вычисляем скорость распространения звука в воздушной среде. При этом учтём, что при практическом
расчёте в (1) значение молярной массы должно входить в размерности кг/моль [11, с.298]. Для расчётов также используем стандартные значения: показатель адиабаты γ=1,4 (для сухого воздуха при
t=20оC); постоянная Больцмана k=8,31; температура в Кельвинах Т=293,15 (t=20оC).
Таблица 1

Оксид азота
0,00001
30,0061

Ксенон
0,00004
131

Водород
0,00008
2

Гелий
0,000073
4

Метан
0,000084
16,04

Криптон
0,003
83,8

Неон

Диоксид углерода
0,046

0,0014
20

40

32

28

Молярная масса

44,01

Аргон
1,292

Кислород
23,15

Процентное содержание массы газа

75,5

Азот

Характеристики компонентов воздушной среды
Газовые компоненты воздушной смеси

0,00297

0,00008316

0,00007227

0,0000792

0,0000396

0,0000099

0,000004572

1,28016E-07

1,11252E-07

1,2192E-07

6,096E-08

1,15062E-08

0,04554
0,000070104

0,001386

1,27908
0,001969008

2,1336E-06

22,9185
0,0352806

Доля SO2, замещающая основной компонент

74,745

Остаточное содержание основных компонентов после замещения поллютантом

0,115062

Молярная масса исходной воздушной смеси – 28,9571 г/моль

Молярная масса воздушной смеси с загрязнителем – 29,2293 г/моль
Скорость звука в исходном состоянии, без загрязнителя:
𝛾𝑘𝑇

C=√

𝑀

1,4∙8,31∙293,15

=√

28,9571

= 343,2 м/сек.

Скорость звука при наличии загрязнителя:
𝛾𝑘𝑇

C=√

𝑀

1,4∙8,31∙293,15

=√

29,2293

= 341,6 м/сек.

Таким образом при внесении в воздушную
среду однокомпонентного загрязнителя диоксида
серы имеет место увеличение скорости на 1,6 м/сек.

Выводы
Проведённое исследование показывает:
1) Практическую возможность учёта влияния
поллютантов на скорость распространения звуковой волны в атмосферном воздухе;
2) Полученный результат показывает, что
наличие достаточно распространённого загрязняющего вещества – диоксида серы, характерного для
ряда промышленных предприятий, при не самой
большой концентрации даёт увеличение скорости
звука на 1,6 м/сек. С одной стороны, такое увеличение можно считать непринципиальным. Однако с
другой стороны, во-первых, в условиях всё большего уплотнения городской среды и увеличения
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объектов техногенного характера, участвующих в
формировании общего акустического загрязнения,
даже небольшие изменения характеристик шума
могут иметь ощутимые последствия для человека, а
во-вторых, методиками проведения измерений
шума на селитебной территории предусматривается, что скорость ветра более 5 м/сек будет вносить существенные искажения в общую шумовую
картину и измерения проводиться не могут [12].
3) В данном исследовании проведён расчёт
для случая однокомпонентного загрязнения. При
наличии многокомпонентного загрязнения общий
результат может быть более существенным. Для
проверки такого предположения требуется проведение дополнительных исследований.
Работа выполнена при поддержке гранта
РФФИ № 18-38-00909-мол-а.
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Аннотация
Предложен вариант организации многопоточных вычислений, позволяющий при использовании кластеров повысить скорость обработки непрерывных потоков данных, что особенно актуально при сетевом
взаимодействии абонентов.
Abstract
A variant of organizing multi-threaded computing is proposed, which allows using clusters to increase the
processing speed of continuous data streams, which is especially important for network interaction of subscribers.
Ключевые слова: многопоточная обработка, вычислительный кластер, масштабируемость, разграничение доступа.
Keywords: multi-threaded processing, computing cluster, scalability, access control.
На сегодняшний день, существует множество
задач, требующих вычислительных мощностей,
обеспечивающих оперативную обработку разнородного контента. В соответствии с требованиями
международного законодательства подобные решения должны учитывать механизмы разграничения
доступа и защиты информации. В качестве объектов, как правило, выступают массивы данных,
включающие научные расчеты, видеофайлы, данные корпоративного или частного характера [1, 2].
В связи с большим объемом обрабатываемой информации, используется группа компьютеров, объединённых высокоскоростными каналами связи,
представляющая с точки зрения пользователя единый аппаратный ресурс, представляющих собой
вычислительный кластер. Развитие информационных технологий предполагает непрерывное совершенствование средств, обеспечивающих обработку
данных и учет данных. Отдельное внимание следует уделять защите информации от несанкционированного доступа с использованием современных

