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Physical and mathematical sciences
Физико-математические науки
УДК 535.4

ИЗУЧЕНИЕ АКУСТООПТИЧЕСКОГО МОДУЛЯТОРА И ВЫБОР РЕЖИМА
ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ОПТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ СЧИТЫВАНИЯ
ПАРАМЕТРОВ ПАВ С ЛИНИИ ЗАДЕРЖКИ


И.А. Гусаков,
Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения, Россия
Аннотация. В данной статье рассмотрен принцип действия акустооптического
модулятора (АОМ). Приведены и описаны режимы его работы в зависимости от параметра
дифракции. Рассмотрен пример обработки информации: сжатие импульса.
Ключевые слова: акустооптический модулятор, режим Рамана-Ната, режим Брэгга,
поверхностные акустические волны, линия задержки, дифракция.
1. ВВЕДЕНИЕ
Акустооптический модулятор (АОМ) позволяет изменять интенсивность пропускаемого
света, посредством дифракции света на решетке, которая образуется в стекле в результате
пространственной модуляции показателя преломления акустической волной.
АОМ в основном используются в лазерах для переключения добротности, в
телекоммуникациях для модуляции сигналов и в спектроскопии для регулирования частоты.
Целью настоящей статьи является выбор оптимального режима и частотного диапазон работы
АОМ для подавления паразитных дифракционных максимумов в оптической системе cчитывания
параметров ПАВ с линии задержки.
2. Принцип действия акустооптического модулятора.
Принцип действия акустооптического модулятора (АОМ) основан на зависимости показателя
преломления оптически прозрачных материалов от давления. Это давление может быть создано
акустическими (ультразвуковыми – УЗ) волнами, генерируемыми пьезоэлектрическим
преобразователем – пьезокристаллом (ПК). ПК наклеивают на акустооптический материал для
создания акустооптической ячейки (АОЯ), являющейся основным элементом модулятора (рисунок 1).
Акустическая волна создаёт в оптической среде структуру с периодически изменяющимся
показателем преломления, играющую роль дифракционной решётки. Линии равного показателя
преломления (на рисунке 1 они показаны сплошными горизонтальными линиями) отстоят на длину
акустической волны λав.
Чтобы не было отражённой акустической волны, применяют поглотитель. При входе
падающего пучка в АОЯ в результате его взаимодействия с фронтом звуковой волны от ПК
возникает дифракция света на ультразвуке, приводящая к расщеплению падающего пучка на
проходящий и дифрагированный.

© Гусаков И.А. / Gusakov I.A., 2022
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Рис. 1. Схема прохождения пучка света в АОМ

Характер взаимодействия зависит от соотношения диаметра пучка δ, длины световой волны λ
и угла падения θ [5].
Основная операция, выполняемая акустооптическими процессорами – свертка двух сигналов:
исследуемого и опорного.
Одной из главных областей применения акустооптических процессоров является
радиолокация. В данной области есть две основные задачи: получение большого радиуса действия;
обеспечение высокого разрешения по дальности.
Рассмотрим наиболее простой пример обработки информации: сжатие импульса. Пусть
сигнал, излучаемый локатором, имеет вид импульса с переменной несущей частотой, меняющейся за
время Т от величины f1 до f2.

Рис. 2. Сжатие радиомпульсов дисперсионной линией задержки

Если в приемном тракте находится дисперсионная линия задержки (рисунок 2), то на выходе
этой линии сигнал будет иметь длительность
(1),
(2),
причем, поскольку энергия в импульсе осталась прежней, его мощность увеличится в
(3)
раз.
Известно, что в присутствии аддитивного случайного шума оптимальное отношение пиковой
мощности сигнала к средней мощности шума достигается, когда частотная характеристика фильтра
9
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согласована с частотной характеристикой принятого сигнала. Иными словами, если Фурье-образ
сигнала g(t) будет G(ω), то согласованный фильтр должен иметь частотную характеристику G*(ω).
Тогда сигнал на выходе этого фильтра будет иметь вид:
(4),
где справа – функция автокорреляции сигнала g(t).
На основе акустооптики можно создать несколько типов устройств, осуществляющих эту
операцию. Достоинством акустооптических процессоров является реализуемость большой величины
произведения
. Во всех случаях необходимым элементом устройства является пространственный
ультразвуковой модулятор, который вводит обрабатываемый сигнал в световой луч. Для введения
опорного сигнала используется либо аналогичный модулятор, либо амплитудная или фазовая маска
соответствующего вида. Акустооптический коррелятор иногда называют пространственным
согласованным фильтром [4].
В случае, когда происходит взаимодействие плоских монохроматических световой и
акустической волн, плоскую акустическую волну по аналогии с плоской световой можно
характеризовать волновым вектором К [4]:
(5),
где λ – длинна волны.
Тогда параметр дифракции [3]:

K a2  L
Q
k
где k 

2    n0



(6),

– волновое число оптической волны внутри среды взаимодействия, n0 – показатель

преломления среды взаимодействия.
При Q<< 1 процессоры работают в режиме Рамана-Ната, при Q>>1, в режиме Брэгга.
Процессоры, работающие в режиме Рамана-Ната (несущая частота обычно ниже 100 МГц), при
относительно небольших полосах пропускания, могут иметь время обработки до нескольких сотен
микросекунд, поскольку затухание звука на этих частотах обычно невелико. На более высоких
частотах, где затухание звука возрастает, большие времена обработки получать затруднительно.
Поэтому процессоры в режиме Брэгга обычно имеют времена обработки порядка нескольких
микросекунд, но зато здесь достижимы полосы частот до 100-300 МГц.
2.1 Режим Рамана-Ната
Когда частота ультразвука не очень велика, синусоидальное звуковое поле создает в
звукопроводе фазовую решетку, которую можно приближенно считать одномерной. Это означает,
что световые лучи, прошедшие через звуковой пучок, на своем пути не успевают изменить
направление распространения, а влияние вариаций коэффициента преломления сказывается только
на фазе прошедшего волнового фронта.
Схема акустооптического процессора в режиме Рамана-Ната представлена на рисунке 3.
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Рис. 3. Схема акустооптического процессора в режиме Рамана-Ната:
1 – пространственный модулятор; 2 – линза для преобразования углового распределения интенсивности света,
вышедшего из модулятора; 3 – фильтр, блокирующий непродифрагированный свет;
4 – линза, собирающая свет на фотоприемник 5; 6 – фильтр; F – фокусное расстояние линз

При конструировании процессора важной задачей является преобразование фазовой
модуляции, вносимой в световую волну акустооптическим модулятором, в амплитудную, которую
мог бы регистрировать фотоприемник.
Для гармонического модулирующего сигнала изменение показателя преломления среды
акустооптического взаимодействия можно представить в виде:

n( x, t )  n0  n  cos(at  kx)

(7),

где  n – максимальное отклонение показателя преломления от величины n0 – вызванное
ультразвуковой волной.
Световое поле, пространственно модулированное по фазе ультразвуком, может быть
представлено суперпозицией плоских световых волн, направление распространения которых
определяется соотношением:

sin  m   m 

Ka
k

(8),

Индекс фазовой модуляции a определяет уровень амплитуд дифракционных порядков и
может быть выражен так [3]:

a

2    n  L






 ( )  M 2  Pa 

2 L
h

(9),

где M 2 – коэффициент, который зависит от свойств среды взаимодействия и является основной
характеристикой его акустооптических свойств, h – поперечный размер пьезопреобразователя, Pa –
мощность акустического сигнала.
Относительная интенсивность света в дифракционных порядках I m определяется отношением
[2, 3]:

Im
 J m2 (a)
Ii
где I i – интенсивность падающего светового потока.
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Так как дифракция света происходит на движущейся дифракционной решетке, это приводит к
тому, что рассеянный (дифрагированный) свет будет претерпевать доплеровский сдвиг частоты.
Величина этого сдвига будет зависеть от углового положения дифрагированной световой волны:

m    m  a

(11),

где m – частота светового колебания в дифракционном порядке.
2.2 Режим Брэгга
В высокочастотных процессорах используется только излучение, дифрагировавшее в первый
порядок, а свет в каждом из модуляторов распространяется под углом Брэгга к фронту акустической
волны. На высокой частоте звук в стекле испытывает большое затухание, поэтому звукопровод
обычно изготавливается из кристаллического материала. Поскольку высокое оптическое качество в
кристаллах на большой апертуре недостижимо, процессоры в режиме Брэгга имеют времена
обработки сигнала не более 10 мкс. Режим детектирования может быть как когерентным, так и
некогерентным. Схемы процессоров в режиме Брэгга с когерентным и некогерентным
детектированием представлены на рисунках 4 и 5.

Рис. 4. Схема процессора в режиме Брэгга с когерентным детектированием
(1 – акустооптическая ячейка; 2 – линза, 3 – диафрагма, 4 – фотоприемник)

Рис. 5. Схема процессора в режиме Брэгга с некогерентным детектированием
(1 – акустооптическая ячейка; 2 – линза, 3 – диафрагма, 4 – фотоприемник)

В некогерентном процессоре свет, непродифрагировавший в первом модуляторе, во второй
модулятор не попадает. Фильтрация дифрагированного излучения осуществляется с помощью маски.
Высокочастотные процессоры за счет более широкой полосы частот могут обеспечивать
примерно такую же величину
, что и низкочастотные, однако для радиолокационных применений
– основной области использования – необходимы большие времена обработки до 100 мкс. Поэтому
работы по высокочастотным процессорам носят, в основном, исследовательский характер –
проверяются принципы работы, различные вещества и конструктивные решения [4].
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Максимум интенсивности света в дифракционном порядке имеет место при выполнении
условия Брэгга [3]:

sin i  sin  B 

Ka
  fa

2  k 2  n V

(12),

где  B – угол между направлением нормали к ультразвуковому столбу и направлением падающего
света.
Энергия падающего излучения распределяется между проходящим и дифрагированным
лучами. Интенсивность дифрагированного света I1 возрастает с увеличением интенсивности звука I a
и длины взаимодействия L до тех пор, пока весь падающий свет не окажется дифрагированным. При
дальнейшем увеличении I a или L часть отклонённого света, вновь дифрагируя на звуковой решётке,
выходит из акустического пучка по направлению падающего излучения. В результате возникает
периодическая зависимость интенсивности проходящего I 0 и дифрагированного I1 света от
мощности акустического сигнала Pa и L [2, 3]:

I1
 sin 2 ( L)
Ii

(13)

I0
 cos 2 ( L) ,
Ii
где  L 


  cos i

 M 2 Pa

L
– акустооптическое взаимодействие.
2h

Если угол падения светового потока  B  i , то меру рассогласования kL можно вычислить,
исходя из геометрии взаимодействия, в виде:

k  L 
где

Q 

4 sin  B

(14),

  i   B .

Основным качественным отличием режима Брэгга является наличие только двух порядков:
проходящего (нулевого) и дифракционного (первого).
3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Подводя итоги обзора двух режимов следует отметить, что в современных АО приборах в
основном используется режим дифракции, близкий к Брэгговскому. Это определяется, во-первых,
тем, что в брэгговском режиме можно получить в рабочем (брэгговском) порядке эффективность
дифракции, близкую к 100 % (т.е. полную перекачку падающего света в рабочий порядок), тогда как
в Раман-Натовском режиме эффективность дифракции не может превышать 33 %. А во-вторых,
быстродействие приборов определяется 7 полосой частот ультразвука f , и эта полоса в Брэгговском
режиме может достигать нескольких сотен мегагерц. Однако и Брэгговский режим имеет
существенный недостаток, обусловленный его угловой и частотной селективностью [1].
Таким образом, оптимальным режимом работы АОМ для считывания параметров ПАВ с
линии задержки является такой частотный диапазон (называемый промежуточным), в котором
селективность дифракции еще не слишком велика и при этом практически отсутствуют паразитные
дифракционные максимумы.
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THE STUDY OF THE ACOUSTO-OPTIC MODULATOR AND THE CHOICE
OF ITS MODE OF USE IN THE OPTICAL SYSTEM FOR READING
THE PARAMETERS OF SURFACTANTS FROM THE DELAY LINE
I.A. Gusakov,
Saint-Petersburg State University of Aerospace Instrumentation, Russia
Abstract. This article discusses the principle of operation of the acousto-optic modulator (AOM).
The modes of its operation depending on the diffraction parameter are given and described. An example of
information processing is considered: pulse compression.
Keywords: acousto-optic modulator, Raman-Nath mode, Bragg mode, surface acoustic waves, delay
line, diffraction.
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A METHOD FOR DETERMINING THE THERMAL CONDUCTIVITY
OF GRANULATED SILICON IN WHICH ALKALI METAL ATOMS ARE INCLUDED


S. Zaynabidinov1, Z.M. Soxibova2, M. Nosirov3
1, 3
Andijan State University,
2
Andijan Machine-Building Institute, Uzbekistan

Abstract. This paper describes a comparative method for determining the thermal conductivity χ of
granulated silicon. According to it, the thermal conductivity of granulated silicon which alkali metal atoms
are included was studied in the process of temperature increase. The essence of the method of comparison is
that first a sample is prepared from the material whose thermal conductivity is being studied. It is then
placed between two standard samples (E1 and E2) for which the thermal conductivity value in a similar
shape and size is known. As a standard, a sample made of a special mark of brass (L63) was used.
Keywords: granulated silicon, thermal conductivity, standard, comparative method, alkali metal
atoms.
Thermal conductivity is one of the main parameters of thermoelectric materials. One of the
directions of increasing the figure of merit of a thermoelectric material is precisely what implies a decrease
in its thermal conductivity, for example, by creating a material of the "phonon glass – electronic crystal" type
[3, p. 14-18]. Monocrystalline silicon is not considered a thermoelectric material, including because of its
high thermal conductivity, which is ~ 150 W/м*К [5, p. 1-3]. In recent years, many scientific studies have
been conducted to reduce and determine the thermal conductivity of silicon samples. For example, the
manufacture of plates from pressed and then sintered at 1400 K in a vacuum of silicon powders. As reported
in [1, p. 2-3], this made it possible to reduce the thermal conductivity to ~ 79 W/м*К, that is, almost 2 times
in comparison with monocrystalline silicon.
There are currently many ways to determine the thermal conductivity. For example, the Egor and
Disselhorst method is one of the most widely used methods for determining the thermal conductivity of rodshaped metals and other conductive materials [2, 192 б]. Also, one of the most common and effective
methods for determining the thermal conductivity of granulated silicon powder is the comparative method.
Accordingly, a model in the form of a simplified multilayer system of the sample is selected to determine the
thermal conductivity of the powder [4, p. 209-212]. The temperature between each heat-conducting layer is
measured separately.
Thus, in this case, the passage of heat flux through a three-layer disc, the thickness of which is small
relative to the diameter, is considered, which makes it possible to ignore the heat loss through the side
surfaces. The thermal conductivity equation for each layer of the disk can be written as follows:
(1)
where Q is the amount of heat transferred from a layer with temperature

to a layer with temperature

per unit time, D is the thickness of the layer, and S is the surface. Assuming that the same amount of
heat Q – enters from the side of the disk surface (B), then passes through all its layers and leaves the surface
into the environment, for each disk layer with area S we can write:
(2)

(3)

© Zaynabidinov S., Soxibova Z.M., Nosirov M. / Зайнабидинов С., Сохибова З.М., Носиров М., 2022
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(4)
where χ1, χ2, χ3, respectively, are the thermal conductivity coefficients for each layer. Dividing (2) and (4) by
(3), we obtain
;

(5)

As can be seen from the above expression, knowing the thermal conductivity of the first (χ1) and
third (χ3) layers, we are able to determine the thermal conductivity of the middle (χ2) layer.
We used the comparison method described in Figure 1 to determine the thermal conductivity of
granulated silicon.
The essence of the method of comparison is that first a sample is prepared from the material whose
thermal conductivity is being studied. It is then placed between two standard samples (E 1 and E2) for which
the thermal conductivity value in a similar shape and size is known. In our case, a special mark of brass
(L63) was used as reference samples. At room temperature, the thermal conductivity of this material is 110
W/m*K. The geometric dimensions of each of the sample and standard under study are 5 mm in length and
13 mm in diameter. Between the samples, four meteorologically certified thermocouples were placed as
shown in Figure 1. Thermostats placed on both ends of the system using a heater (H) and a cooler (C)
generate the temperature gradient.

Figure 1. Scheme for measuring the thermal conductivity of granulated silicon.
a) general appearance; b) simplified view

Temperature readings in different areas of the system were measured experimentally with an
accuracy of ± 0.1 ºC, and these measurements were calculated based on the temperature gradient, according
to which the value of X is calculated using formula 5.
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СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ ГРАНУЛИРОВАННОГО
КРЕМНИЯ, В СОСТАВ КОТОРОГО ВХОДЯТ АТОМЫ ЩЕЛОЧНЫХ МЕТАЛЛОВ
С. Зайнабидинов1, З.М. Сохибова2, М. Носиров3
1, 3
Андижанский государственный университет,
2
Андижанский машиностроительный институт, Узбекистан
Аннотация. В данной работе описан сравнительный метод определения теплопроводности
χ гранулированного кремния. Согласно этому, теплопроводность гранулированного кремния, в
состав которого входят атомы щелочных металлов, изучалась в процессе повышения температуры.
Суть метода сравнения состоит в том, что сначала готовят образец из материала,
теплопроводность которого исследуется. Затем его помещают между двумя стандартными
образцами (Э1 и Э2), для которых известно значение теплопроводности аналогичной формы и
размера. В качестве эталона использовался образец из латуни специальной марки (Л63).
Ключевые слова: гранулированный кремний, теплопроводность, эталон, сравнительный
метод, атомы щелочных металлов.
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ИЗУЧЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В ДОРОЖНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ


А.А. Бегей1, М.М. Рябинина2
1, 2
старший преподаватель
ГОУ ВО ЛНР Луганский государственный университет имени Владимира Даля,
«Институт строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства» (Луганск), ЛНР
Аннотация. Проведен анализ существующих энергоэффективных технологий в дорожной
промышленности. Рассмотрена система Solar Roadways, которая является наиболее технологичной
и инновационной.
Ключевые слова: инновационная дорога, дороги будущего, энергосбережение, источники
энергии, альтернативные источники энергии.
Актуальность автомобильные дороги являются важнейшей составляющей частью
транспортной сети. Их усовершенствование напрямую влияет на экономику, решение важных
государственных и социальных задач, обеспечивает продовольственную безопасность любой страны.
Для повышения безопасности дорожного движения, улучшения дорожной инфраструктуры,
повышения комфорта водителей и пассажиров в строительстве и реконструкции автомобильных
дорог необходимо применять новые материалы и достижения научно-технического прогресса.
Материалы и методы.
При постоянном росте количества транспортных средств, увеличении интенсивности
транспортных потоков необходимо пересмотреть требования к основным техническим и
потребительским свойствам автомобильных дорог.
Последним достижением современности стало проектирование, разработка и внедрение в
практику дорог нового поколения – «умных дорог». Такая дорога светится в темноте, предупреждает
водителей о появлении опасных участков, подсказывает водителям какие погодные условия за
бортом автомобиля, высвечивая на своей поверхности те или иные символы, которые предупреждают
водителей о погодных условиях (снег, гололед, метель). Эти символы наносятся специальной
"динамической" краской, которая начинает излучать белый свет при понижении температуры до нуля
градусов, отслеживает состояние трафика и реагирует на возникшие проблемы, «подзаряжается» и
«заряжает» автомобили во время их движения, то есть, оснащена комплексом последних разработок
науки и техники.
«Умные дороги» гораздо более функциональны, удобны, безопасны и экологичны, в отличие
от современных автомобильных трасс.
В мире наметились тенденции к активной реализации финансовых программ, направленных
на преобразование и улучшение качества дорог с внедрением новых материалов и технологий.
Сейчас дороги уже стоит воспринимать не как обособленный элемент строительства, а это уже яркий
неотъемлемый элемент всего архитектурного ансамбля местности, подчеркивающий красоту и
неповторимость экстерьера ландшафта или любого населенного пункта. К тому же, современные
дороги должны быть источником энергии, то есть не только обеспечивать свои собственные
потребности, но и отдавать избыток другим потребителям.
Кроме освещения, новые инновационные дороги должны помогать водителю: информировать
его о дорожных условиях, изменять размеры дорожного полотна и тротуаров. Например,
интегрирование системы GPS в дорогу поможет указывать путь водителю благодаря огромным
стрелкам, которые будут двигаться перед автомобилем вплоть до места назначения.
© Бегей А.А., Рябинина М.М. / Begei A.A., Ryabinina M.M., 2022
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Предусматривается, что дороги будут выявлять нарушителей, привлекая к ним внимание с помощью
круга светодиодов и сопровождая их передвижения световым кольцом по проезжей части,
предупреждая других участников дорожного движения об опасности.
Целью работы является провести анализ дорог с динамической краской для рассмотрения
принципов освещения нового типа для современных дорог; провести анализ дорог с функцией
подзарядки; рассмотрение дорог с солнечными панелями; раскрытие технологий будущего –
пластиковые дороги и сиcтема Solar Roadways.
Дороги с "динамической" краской. Одной из первых идей при разработке новых
инновационных дорог стало нанесение дорожной разметки с помощью специальной
фотолюминесцентной краски. Днем краска поглощает световую энергию и таким образом
«заряжается», а ночью – «отдает» свет в окружающую среду. Накопленной энергии хватает более чем
на 10 часов. Этого вполне достаточно для освещения дорог в темное время суток.
Похожую футуристическую дорогу, которая оснащена интерактивным освещением и
сообщает о погодных условиях, разработал голландский дизайнер Daan Roose gааrdе при содействии
компании Неjmans. Небольшой участок такой дороги был построен в 2013 г. в голландской
провинции Северный Брабант [5]. Там функцию освещения выполняет дорожная разметка из
люминесцентной краски, светящейся в темноте. Эта дорога не исключает и обычные уличные
фонари, но они работают только при приближении автомобиля. Дополнительно периметр дороги
подсвечивают светодиоды, которые получают питание от небольших ветровых электростанций.
Одним из самых необычных атрибутов этой дороги являются снежинки, нарисованные на дорожном
полотне теплочувствительной краской. Когда температура дорожного полотна опускается ниже нуля,
крупные снежинки начинают светиться, предупреждая об опасности.
Освещение новых дорог более целесообразно и экономично проводить с помощью так
называемых "воздушных фонариков" со встроенными датчиками движения. Эти фонари превращают
энергию и включаются лишь при приближении автомобиля, что значительно экономит ресурсы.
Кроме того, повышается информативность дороги – она становится гигантским экраном,
передающим данные о дорожных условиях, пробках и тому подобном. Дизайнер Tony Narikulam
разработал концепт «зеленого» уличного фонаря с функцией очистки воздуха под названием «EcoMushroom» [6]. Фонарь представляет собой гибрид осветительного прибора, работающего от
солнечной энергии, и системы очистки воздуха [15]. Принцип работы нового устройства заключается
в том, что окружающий воздух всасывается через фильтры «шляпки» фонаря, очищается и
выпускается в вентиляционное отверстие, расположенное на высоте около двух метров – примерно
на уровне человеческого роста. Отфильтрованные пыль и грязь собираются в накопителе,
расположенном внизу столба, и удаляются во время технического обслуживания. Вся система,
поддерживающая работу фильтра и светодиодных ламп, работает за счет солнечных панелей,
размещенных на поверхности плафона. Такой уличный фонарь выполняет сразу несколько важных
функций, а также может стать украшением как больших городов, так и маленьких сел [13].
Еще одной интересной разработкой поделилась компания Continental. Она на Всемирном
конгрессе ITS в Бордо представила концепцию будущего уличного освещения [3]. Новинка от
Continental – это интеллектуальные фонари, которые распознают, кто или что движется по улице
(пешеход, автомобиль или велосипедист) и, в зависимости от того, обеспечивает соответствующее
освещение дороги.
На данный момент в Великобритании проходят испытание "Дороги будущего", способные
заряжать электромобили прямо на ходу [19]. Великобритания не является первой страной, где
рассматривается вопрос встраивания зарядных устройств, для электромобилей непосредственно в
дорожное полотно. По сообщению британского информационного агентства BBC в городе Куми
(Южная Корея) в 2013 году был успешно запущен 12-километровый автобусный маршрут с
использованием технологии Shaped Magnetic Field In Resonance (SMFIR) [1]. Указанная технология
базируется на методе электромагнитной индукции, когда электромагнитное поле, создаваемое
электрическими кабелями, которые проходят под дорогой, влияет на специальную катушку в
электротранспорте, в результате чего в ней генерируется электрический ток. Но, в отличие от
британской «дороги будущего», для успешной зарядки необходимо, чтобы электрическое
транспортное средство остановилось на несколько минут на месте, где расположено SMFIR. Для
электробусов в основном такие места обустроены на остановках. Также сейчас рассматривается
вопрос размещения дополнительных зарядных точек на пересечениях со светофорами.
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Возможность зарядки электромобилей на ходу открывает отличные перспективы, но и имеет
определенные недостатки. Одни из них – это расходы на прокладку специальной инфраструктуры и
высокая стоимость электроэнергии.
Поиск рационального использования огромных площадей автомобильных дорог стал
актуальной задачей для многих энергосберегающих компаний. Поскольку энергия Солнца
стремительно дешевеет, солнечные панели все чаще интегрируют в повседневные материалы.
Наиболее перспективным видится размещение на дорожном полотне солнечных панелей. К
сожалению, основной проблемой является хрупкость самих солнечных модулей, поэтому научнотехнические разработки компаний предлагают разные решения. Одним из таких решений стала
разработка электропроводящих элементов, встроенных в дорогу, а сама «солнечная» плитка имеет
противоскользящую поверхность на основе дробленого стекла.
Чтобы выдерживать вес трафика, используют несколько пластиковых слоев, которые
обеспечивают прозрачную и, в тоже время, прочную оболочку для фотоэлементов. Сверхтонкие
панели способны адаптироваться к температурной деформации дороги и, благодаря слоистой
структуре, как минимум, не уступают традиционным покрытиям в части сцепных свойств.
Инженеры всего мира разрабатывают новые перспективные проекты по превращению
«зеленой» энергетики в основное средство получения электричества на планете.
Компания Colas из Франции запустила производство нового типа дорожного покрытия
«Wattway» со встроенными в него гигантскими солнечными панелями, предназначенными для
производства электроэнергии [9]. Покрытие «Wattway» еще называется «солнечная дорога» (The
Solar Road). Это плод пятилетних исследований и разработок французской компании Colas совместно
с французским Национальным институтом.
Панели могут быть использованы на любой дороге по всему миру и способны выдержать все
виды транспортных средств, в том числе грузовые автомобили. Толщина покрытия составляет всего
несколько миллиметров, но в то же время оно очень прочное, износостойкое и имеет длительный
срок эксплуатации. «Wattway» устанавливается прямо на тротуаре без применения каких-либо
дополнительных инженерно-строительных работ. Электроэнергию, полученную благодаря покрытию
«Wattway», кроме обеспечения электричеством элементов дорожной инфраструктуры (уличного
освещения, подсветки знаков, питания светофоров и тому подобное), также можно использовать для
электроснабжения офисов и жилых домов. Например, 20 м2 таких панелей могут вырабатывать
электричество для снабжения одного дома (без учета отопления), а электроэнергии, произведенной с
помощью 1 км панелей «Wattway», будет достаточно для организации уличного освещения города с
населением в 5 тысяч человек.
Система «Wattway» может стать базисом для будущего развития «умных дорог», с помощью
которых можно будет более эффективно управлять трафиком, систематизировать информацию о
состоянии дорог и необходимости их технического обслуживания, а также заряжать электромобили.
Сама концепция покрытия «Wattway», со встроенными в ее основу фотоэлементами, является
новейшей. Солнечная энергия «собирается» с помощью тонкой пленки из поликристаллического
кремния и превращается в электроэнергию. На нижней стороне панели установлено устройство связи
с боковым модулем, содержащее электрические элементы безопасности.
Следует отметить, что в 2014 г. была установлена инновационная велодорожка из солнечных
панелей в Кромене, Нидерланды [10]. За один год эксплуатации дорожка сгенерировала 70 кВт·ч на 1
м2 – этого достаточно для обеспечения энергией около трех домов. Всего было произведено более
9800 кВт/ч энергии, используя пространство, которое раньше не приносило никакой пользы.
Разработчики первой «солнечной» велодорожки рассчитывают, что она окупит себя в течение
15 лет, а за эти годы технология продвинется вперед еще больше. По крайней мере, сейчас города,
которые устанавливают «солнечные» дорожки, могут рассчитывать на уменьшение стоимости
уличного освещения. Кроме того, появляются возможности для зарядки электромобилей и хранения
солнечной энергии в местных энергосетях. И это только начало. Поскольку, когда инновационные
технологии станут массовыми, то это, безусловно, приведет к их удешевлению.
Поэтому, как видим, существует очень много способов, с помощью которых можно
использовать тротуары, дорожки и дорожные системы для производства энергии.
На данный момент реализация крупномасштабного проекта фотоэлектрической магистрали
экономически не обоснована. Основная причина – большая стоимость. Однако по прогнозам цена их
технологии станет вполне конкурентоспособной с традиционными солнечными электростанциями.
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Электрогенерирующие проспекты, которые смогут передавать энергию солнца в центральные
электросети, могут появиться в городах уже в недалеком будущем.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведенный анализ существующих видов современных инновационных дорог и перспектив
их использования позволяет сформулировать такие утверждения.
Одним из самых перспективных проектов из всех современных «зеленых» концептов в
энергетике в области дорожной инфраструктуры можно считать систему Solar Roadways – наиболее
технологичный и инновационный продукт, который обеспечивает электрической энергией не только
свои собственные потребности, но и потребности других потребителей. Это достигается благодаря
преобразованию энергии солнца в электрическую. Можно утверждать, что Solar Roadways
превращает дороги в электростанции. К тому же, такие системы самостоятельно прорисовывают
дорожную разметку и могут ее динамически изменять в зависимости от имеющихся дорожных
условий.
Все остальные системы можно рассматривать как промежуточный этап от нынешних дорог до
Solar Roadways или другой инновационной дорожной системы со значительно большим функционалом.
Общим недостатком всех инноваций является сложность изготовления, что непременно
сказывается и на стоимости. И, несмотря на это, применение новейших дорожных систем является
привлекательным и перспективным, поскольку не всегда экономическая целесообразность
преобладает над вопросами дорожной и экологической безопасности, эстетики и удобства
пользователей дорог. Так, за интеграцией современных разработок в транспортную систему страны –
будущее.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Беспроводная зарядка электромобилей во время движения уже в ближайшей перспективе //
Материалы
сайта.
–
2015.
–
Режим
доступа:
http:
//
pcnews.ru/top/blogs/2day/besprovod
naazaradkaelektromobilejvovremadvizenia_uze_v_blizajsej_perspektive- 652881.html.
2. Будущее уже наступило // Материалы сайта. – 2015. – Режим доступа:http://teslauto. ru/francuzskajakompanija-sobiraetsja-prevratit-avtomobilnye-dorogi-v-solnechnye-jelektrostancii/.
3. В Великобритании испытают «дороги будущего» // Материалы сайта. – 2015. – Режим доступа: http:
// www.proenergo.net/2015/08/blog-post_16.html.
4. В Голландии появились первые дороги, которые светятся в темноте // Материалы сайта. 2014. –
Режим доступа: http://vilingstore.net/Tehnologii-gadzhety- kompyutery-telefony-roboty-c1/ V-Gollandii-poyavilispervye-dorogi- kotorye-svetyatsya-v-temnote-i 158533.
5. В Нидерландах построят первую в мире – «умную дорогу» // Материалы сайта – 2012. – Режим
доступа: http://zaqw.ru/tekhnologii-mira/319-v-niderlandakh-postroyat-pervuyu-v-mire- umnuyu-dorogu.
6. Гнатов, А.В. Энергосберегающие техноогии на транспорте / A.B. Гнатов, Щ.В. Аргун,
O.A. Ульянец // ntheUSwillgeta «smart» roadsurface. 2016. – Avialable at: http: // econet.ru /articles /122258-trassa-vssha- obzavedetsya-umnym-dorozhnym- pokrytiem.
7. Дороги будущего – дороги перемен // Материалы сайта – 2014. – Режим доступа:
http://sibac.info/conf/innovation/ххх/ 37118.
8. Не традиционные электрохимические системы преобразования энергии / Евгений Кузьминский,
Геннадий Колбасов, Ярема Тевтуль, Наталья Голуб. – K.: Академпериодика, 2002. – 180 с.
9. Первая в мире солнечная дорожка для велосипедистов генерирует больше энергии, чем ожидалось //
Материалы сайта. – 2015. – Режим доступа:http://sunbeam.dp.ua/a219819-pervaya-mire-solnechnaya.html.
10. Пластиковые дороги будущего // Материалы сайта. – 2015. – Режим доступа:
http://ribalych.ru/2015/07/15/plastikovye- dorogi-budushhego/.
11. Представлен концепт фонаря на солнечных батареях с функцией очистки воздуха // Материалы
сайта. – 2015. – режим доступа: http://ecotown.com.ua/news/Predstavleno-kontsept-likhtarya-na- sonyachnykhbatareyakh-z-funktsiyeyu- ochyshchennya-povitrya-/.
12. Транспортная инфраструктура. Материалы сайта. – 2016. – Режим доступа: http:// bagra-tionovsk.
gov39. ru/ about/transportnayainfrastrnktura.
13. Умная дорога с интеллектуальным жизнеобеспечением <SMARTHIGHWAY» // Материалы сайта.
– 2014. – Режим доступа: http://blog.pwrg.ru/smart-highway/.
14. Умные Дороги «Solar Roadways» // Материалы сайта. – 2015. – Режим доступа:
www.blog.pwrg.ru/solar-roadways.
15. Continental представила «умную» систему уличного освещения // Материалы сайта. 2015. – Режим
доступа:http://autogeek.com.ua/continental-predstavila-umnuyu-sistemu-ulichnogo21

ISSN 2311-2158. The Way of Science. 2022. № 3 (97).

16. Solar Roadways: как превратить дороги в электростанции // Материалы сайта. – 2012. – Режим
доступа: http://econet.ru/articles/1682-solar-roadways- kak-prevratit-dorogi-v-elektrostantsii.
17. United States Design Patent № US D 712,822 S Solar Roadway panel. Scott David Brusaw, Julie Ann
Brusaw, Sep. 9, 2014.
18. Welcome to Solar Roadways. 2016. Available online: http: // www. solarroad- ways.com.
19. World’s first road-powered electric vehicle network switches on in South Korea // Материалы сайта. –
2013. – Режим доступа: http://www.extremetech.com/ worlds-first- road-powered-electric-vehicle-network- switcheson-in-south-korea.

Материал поступил в редакцию 03.03.22

STUDY OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN ROAD CONSTRUCTION
A.A. Begei1, M.M. Ryabinina2
1, 2
Senior Lecturer
Vladimir Dahl Luhansk State University of Lugansk, LNR
"Institute of Construction, Architecture and Housing and Communal Services" (Lugansk), LNR
Abstract. Analysis of existing energy efficiency technologies in the road industry, namely. The system
of Solar Roadways, which is the most technologically advanced and in innovative one is considered.
Keywords: innovative road, road of the future, battery, energy saving, energy sources, alternative
energy sources.

22

ISSN 2311-2158. The Way of Science. 2022. № 3 (97).

УДК 630.377.44.004.67

ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОГО РЕЖИМА НАНЕСЕНИЯ ПОКРЫТИЯ
ГАЗОЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ НАПЛАВКОЙ В ПРОПАН-БУТАНЕ


Н.Ю. Иванов, доцент кафедры основ инженерного проектирования
ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова», (Санкт-Петербург), Россия
Аннотация. Hа ремонтных предприятиях можно считать целесообразным внедрение таких
способов воcстановления, как газоэлектрическая наплавка в пропан-бутане, которая устраняет
недостатки широко распространенных способов, и может быть внедрена на имеющемся
оборудовании.
Ключевые слова: газоэлектрическая наплавка, оптимизация, производительность,
мощность электрической дуги, скорость наплавки, расход пропан-бутана, расход кислорода,
расстояние до среза газовой горелки.
Основной задачей исследований являлось определение условий протекания процесса
газоэлектрической наплавки в пропан-бутане, где критерием оптимизации служила технологическая
производительность.
В качестве показателей процесса принимались: коэффициент наплавки, величина теплового
потока, высота усиления и ширина шва, глубина проплавления. Знание максимального значения
технологической производительности дает полное представление о протекании процесса наплавки, а
выявление зависимостей их изменения позволяет установить взаимосвязи качественного
формирования шва с технологическими параметрами.
Определение оптимальных условий протекания процесса является необходимым для изучения
эксплуатационных и физико-механических характеристик металлопокрытия, которые, также как и
производительность процесса, зависят от изменения его факторов. К таким показателям относятся:
твердость, микротвердость, наличие и величина внутренних напряжений, износостойкость и
усталостная прочность металлопокрытия.
Получение столь значительного количества информации сопряжено с достаточно большим
количеством опытов. Для сокращения их числа использовался аппарат математического или
многофакторного планирования эксперимента, который достаточно хорошо изложен в технической
литературе [1].
В качестве объекта исследований было принято металлопокрытие, образующиеся в
результате нанесения электродного материала в виде проволоки 1,6 Нп 30ХГСА.
Для исследования наплавки материалов согласно ГОСТ 2625-74 были изготовлены заготовки
длиной, равной 8…10 диаметрам. Заготовки выполнялись из стали 45, как наиболее
распространенного материала для деталей лесных машин, следующего химического состава: С = 0,45
%; Si = 0,25 %, Мn = 0,034 %; Р = 0,019 %; Сr = 0,14 %; Ni = 0,18 %.
Для наплавки образцов в лабораторных условиях использовалась газоэлектрическая горелка с
комплектом газораспределительной аппаратуры ТУ10-05.0002.155-86, заводской номер № 359 1986
г., установленная на переоборудованный токарно-винторезный станок модели 1А-62.
Горелка газоэлектрическая с комплектом аппаратуры состоит из, собственно, горелки
газоэлектрической и шкафа газоэлектрического.
Горелка газоэлектрическая состоит из следующих основных частей: мундштука 2 (рис. 1.),
горелки газовой 3 и корпуса.
Мундштук предназначен для подвода сварочного тока к электродной проволоке, проходящей
через мундштук в зону сварочной дуги.
Горелка газовая предназначена для подачи защитных газов в сварочную зону двумя
раздельными концентричными потоками: наружным – пропан-бутана, внутренним – кислорода.
Горелка газовая и мундштук имеют рубашку охлаждения.