криптографических методов и системного анализа
в распределенных системах, работающих в масштабе реального времени [3].
Кластеризация предполагает использование
связанной совокупности нескольких вычислительных систем, работающих совместно для выполнения общих приложений, и представляющихся пользователю единой системой.
Из-за особенностей производства современных процессоров становится невозможным удовлетворение потребностей пользователей посредством
одного высокопроизводительного сервера [4].
Именно поэтому обращаются к кластеризации, которая позволяет параллельно выполнять поставленные задачи на нескольких узлах. Схема такой работы представлена на рисунке 1.
Основной недостаток такой схемы – большое
время взаимодействия между узлами, что является
причиной высокой нагрузки центральных процессоров. Это приводит к невозможности переноса
процессов по ядрам каждого сервера [5].

Рис.1. Схема работы кластера
Для устранения этой проблемы используется Кластеры распределения нагрузки, схема которой представлена на рисунке 2.
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Рис. 2. Схема распределения нагрузки
Основные задачи кластерных систем — достижение большой вычислительной мощности и обеспечение повышенной надежности вычислительных
систем (отказоустойчивость).
Кластеризация предоставляет пользователю
ряд преимуществ.
1. Абсолютная масштабируемость – объединенные в большой кластер вычислительные узлы
превосходят по мощности самые мощные одиночные ЭВМ. Кластер может состоять из множества
узлов, каждый из которых может быть самостоятельным кластером.
2. Наращиваемая масштабируемость – в любой момент времени имеется возможность увеличить вычислительные мощности кластера, посредством добавления новых узлов.
3. Высокий коэффициент готовности (отказоустойчивость) – сбой одного из узлов кластера не
приводит в потери работоспособности всей сети,
потому что каждый отдельно взятый узел является
ЭВМ или вычислительной сетью [6,7]. В большинстве современных систем кластеризации отказоустойчивость реализована на уровне программного
обеспечения. Актуальным программным обеспечением в области развертывания отказоустойчивых
кластеров является WindowsServer 2019, в стандартную сборку которого входит комплекс методов, реализующих данную технологию.
4. Соотношение цена-производительность.
Кластерные вычислительные системы обладают

высокой мощностью при низких материальных затратах относительно использования отдельных серверов.
Сферы применения технологии высокопроизводительного
вычислительного
кластера
(HPCcluster) обширны, чтобы доказать это приведем несколько примеров. Во-первых, данная технология используется научными лабораториями в исследованиях, направленных на нахождение новых
источников возобновляемой энергии, понимание
устройства вселенной, прогнозирования природных катаклизмов и открытие новых материалов [8].
Во-вторых, HPCcluster используется в киноиндустрии для рендеринга спецэффектов в фильмах и
трансляции событий по всему миру. В-третьих, эту
технологию используют в добывающей отрасли:
высокопроизводительные вычислительные кластера помогают более точно определить, где необходимо делать скважину и т.п. Так же важнейшей
отраслью, использующей технологию кластеров,
является искусственный интеллект и машинное
обучение[9, 10].
За последние 15 лет мощность увеличилась в
550 раз, что является подтверждением важности и
перспективности рассматриваемой технологии.
Проанализировав тенденцию роста, отметим, что
мощность увеличивается экспоненциально. Это
можно заметить на рисунке 3.
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Рис. 3. График роста мощности суперкомпьютеров.
В контексте информационной безопасности,
высокопроизводительные вычислительные кластеры используются для шифрования, дешифрования, подписывания и проверки ЭЦП (электронная
цифровая подпись) документов. В частности, широко распространены программы по предоставлению вычислительных мощностей крупными компаниями. Например, MicrosoftAzure, AmazonAWS,
HPEnterprise и т.д. Преимуществами данного типа
взаимодействия являются:
1. Финансовые вложения: отсутствие затрат
на приобретение необходимого аппаратного обеспечения, наём специализированного или обучение
текущего персонала.
2. Быстрота развертывания: доступ к сервису
осуществляется в течении нескольких часов.
3. Масштабируемость: в случае нехватки ресурсов в любой момент пользователь может перейти на более дорогой тариф, дающий больше вычислительной мощности.
Отдельно отметим, что высокопроизводительные вычислительные кластеры эффективны при работе с современными шифровальными алгоритмами (RSA, 3DES, AES и др).
Учитывая все нюансы создания высокопроизводительных кластеров, можно сказать, что в ближайшие 5 лет темп роста мощностей останется на
высоком уровне. Вскоре наращивание вычислительного потенциала замедлится, из-за физической
невозможности создания транзисторов менее 0.2
нм и нецелесообразности увеличения количества
отдельных узлов кластера. И перед научным сообществом встанет задача поиска новых материалов
или разработка технологий, которые помогут создать более мощные системы вместе с обеспечением многопоточной обработки данных в масштабе
вычислительной системы.
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Анотація
Машинне навчання – це метод аналізу даних, який автоматизує побудову аналітичної моделі і
використовує розділи математичної статистики, численних методів оптимізації, теорії вірогідності,
дискретного аналізу. Метою машинного навчання є часткова або повна автоматизація вирішення складних
професійних задач в самих різних областях людської діяльності, таких як розпізнавання об’єктів, мови,
образів, медична діагностика, діагностика технічних об’єктів тощо.
В статті розглянуто класифікацію методів машинного навчання, зокрема класичне навчання з
вчителем. Приведено переваги класичного машинного навчання, а саме класифікацію, як найбільш
популярне завдання машинного навчання.
Abstract
Machine learning is a method of data analysis that automates the construction of an analytical model and uses
sections of mathematical statistics, numerous optimization methods, probability theory, and discrete analysis. The
purpose of machine learning is to partially or fully automate the solution of complex professional problems in a
variety of areas of human activity, such as object recognition, languages, images, medical diagnostics, diagnostics
of technical objects and more.
The article deals with the classification of machine learning methods, in particular classical teaching with a
teacher. The advantages of classical machine learning, namely classification as the most popular task of machine
learning, are presented.
Ключові слова: Машинне навчання, Класифікація, Аналіз даних, Алгоритм.
Keywords: Machine Learning, Classification, Data Analysis, Algorithm.
Виклад основного матеріалу дослідження.
Машинне навчання (або Machine Learning, ML) відноситься до методів штучного інтелекту, які вчать
комп'ютер самостійно знаходити вирішення різних
завдань. Комп'ютери проводять аналітичну роботу
і визначають закономірності швидше людей за допомогою заздалегідь завантажених даних і спеціальних алгоритмів [1].

Алгоритми визначаються в залежності від
того, яке завдання необхідно вирішити і якими даними володіють розробники. Набір навчальних даних надають алгоритмам, які з їх допомогою обробляють різні запити. Як правило, комп'ютерам потрібен великий обсяг інформації і статистики, щоб
навчитися створювати вірні і потрібні прогнози.
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На сьогоднішній день існує безліч застосувань
машинного навчання. Технологія машинного навчання розвиває безліч різних індустрій. Серед сфер,
де вона застосовується - бізнес, медицина, фінансова область, промисловість та IT-сфера.
Дуже затребувані системи машинного навчання, пов'язані з обробкою мови і текстів. Зокрема,
це створення ботів для заміни співробітників в службах підтримки, які оперативно відповідають на
вхідні запити клієнтів за заданими схемами. Сюди
ж відноситься розшифровка документації, яка постійно необхідна в юридичній практиці.
Дана технологія допомагає:
- розпізнавати мову в віртуальних помічників;
- розпізнавати рукописні букви;
- визначати мови;
- пропонувати рекомендації на сайтах;
- шукати документи;
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- визначати підозрілі транзакції;
- прогнозувати вартість валют;
- аналізувати попит;
- навчати розумну техніку.
Типи машинного навчання.
Машинне навчання використовує два типи методів: контрольоване вивчення, яке навчає модель
на відомих вхідних і вихідних даних так, щоб це могло передбачити майбутні вихідні параметри і бездоглядне вивчення, яке знаходить захованим шаблони або внутрішні структури у вхідних даних.
Мета машинного навчання з учителем полягає
в тому, щоб створити модель, яка робить прогнози
на основі доказу в присутності невпевненості. Контрольований алгоритм вивчення бере відомий набір
вхідних даних і наявних відгуків до даних (висновок) і навчає модель генерувати розумні прогнози
для відповіді на нові дані.

Рис.1. Типи машинного навчання
Контрольоване вивчення використовує класифікацію та методи регресії, щоб розробити прогнозування моделі [2].
- Методи Класифікації (Classification) пророкують категоріальні відповіді, наприклад, чи є електронний лист справжнім або спам, або чи є пухлина
злоякісною або доброякісною. Моделі класифікації
класифікують вхідні дані в категорії. Типові програми включають медичну обробку зображень, зображення і розпізнавання мови і рейтинг кредитоспроможності.
- Методи Регресії (Regression) пророкують безперервні відповіді, наприклад, зміни в температурі
або коливання споживання енергії. Типові програми включають прогнозування завантаження електрики і алгоритмічну торгівлю.