© Иванов Н.Ю. / Ivanov N.Yu., 2022
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Рис. 1. Схема наплавки в пропан-бутане:
1 – наплавляемая деталь; 2 – мундштук; 3 – горелка газовая;
4 – трубка для подвода охлаждающей жидкости; 5 – патрон токарного станка

В качестве управляемых факторов при исследовании влиянии последних на технологическую
производительность могут быть использованы только независимые друг от друга параметры
процесса наплавки в пропан-бутане.
Напряжение и сила тока сварочной дуги вследствие конструктивных особенностей
сварочного выпрямителя являются взаимозависимыми факторами, поэтому они должны быть
представлены обобщающим фактором – мощностью электрической дуги.
Скорость подачи электродной проволоки зависит от силы тока сварочной дуги, поэтому в
данных исследованиях не рассматривается в качестве управляющего фактора.
В ходе опытов использовались образцы имеющие одинаковый диаметр.
Учитывая, что величина смещения с зенита А мало взаимосвязана с другими элементами
процесса наплавки и влияет только на формооборазование наплавленного шва – принимается
постоянной величиной на всех режимах.
Поэтому при исследовании в качестве управляемых факторов были приняты: мощность
электрической дуги, скорость наплавки или же частота вращения детали, расход пропан-бутана,
расход кислорода, расстояние до среза газовой горелки.
Как показали результаты исследований [2-6], для получения максимальных значений
технологической производительности необходимо выдерживать следующие технологические
режимы наплавки в пропан-бутане:
QД = 6500 Вт; υH = 20 м/час; QПР = 65 л/час; lГ = 47,5 мм; QK = 300 л/час
Выводы:
1. Проведенные исследования по оптимизации режимов газоэлектрической наплавки в
пропан-бутане позволили установить, что наибольшее влияние на технологическую
производительность оказывает мощность электрической дуги, а также совместные действия
мощности электрической дуги и скорости наплавки; скорости наплавки и расхода кислорода.
2. Изнашивание покрытия, нанесенного на прямой полярности, происходит интенсивнее, чем
у покрытия на обратной полярности. Коэффициент трения для этих металлопокрытий также выше
чем у образцов, наплавленных на обратной полярности. Причем зоны максимальной интенсивности
изнашивания и коэффициента трения совпадают для одинаковых полярностей.
3. Использование резцов из гексанита-Р (композит 10) при обработке наплавленных покрытий
газоэлектрической наплавкой в пропан-бутане существенно повышает производительность труда.
4. Экономический
анализ
показал
экономическую
эффективность
внедрения
газоэлектрической наплавки в пропан-бутане на ремонтных предприятиях.
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WITH GAS-ELECTRIC SURFACING IN PROPANE-BUTANE
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Abstract. At repair enterprises, it can be considered expedient to introduce such recovery methods
as gas-electric surfacing in propane-butane, which eliminates the disadvantages of widespread methods, can
be implemented on existing equipment.
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РЕМОНТ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ СУДОВЫХ КРАНОВ,
ГРУЗОВЫХ СТРЕЛ И ДРУГОГО СУДОВОГО ПОДЪЕМНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
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Аннотация. Дефектация деталей и элементов металлоконструкций при ремонте судовых
кранов, грузовых стрел и другого судового подъемного оборудования. Способы проведения их ремонта
в зависимости от выявленных повреждений, применяемые при этом материалы и оборудование.
Ключевые слова: эксплуатация судового подъемного оборудования, безопасность экипажа,
правка и гибка, электросварка, восстановление конфигурации элементов.
Диагностика металлоконструкций в процессе эксплуатации судовых вспомогательных
механизмов, а также при их ремонте осуществляется в основном методом неразрушающего контроля.
Процесс эксплуатации судовых кранов, грузовых стрел и другого судового подъемного
оборудования характеризуется резко возрастающими пиковыми нагрузками в условиях возможного
возникновения кренов и дифферентов, что вызывает воздействие разнонаправленных сил на
основания (станины) подъемных механизмов, что, в свою очередь, вызывает возникновение
циклических напряжений конструкции. При циклическом напряжении конструкций, выполненных из
низколегированных сталей, при уровне рабочих напряжений (0,5…0,6) Т (где Т – предел текучести)
с коэффициентом асимметрии циклов Ra = 0,1…0,3 и пределами выносливости R близким к Т в
зонах концентрации напряжений теоретические максимальные напряжения превышают предел
текучести. В результате в зоне концентрации напряжений возникает макропластическая деформация.
Ввиду наличия пластической деформации имеет место перераспределение напряжений и деформаций
по сравнению с упругим решением. Величину объемного цикла следует рассматривать как
переменную, меняющуюся от цикла к циклу и зависящую от амплитуды напряжения max.
Предельные сроки эксплуатации судового подъемного оборудования определяются опытным
путем, проведением регламентных проверок и фиксируются органами Регистра (РМРС1 или РРР2), и
зависят от многих факторов: особенностей конструкции, качества и технологии изготовления
металлоконструкции, наличия и уровня концентраторов напряжения, характеристик используемых
сталей, режима эксплуатации, характера нагружения, методов расчета металлоконструкции, запаса
прочности, температурных условий эксплуатации, наличия и степени градиента агрессивных сред,
антикоррозионных покрытий. Основным критерием ограничения нормативного срока эксплуатации
является физический износ, преимущественно усталостное и коррозионное разрушение. Скорость
распространения коррозии на наружных участках судового подъемного оборудования и крановых
конструкций составляет 0,03…0,02 мм/год. Расчёты потерь сечения металлоконструкций коробчатого
и трубчатого профилей, внутренние невидимые трудноконтролируемые поверхности закрытых
полостей, которые не подлежат окраске, составляют через 20 лет 20, 10, 8 и 5 % при толщине проката
соответственно 5, 10, 15 и 20 мм.
В металлических конструкциях ТиТТМиО3 (судового подъемного оборудования) после их
длительной эксплуатации могут появляться остаточные деформации изгиба элементов ферм,
трещины в элементах металлоконструкций и в сварных швах, ослабление заклепок и болтов, другие
повреждения и дефекты.
На металлоконструкции площадок (станин) крепления механизмов действуют различные
динамические усилия от разгона до торможения с приложением фактора резко возрастающих
пиковых нагрузок. В процессе эксплуатации площадки (станины) перегружаются многократной
сваркой, что приводит к пережогам металла.
Ремонтопригодность поврежденных участков металлоконструкций определяют в каждом
отдельном случае с учетом характера и размеров повреждения, ответственности
металлоконструкции. При большом числе разнообразных дефектов в одном узле металлоконструкции
© Ивлев А.С., Иванов Н.Ю. / Ivlev A.S., Ivanov N.Yu., 2022
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его заменяют новым.
В зависимости от характера повреждений применяются следующие методы ремонта
металлоконструкций:
 правка погнутых элементов в холодном состоянии или с подогревом без съема элементов с
основной конструкции;
 удаление дефектных элементов (подкосов, раскосов, косынок) и установка на их место новых;
 разделка трещин в элементах и их заварка с приваркой в необходимых случаях
усиливающих накладок;
 вырубание дефектных сварных швов и укладка новых;
 замена ослабших заклепок и подтягивание годных ослабших болтов.
Правку и гибку применяют для возвращения первоначальной формы деформированных
элементов. Правка может быть выполнена холодным или горячим способом. Правку металлопроката
или металлоконструкций в холодном состоянии разрешается проводить при радиусе кривизны ( ) не
менее или при стреле прогиба (f) не более значений, приведенных в таблице 14.1 (РД-36-62-00).
Таблица 1
Критерии, определяющие возможность правки проката в холодном состоянии
Профиль проекта
Лист,
универсальная
полоса

Характер
деформации
Волнистость

Эскиз

Радиус кривизны
, не менее, мм
50 S

Стрела прогиба
f, не более, мм
L/(400S)

Лист,
универсальная
полоса

Серповидность

-

L/(800S)

Уголок

Изгиб
относительно
оси:
x-y
y-y

90 b
90 b1

L/(720b)
L/(720b1)

Двутавр

Изгиб
относительно
оси:
x-y
y-y

50 h
50 b

L/(400h)
L/(400b)

Труба

Изгиб

60 d

L/(400d)

Примечание: S – толщина металла, B – ширина полоски, b, b1 – ширина полки уголка или двутавра, h – высота
двутавра, L – длина развертки деформированной части проката, d – диаметр трубы.
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При радиусе кривизны меньшем или стреле прогиба большей, чем значения указанные в
таблице 1 (РД-36-62-00), правку следует производить в горячем состоянии при общем или местном
нагреве с температурой (650…850 ) для низкоуглеродистых сталей. Термически упрощенные стали
во избежание разупрочнения запрещается нагревать выше (700 ).
Таблица 2
Допуск плоскости поверхности деталей после правки
Толщина листа, мм
4…8
8…20
20…30

Допуск плоскости поверхности деталей на длине 1 м, мм не более
2
1,5
1

После правки металлопроката допуск плоскостности и поверхности обушка уголка, полки или
стенки двутавра или швеллера не должен превышать 0,001 L (L – длина проката) при длине проката
до 10 м включительно и 10 мм – при длине проката свыше 10 м. Допуск плоскостности поверхности
деталей, изготовленных из листа, после правки должен соответствовать значениям, приведенным в
таблице 2.
Методом холодной правки устраняются общие искривления геометрической оси элемента
(стойки, раскоса, пояса) при стреле прогиба, не превышающей 3 % его свободной длины (длины
элемента между узловыми фасонками). Незначительные прогибы (до 0,015 длины) исправляются на
месте без подогрева, а при значительной деформации или трещине дефектный элемент заменяют
новым. Правку рекомендуется проводить при температуре выше 0 . После возвращения погнутому
элементу первоначальной формы рекомендуется выдержать его под нагрузкой домкрата не менее 5
мин. Запрещается холодная правка ударами кувалды. Правка наплавкой валиков не разрешается.
Для придания заготовкам необходимой конфигурации, заложенной в чертеже на ремонт,
применяется гибка. Гибка заготовок и деталей в зависимости от формы гиба, геометрических
размеров и технических данных оборудования производится на листогибочном, сортогибочном
оборудовании, гидравлических прессах, трубогибочных станках и т.д. Гибка листового проката из
низколегированной стали в холодном состоянии производится, если внутренний радиус изгиба R
составляет при толщине листа S данным указанным в таблице 3.
Таблица 3
S, мм
До 6
6…12
12…20

R, мм, не менее
1,6 S
2S
3,2 S

Перед гибкой в холодном состоянии кромки листовых заготовок в зоне гиба должны быть
закруглены радиусом: при толщине листа S до 10 мм – 2…3 мм.
Радиус гиба заготовок низкоуглеродистой стали в холодном состоянии допускается
принимать на 30…50 % меньше, чем для заготовок из низколегированной стали при одной и той же
толщине заготовок.
При ремонте судовых кранов, грузовых стрел и другого судового подъемного оборудования
особое внимание должно уделяться ремонту трещин в металлоконструкциях. Трещина, как один из
самых опасных дефектов, способных при определенных условиях привести к мгновенному
катастрофическому разрушению, требует самого тщательного подхода к его устранению.
Если при ремонте металлоконструкций применялась электросварка, то по ее окончании швы и
прилегающие к ним зоны должны быть зачищены от шлака, брызг и налетов металла, а выводные
планки удалены термической резкой. Ширина зачистки шлифовальной машиной устанавливается
технологическим процессом, но не менее 20мм по обе стороны по оси шва и места среза выводных
планок.
На трещины в листовых элементах металлоконструкций устанавливаются накладки
(ромбовидные, овальные и др.). Швы накладок следует располагать под углом к вектору нагрузки,
вызывающей появление трещин.
Ремонт металлических конструкций судовых кранов, грузовых стрел и другого судового
подъемного оборудования следует производить в соответствии с ТУ 24.22.4153-95 «Технические
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условия на ремонт, изготовление (отдельных элементов), реконструкцию и монтаж кранов с
применением сварки».
Материалы, применяемые при ремонте металлоконструкций
Поскольку ремонт металлических конструкций связан с изготовлением новых элементов и
узлов, то для этой цели должны применяться те же материалы, что и для изготовления
металлоконструкций.
Для ремонта несущих сварных конструкций грузоподъемных кранов возможно применение
марок сталей с категориями, соответствующей температуре эксплуатации машин до – 40 обычного
исполнения, ниже – 40 для холодостойкого исполнения.
При ремонте судовых кранов, грузовых стрел и другого судового подъемного оборудования
можно использовать стали, которые указаны в действующих нормативных документах РД 24.090.5290 и РД 22-16-96.
При ремонте металлоконструкций и деталей машин применяют разнообразные сварочные
наплавочные материалы.
Сварочные работы и изготовление металлоконструкций должны выполняться на
машиностроительном предприятии соответствующим образом сертифицированным для производства
судоремонтных работ и специалистами соответствующего уровня квалификации (в противном случае
данные виды работ впоследствии не будут согласованы органами Регистра), т.к., на предприятии, как
правило, данные виды работ выполняются на более совершенном оборудовании и по более
отработанным технологическим процессам, чем это имеет место в условиях ремонтных мастерских
или предприятиях, а тем более в порту (речь не идет о проведении аварийного ремонта оборудования,
влияющего на безопасность судна и экипажа в море). Сварочные материалы, применяемые при
изготовлении металлоконструкций, могут применяться и при их ремонте.
Для сварки низколегированных и углеродистых сталей используют типы электродов от Э-42
до Э-85. К одному типу электродов относится множество марок, но их всех объединяет заявленная в
типе электрода прочность наплавленного металла – две цифры после буквы «Э» в кг/м2.
Назначение электрода и его свойства указаны в обозначении электрода на этикетке его
упаковки в виде длинной дроби с буквами и цифрами.
Электроды с основным покрытием (УОНИ-13/45) для устойчивого горения сварочной дуги и
хорошего качества шва требуют применение тока обратной полярности, т.е. «+» на электроде, «-» на
изделии.
Сварку следует вести предельно короткой дугой (до 2,5 мм) током не более 200 А.
Нормальная длина дуги L = d(э)(3…6 мм), длинная дуга – длиной более 6 мм. Электроды в
соответствии с требованиями стандарта маркируются.
Для повышения твердости и износостойкости деталей в специализированном ремонтном
производстве применяют электроды с легированием наплавляемого металла через стержни и
обмазку. При легировании через стержень в его состав входит марганец, кремний, хром, титан,
ванадий, а также повышенное количество углерода (в отдельных случаях до 5 %), а обмазка служит
только для повышения устойчивости (ионизации) сварочной дуги и защиты внешнего наплавляемого
материала от внешней окислительной среды. При легировании через обмазку (толстообмазанные
электроды) в ее состав входят легирующие добавки (феррохром, ферроборхром, ферромолибден,
ферромарганец и др.), а стержень изготовляют из проволоки низкоуглеродистой стали.
Для сварки при ремонте несущих элементов металлоконструкций из малоуглеродистых
сталей следует отдавать предпочтение электродам с основным покрытием марок УОНИ 13/45, УОНИ
13/55 и как исключение использовать электроды с рутиловым покрытием марок ОЗС-4, МР-3, АНО-4
и ОЗС-12. Для ремонта металлоконструкций, изготовленных из низколегированных сталей, обычно
используют электроды с основным покрытием марок УОНИ-13/55, АНО-11 и АНО-30. Электроды
должны соответствовать требованиям стандарта.
Выводы:
1. Как видно из вышеизложенного, вопросы ремонта неисправностей судовых кранов,
грузовых стрел и другого судового подъемного оборудования, достаточно сложны и
многопрофильны, требуют наличия достаточной материально-технической базы, наличия
специалистов соответствующей квалификации и безусловного исполнения требований руководящих
документов в т.ч. ГОСТ и ТУ Российской Федерации.
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2. В настоящих внешнеполитических внутриполитических реалиях может представлять
определенную озабоченность перспектива обеспечения ремонта судового оборудования на
лицензированных для данного вида деятельности машиностроительных предприятиях, т.к.
значительное количество элементов судового подъемного оборудования производилась за рубежом.
Однако большое значение для стабилизации данного направления будет иметь импортозамещение.
Уверен, что данное и другое оборудование наши предприятия машиностроительного комплекса
производят и смогут в дальнейшем производить, обслуживать и ремонтировать на высочайшем
техническом уровне, не взирая ни на какие санкционные ограничения.
Примечания
1

РМРС – Российский морской регистр судоходства.
2
РРР – Российский речной регистр.
3
ТиТТМиО – Транспорт и транспортно-технологические машины и оборудование.
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Abstract. Defective parts and elements of metal structures during the repair of ship cranes, cargo
booms and other ship lifting equipment. Methods of their repair, depending on the identified damage, the
materials and equipment used in this case.
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УДК 681.7

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ СОСТОЯНИЯ
ОПТИЧЕСКИХ НОСИТЕЛЕЙ ИНФОРМАЦИИ


В.А. Никамин, PhD, доцент, член AES
Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций
им. проф. М.А. Бонч-Бруевича, Россия
Аннотация. Цифровые носители информации в настоящее время используются и в
профессиональной и в потребительской сфере. В профессиональной деятельности чаще магнитные
HDD-диски и SSD-накопители, но в потребительской пока еще сохраняются и оптические диски CD,
DVD, BD, которые в отличие от HDD и SSD не боятся магнитных полей. Однако и у них есть свои
ограничения, связанные с небрежной эксплуатацией.
Ключевые слова: оптические носители, маскирование, коррекция ошибок, вероятность
отказа от декодирования, демодулятор, деперемежение, синдром ошибок.
Использование в цифровых форматах оптической (равно как и магнитной) записи
информации помехоустойчивого кодирования обеспечивает высокую степень защиты данных от
искажений и практически все ошибки, возникающие в воспроизведенном сигнале, успешно
корректируются [1, 3].
Однако при длительном хранении цифровых носителей, так же как в процессе их эксплуатации,
количество ошибок в воспроизведенном сигнале вследствие целого ряда причин имеет тенденцию к
увеличению и может возрасти настолько, что корректирующие возможности кодов окажутся
превышены. В такой ситуации декодер, обнаруживая больше ошибок, чем он способен исправить,
вынужден будет отказываться от декодирования, отмечая все символы декодируемого кодового слова
указателями стирания. В форматах, предусматривающих процедуры маскирования таких символов, при
этом вместо точной коррекции ошибок будет выполняться интерполяция отсчетов. На слух (равно как и
зрительно) такие интерполяции, как правило, не воспринимаются и в повседневной жизни их
существованием можно пренебречь. Но при длительном хранении уникальных архивных записей,
когда необходимо долгие годы, десятилетия, а возможно и столетия хранить точную копию исходного
звукового или видеоматериала, появления интерполяций лучше не допускать.
Исследования, проведенные различными лабораториями разных стран мира, показали, что
записываемые и перезаписываемые оптические диски (CD-R, DVD-R, CD-RW, DVD-RW и т.п.),
гарантии на которые по заявлениям фирм-изготовителей распространяются на срок до 100-200 лет, на
практике иногда перестают считываться уже через 1,5-2,0 года. А иногда и гораздо раньше. Если на
таких дисках попытаться сохранить какую-то важную информацию, то она неизбежно будет
утрачена.
Однако, если принять во внимание, что при умеренном количестве искажений практически
все ошибки, присутствующие в считанном с носителя сигнале, декодером корректируются, то для
уменьшения их числа при чрезмерном возрастании в процессе длительного хранения, требуется всего
лишь вовремя переписать архивный материал на новый носитель – того же типа или какой-либо
другой. При этом в сигнале записи ошибок уже не будет, и количество искажений на носителе будет
определяться только его исходным качеством и условиями записи. Если использовать носитель
заведомо высокого качества и запись производить с помощью высококачественного рекордера, то
«обновленная» копия может храниться еще долгие годы – до следующей процедуры перезаписи.
Таким образом, нужен механизм оценки состояния носителя цифровой информации, который
позволял бы правильно определить момент, когда информацию с данного носителя следует
переписать. Причем делать это надо не дожидаясь, когда носитель перестанет считываться (это
означает, что количество ошибок катастрофически велико и перезаписывать уже поздно, информация
уже искажена), а тогда, когда даже количество интерполяций (результатов маскирования звуковой
или видеоинформации, которые на слух и зрительно не воспринимаются) чрезвычайно мало и ими
можно пренебречь.
© Никамин В.А. / Nikamin V.A., 2022
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Для того чтобы определить момент, когда следует переписать информацию, нужно задать
некоторую приемлемую величину вероятности Ро отказа от декодирования, при которой отказ от
декодирования будет происходить один раз за период времени, на несколько порядков
превышающий продолжительность записанной на носитель программы (1-2 часа). В качестве такого
периода времени можно взять один год или даже десятилетие – статистика таких испытаний пока
отсутствует.
Расчет вероятности отказа от декодирования Ротк, исходя из вероятности риск появления
искажений в считанном с носителя сигнале, для каждого формата записи (CD, DVD, BD, R-DAT),
зная длину кодового слова n и количество корректируемых символов i=n-k в каждом формате, можно
рассчитать, воспользовавшись формулой [1]:

где риск – вероятность ошибки в канале, а
из n символов ( C in 

число картин ошибок кратности i в кодовом слове

n!
).
( n  i )!i!

Результаты расчета вероятности отказа от декодирования для носителей CD-Audio, R-DAT и
BluRay показаны в табл. 1 и на рис. 1. Блок-схема устройства представлена на рис. 2.
Схема работает следующим образом. Сигнал с демодулятора воспроизводящего устройства
[2] подается на вход имитатора декодера того кода, который используется для коррекции ошибок в
данном формате. Имитатор декодера выполняет только деперемежение входного потока данных и
вычисляет синдромы ошибок. Исправлять эти ошибки здесь не требуется – достаточно только
обнаружить их наличие. Счетчик-накопитель подсчитывает число искаженных символов за
некоторый заданный интервал времени, который задается пользователем. При этом одновременно
задается общее число всех символов, которое будет содержаться в этом интервале (оно известно для
каждого формата). Сравнение этих двух величин позволить определить вероятность риск появления
искажений в считанном потоке данных, которая отобразится на дисплее устройства контроля.
Одновременно произойдет сравнение этой величины с установленной заранее величиной Риск.доп.,
которая характеризует максимально допустимую для данного формата величину вероятности риск,
которая еще не требует перезаписи материала с данного носителя на новый. Эта информация также
может быть отражена на дисплее в том или ином виде [4].
Таблица 1
Зависимость числа отказов от декодирования от вероятности риск появления
искаженного символа в считанных с носителя данных
риск
10

-2

10-3
10-4
10-5

CD-A
1,3·10-5
(6 отк/мин)
4,4·10-11
(36 дней)
3,1·10-16
(14,5 тыс лет)
3·10-21
(1,4 млрд.лет)

Ротк (1/Т)
Формат
R-DAT
1,15·10-6
(0,6 отк/мин)
1,7·10-13
(21,8 лет)
1,8·10-20
(209 млн. лет)
1,8·10-27
(2 тыс.трлн.лет)
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BD
1,3·10-10
(7 мес)
8,3·10-16
(3000 лет)
1,9·10-31
(40 тыс.трлн. лет)
–
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Рис. 1. Зависимость периода Т вероятного отказа от декодирования от вероятности
риск появления искаженных символов в потоке считанных с носителя данных

Рис. 2. Блок схема устройства контроля состояния цифровых носителей
(выполненного как самостоятельный блок)