На початку процесу навчання певну кількість
вже класифікованих даних доступно або ж відомо.
Той факт, що в процесі навчання алгоритм «навчається» таким чином, що в якийсь момент він може
робити точні прогнози з невідомими даними (прогноз), ці дані також називаються даними навчання.
У контрольованому машинному навчанні результат відомий на початку процесу навчання.
За допомогою цих навчальних даних алгоритм
навчається під наглядом (учених) вчених даних,
поки він не зможе застосувати засвоєний принцип
класифікації або регресії. Ось чому цей процес навчання також називається «контрольованим». На наступному рисунку схематично показані три фази
такого процесу навчання:

Рис.2. Контрольований процес навчання
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Дані навчання мають певну структуру. Після
того, як алгоритм вивчив модель класифікації, яка
може використовуватися для класифікації цих даних, майбутні нові точки даних також можуть бути
відсортовані відповідним чином.
Не існує одного алгоритму або процедури для
вирішення всіх завдань класифікації. Існує велика
різноманітність форм і форм. Багато з них мають
походження в математиці або статистиці.
Розглянемо алгоритми класифікації
Дерево прийняття рішень
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Це метод підтримки прийняття рішень, заснований на використанні деревовидного графа: моделі прийняття рішень, яка враховує їх потенційні
наслідки (з розрахунком ймовірності настання тієї
чи іншої події), ефективність, ресурсовитратність.
Для бізнес-процесів це дерево складається з мінімального числа питань, які передбачають однозначну
відповідь - «так» чи «ні». Послідовно давши відповіді на всі ці питання, ми приходимо до правильного вибору. Методологічні переваги дерева прийняття рішень - в тому, що воно структурує і систематизує проблему, а підсумкове рішення
приймається на основі логічних висновків [3].

Рис.3. Приклад побудови дерева рішень
Простий приклад дерева рішень показує оцінку ризику в області страхування.
Найближчий сусід або NN-класифікація
Найближчий сусід (NN) класифікація або найближчий сусід класифікатор, щоб визначити простий спосіб з метою подібних властивостей. На етапі
навчання алгоритм навчається, щоб знайти схожість між різними об'єктами навчання [4].
Метод опорних векторів (SVM). Це цілий набір алгоритмів, необхідних для вирішення завдань

на класифікацію і регресійний аналіз. Виходячи з
того що об'єкт, що знаходиться в N-вимірному просторі, відноситься до одного з двох класів, метод
опорних векторів будує гіперплоскость з мірність
(N - 1), щоб всі об'єкти виявилися в одній з двох
груп. На папері це можна зобразити так: є точки
двох різних видів, і їх можна лінійно розділити.
Крім сепарації точок, даний метод генерує гіперплоскость таким чином, щоб вона була максимально
віддалена від найближчої точки кожної групи.