Система контроля может быть выполнена в виде:
 чипа на плате привода оптического диска (в случае носителя, привод которого
используется в архитектуре компьютера (CD, DVD, BD)) и программным управлением,
адаптированным к оперативной системе компьютера;
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 специализированной компьютерной программы;
 отдельного модуля с органами управления и индикацией на лицевой панели (в случае
носителя, который в архитектуре компьютера не используется (R-DAT, DASH)).
Поскольку устройства подобного назначения сегодня отсутствуют, то рынок сбыта для них
практически неограничен – каждый владелец персонального компьютера, а также все хранилища
архивных материалов в мире. При массовом производстве себестоимость и продажная стоимость
такой системы может быть очень небольшой.
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OPTICAL MEDIA STATUS MONITORING SYSTEM
V.A. Nikamin, PhD, Associate Professor, AES Member
The Bonch-Bruevich Saint-Petersburg State University of Telecommunications, Russia
Abstract. Digital media are currently used both in the professional and consumer sphere. Magnetic
HDD drives and SSD drives are more common in professional activities, but optical CD, DVD, BD disks are
still preserved in consumer activities, which, unlike HDD and SSD, are not afraid of magnetic fields.
However, they also have their limitations associated with negligent operation.
Keywords: optical media, masking, error correction, probability of decoding failure, demodulator,
depermission, error syndrome.
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МОТИВЫ К РАЗВИТИЮ ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИЯТИЙ
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы развития технологического потенциала
предприятий легкой промышленности. Для изучения и исследования данной задачи автор
проанализировал технологический потенциал предприятий – систему наличных техникотехнологических возможностей предприятия по выполнению своей целевой функции для выпуска
необходимой и конкурентоспособной продукции. При проведении оценки организационнотехнологического потенциала предприятия были выбраны факторные и результативные
показатели. В работе отражены статистические показатели, характеризующие сегодняшние
проблемы перед организациями легкой промышленности страны. Сформированы внешние и
внутренние факторы, отрицательно влияющие на деятельность предприятий.
Ключевые слова: потенциал, экономический потенциал, организационный потенциал,
технологический потенциал, технологический уклад.
В легкой промышленности остро стоит проблема технологической отсталости. К этому надо
добавить, что неумелое реформирование государственной собственности в значительной степени
отрицательно отразилось на производственной инфраструктуре и социальных объектах этой отрасли.
Возникла проблема – отсутствие сколько-нибудь значительных инвестиций в данную отрасль. Низкая
инвестиционная привлекательность отечественных предприятий объясняется крайне сложным
финансовым положением, связанным с кризисом неплатежей, отсутствием оборотных средств,
падением платежеспособного спроса, в конечном счете слабой системой государственного
регулирования деятельности этой отрасли. Наиболее существенными проблемами для предприятий
легкой промышленности, на наш взгляд, являются: дефицит инновационной деятельности в сфере
техники и технологий; низкое качество и слабая конкурентоспособность продукции. При повышении
интенсификации использования оборудования, необходимо обращать внимание не только на
повышение эффективности его использования и изменения структуры, с точки зрения ввода
принципиально новых видов специализированной техники и оборудования, но и на создание систем
машин с учетом разнообразных принципов их формирования и взаимосвязи, развития не отдельных
станков и оборудования, а целого их комплекса [1, с. 14].
Однако по мере усиления явлений глобализации и интеграции в мировое экономическое
пространство наиболее остро ощущается одна весьма важная проблема – низкая
конкурентоспособность выпускаемой отечественной продукции в сравнении с аналогами,
производимыми в развитых странах. Конкурентоспособность, как известно, связанна с достаточно
высоким качеством продукции, при сравнительно невысокой стоимости может быть достигнута
совершенствованием существующей или созданием новой технологии, использованием более
совершенного оборудования, новой организации труда и способов управления. При этом
доминирующим является использование более совершенной техники и технологии, поскольку даже
самый лучший менеджмент и организация не дадут желаемого эффекта на базе устаревшего
технологического потенциала, равно как на такой базе невозможна и разработка новых технологий.
Финансовое состояние предприятий легкой промышленности республики в настоящее время
не дает возможности импортировать качественное оборудование развитых стран не только в нужном
объеме, но даже в каких-либо ощутимых количествах. Поэтому вопрос переоснащения предприятий
© Тажиева З.Д. / Tazhieva Z.D., 2022
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переводится в плоскость разработки и создания нового оборудования при их ограниченных ресурсах
[2, с. 575].
По данным некоторых исследователей, на предприятиях легкой промышленности республики
в настоящее время эксплуатируется свыше 40 тыс. единиц технологического оборудования, из них
40-45 % морально и физически изношены и требуют замены [3, с. 4].
В этой связи, необходимо осуществление селективного подхода инновационноиндустриальной политики, важным условием которого является определение приоритетов, особенно
с точки зрения удовлетворения собственных потребностей в продукциях отечественной легкой
промышленности. На основе проведенных исследований учеными и специалистами подготовлены
бизнес-планы по организации промышленного производства переработки овечьей и верблюжьей
шерсти, обувного клея различных модификаций. На базе полученного высококачественного сырья
выработаны образцы новых видов жаккардовых и стеганных одеял, а также чистошерстяная пряжа
для производства трикотажных изделий. Вместе с тем, в отраслях промышленности более чем в 2
раза сократился объем средств, затрачиваемых предприятиями на приобретение прав на объекты
интеллектуальной собственности – ноу-хау, технологии, авторские и патентные права, лицензии и
т.п.
Анализируя состояние технологического потенциала предприятий легкой промышленности
можно сделать вывод, что эта сфера переживает в настоящее время серьезных спад.
Восстановлению отрасли тормозят: недостаток оборотных средств, нарастающие долги
предприятии перед бюджетом и поставщиками, плохое состояние технического оборудования, его
большой моральный и физический износ, отсутствие инвестиций и другие факторы.
Высокие процентные ставки не позволяют предприятиям этой отрасли пользоваться
кредитами банков, в свою очередь, банки тоже не идут на кредитование предприятий отрасли,
ссылаясь на большие риски.
Другими причинами спада легкой промышленности также являются разрушение
товаропроизводящей сети, нарушение отношений производства, оптовой и розничной торговли.
Несмотря на появления на рынке ряда отечественных швейных предприятий, надо заметить,
что до сих пор нет достойно себя представляющих текстильных предприятий, то есть по-прежнему
они не могут выдать конкурентоспособный продукт. В результате, отечественные швейные
предприятия вынуждены выходить на иностранных производителей в поисках ткани, полотна,
пуговиц, аксессуаров.
Таким образом, обобщая все вышесказанное, можно сделать следующий вывод:
продолжающийся спад производства на предприятиях легкой промышленности явился следствием
как внутренних, так и внешних факторов дестабилизации производства. К внешним факторам,
отрицательно влияющим на деятельность предприятий, относятся:
- Недостаточная защищенность внутреннего рынка, массовый нерегулируемый и
неконтролируемый завоз субсидированных, а также реализуемых по демпинговым ценам продукций
легкой промышленности;
- Относительно высокая цена отечественной продукции в связи с опережающим ростом цен
на материалы, электроэнергию, транспортные и другие услуги.
Внутренние факторы также оказали негативное влияние на деятельность предприятий, к
которым относятся:
- Не конкурентоспособность выпускаемой продукции из-за низкого техникотехнологического уровня производства;
- Отсутствие или несовершенство маркетинговых, логистических и лизинговых служб,
нерешенность вопросов нормирования, конструирования изделий и расширения ассортимента;
- Неподготовленность кадров данной сферы к работе в рыночных и особенно
псевдорыночных условиях;
- Недоступность кредитных ресурсов из-за высоких процентных ставок и резкое сокращение
масштабов государственной поддержки предприятий данной сферы.
С нашей точки зрения, единственным эффективным способом повышения потенциала страны
и ликвидации безработицы среди местного населения, особенно незащищенного слоя, является
развитие легкой промышленности. Сегодня спрос на продукцию этой отрасли высок.
По мнению экспертов, экспортируемое из Казахстана сырье будет возвращаться в страну в
виде готовой продукции. В результате, товары легкой промышленности теряют свою добавленную
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стоимость. Это видно по данным статистики, что за последние пять лет торговый баланс товаров
легкой промышленности не равен, т.е. разрыв между экспортом и импортом остается отрицательным.
Объем импорта превышает экспорт в 28 раз. Например, в январе-октябре прошлого года за границу
было реализовано продукции легкой промышленности на сумму более 41 миллиона долларов. Объем
импорта составил 1 миллиард 195 миллионов долларов. Нынешнюю ситуацию в легкой
промышленности эксперты оценивают как хронический кризис. Пандемия коронавируса усугубила
ситуацию. При этом производство одежды в стране в 2020 году сократилось на 45 %. Уровень
производства отечественной продукции легкой промышленности ниже уровня экономической
безопасности. Судя по показателям в постсоветское время казахстанская легкая промышленность
захватила полмира. В то время в легкой промышленности Казахской ССР насчитывалось более 1000
основных предприятий текстильной, швейной, обувной, кожевенной и стельочной промышленности.
Среди них Алматинский хлопчатобумажный комбинат, Жетысуйский, Жамбылский обувные
комбинаты, Швейная фабрика «Большевик», Швейная фабрика им. М. Маметовой, Костанайская и
Семипалатинская швейная фабрики. Известно также, что в те годы доходы легкой промышленности
Казахской ССР обеспечивали 25 % бюджета страны.
У нас и в сегодняшнее время много сырья, такого как хлопок, шерсть, кожа. Однако, несмотря
на их существование, мы импортируем почти все товары, изготовленные из этого сырья. Наличие
сырья и рынка сбыта выпускаемой продукции, низкая себестоимость продукции свидетельствуют о
наличии предпосылок для развития легкой промышленности. Казахстанский хлопок продается по
низким ценам на экспорт, а полученные хлопчатобумажные товары импортируются по высоким
ценам. Текстильная и швейная промышленность является одной из ведущих мировых отраслей,
наряду с машиностроением и химической промышленностью. Эксперты говорят, что отрасль имеет
небольшую долю в экономике страны, поэтому ей сложно конкурировать с Китаем и Кыргызстаном.
Казахстанский центр индустрии и экспорта Qazindustry подвел итоги работы отечественной легкой
промышленности за 2020 год. Утверждается, что в прошлом году отрасль произвела продукции на
128,7 млрд тенге. Это на 11 % больше, чем в 2019 году. Основная доля в легкой промышленности
принадлежит текстильной промышленности – 70,8 млрд тенге. Далее следует производство одежды –
46,3 млрд тенге. Объем производства кожи составляет 11,6 млрд тенге. В прошлом году экспорт
продукции легкой промышленности сократился на 23 % по сравнению с 2019 годом и составил 131,9
млн долларов. Наша продукция в основном экспортируется в Россию, Китай и Латвию [4. c. 1-2].
Объем рынка легкой промышленности страны за 11 месяцев прошлого года составил 1,7
миллиарда долларов. 8,4 % из них отечественного производства. Доля импортной продукции
составляет 91,6 %. Это один из ведущих мировых экспортеров турецкой одежды, тканей, трикотажа,
текстиля, ковров и товаров для дома. Итак, 80 % одежды страны поставляется из Турции, Китая,
Кыргызстана, Италии и Узбекистана. Следовательно, побудительным мотивом к развитию
технологического потенциала предприятий легкой промышленности является:
- Расширение масштабов производства отечественных товаров данной отрасли;
- Большой моральный и физический износ технологического оборудования и старение
технологических процессов;
- Снижение конкурентоспособности выпускаемой отечественной продукции по качеству и
цене.
В качестве факторов, сдерживающих развитие инновационной деятельности можно назвать:
- Нехватку собственных средств;
- Сложность процедуры получения кредита, высокая процентная ставка;
- Недостаточную финансовую, организационную и технологическую поддержку со стороны
государства;
- Недостаточность информации о новых технологиях, реальных потребностях в товарах
отечественного производства и рынках сбыта.
Итак, на основе проведенного нами анализа состояния технологического потенциала на
предприятиях легкой промышленности, можно сделать следующие выводы:
- У предприятий республики низкая инновационная деятельность;
- В отраслях легкой промышленности в силу слабости технологического потенциала
практически отсутствует производство по выпуску высокотехнологичной и наукоемкой продукции;
- Очень слабо проводится технологическое перевооружение отрасли в целом;
- Отрасль в силу организационной разобщенности не имеет полной и достоверной
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информации о состоянии своей инновационной деятельности.
В заключение можно отметить, что перевод исследуемой отрасли на достаточно высокий
технико-технологический путь развития невозможен без формирования и реализаций действенной
технологической политики в рамках индустриально-инновационной политики государства,
направленной на повышение конкурентоспособности производства отечественных товаров отрасли
легкой промышленности.
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Abstract. The article deals with the development of the technological potential of light industry
enterprises. To study and investigate this problem, the author analyzes the technological potential of
enterprises – a system of available technical and technological capabilities of the enterprise to fulfill its
objective function for the production of necessary and competitive products. When assessing the
organizational and technological potential of the enterprise, factor and performance indicators were
selected. The paper showed statistical indicators characterizing the current problems facing the country's
light industry organizations. External and internal factors have been formed that negatively affect the
activities of enterprises.
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Аннотация. Рекламный текст является главным инструментом, лежащем в основе любого
успешного рекламного сообщения. Актуальность исследования определяется необходимостью
комплексного анализа рекламного текста для выявления способов воздействия на потребителя
средствами языка. В работе представлены изобразительно-выразительные средств языка
современного рекламного текста, а также рассмотрены особенности рекламного стиля.
Ключевые слова: реклама, ассонанс, рифма, гипербола, анафора, ономатопея.
Реклама – это оповещение различными способами для создания широкой известности с целью
привлечения внимания потребителей [6, 2022].
В современном мире, где средства массовой информации имеют огромное влияние на жизнь
людей, очень важно выделиться на фоне аналогичных продуктов и привлечь внимание именно к
своему бренду. Именно поэтому еще одной важной целью рекламы можно считать продвижение
конкретного товара среди ряда конкурентов, так как именно от этого зависит успех компании [3, с.
336].
Выделяются следующие задачи рекламы:
 Информирование;
 Увещевание;
 Напоминание;
 Удержание покупателей;
 Имиджирование.
Рекламный текст – сложное понятие, представляющее собой свободную последовательность
знаковых единиц, максимально приспособленное для выполнения главной задачи – продвижения на
рынок рекламируемого товара или услуги. Достоинства рекламного текста определяются не
художественно-изобразительными изысками, а точностью, яркостью и доступностью рекламного
образа, максимально работающей на коммуникацию композицией [4, c. 727].
Эффективность рекламной кампании в большей степени зависит от языкового оформления
рекламного текста. Поэтому при рассмотрении рекламы с точки зрения лингвистики возникает
естественный интерес к языковым особенностям рекламного текста [2, с. 55].
Фонетические выразительные средства играют важную роль при оформлении рекламного
текста. Они придают тексту дополнительную выразительность [5, с. 160].
К наиболее распространённым фонетическим особенностям рекламного текста можно
отнести: ассонанс, рифма, звукоподражание.
Ассонанс (от франц. assonance – созвучие) – повтор ударных гласных внутри строки или
фразы [8, c. 1599].
Примеры:
«Jaguar. Grace… space… pace» (реклама автомобилей компании Jaguar);
«The creamiest dreamiest» (реклама конфет Life Savers).
© Климук Ю.В., Акимова М.В. / Klimuk Yu.V., Akimova M.V., 2022
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Рифма (от греч. rhythmos – складность, соразмерность) – повторение более или менее сходных
сочетаний звуков на концах строк или в других симметрично расположенных частях стихотворений,
выполняющее организующую функцию в строфической композиции.
Примеры:
«A faster way to get away» (реклама компании по прокату автомобилей Hertz);
«Gateway. A better way» (реклама компьютерной техники компании Gateway Computers);
«Get back your "oo" with Typhoo» (реклама напитков компании Typhoo Tea);
«Nicorette, nicorette, you can beat the cigarette!» (реклама препарата для лечения никотиновой
зависимости компании Nicorette);
«Once you go Mac, you’ll never go back» (рекламный слоган компании Apple);
«The best part of wakin' up ... is Folgers in your cup» (реклама кофейной продукции компании
Folgers Coffee).
Звукоподражание или ономатопея (от греч. onomatopoieia — производство названий, от onoma
– имя + poieo – делаю, творю) – использование слов, фонетический состав которых напоминает
называемые в этих словах предметы и явления.
Примеры:
«AMP. Mmmm. Energy» (реклама энергетических напитков компании AMP energy drink);
«M'm! M'm! Good!» (реклама консервированного супа компании Campbell's Soup);
«Snap! Crackle! Pop!» (реклама рисовых хлопьев компании Kellogg);
«Zoom-zoom» (реклама автомобилей компании Mazda).
В процессе анализа рекламных слоганов на присутствие в них средств выразительности была
сформирована статистика частоты их употребления. Основываясь на данной статистике можно
сделать вывод, что самым популярным средством выразительности на фонетическом уровне является
рифма. Для создания уникального и запоминающегося образа товара, в рекламном тексте
используются различные тропы. Наиболее часто употребляемые тропы в рекламных текстах – это
метафоры, гиперболы, эпитеты, сравнения, олицетворения.
Эпитет (от греч. epitheton – приложение) – Образное определение; слово, определяющее
предмет и подчёркивающее его свойства [4, c. 727].
Примеры:
«Barry M. The most colorful name in cosmetics» (реклама косметической фирмы Barry M fashion
cosmetics);
«Take your lashes to Luxurious Lengths» (реклама косметической продукции компании Revlon);
«The infinite, endless, limitless possibilities of lips and nails. With Evette. Loads of colors for
luscious lips...» (реклама косметической продукции компании Evette);
«You'll look a little lovelier each day with fabulous pink Camay Perfect to you» (реклама
косметики и парфюмерии компании Wella).
Сравнение – приём, основанный на сопоставлении явления или понятия с другим явлением.
Примеры:
«Like no Other» (реклама электробытовой техники компании Sony);
«Nothing tastes as good as being fit feels» (реклама продуктов питания компании Fitness);
«Oh what a feeling» (реклама автомобилей компании Toyota);
«Taste as good as it smells» (реклама кофейной продукции компании Maxwell House Coffee);
«Wine is like a person: it should breathe but only when you want it to» (реклама вина 19 Crimes).
Гипербола (от греч. “hyper” – сверх, через, слишком и “bole” – бросок, метание) – образное
выражение, преувеличивающее определенные качества какого-либо предмета или явления.
Примеры:
«A cup of Tetley and you're ready for anything!» (реклама напитков компании Tetleytea);
«A style for every story» (реклама одежды компании Levi's Jeans);
«Dilmah. The finest tea on earth» (реклама напитков компании Dilmah Ceylon tea);
«The best built cars in the world» (реклама автомобилей компании Toyota car);
«The King of Beers» (реклама напитков компании Budweiser Beer).
Олицетворение – перенесение свойств человека на неодушевленные предметы и отвлеченные
понятия.
Примеры:
«A-1 makes hamburgers taste like steakburgers» (реклама соуса компании A-1 Steak Sauce);
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«I love what you do for me – Toyota!» (реклама автомобилей компании Toyota car);
«Just imagine what Citroen can do for you» (реклама автомобилей компании Citroen);
«NEC. Empowered by Innovation» (реклама компьютерной техники компании NEC Computers);
«Red Bull. Vitalizes body and mind» (реклама энергетического напитка компании Red Bull
energy drink).
Метафора (от греч. metaphora – перенос) – слово или выражение, которое употребляется в
переносном значении на основе сходства в каком-либо отношении двух предметов или явлений
[Словарь лингвистических терминов…, 2020].
Примеры:
«A taste of Paradise» (реклама шоколадного батончика компании Bounty);
«Drink Canada Dry» (реклама напитков компании Canada Dry Tonic and Mixers);
«Engineered to move the human spirit» (реклама автомобилей компании Mercedes-Benz car);
«Lee. The jeans that built America» (реклама одежды компании Lee Jeans);
«Live on the colorful side of life» (реклама напитков компании Coca-Cola);
«The architects of time» (реклама швейцарских часов компании Longings).
Рекламный текст представляет собой особый вид текста, отличающийся от других
спецификой композиционного построения и используемыми языковыми средствами. Именно
поэтому при рассмотрении рекламы с точки зрения лингвистики возникает естественный интерес к ее
языковым особенностям. Экспрессивность и емкость высказывания в рекламном сообщении
достигается за счет применения изобразительно-выразительных средств.
Рекламный образ, создаваемый при помощи изобразительно-выразительных средств,
динамичен и подвижен. Обыгрывание различных значений одного и того же слова придает речи
выразительность, именно поэтому в рекламных текстах встречается огромное количество различных
троп. Подобные обороты, придающие большую выразительность и экспрессивность, можно
встретить практически в каждом рекламном тексте, в которых они используются для создания более
зримого рекламного образа.
Наиболее эффективными изобразительно-выразительными средствами лексического уровня
являются эпитет и олицетворение. Такие лексические средства способствуют созданию уникального,
запоминающегося образа в сознании потребителя.
На фонетическом уровне наиболее действенными считаются такие приемы, как рифма.
Все это создает дополнительную экспрессию и воздействует на психологическое восприятие
потребителя, привлекая многомиллионную аудиторию при продвижении различных товаров или
услуг, что позволяет компаниям выделяться среди конкурентов.
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Abstract. The advertising text is the main tool underlying any successful advertising message. The
relevance of the study is determined by the need for a comprehensive analysis of the advertising text to
identify ways to influence the consumer by means of language. The paper presents the visual and expressive
means of the language of the modern advertising text, as well as the features of the advertising style are
considered.
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Аннотация. В последнее десятилетие в Казахстане был принят ряд важных документов по
вопросам противодействия коррупции: Закон Республики Казахстан «О противодействии
коррупции» (18.11.2015 г.); Указ Президента РК «Об антикоррупционной стратегии Республики
Казахстан на 2015-2025 годы» (26.12.2014 г.); Концепция правовой политики Республики Казахстан
до 2030 года (15.10.2021 г.); Концепция антикоррупционной политики Республики Казахстан на
2022-2026 годы (02.02.2022 г.). Отличительной чертой новых подходов Казахстана к системе и
структуре актов, регулирующих отношения во взаимосвязи с противодействием коррупции,
является переход от стратегии к концепции на последующие пять лет. В настоящей работе
рассматриваются вопросы преимуществ предпринятого подхода в решении общегосударственной
задачи противодействия коррупции.
Ключевые слова: антикоррупционное законодательство Казахстана, приоритеты, зоны
коррупционного риска.
Введение
События, которые произошли в январе 2022 года, полны трагизма и потерь. Число безвинно
погибших казахстанцев еще уточняется. Но мы потеряли не только людей, но и веру в правильность
прежней государственной политики. Как выясняется теперь, коррупцией были поражены самые
высокопоставленные чиновники, а ответственности подвергались, как правило, коррумпированные
представители низового звена, субъекты так называемой «бытовой коррупции». Но при этом
документы, направленные на противостояние коррупции, были лицемерно правильными. И в данном
контексте трудно не согласиться с мнением Главы государства Президента РК К.-Ж.К. Токаева,
который в интервью агентству «Хабар» и телеканалу «Хабар 24», подвергая анализу причины,
вызвавшие попытки государственного переворота, сказал: «Вскрываются такие факты, которые
раньше было себе трудно представить». В его интервью прозвучала важнейшая для развития страны
тема – о развитии высшего образования. Он отметил, что «западные университеты превращаются в
конторы по печатанию дипломов. Плати деньги и, пожалуйста, получай через некоторое время
диплом, чем наши некоторые молодые люди злоупотребляют» [9]. Очевидно, что это
«модернизированная» форма продажи дипломов об образовании, за которыми нет реальных знаний и
навыков, в которых так остро нуждается современный Казахстан, форма достижения незаконных
целей коррумпированными дельцами от высшего образования.
За последние 25 лет из Казахстана в офшоры выведено около 160 миллиардов долларов США.
Это равно годовому ВВП всей страны и ее внешнему долгу [3]. Президент на совещании в режиме
онлайн по вопросам противодействия коррупции высказал мнение о том, чтобы установить
верховенство закона и построить настоящее правовое государство, прежде всего нужно искоренить
© Хведелидзе Т.Б., Тлеубекова Б.Х., Сайлибаева Ж.Ю. /
Khvedelidze T.B., Toleubekova B.H., Saylibaeva Zh.Yu., 2022
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коррупцию [4]. По данным Transparency International 2019 Казахстан занимает 113 место среди 198
стран в «Индексе восприятия коррупции» и 157-е место во всемирном рейтинге свободы прессы
Reporters Without Borders 2020 [2]. Обусловленность данных о коррупции и свободе прессы
проявлялась в том, что для широкого круга населения были недоступны данные об истинных
размерах коррупции и конкретных коррупционерах из числа чиновников госаппарата.
Коррупция в вузах продолжает занимать свои прежние «лидирующие» позиции. Однако
субъектный состав претерпел определенные изменения, связанные с активными процессами
цифровизации всех направлений вузовской деятельности. Все больше коррупционных
правонарушений совершается не столько преподавателями и студентами, а сколько операторами,
обеспечивающими учебный процесс цифровыми технологиями путем манипулирования последними,
и, как и прежде, обучаемыми [11].
Исследуемая в настоящей работе проблема связана с необходимостью выявления причин
изменения государственной методологии противодействия коррупции на основе сравнительного
анализа антикоррупционного законодательства 2014 года и 2022 года.
Методология исследования основана на сравнительно-правовом анализе, диалектическом
подходе к социально значимым изменениям в общественном сознании и восприятии коррупции как
объекта постоянного внимания и борьбы с нею во всех ее проявлениях.
Основная часть
Указ Первого Президента РК Н.А. Назарбаева «Об антикоррупционной стратегии Республики
Казахстан на 2015-2025 годы» от 26 декабря 2014 года [8] (далее – Стратегия) утратил свою силу
вместе с принятием нового документа: «Концепция антикоррупционной политики Республики
Казахстан на 2022-2026 годы» (далее – Концепция), утвержденного Указом действующего
Президента РК К.-Ж. К. Токаева от 2 февраля 2022 года [5]. При этом Закон РК «О противодействии
коррупции» от 18 ноября 2015 года (с изменениями и дополнениями по состоянию на 3 июля 2020
года) в настоящее время является действующим [7]. Хронология принятия приведенных выше актов
свидетельствует о том, что Казахстан отказался от ранее принятой Стратегии и перешел на
Концепцию.
Существующие определения интересующих нас понятий «стратегия» и «концепция» сводятся
к следующим вариантам:
 стратегия, современное понимание которого состоит в следующем: искусство
осуществления какой-либо деятельности, основанное на точных и далеко идущих прогнозах;
составление программы действий в отдаленном будущем в общих чертах; общие, основные
установки для решения какой-либо задачи [6, с. 767]; лексическое толкование из иного источника
практически не отличается и состоит в следующем – искусство руководства, основанное на
долгосрочных прогнозах [1, c. 633];
 концепция, современное понимание которого предполагает – систему взглядов на те или
иные явления, руководящую идею для их освещения; способ рассмотрения каких-либо явлений,
определенный способ понимания чего-либо; основную мысль или ведущий замысел, конструктивный
принцип различных видов деятельности [6, c. 433]; философское определение включает –
определенный способ понимания, трактовки какого-либо предмета, явления, процесса, основная
точка зрения на предмет или явление, руководящая идея для их систематического освещения;
употребляется также для обозначения ведущего замысла, конструктивного принципа в разных видах
деятельности, например, политической [10, c. 278].
Родо-видовое соотношение предполагает, что из двух классов тот, что содержит в себе
другой, относится к роду, а тот, что содержится – к виду. Если попытаться найти между искомыми
понятиями родо-видовое соотношение, то возникает необходимость решения задачи: которое из этих
понятий носит более объемный, обобщенный характер? Представляется, что стратегия, будучи
нацелена на составление программы в отдаленном будущем, носит более общий, абстрактный
характер и может содержать в себе в качестве структурных элементов различные концепции по
разным векторам единой государственной стратегии. В нашем случае имеет место отказ от стратегии
и ее замена на концепцию.
Для уяснения справедливости этих утверждений полагаем целесообразным предложить
таблицу для составления более наглядного представления о сущности соотношения Стратегии и
Концепции как реально имевшего место в прошлом и реально существующего сегодня документов
(см. табл. 1).
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Таблица 1
Соотношение ключевых положений Указов Президента РК:
«Об антикоррупционной стратегии Республики Казахстан на 2015-2025 годы» от 26.12.2014 г.
и «О концепции антикоррупционной политики Республики Казахстан на 2022-2026 годы»
от 02.02.2022 г.
№

1.

2.

Указ Президента РК 2014 г. «Об
антикоррупционной стратегии Республики
Казахстан на 2015-2025 годы»
Цель Стратегии:
- повышение эффективности антикоррупционной
политики государства, вовлечение
в антикоррупционное движение всего общества
путем создания «нулевой» терпимости к любым
проявлениям коррупции и снижения
в Казахстане уровня коррупции

Целевые индикаторы:
- качество государственных услуг;
- доверие общества институтам государственной
власти;
- уровень правовой культуры населения;
- повышение авторитета страны в международном
сообществе и улучшение соответствующих
международных рейтингов, в том числе рейтинги
Казахстана в Индексе восприятия коррупции
«Transparency International»
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Указ Президента РК 2022 г. «О Концепции
антикоррупционной политики Республики
Казахстан на 2022-2026 годы»
Цель Концепции:
- переход от рутинного противодействия
коррупции к коренному изменению
общественного сознания, неприятию
населением любых форм коррупции и
непотизма, приоритету превентивных мер;
- развитие целостной антикоррупционной
политики, учитывающей достигнутые
результаты, международные стандарты и
стратегические цели на предстоящий период
Целевые индикаторы:
- индекс восприятия коррупции «Transparency
International» – не ниже 47 баллов;
- доля лиц, которые в предыдущие 12 месяцев
хотя бы один раз имели контакт с
государственным должностным лицом и
которые заплатили взятку государственному
должностному лицу или от которых это
государственное должностное лицо требовало
взятку (глобальный индикатор в перечне
национальных индикаторов Целей устойчивого
развития до 2030 года) – не выше 25,3 %;
- индекс эффективности государственного
управления Всемирного Банка (Government
Effectiveness) – не ниже 74-75 процентилей;
- индикатор «Институты» Глобального индекса
конкурентоспособности Всемирного
экономического форума – не ниже 48 места;
- индекс верховенства закона Всемирного
проекта правосудия (World Justice Project, Rule
of Kaw Index) – не ниже 0,57 балла;
- индекс учета мнения населения и
подотчетность государственных органов
Всемирного Банка (Voice and Accountability) –
не ниже 57,5 процентиля;
- индекс контроля коррупции Всемирного Банка
(Control of Corruption) – не ниже 48-50
процентилей;
- сокращение в структуре ВВП страны доли
участия государства в экономике – не выше
13,9 %;
- уровень доверия населения к
антикоррупционной службе (в рамках оценки
результативности,
проводимой Администрацией Президента РК) –
не ниже 66 %
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Окончание таблицы 1
№

3.

Указ Президента РК 2014 г. «Об
антикоррупционной стратегии Республики
Казахстан на 2015-2025 годы»
Задачи Стратегии:
- противодействие коррупции в сфере
государственных услуг;
- внедрение института общественного контроля;
-противодействие коррупции
в квазигосударственном секторе;
- предупреждение коррупции в судах и
правоохранительных органах;
- формирование уровня антикоррупционной
культуры;
- развитие международного сотрудничества
по вопросам противодействия коррупции

Указ Президента РК 2022 г. «О Концепции
антикоррупционной политики Республики
Казахстан на 2022-2026 годы»
Задачи Концепции:
- формирование нетерпимости к коррупции;
- исключение возможностей коррупции;
- совершенствование мер по обеспечению
неотвратимости ответственности;
- усиление роли гражданского общества
в противодействии коррупции;
- обеспечение эффективного мониторинга
реализации антикоррупционных мер;
- дальнейшее совершенствование деятельности
уполномоченного органа по противодействию
коррупции.

Из приведенной выше сравнительной таблицы вытекает:
 цели Концепции гораздо шире, чем цели, указанные в Стратегии. Наряду с этим,
стратегическое видение целей должно быть более широким и содержать в себе систему
концептуально значимых позиций;
 целевые индикаторы Стратегии, рассчитанные на 11 лет, оказались содержательно
скромнее таких же индикаторов, установленных в Концепции, рассчитанной на ближайшие 5 лет;
 задачи Стратегии и Концепции при первом приближении не содержат принципиальных
различий. Однако в Концепции содержится расшифровка каждой задачи с указанием от 5 до 50
конкретных подзадач. Например, решение задачи «обеспечение эффективного мониторинга
реализации антикоррупционных мер» предполагается осуществить на основе решения следующих
подзадач: 1) формирование целостной системы мониторинга; 2) построение мониторинга на
принципах объективности и публичности с последующим переводом в разряд индикаторов,
отражающих в режиме реального времени ситуацию в сфере противодействия коррупции; 3)
обеспечение полноценного участия граждан в превенции коррупции; 4) развитие социологических
замеров уровня коррупции с широким доступом общественности к результатам таких исследований,
способам и методам их проведения; 5) формирование национального индекса восприятия коррупции.
Таким образом, антикоррупционная Стратегия, как акт более высокого порядка по сравнению
с антикоррупционной Концепцией, должна была быть подвергнута более детальной разработке на
уровне краткосрочных концепций. Например, 11- летняя Стратегия могла быть разделена на две или
три частные концепции с временным охватом от 3 до 5 лет. При этом концепции должны были
разрабатываться последовательно после подведения итогов предыдущей концепции с учетом
особенностей полученных результатов и их сопоставления с со стратегическими целями и задачами.
Как нам представляется, после январской трагедии 2022 года, вместе с изменением общественного
осознания сущности прежнего политического курса в антикоррупционной деятельности государства,
стал очевидным тот факт, что Стратегия перестала быть действенным инструментом и не отражала
интересы большинства казахстанского общества. При всей внешней правильности своих ключевых
положений Стратегия не мешала олигархии оставаться сверхкоррумпированной частью социума.
Перспективы Концепции нами усматриваются в том, что это только одна из частей комплекса
нормативных правовых актов, направленных на искоренение коррупции по всем направлениям
деятельности Казахстана и всем слоям населения. Современному Казахстану необходим новый
стратегический документ долгосрочного действия, реализация которого будет построена на системе
антикоррупционных концепций. Справедливости ради необходимо отметить, что российские
исследователи до недавнего времени указывали на казахстанский опыт принятия стратегических
документов в сфере государственной антикоррупционной политики и оценивали его как приемлемую
модель для государства с федеративным устройством.
*Статья подготовлена при финансовой поддержке КазНПУ им. Абая в рамках
грантового исследования: «Методы выявления зон коррупционных рисков
в условиях цифровизации форм контроля и управления учебным процессом в вузах» (2022 г.).
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CHANGING THE COURSE OF KAZAKHSTAN FROM
AN ANTI-CORRUPTION STRATEGY TO AN ANTI-CORRUPTION POLICY:
NEW PRIORITIES AND PROSPECTS
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Abstract. In the last decade, Kazakhstan has adopted a number of important documents on
combating corruption: the Law of the Republic of Kazakhstan "On Combating Corruption" (18.11.2015); the
Decree of the President of the Republic of Kazakhstan "On the anti-Corruption Strategy of the Republic of
Kazakhstan for 2015-2025" (26.12.2014); the Concept of the legal policy of the Republic of Kazakhstan until
2030 (15.10.2021); the Concept of the anti-corruption Policy of the Republic of Kazakhstan for 2022-2026
(02.02.2022). A distinctive feature of Kazakhstan's new approaches to the system and structure of acts
regulating relations in relation to anti-corruption is the transition from strategy to concept for the next five
years. In this paper, the issues of the advantages of the approach taken in solving the national problem of
combating corruption are considered.
Keywords: anti-corruption legislation of Kazakhstan, priorities, corruption risk zones.
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНЫХ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
НА УРОКАХ БИОЛОГИИ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛАХ
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Евразийский Национальный Университет имени Л.Н. Гумилева (Нур-Султан), Казахстан
Аннотация. В данной статье представлены эффективные методики для использования на
уроках биологии в общеобразовательной школе. Все современные школы обучают детей по
обновленной программе обучения. В связи с этим важно подобрать интерактивные методы,
подходящие для каждого предмета. Одним из актуальных предметов является «биология». В данной
статье предложены 4 метода, которые подходят для уроков биологии: использование ИКТ,
виртуальных лабораторий, интерактивные методы: «Синтез идей» и «Аквариум». По опросам
учащихся, использование ИКТ, виртуальных лабораторий и метод «Синтез идей» отлично подходят
для использования на уроках биологии. Метод «Акварум» больше подходит для гуманитарных
предметов. Грамотно подобранные интерактивные методы помогут не только повысить качество
знаний, но и вызвать интерес у учащихся. Данная статья подходит для учителей биологии, для
педагогов, работающих в режиме дистанционного обучения.
Ключевые слова: биология, урок, интерактивные методы, инновационные методы, ИКТ,
виртуальные лаборатории.
В современном обществе все более актуальным стал поиск новых путей реформирования
образования. Школа сегодня делает попытку «повернуться лицом к ученику», к его
индивидуальности, создать наилучшие условия для развития и максимальной реализации его
задатков и способностей в настоящем и будущем. Преподаватели имеют возможность выбирать те
методы и технологии обучения, которые, по их мнению, лучше всего подходят для построения и
проектирования учебного процесса. Инновационные методы обучения позволяют использовать все
уровни усвоения знаний: от повторной деятельности через преобразовательную до основной цели –
творческой поисковой деятельности. Творческий поиск более эффективен, если ему предшествует
воспроизводящая и преобразующая деятельность, в ходе которой учащиеся усваивают учение.
Проблемой инновационных технологий занимались и продолжают заниматься большое
количество талантливых ученых и педагогов: И.В. Островская, В.И. Андреев, И.П. Подласый, В.В.
Шапкин, В.Д. Симоненко, Н.Л. Галеева и многие другие. Все они внесли неоценимый вклад в
развитие инновационных процессов. Однако нет предела совершенству, и с каждым годом
появляются новаторы в этой области науки, создаются и совершенствуются новые педагогические
технологии [1, 2, 3].
Цель:
1. Выявить перспективные инновационные методы обучения биологии в школе.
Задачи:
1. Применение различных инновационных технологий на уроках биологии.
2. Анализ извлеченных уроков и оценка выбранных интерактивных методов.
3. Выбор оптимальных интерактивных технологий для обучения биологии в школе.
Материалы и методы:
 Наблюдение за поведением и активностью учеников во время применения разных
инновационных методов; эксперимент – применение разных инновационных технологий по 1 теме в
разных параллельных классах; сравнение инновационных методов, формативных оценок учеников,
© Жанибекова А.Н., Дукенбаева А.Д. / Zhanibekova A.N., Dukenbaeva A.D., 2022
48

ISSN 2311-2158. The Way of Science. 2022. № 3 (97).

психологической обстановки во время урока; опрос среди учащихся исследования.
Объекты исследования:
Ученики 9 классов школы-лицей № 89. В исследовании приняли участие ученики 9-х классов
в течение 2020-2022 гг. В среднем в одном классе обучается 35 учеников. Учитывая наличие 3
параллелей 9-х классов в школе-лицей № 89, в исследовании приняли участие около 100 учащихся 9х классов. Половина из них – девочки, половина – мальчики.
Исследования проводились на уроках биологии в 1-й смене обучения. Все участники
исследования приняли участие добровольно и были уведомлены об исследовании.
На каждом уроке использовались разные инновационные методы. Инновационные методы
сравнивались по следующим критериям: активность учащихся на уроке, понимание учащимися темы
урока, формативные оценки учащихся, обратная связь, оценка учащимися урока.
Инновационные методы, которые применялись на уроках биологии:
1. Использование ИКТ; виртуальные лаборатории; интерактивный метод: «Синтез идей»;
интерактивный метод «Аквариум»
Использование ИКТ: демонстрация видеороликов, фильмов, презентаций, ярких красивых
диаграмм.
Виртуальные лаборатории: проведение лабораторных работ с использованием компьютеров
на научных приложениях и сайтах.
Интерактивный метод: «Синтез идей»: учащиеся делятся на подгруппы. Каждой подгруппе
дается подтема. Учащиеся готовят кластеры по своим темам в течение 3-х минут, по истечению
времени каждая группа меняется кластерами, дополняют кластеры других групп в течение 1-й
минуты. Группы продолжают меняться и дополнять другие подтемы, пока не получат свои кластеры.
В конце каждая группа защищает свои подтемы. Учащиеся понимают все части урока, потому что
готовят кластеры и дополняют их по всем подтемам.
Интерактивный метод «Аквариум»: ученики делятся на группы. В каждой группе по 4
ученика. Учащиеся каждой группы получают номер. Учащийся № 1 задает вопросы другим группам,
№ 2 – готовит кластер, № 3 – готовит небольшое стихотворение или рассказ по своей теме, № 4 –
отвечает на вопросы других групп.
Ожидаемые результаты:
Методические рекомендации по использованию инновационных методов на уроках биологии;
список инновационных методик, которые подходят именно для преподавания уроков биологии.
При использовании ИКТ на уроках биологии, учащиеся сразу же усваивали новую тему. При
показе видео новая тема быстро запоминается и зрительно сохраняется в памяти. 80 % учащихся
получили оценки от 8 до 10 баллов, это показатель того, что многие усвоили тему в совершенстве. 20
% учащихся получили оценки от 5 до 7 баллов. Ни один из учеников не получил оценку от 0 до 4
баллов. Это свидетельствует о том, что метод эффективен при применении на уроках биологии
(диаграмма 1).

Диаграмма 1. Формативные оценивания учеников при применении разных методов
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Использование виртуальных лабораторий показало высокое качество знаний у школьников.
При традиционной лабораторной работе ученикам не хватало оборудования, поэтому не все понимали
тему на практике и плохо писали выводы. В школе достаточно ноутбуков и интерактивной
демонстрационной доски. Поэтому виртуальные лаборатории охватывают всех учеников. Если
учащимся понравилась виртуальная лаборатория, они могут проводить эксперименты дома
самостоятельно. Виртуальные лаборатории безопасны, так как ученики не прикасаются руками к
спирту и различным химическим соединениям. Используя виртуальные лаборатории, 86 % учащихся
получили оценки от 8 до 10 баллов. 14 % учащихся написали лабораторные работы от 5 до 7 баллов.
Это очень хороший показатель для сложных школьных тем. При использовании интерактивного
метода «Синтез идей» урок прошел очень интересно, учащиеся были активны, все поняли новую
тему. Ученики объясняли друг другу новую тему, задавали вопросы, преподаватель только
направлял. Используя этот метод, 96 % учащихся получили оценки от 8 до 10 баллов. 4 % выполнили
задания от 5 до 7 баллов. Этот метод очень эффективен при закреплении темы или раздела.
Интерактивный метод «Акварум» не подходил для уроков биологии в средней школе. Возможно,
этот метод подойдет для младших классов на уроках естествознания, потому что на них легкие темы.
А темы старших классов сложные и не все методы эффективны на уроках биологии. 72 % учеников
справились отлично, 28 % справились хорошо. Это тоже неплохой показатель, но все же этот метод
не так эффективен.
По результатам анкетирования были получены следующие данные: 88 % учащихся выбрали
инновационные методы для применения на уроках биологии, 10 % – традиционные методы и 2 % не
смогли определиться с выбором (диаграмма 2).

Диаграмма 2. Выбор между инновационными и традиционными методами

91 % выбрали метод «Синтез идей» для изучения новой темы, 6 % – «Аквариум», 3 % –
традиционный метод, когда новый материал объясняет учитель (диаграмма 3).

Диаграмма 3. Выбор метода при прохождении новой темы
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При сравнении традиционной лабораторной работы и виртуальной лабораторной работы 77 %
выбрали виртуальную лабораторную работу, считая этот метод доступным, 23 % предпочли
традиционную лабораторную работу, считая, что все нужно увидеть своими глазами и потрогать
своими руками (диаграмма 4).

Результаты опроса
30%

70%

Виртуа льные ла боратории

Тра дицонные лабортаории

Диаграмма 4. Выбор типа лабораторной работы

Заключение
Современные интерактивные методы обучения очень эффективны по сравнению с
традиционными методами обучения. Вы можете мотивировать учеников, выбрав правильные методы.
1. Проведен сравнительный анализ эффективности методов ИКТ, виртуальных лабораторий,
«Синтез идей» и «Аквариум» в школе-лицей № 89 среди учащихся 9-х классов на протяжении 20202022 гг. Использование ИКТ и виртуальных лабораторий дает хорошие результаты для учеников, но
не всегда есть возможность их использовать из-за технических проблем, проблем с интернетом. С
помощью этих методов учащиеся стараются проявить себя, максимально ответить на вопросы,
набирая высокие баллы.
2. Маскимальный процент освоения новой темы – 96 % было достигнуто при применении
метода «Синтез идей»; минимальное значение – 72 % было достигнуто при методе «Аквариум».
3. Проанализировав используемые инновационные методики, можно утверждать, что все
четыре методики подходят для уроков биологии. При этом важно учитывать возрастные особенности
учащихся, тип восприятия и интересы учащихся, и для каждого параллельного класса можно
использовать разные методы в зависимости от того, какой метод более эффективен для данного
класса. Благодаря инновационным методам учащиеся активно работают на уроке, хорошо усваивают
новые темы, работают в группах, укрепляются дружеские отношения между учащимися.
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ANALYSIS OF EFFECTIVE INNOVATIVE TECHNOLOGIES
IN BIOLOGY LESSONS IN SECONDARY SCHOOLS
A.N. Zhanibekova1, A.D. Dukenbaeva2
1 nd
2 year Master's Degree Student, 2 Candidate of Biological Sciences
L.N. Gumilyov Eurasian National University (Nur-Sultan), Kazakhstan
Abstract. This article presents effective methods for use in biology lessons at a secondary school. All
modern schools teach children according to the updated curriculum. In this regard, it is important to choose
interactive methods that are suitable for each subject. One of the relevant subjects is "biology". This article
suggests 4 methods that are suitable for biology lessons: the use of ICT, virtual laboratories, interactive
methods: "Synthesis of ideas" and "Aquarium". According to student surveys, the use of ICT, virtual
laboratories and the "Synthesis of Ideas" method are perfectly suitable for use in biology lessons. The
"Aquarum" method is more suitable for humanitarian subjects. Well-chosen interactive methods will help not
only to improve the quality of knowledge, but also to arouse the interest of students. This article is suitable
for biology teachers, for teachers working in distance learning mode.
Keywords: biology, lesson, interactive methods, innovative methods, ICT, virtual laboratories.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА УРОКАХ БИОЛОГИИ В УСЛОВИЯХ ТРЕХЯЗЫЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
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Аннотация. В статье речь идет о повышении интереса учащихся к предмету биология в
системе образования Республики Казахстан. Рассмотрены основы методов формирования
разносторонних способностей учащихся в процессе обучения и использования обучения с
трехязычным развитием проектной работы как эффективной технологии. Кроме того, показано,
как применять на практике способы и методы использования проектной работы на уроках биологии
в старших классах. Показана возможность применения данного метода не только на уроках
биологии, но и во внеурочное и внеклассное время. В свою очередь, используя эти работы, мы можем
увидеть результаты работы учащихся и эффективность используемого плана в ходе
предоставленной информации.
Ключевые слова: технология обучения, технология обучения проектной работе, система
обучения биологии, метод трехъязычного образования.
Введение
Современная
тенденция
Казахстана
в
области
образования
направлена
на
интернационализацию
образовательного
пространства
и
обеспечение
подготовки
конкурентоспособных специалистов со знанием нескольких языков. Казахстан должен
восприниматься во всем мире как высокообразованная страна, население которой использует три
языка: казахский язык государственный, русский язык – язык межнационального общения и
английский язык – язык успешной интеграции в глобальную экономику [3].
Другими словами, в развитии полиязычного образования мы должны стремиться к
достижению трех целей: 1) знание языков, 2) объединение мировоззрения, 3) воспитание достойных
граждан страны. Особое внимание было уделено педагогической составляющей, которая может быть
обозначена в полном объеме как полиязычное образование. Однако при проведении занятий по
английскому языку столкнулись с различными трудностями [1].
Во-первых, это низкий уровень владения языком учащимися. При прохождении входного
тестирования учащиеся группы показали уровень не выше А2, т.е. начальный.
Во-вторых, немаловажной проблемой является и низкий уровень владения научной
терминологией на английском языке. Причина в том, что в школах биологии преподают только на
родном языке [6].
Исследовательские проекты по биологии относятся к одной из самых сложных современных
категорий – понятию интеллектуальной самореализации, т.к. исследовательская деятельность
учащихся выступает как средство воспитания, развития и образования, а не самооценки [5].
Цель исследования: проектно-исследовательская деятельность в обучении биологии с целью
развития познавательного интереса учащихся.
В результате исследования были решены следующие задачи:
1. Изучение и анализ литературы по проблеме исследования;
2. Проверка исследовательской деятельности при изучении биологии с целью развития
познавательного интереса учащихся;
3. Проверка эффективности педагогического эксперимента.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Объект исследования: учебно-воспитательный процесс по биологии, направленный на
повышение познавательного интереса учащихся. Педагогическая практика в период педагогической
практики 2019-2020 гг. проходила в «Назарбаев Интеллектуальной школе".
© Рустемова Ж.К., Дукенбаева А.Д. / Rustemova Zh.K., Dukenbaeva A.D., 2022
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Предмет исследования: использование проектно-исследовательской деятельности в
процессе обучения биологии.
В соответствии с целью исследования была выдвинута рабочая гипотеза: если при обучении
биологии систематически использовать проектно-исследовательскую деятельность, то можно
добиться повышения уровня усвоения знаний и уровня познавательного интереса учащихся.
Были использованы следующие методы: анализ психолого-педагогической и методической
литературы; педагогический контроль; анкетирование; педагогический эксперимент; графический и
статический методы.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
1. Реализация проектной работы и технологии CLIL на уроках биологии в системе
обучения
CLIL-метод интеграции языка и предмета. Этот вид обучения предполагает изучение
определенной науки через второй или третий язык, овладение языком через предмет, т.е. достижение
предметных и языковых целей с помощью этого метода. Метод CLIL реализуется в 4 направлениях:
Content (содержание) содержание дисциплины объясняется
Commuication (общение) языковое общение осуществляется
Cognition (мыслительные способности) использование языка в освоении дисциплины
Culture (культурологическая) речь, оценка своей деятельности, знакомство с историей
осваиваемого языка и культурой нации, ее использующей [2].
Проектно-исследовательская деятельность рассчитана на самостоятельность учащихся.
Деятельность учителя состоит в подготовке заданий, осуществлении консультативной помощи и
контроля, обеспечивающих творческое применение знаний [4].
2. Заключительный этап и результаты педагогического эксперимента
Педагогическая практика в период педагогической практики 2019-2020 гг. проходила в
«Назарбаев Интеллектуальной школе». В ходе проведения эксперимента были поставлены и решены
следующие задачи:
На первом – констатирующем этапе педагогического эксперимента мы ставим перед собой
следующие цели:
1) Анкетирование учителей;
2) Определение усвоения знаний учащимися до введения проектно-исследовательской
деятельности с целью отбора контрольных и экспериментальных групп;
3) Определение уровня учащихся.
В опросе приняли участие учителя низшей «Назарбаев Интеллектуальной школы химикобиологического направления».