Рис.4. Метод опорних векторів

58
SVM і його модифікації допомагають вирішувати такі складні завдання машинного навчання, як
сплайсинг ДНК, визначення статі людини по фотографії, види рослин, документи за тематиками [4].
Висновки
Отже, перевагами використання класичного
машинного навчання є:
1. Краще працює з невеликими обсягами даних. Для досягнення високої продуктивності глибокі мережі вимагають надзвичайно великих наборів даних. Для багатьох завдань такі великі набори
даних не доступні або їх придбання виявиться дорогим і трудомістким. Для невеликих наборів даних класичні алгоритми МН часто перевершують
глибокі мережі.
2. Вигідніше в плані фінансів та обчислювальної потужності. Щоб навчити глибокі мережі за розумний проміжок часу на великій кількості даних,
необхідні топові відеокарти. Ці графічні процесори
дуже дорогі, і без них мережі з глибоким навчанням
не покажуть високу продуктивність. Для ефективного використання потужних відеокарт також потрібні швидкий процесор, SSD-накопичувач і швидка і велика оперативна пам'ять. Класичні алгоритми МН можна навчати на пристойному процесорі,
не привертаючи найкраще апаратне забезпечення.
Оскільки обслуговування класичного МН не таке
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дороге, за більш короткий період часу можна випробувати більше різних методів.
3. Легше інтерпретувати. Через пряму розробку функцій, яка застосовуються в класичному МН,
ці алгоритми легко інтерпретувати і розуміти. Крім
того, настройка гіперпараметрів і зміна конструкції
моделі більш зрозуміла, оскільки є більш глибоке
розуміння даних і основ алгоритмів. З іншого боку,
глибокі мережі - це «чорний ящик», і вже зараз дослідники не повністю розуміють «начинку» глибоких мереж. Гіперпараметри і конструкція мережі
також досить складне завдання через відсутність
теоретичної основи.
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Анотація
Дана стаття має за мету описати та пояснити основні процеси розпізнавання рослин за зображенням,
а також втілити дані теоретичні інструменти у створення веб-сервісу для розпізнавання рослин за зображенням. Інтерес до методів візуальної класифікації рослин значно виріс в останній час завдяки зростанню
кількості пристроїв, які оснащені камерами. Існує чимало алгоритмів та систем, які дозволяють виконати
подібні задачі. В даній статті основна увага приділена методам текстурного аналізу для ідентифікації рослин за зображенням.
Abstract
This article has for an aim to describe and explain the basic processes of recognition of plants by image, and
also to incarnate these theoretical instruments in creation of web-service for plants recognition by image. Interest
in the methods of visual classification of plants considerably grew in the last time due to an increase amounts of
devices, that is equipped by photo-cameras. There are many algorithms and systems that allow to execute similar
tasks. In this article basic attention is spared to the methods of texture analysis for authentication of plants by
image.
Ключові слова: розпізнавання рослин за зображенням, ідентифікація рослин, текстурний аналіз, методи розпізнавання.
Keywords: plants recognition by image, authentication of plants, texture analysis, methods of recognition.
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Основна мета проекту полягає у створенні вебсервісу для розпізнавання рослин за зображенням.
Високоякісне розпізнавання зображень рослин складне завдання для комп'ютера через різноманітний вигляд і складну структуру рослин. Ми розглядаємо стан сучасної задачі розпізнавання рослин,
від ідентифікації рослин, конкретних органів рослини до загального розпізнавання рослин "в дикій
природі".
З точки зору машинного навчання, розпізнавання рослин є дрібнозернистим класифікаційним
завданням з високою мінливістю між класами та часто незначними відмінностями між класами, які часто пов'язані з таксономічною ієрархічною класифікацією [1]. Інтерес до методів візуальної класифікації рослин виріс в останній час через зростання
кількості пристроїв, які оснащені камерами. Саме ж
розпізнавання рослин було поставлено, майже без
винятків, як розпізнавання фотографій, що зображують виключно певний організм рослини, такі як
квітка, кора, фрукти, лист або їх комбінація [2]. Розпізнавання листів стало найпопулярнішим підходом до розпізнавання рослин, і в літературі було зазначено широкий спектр можливостей [3,4]. Визнання листя зазвичай стосується лише визнання
широких листів, голки розглядаються окремо. Для
опису листів було запропоновано декілька прийомів [5], які часто ґрунтуються на об'єднаних рисах
різного характеру (особливості форми, особливості
кольорів, тощо).
Одним з хороших алгоритмів для розпізнавання листів є SIFT(Scale-invariant feature
transform), методів-геометричних особливостей,
моментних інваріантів, моментів зерніке та полярних перетворень Фур'є - останнє найкраще виконується на неопублікованому наборі даних.
Pl@ntNet - це система розпізнавання рослин на
основі вмісту. Це спільна інформаційна система,
що забезпечує програму для обміну фотографіями
та пошуку для ідентифікації установок. Вона була
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розроблена вченими чотирьох французьких дослідницьких організацій (Cirad, INRA, INRIA та IRD) та
мережі Tela Botanica. База даних дерева ідентифікується шляхом поєднання інформації з зображень середовища проживання, квітки, фруктів, листя та
кори. Точні алгоритми, що використовуються у
веб-службі визначення Pl@ntNet та їх точність не
публічно задокументовані.
Текстурна інформація є важливою ознакою
для розпізнавання багатьох органів рослин. Текстурний аналіз є загальною проблемою з великою кількістю існуючих методів. Саму текстуру важко визначити. Є різні визначення візуальної текстури,
але вони часто не мають формальності та повноти.
Поняття текстури, здається, залежить від трьох інгредієнтів: (1) місцевий "порядок" повторюється над
регіоном, який є великим у порівнянні з розміром
замовлення, (2) порядок полягає у невипадковому
розташуванні елементарних частин, і (3) частини є
приблизно однорідними об'єктами, що мають приблизно однакові розміри всюди в текстурованому
регіоні. Кілька недавніх підходів до розпізнавання
текстури відрізняються відмінними результатами в
стандартних наборах даних, багато з яких працюють лише з інтенсивністю зображення та ігнорують
доступну інформацію про кольори.
Для того, щоб описати текстуру незалежно від
розміру візерунка та орієнтації на зображенні, необхідний опис, інваріантний для обертання та масштабу. Для практичного застосування нам також
потрібне ефективне обчислення. Нижче приведемо
один з методів для розпізнавання текстур.
Завершено локальне подвійне зображення та
гістограма Фур’є [6,7]. Спершу опис описується на
основі локальних двійкових шаблонів (LBP). Загальний оператор LBP локально обчислює ознаки відмінностей між центральним пікселем і його P сусідами по колу радіуса R. З функцією зображення
f (x ,y) та точками координат точки (xp, yp):