Диаграмма 1. Результаты опроса учителей по использованию
проектно-исследовательской работы на трех языках

На заключительном этапе были проведены три контрольных отрезка для определения
начального уровня знаний, а также контроль для определения уровня готовности учащихся к методу
трехъязычного проекта.
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Для обработки результатов проведенных контрольных срезов использовалась методика
А.В. Усовой. Рассчитаем коэффициент усвоения знаний по формуле:
БМК = n/N

(1)

где, БМК-коэффициент усвоения знаний; n-количество правильно выполненных заданий; N –
количество предложенных заданий;

Диаграмма 2. Значение коэффициента усвоения знаний
на заключительном этапе педагогического эксперимента

Из диаграммы видно, что в опытной группе коэффициент усвоения знаний ниже, чем в
контрольной группе. При минимальном значении коэффициента усвоения знаний выбираем группу в
качестве практики.
3. Формирующий педагогический эксперимент и его результаты
В данном разделе мы ставим цель представить результаты, полученные в ходе проведения
второго этапа педагогического эксперимента. Одной из задач формирующего педагогического
эксперимента стала проверка эффективности разработанных рекомендаций и методов, направленных
на развитие предметных интересов учащихся. Для этого нами разработаны и внедрены
исследовательские проекты в практику обучения группы на практике. Контрольная группа
традиционно прошла обучение. В ходе эксперимента на заключительно-формирующем этапе
осуществлялся контроль знаний в практике и контрольной группе.

Диаграмма 3. Значение коэффициента усвоения знаний на этапе становления педагогического эксперимента
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Разработанные исследовательские проекты могут быть использованы учителями в практике
преподавания биологии в школе, а также на различных научных конференциях, конкурсах заочных и
очных исследовательских работ, таких как "шаг в будущее", "молодой соискатель" и др.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Такие инновации, как преподавание на английском языке, использование для этих целей
полиязычных учебников в образовательном процессе, умение вести проектную работу на трехязычии
являются положительными только для учащихся и преподавателей, так как позволяют решать
одновременно несколько современных задач в формировании высококвалифицированного
специалиста образовательного направления. Основываясь на этих принципах, мы провели проектные
методы исследования на уроках биологии в выбранной школе и смогли получить положительные
результаты.
Таким образом, можно сделать следующие выводы:
1. Проектно-исследовательская деятельность студентов способствует усвоению учебного
материала, развитию навыков самостоятельной работы студентов, развитию творческого подхода к
решению задач.
2. После проведения урока проектно-исследовательским методом мы видим, что уровень
знаний в экспериментальной группе повысился с БМК = 0,48 до БМК = 0,58, а при использовании
этого метода интерес учащихся к предмету повысился на более высокий уровень развития.
3. Формируются навыки работы с различными дополнительными источниками информации,
работая по собственному плану действий, что важно для снижения утомляемости и эффективному
усвоению материала.
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Abstract. The article is about increasing the interest of students in the subject of biology in the
education system of the Republic of Kazakhstan. The basics of methods for the formation of versatile abilities
of students in the learning process and the use of learning with the trilingual development of project work as
an effective technology are considered. In addition, it is shown how to put into practice the ways and
methods of using project work in biology lessons in high school. The possibility of using this method is
shown not only in biology lessons, but also in extracurricular and extracurricular time. In turn, using these
works, we can see the results of the students' work and the effectiveness of the plan used in the course of the
information provided.
Keywords: technology of teaching, technology of teaching project work, biology teaching system,
method of trilingual education.
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ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ СТУДЕНТОВ
В ПРОЦЕССЕ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
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Аннотация. В настоящей статье представлена информация о влиянии эмоционального
состояния студентов на качество обучения. Авторами рассматривается дистанционное обучение,
так как именно в таком формате обучения сложно определить эмоциональное состояние
студентов. Возможность сбора информации предоставляет платформа ZOOM за счет
использования такой функции как опросы. Предполагается, что анализ полученных данных позволит
изучить составляющие эмоционального состояния, которые влияют на успеваемость студентов.
Ключевые слова: дистанционные технологии, анализ данных, эмоциональное состояние
студента, обучающий процесс, платформа ZOOM, электронное обучение.
На сегодняшний день очень много интерактивных методов обучения и ресурсов, однако, мало
уделяется внимания эмоциональному состоянию студента в процессе обучения.
За последние сто пятьдесят лет учёные по-разному пытались описать эмоции и ответить на
вопрос, откуда они берутся. Чарльз Дарвин написал книгу о том, что эмоции – врождённый способ
адаптации организма к окружающей среде, при этом эмоции испытывают и выражают как люди, так
и животные [2].
Эмоции, по мнению Л.С. Выготского, участвуют в процессе психического развития от самого
начала до самого конца в качестве важнейшего момента, поэтому особенности развития
эмоциональной сферы не могут не повлиять на процесс становления и функционирования личности,
организацию ее поведения.
Спустя сто лет идею Дарвина и Дюшена стали развивать американские психологи Пол Экман,
Кэррол Изард и Сильван Томкинс. Учёные не смогли договориться, сколько существует базовых
эмоций: кто-то говорит, что их пять, кто-то – семь, а кто-то утверждает, что и все двенадцать. Что
касается всех состояний, не вошедших в пантеон, то они, по мнению исследователей, являются
результатом смешения одних базовых эмоций с другими, как цветов в палитре.
Согласитесь, что слушать лекцию онлайн, содержащую яркие образы, юмор или
вызывающую протест на определенные высказывания гораздо интереснее, чем лекция на ту же тему,
прочитанная ровным, казенным языком, не вызывающая никаких эмоций, кроме скуки. В каком
случае лучше усваивается учебный материал, можно и не спрашивать.
К сожалению, большая часть курсов в дистанционном обучении не обладает должным
эмоциональным влиянием на обучаемых. Хотя давно замечено, что эмоции способствуют лучшему
запоминанию информации, так как они создают мотивацию и заостряют внимание учеников на
определенных ключах в материале.
Такая тенденция идет с тех времен, когда считалось, что приобретение знаний
непосредственно связано с формальной логикой и никоим образом не соприкасается с чувствами,
проявлением которых, как считалось, являются эмоции.
Последние исследования в области психологии и неврологии доказали ошибочность этой
теории. Эмоции и усвоение информации не просто связаны между собой, их тесное взаимодействие
значительно улучшают процесс адаптивного обучения.
Авторами проводятся исследования на тему «Анализ эмоционального состояния студентов в
процессе обучения». В течение 1 триместра 2021-2022 учебного года эксперимент проводился на трех
факультетах: энергетический, лесное хозяйство, дикая природа и окружающая среда, КСиПО, в
целом участие принимали 166 студентов. Лекции по дисциплине «Информационнокоммуникационные технологии» проводились дистанционно. Для сбора экспериментальных данных
© Сейфуллина А.О., Муратова Г.К., Мурзахмет Т.А. / Seyfullina A.O., Muratova G.K., Murzakhmet T.A., 2022
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использовалась функция опрос платформы для организации аудио и видеоконференций ZOOM
(Рисунок 1 – Функция Опрос в ZOOM).

Рис. 1. Функция Опрос в ZOOM

Функция опроса в конференциях позволяет создавать вопросы с возможностью выбора
одного или нескольких вариантов ответа в конференциях. Возможно проводить опросы в ходе
конференций и получать ответы от участников. Также имеется возможность загрузить отчет по
результатам опроса после конференции (Рисунок 2).

Рис. 2. Опрос на платформе ZOOM

В результате исследования были получены подтвержающие данные, на основе которых
можно судить о том что современные информационные технологии, такие как платформа ZOOM,
среда визаулизации Power BI могут активно применяться для анализа эмоционального состояния
студента в процессе дистанционного обучения. А также затрагивают такие предметы исследования,
как улучшение качества учебного материала, борьба с прокрастинацией, повышение мотивации в
процессе обучения.
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Abstract. This article presents information about the influence of the emotional state of students on
the quality of education. The authors consider distance learning, since it is in this format of learning that it is
difficult to determine the emotional state of students. The ZOOM platform provides the opportunity to collect
information by using a function such as surveys. It is assumed that the analysis of the data obtained will
allow us to study the components of the emotional state that affect students' academic performance.
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Аннотация. Цель исследования. Оценка клинического, иммуномодулирующего и
противорецидивного эффектов комплексного лечения в сочетании с озонотерапией у детей с
атопическим дерматитом и сопутствующим аллергическим ринитом. Материал и методы. Под
наблюдением находились дети дошкольного и младшего школьного возраста со среднетяжёлым
атопическим дерматитом и сопутствующим среднетяжёлым персистирующим аллергическим
ринитом, у которых исследовали клинические показатели, содержание популяций и субпопуляций
лимфоцитов в крови, иммуноглобулинов и циркулирующих иммунных комплексов в сыворотке крови,
показатели фагоцитоза, экспрессию толл-подобных рецепторов на лейкоцитарных клетках.
Пациенты были подразделены на две группы в зависимости от проводимой терапии. Первая группа
больных получала комплексную общепринятую терапию, вторая группа больных – комплексное
лечение в сочетании с озонотерапией. Результаты. Установлено, что в первой группе пациентов в
период клинической ремиссии сохранялись изменения иммунологической реактивности. Во второй
группе пациентов регистрировалось более быстрое наступление клинической ремиссии, во время
которой отмечалась нормализация большинства параметров иммунитета. Продолжительность
полной клинической ремиссии во второй группе пациентов превышала более чем в два раза её
продолжительность в первой группе пациентов.
Ключевые слова: дети, атопический дерматит, аллергический ринит, иммунитет,
озонотерапия, клиническая ремиссия.
Введение
Атопический дерматит является самым распространённым хроническим заболеванием кожи и
самым ранним проявлением аллергии у детей. В большинстве случаев атопический дерматит
начинается в первые месяцы жизни, у больных атопическим дерматитом нередко развиваются другие
аллергопатии. Особенно часто у больных атопическим дерматитом диагностируется сопутствующий
аллергический ринит, первые проявления которого возникают обычно в возрасте 4-6 лет. В развитии
атопического дерматита главная роль отводится наследственной предрасположенности, атопии и
гиперреактивности кожи, в развитии аллергического ринита – наследственной предрасположенности,
атопии и гиперреактивности слизистой оболочки носа. В соответствии с классификацией Bousquert J.
(2001), рекомендованной экспертами ВОЗ (2003) для применения в клинической практике, выделяют
[1] интермиттирующий (сезонный, острый, случайный) аллергический ринит и персистирующий
(круглогодичный, хронический, длительный) аллергический ринит. У больных атопическим
© Иллек Я.Ю., Мищенко И.Ю., Суетина И.Г., Леушина Н.П., Хлебникова Н.В., Тарасова Е.Ю., Вязникова М.Л.,
Соловьёва Г.В., Рысева Л.Л., Галанина А.В. / Illek Ya.Yu., Mishchenko I.Yu., Suyetina I.G., Leushina N.P.,
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дерматитом и сопутствующим персистирующим аллергическим ринитом обострения заболеваний
возникают одновременно при воздействии причинно-значимых аллергенов. Современное
комплексное лечение детей с атопическим дерматитом основано на создании гипоаллергенных
условий быта и назначении индивидуальной гипоаллергенной диеты, тщательном лечебнокосметическом уходе за коже, использовании противовоспалительных нестероидных и стероидных
препаратов, антимедиаторных и иммуномодулирующих средств, а современное комплексное лечение
детей персистирующим аллергическим ринитом базируется на элиминации аллергенов, применении
деконгестантов, антигистаминных препаратов, кромонов и интраназальных глюкокортикостероидов
[1, 5, 10, 15]. Однако современная комплексная терапия у детей с атопическим дерматитом и
сопутствующим персистирующим аллергическим ринитом может быть недостаточно эффективной и
не обеспечивать наступления продолжительной клинической ремиссии у этих больных.
В настоящее время в комплексном лечении ряда острых и хронических заболеваний
используется озонотерапия, которая обладает противовоспалительным, обезболивающим,
дезинтоксикационным, бактерицидным, вируцидным, фунгицидным, антиоксидантным и
иммуномодулирующим действиями, активирует метаболизм [9]. В литературе имеются сообщения о
высокой эффективности озонотерапии при атопическом дерматите у взрослых лиц [3, 4] и детей [6, 7,
14], однако отсутствуют данные о результатах применении озонотерапии у детей с атопическим
дерматитом и сопутствующим персистирующим аллергическом рините, что послужило основанием
для проведения настоящего исследования.
Цель исследования. Определить клинический, иммуномодулирущий и противорецидивный
эффекты комплексного лечения в сочетании с озонотерапией у детей с атопическим дерматитом и
сопутствующим персистирующим аллергическим ринитом.
Материал и методы
Под наблюдением находилось 100 детей в возрасте 5-10 лет (65 мальчиков и 35 девочек) с
распространённым среднетяжёлым атопическим дерматитом и сопутствующим среднетяжёлым
персистирующим аллергическим ринитом, которые были подразделены на две группы в зависимости
от проводимых лечебных мероприятий.
Первой группе больных (43 пациента) атопическим дерматитом (АтД) и сопутствующим
персистирущим аллергическим ринитом (ПАР) проводилась комплексная общепринятая терапия.
Родителям больных детей давали советы по созданию гипоаллергенных условий быта, пациентам
назначали индивидуальную гипоаллергенную диету, тщательный лечебно-косметический уход за
кожей с использованием во время ежедневных купаний триактивной эмульсии для купания эмолиум
II, а после купания – увлажняющего триактивного крема эмолиум II, смазывание поражённых
участков кожи мометазоном фуроатом (элоком) в виде крема (1 раз в день, в течение 7-10 дней),
курсы лечения препаратами хилак-форте, линекс и креон. Вместе с тем, больным первой группы
назначали внутрь цетиризина гидрохлорид (зиртек) в виде капель (по 10 капель, 1 раз в день, в
течение 2 недель), оксиметазолин гидрохлорид (називин) в виде спрея (0,05 % по 1 ингаляции, 2 раза
в день, в течение недели), флутиказона фуроат (авамис) в виде спрея (впрыскивание по 1 дозе (27,5
мкг) в каждый носовой ход, 1 раз в день, в течение 2 недель). Второй группе больных (57 пациентов)
атопическим дерматитом и сопутствующим персистирующим аллергическим ринитом назначали в
целом такое же комплексное лечение, но в сочетании с двумя курсами озонотерапии.
Курс озонотерапии во второй группе больных атопическим дерматитом и сопутствующим
персистирующим аллергическим ринитом состоял в смазывании озонированным оливковым маслом
поражённых участков кожи (2 раза в день, в течение 15 дней) и ректальных инсуффляций
озонокислородной смеси (через день, всего 8 процедур). Во второй группе больных атопическим
дерматитом и сопутствующим персистирующим аллергическим ринитом для проведения
озонотерапии также использовали оториноларингологический аппарат «Тонзиллор-ММ»
(разработчик – НПП «Метромед», г. Омск), при помощи которого осуществляли низкочастотную
ультразвуковую санацию слизистой полости носа путём напыления струйно-аэрозольным факелом (5
напылений по 10 секунд для каждой половины носа, ежедневно, в течение 10 дней) озонированной 10
% масляной эмульсией [11].
Производство озона осуществлялось при помощи синтезатора «А-с-ГОКСф-5-05ОЗОН»
(сертификат соответствия № РОССRU.001.11ИМ25). Соответствует требованиям нормативных
документов ГОСТ Р 50444-92 (Pp-3.4), ГОСТ Р 0267.0267.0-92, ГОСТ Р 50267.0.2005), в котором озон
получают действием тихого электрического разряда на кислород (изготовитель: ОАО
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«Электромашиностроительный завод «ЛЕПСЕ», г. Киров). Оливковое масло для наружного
применения озонировали при концентрации озона на выходе из синтезатора 20 мг/мл; время
барботирования 100 мл оливкового масла составляло 15 минут. При указанной концентрации озона
его лечебная доза составляет 75 мг на 1 кг массы тела больного. Объём озонокислородной смеси на
одну ректальную инсуффляцию рассчитывали по формуле:
.
Средний объём озонокислородной смеси на одну ректальную инсуффляцию составлял 70-80 мл,
а на один курс – 560-640 мл. 10 % масляную эмульсию «масло в воде» для напыления в носовые ходы
пациентов готовили из озонированного оливкового масла. Первый курс комплексного лечения в
сочетании с озонотерапией во второй группе больных начинали с 1-2 дня наблюдения, второй курс
проводили через 3 месяца от начала наблюдения. При проведении сеансов озонотерапии осложнений
и побочных реакций у пациентов не возникало.
У больных атопическим дерматитом и сопутствующим персистирующим аллергическим
ринитом изучали динамику клинических показателей. Для оценки состояния иммунитета у них в
первые 1-2 дня наблюдения (период обострения заболеваний) и через 17-20 дней от начала
наблюдения и лечения (период клинической ремиссии) определяли содержание популяций и
субпопуляций лимфоцитов (CD3-л, CD4-л, CD8-л, HLA-DR+-л, CD16-л, CD20-л) в крови, вычисляли
иммунорегуляторный индекса (ИРИ) CD4/CD8, исследовали содержание иммуноглобулинов (Ig) G,
A, M, E, циркулирующих иммунных комплексов (ЦИК) в сыворотке крови, показатели фагоцитарной
активности нейтрофилов (ФАН), фагоцитарного индекса (ФИ) и теста восстановления нитросинего
тетразолия в цитоплазме нейтрофилов (НСТ-тест), паттерн-распознающие рецепторы – толлподобные рецепторы (Toll-like receptor) TLR-2 и TLR-6. Контрольную группу в этих исследованиях
составили 83 ребёнка аналогичного возраста, проживающие в г. Кирове и Кировской области РФ.
Содержание CD3-, CD4-, CD8-, HLA-DR+-, CD16- и CD20-лимфоцитов в крови больных
атопическим дерматитом и сопутствующим персистирующим аллергическим ринитом определяли
при постановке реакции непрямой иммунофлюоресценции (РНИФ), где иммунофенотипирование
проводилось с помощью наборов моноклональных антител ЛТ3, ЛТ4, ЛТ8, МКА HLA-DR, ЛТ16 и
ЛТ20, изготовленных Нижегородским ООО НПК «Препарат». Результаты исследований выражали в
процентах и абсолютных числах. Иммунорегуляторный индекс представлял собой отношение
процентного содержания CD4- и CD8-лимфоцитов в крови.
Содержание иммуноглобулинов классов G, A, M, E в сыворотке крови у больных
атопическим дерматитом и сопутствующим персистирующим аллергическим ринитом определяли
методом иммуноферментного анализа (ИФА) в соответствии с инструкцией с набора реагентов
«Иммуноскрин – G, A, M, E ИФА-Бест» (ЗАО «Вектор-Бест», г. Новосибирск); результаты
исследования сывороточных иммуноглобулинов G, A, M выражали в г/л, а результаты исследования
содержания общего иммуноглобулина Е в сыворотке крови – в МЕ/мл. Содержание циркулирующих
иммунных комплексов в сыворотке крови у пациентов определяли методом преципитации в растворе
полиэтилен-гликоля [2]; результаты исследований выражали в ед.опт.пл.
Фагоцитарную активность нейтрофилов у больных атопическим дерматитом и сопутствующим
персистирующим аллергическим ринитом оценивали, используя в качестве фагоцитируемого объекта
частицы латекса размером 1,1 мкм («Sigma», США), по методу Потаповой С.Г. с соавт. [13]; результаты
выражали в процентах. Фагоцитарный индекс рассчитывали как среднее количество частиц латекса,
поглощённое одним фагоцитом. Спонтанный НСТ-тест оценивали, подсчитывая количество клеток,
образующих гранулы нерастворимого диформазана [12]; результаты выражали в процентах.
Исследование толл-подобных рецепторов-2 и толл-подобных рецепторов-6 у больных атопическим
дерматитом и сопутствующим персистирующим аллергическим ринитом проводили на проточном
цитофлоуриметре «Epics» («Beckman Coulter Inc.», США), оценивая показатели экспрессии маркеров
CD282 и CD286, изготовленных в ЗАО «Био-Хим-Мак Диагностика» (г. Москва), на лимфоцитах,
моноцитах и нейтрофилах; результаты выражали в процентах и пл.у.е.
Результаты, полученные при исследовании клинических показателей и параметров иммунитета у
больных среднетяжёлым атопическим дерматитом и сопутствующим среднетяжёлым персистирующим
ринитом, обрабатывали методами вариационной статистики и однофакторного дисперсионного анализа
[8]. Обработку цифрового материала осуществляли в персональном компьютере в приложении Microsoft
Office Excel 2011. Результаты исследований, выполненных в группах больных атопическим дерматитом и
сопутствующим персистирующим аллергическим ринитом, сравнивали между собой и с результатами
исследований у практически здоровых детей аналогичного возраста.
62