(1)
Для досягнення інваріантності обертання ми
приймаємо, так звані, Фур'є-функції гістограми
LBP (LBP-HF). LBP-HF описують гістограму рівномірних візерунків, використовуючи коефіцієнти
дискретного перетворення Фур'є (DFT). Уніфіковані LBP - це шаблони з максимум 2 просторовими
переходами (побітові 0-1 зміни). На відміну від
простих інваріантів обертання з використанням
LBPri, який об'єднує всі однорідні візерунки з таким
самим числом 1s в один контейнер, функції LBP-HF
зберігають інформацію про відносне обертання шаблонів.

Так

реальні, Н (п , у) = Н (п , Р - у) для

у = (1, ..., P - 1), і тому тільки
від величини DFT використовуються для кожного набору

Позначення рівномірної картини
, де n це число "орбіти", що відповідає кількості бітів "1",
а r - обертання шаблону, то DFT для заданого n виражається як:

(2)
де значення гістограми
позначає кількість входжень даного рівномірного малюнка на
зображенні. Функції LBP-HF дорівнюють абсолютному значенню величин DFT, і тому на них не впливає фазовий зсув, викликаний поворотом.
(3)
рівномірних візерунків з n "1" біт при 0 < n < P. Три
резус-представлення додається до трьох інших ко-
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нтейнерів, а саме: два для "1-рівномірних" візерунків (з усіма контейнерами одного значення) та одна
для всіх неоднорідних візерунків.
Функції Фур'є гістограми LBP можна узагальнити на будь-який набір рівномірних візерунків. У
першому випадку використовується опис LBP-HF-

Ми прийняли загальну практику вибору порогового значення (для сусідів на р біт) як середнє
значення всіх абсолютних різниць m у всьому зображенні:

(5)
Гістограма LBP-HF-SM створюється шляхом
об'єднання гістограм LBP-HF-S та LBP-HF-M (обчислено з рівномірного знаку-LBP та величиниLBP).
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SM, де для побудови дескриптора розраховуються
функції Фур'є гістограми як знаків, так і величиниLBP. Величина-LBP перевіряє, чи величина різниці
сусіднього пікселя (xp , yp) відносно центрального
пікселя (x, y) перевищує порогове значення tp:

(4)
Для додавання інваріантів обертання. Функції
LBP-HF, які використовуються в запропонованому
першому описі, зазвичай будуються з DFT величини різнорідних рівномірних візерунків. Можна
використовувати всі LBP, а не тільки підмножину
уніфікованих візерунків. Зверніть увагу, що в
цьому випадку деякі орбіти мають меншу кількість
моделей, оскільки деякі неоднорідні шаблони демонструють симетрії, як це показано на Рис. 1.

Рис.1. Повний набір локальних шаблонів двійкового розподілу на 36 орбіт для функцій Фур'є гістограми.

(6)
позначає метод, що використовує повний набір моделей для функцій LBP-HF та додавання додаткових функцій LBP- HF +.
У глибинних навчальних завданнях є поширеною практикою навчання декількох мереж на різних (але не обов'язково взаємовиключних) підмножинах навчальних даних [9,10]. Ансамбль таких
мереж, зазвичай поєднується за допомогою простого механізму голосування (наприклад, сума або
максимальна кількість класів), прагне перевершити
індивідуальні мережі. Визначення видів рослин з
фотографій з використанням текстурного визнання
за допомогою сучасних методів дає можливість досягти доволі хороших результатів, при цьому зберігаючи обчислювальні вимоги невеликими, що робить його придатним для обробки в реальному часі.
+
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