ISSN 2311-2158. The Way of Science. 2022. № 3 (97).

Результаты и их обсуждение
Основными задачами комплексного лечения наблюдаемых детей дошкольного и младшего
школьного возраста со среднетяжёлым атопическим дерматитом и сопутствующим среднетяжёлым
персистирующим аллергическими ринитом являлось устранение обострения аллергического
воспаления кожи и слизистой оболочки носа, других проявлений комбинированной аллергопатии,
снижение готовности организма к возникновению аллергической реакции и увеличение
продолжительности полной клинической ремиссии.
Установлено, что комплексная общепринятая терапия и комплексное лечение в сочетании с
озонотерапией в соответствующих группах больных атопическим дерматитом и сопутствующим
персистирущим аллергическим ринитом приводили к улучшению самочувствия и аппетита,
нормализации сна, уменьшению и исчезновению симптомов аллергического воспаления кожи и
слизистой оболочки носа (таблица 1). Наступление полной клинической ремиссии в первой группе
пациентов, получавших комплексную общепринятую терапию, регистрировалось спустя 18,7 ± 0,7
суток, а во второй группе пациентов – спустя 14,2 ± 0,9 суток от начала лечения. Следовательно, во
второй группе пациентов, получавших комплексное лечение в сочетании с озонотерапией,
наступление клинической ремиссии констатировалось на 4,5 суток раньше, нежели в первой группе
пациентов, получавших комплексную общепринятую терапию (p<0,001).
Таблица 1
Сроки ликвидации основных клинических симптомов в первой группе больных АтД
и сопутствующим ПАР, получавших комплексную общепринятую терапию,
и во второй группе больных АтД и сопутствующим ПАР, получавших комплексное
лечение в сочетании с озонотерапией (М ± m)
Клинические симптомы

Сроки ликвидации клинических симптомов (сутки)
во второй группе больных АтД и
в первой группе больных АтД и
ПАР, получавших комплексное
ПАР, получавших комплексную
лечение в сочетании с
общепринятую терапию, n = 43
озонотерапией, n = 57
2
3
7,4 ± 0,1
4,2 ± 0,2*

1
Нормализация самочувствия
и аппетита
Нормализация сна
5,5 ± 0,1
4,1 ± 0,1*
Исчезновение кожного зуда
5,6 ± 0,1
4,4 ± 0,2*
Исчезновение гиперемии кожных
покровов
14,3 ± 0,3
11,6 ± 0,2*
Исчезновение отёчности
7,2 ± 0,1
4,6 ± 0,1*
Исчезновение экссудации
9,3 ± 0,1
6,2 ± 0,2*
Исчезновение папулёзной сыпи
7,3 ± 0,1
4,1 ± 0,1*
Исчезновение лихенификации кожи
14,2 ± 0,3
9,7 ± 0,2*
Исчезновение сухости
кожных покровов
17,8 ± 0,4
12,1 ± 0,2*
Нормализация размеров
периферических лимфатических
17,1 ± 0,4
12,6 ± 0,2*
узлов
Исчезновение охриплости голоса и
спастического кашля
7,1 ± 0,2
5,1 ± 0,1*
Нормализация носового
дыхания
6,1 ± 0,2
5,2 ± 0,1*
Исчезновение зуда в носу
5,3 ± 0,1
4,2 ± 0,1*
Прекращение чихания
5,2 ± 0,1
4,1 ± 0,1*
1
2
3
Прекращение слизистых или
Водянистых выделений из носа
9,2 ± 0,2
7,1 ± 0,2*
Нормализация риноскопической
15,2 ± 0,3
12,3 ± 0,2*
картины
Примечание: «*» – p<0,001 по сравнению с клиническими показателями в группе больных АтД и
сопутствующим ПАР, получавших комплексную обще-принятую терапию.
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Результаты, полученные при исследовании содержания популяций и субпопуляций
лимфоцитов в крови, иммуноглобулинов и циркулирующих иммунных комплексов в сыворотке
крови, показателей фагоцитоза, функциональной активности толл-подобных рецепторов в первой и
во второй группах больных атопическим дерматитом и сопутствующим персистирующим
аллергическим ринитом, представлены в таблицах 2, 3 и 4.
Как следует из материала, приведенного в таблице 2, в первой и во второй группах больных
атопическим дерматитом и сопутствующим персистирующим аллергическим ринитом в период
обострения заболеваний отмечалось увеличение относительного и абсолютного количества CD3лимфоцитов, увеличение абсолютного количества CD4-лимфоцитов, увеличение относительного и
абсолютного количества CD8-лимфоцитов, уменьшение иммунорегуляторного индекса CD4/CD8,
уменьшение относительного количества HLA-DR+-лимфоцитов, уменьшение относительного
количества CD16-лимфоцитов при увеличении абсолютного количества этих клеток, увеличение
относительного и абсолютного количества CD20-лимфоцитов в крови. При этом существенной
разницы между относительным и абсолютным количеством популяций и субпопуляций лимфоцитов
в крови в первой и во второй группах пациентов в период обострения заболеваний не
обнаруживалось.
В первой группе больных атопическим дерматитом и сопутствующим перисистирующим
аллергическим ринитом, получавших комплексную общепринятую терапию (таблица 2), в период
клинической ремиссии отмечалось увеличение относительного и абсолютного количества CD3лимфоцитов, абсолютного количества CD4-лимфоцитов, относительного и абсолютного количества
CD8-лимфоцитов, уменьшение индекса CD4/CD8, уменьшение относительного количества HLA-DR+лимфоцитов, увеличение относительного и абсолютного количества CD20-лимфоцитов в крови. Во
второй группе больных атопическим дерматитом и сопутствующим персистирующим аллергическим
ринитом, получавших комплексное лечение в сочетании с озонотерапией (таблица 2), в период
клинической ремиссии регистрировалось только увеличение абсолютного количества CD3лимфоцитов при отсутствии достоверных изменений содержания других популяций и субпопуляций
лимфоцитов в крови.
Таблица 2
Содержание популяций и субпопуляций лимфоцитов в крови в первой группе больных АтД
и сопутствующим ПАР, получавших комплексную общепринятую терапию,
и во второй группе больных АтД и сопутствующим ПАР, получавших комплексное
лечение в сочетании с озонотерапией (М ± m)
Показатели

Здоровые
дети, n = 83

Период обострения заболеваний
1-я группа
2-я группа
больных, n = 43 больных, n = 57

Период клинической ремиссии
1-я группа
2-я группа
больных, n = 43 больных, n = 57

CD3-л, %
64,10 ± 1,25
72,20 ± 1,81*
73,60 ± 2,20*
70,87 ± 2,40*
CD3-л, 109/л
1,04 ± 0,07
1,98 ± 0,18*
2,16 ± 0,26*
2,07 ± 0,18*
CD4-л, %
49,30 ± 0,80
47,60 ± 1,86
46,20 ± 1,63
48,20 ± 2,00
CD4-л, 109/л
0,73 ± 0,03
0,90 ± 0,10*
0,94 ± 0,06*
0,91 ± 0,04*
CD8-л, %
25,50 ± 0,50
31,83 ± 1,70*
31,20 ± 1,16*
29,13 ± 1,04*
CD8-л, 109/л
0,36 ± 0,01
0,60 ± 0,05*
0,69 ± 0,05*
0,53 ± 0,05*
ИРИ CD4/CD8
2,10 ± 0,06
1,50 ± 0,18*
1,47 ± 0,11*
1,74 ± 0,13*
HLA-DR+-л, %
19,50 ± 1,06
13,87 ± 1,70*
11,77 ± 0,43*
14,27 ± 0,98*
HLA-DR+0,33 ± 0,02
0,38 ± 0,04
0,40 ± 0,03
0,40 ± 0,04
л,109/л
CD16-л, %
18,20 ± 1,95
12,70 ± 1,09*
11,43 ± 1,38*
15,50 ± 1,28
CD16-л, 109/л
0,37 ± 0,05
0,62 ± 0,06*
0,71 ± 0,11*
0,39 ± 0,05
CD20-л, %
9,30 ± 0,77
11,57 ± 0,73*
11,77 ± 0,65*
12,50 ± 0,51*
CD20-л, 109/л
0,17 ± 0,02
0,28 ± 0,03*
0,33 ± 0,05*
0,38 ± 0,04*
Примечание: «*» – p<0,05-0,001 по сравнению с показателями у практически здоровых детей.

65,60 ± 1,84
1,84 ± 0,17*
47,47 ± 1,68
0,69 ± 0,03
25,47 ± 0,72
0,35 ± 0,02
1,87 ± 0,15
18,17 ± 0,98
0,39 ± 0,03
16,83 ± 1,12
0,35 ± 0,04
9,73 ± 0,45
0,26 ± 0,05

В период обострения заболеваний в первой и во второй группах больных атопическим
дерматитом и сопутствующим персистирующим аллергическим ринитом (таблица 3)
констатировались
одинаковые
по
характеру
изменения
содержания
сывороточных
иммуноглобулинов, которые проявлялись в повышении содержания иммуноглобулинов G и М, резко
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выраженном повышении содержания общего иммуноглобулина Е в сыворотке крови. В период
клинической ремиссии в первой группе больных атопическим дерматитом и сопутствующим
персистирующим аллергическим ринитом, получавших комплексную общепринятую терапию
(таблица 3), регистрировалось высокое содержание иммуноглобулинов G и M, выраженное
повышение содержания общего иммуноглобулина Е, в то время как во второй группе больных
атопическим дерматитом и сопутствующим персистирующим аллергическим ринитом, получавших
комплексное лечение в сочетании с озонотерапией (таблица 3), регистрировалось только высокое
содержание общего иммуноглобулина Е в сыворотке крови.
Таблица 3
Содержание иммуноглобулинов и циркулирующих иммунных комплексов в сыворотке крови,
показатели фагоцитоза в первой группе больных АтД и сопутствующим ПАР,
получавших комплексную общепринятую терапию, и во второй группе больных АтД
и сопутствующим ПАР, получавших комплексное лечение в сочетании с озонотерапией (М ± m)
Показатели

Здоровые
дети, n = 83

Период обострения заболеваний
1-я группа
2-я группа
больных, n = 43 больных, n = 57

Период клинической ремиссии
1-я группа
2-я группа
больных, n = 43 больных, n = 57

IgG,г/л
8,90 ± 0,14
11,22 ± 0,40*
12,35 ± 0,44*
10,45 ± 0,36*
9,33 ± 0,42
IgA,г/л
0,86 ± 0,03
1,02 ± 0,14
1,08 ± 0,12
1,04 ± 0,09
0,98 ± 0,05
IgM,г/л
1,10 ± 0,04
1,69 ± 0,10*
1,81 ± 0,12*
1,56 ± 0,15*
1,20 ± 0,10
IgE,МЕ/мл
91,00 ± 26,20
543,37 ± 41,47*
529,90 ± 41,36*
495,37 ± 52,81*
288,17 ± 31,52*
ЦИК, ед. опт.пл.
0,070 ± 0,004
0,068 ± 0,003
0,067 ± 0,003
0,065 ± 0,003
0,063 ± 0,004
ФАН, %
66,70 ± 1,11
76,27 ± 2,23*
74,70 ± 2,69*
77,07 ± 2,73*
69,13 ± 2,78
ФИ
10,80 ± 0,17
8,78 ± 0,23*
8,50 ± 0,24*
9,37 ± 0,33*
10,61 ± 0,19
НСТ-тест, %
17,70 ± 0,69
12,87 ± 1,31*
12,30 ± 1,15*
15,37 ± 0,67*
17,77 ± 0,50
Примечание: «*» – p<0,05-0,001 по сравнению с показателями у практически здоровых детей.

В первой и во второй группах больных атопическим дерматитом и сопутствующим
персистирующим аллергическим ринитом в период обострения заболевания (таблица 3) отмечалось
повышение фагоцитарной активности нейтрофилов при снижении значений фагоцитарного индекса и
НСТ-теста. В период клинической ремиссии в первой группе больных атопическим дерматитом и
сопутствующим
персистирующим
аллергическим
ринитом,
получавших
комплексную
общепринятую терапию (таблица 3), тоже регистрировалось повышение фагоцитарной активности
нейтрофилов при снижении значений фагоцитарного индекса и НСТ-теста, тогда как во второй
группе больных атопическим дерматитом и сопутствующим персистирующим аллергическим
ринитом, получавших комплексное лечение в сочетании с озонотерапией (таблица 3), показатели
фагоцитоза существенно не отличались от таковых у практически здоровых детей.
В первой и во второй группах больных атопическим дерматитом и сопутствующим
персистирующим аллергическим ринитом в период обострения заболевания достоверных изменений
экспрессии толл-подобных рецепторов-2 и толл-подобных рецепторов-6 на лейкоцитарных клетках
не обнаруживалось (таблица 4). В период клинической ремиссии в первой группе пациентов,
получавших комплексную общепринятую терапию (таблица 4), констатировалось повышение
относительного количества моноцитов, экспрессирующих толл-подобные рецепторы-2, и повышение
относительного количества нейтрофилов, экспрессирующих толл-подобные рецепторы-6, а также
повышение плотности экспрессии толл-подобных рецепторов-2 на лимфоцитах. Во второй группе
больных атопическим дерматитом, получавших комплексное лечение в сочетании с озонотерапией
(таблица 4), в период клинической ремиссии отмечалось повышение относительного количества
моноцитов и нейтрофилов, экспрессирующих толл-подобные рецепторы-2, повышение
относительного количества лимфоцитов, моноцитов и нейтрофилов, экспрессирующих толлподобные рецепторы-6, а также повышение плотности экспрессии толл-подобных рецепторов-2 на
лимфоцитах, повышение плотности экспрессии толл-подобных рецепторов-6 на моноцитах и
нейтрофилах.
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Таблица 4
Экспрессия TLR-2 и TLR-6 на лейкоцитарных клетках в первой группе больных АтД
и сопутствующим ПАР, получавших комплексную общепринятую терапию,
и во второй группе больных АтД исопутствующим ПАР, получавших комплексное
лечение в сочетании с озонотерапией (М ± m)
Показатели

Здоровые
дети,
n = 83

Период обострения
заболеваний
1-я группа
2-я группа
больных,
больных,
n = 43
n = 57

Период клинической ремиссии
1-я группа
больных,
n = 43

Экспрессия TLR-2:
на лимфоцитах, %
0,26 ± 0,08
0,14 ± 0,07
0,16 ± 0,06
0,20 ± 0,08
на лимфоцитах, пл.у.е.
1,38 ± 0,14
1,87 ± 0,25
1,83 ± 0,25
2,68 ± 0,31*
на моноцитах, %
28,72 ± 3,14
35,75 ± 3,80
32,01 ± 3,58
41,63 ± 3,16*
на моноцитах, пл.у.е.
1,22 ± 0,04
1,36 ± 3,80
1,33 ± 0,09
1,47 ± 0,12
на нейтрофилах, %
0,06 ± 0,02
0,17 ± 0,08
0,23 ± 0,09
0,61 ± 0,11
на нейтрофилах, пл.у.е.
2,04 ± 0,19
2,29 ± 0,22
2,34 ± 0,14
2,02 ± 0,16
Экспрессия TLR-6:
на лимфоцитах, %
0,04 ± 0,02
0,09 ± 0,03
0,13 ± 0,04
0,10 ± 0,03
на лимфоцитах, пл.у.е.
3,46 ± 0,42
2,70 ± 0,25
2,55 ± 0,19
2,34 ± 0,57
на моноцитах, %
0,17 ± 0,03
0,22 ± 0,06
0,22 ± 0,06
0,24 ± 0,06
на моноцитах, пл.у.е.
1,49 ± 0,15
1,89 ± 0,21
1,89 ± 0,21
2,41 ± 0,33
на нейтрофилах, %
0,06 ± 0,02
0,17 ± 0,06
0,17 ± 0,06
0,25 ± 0,03*
на нейтрофилах, пл.у.е.
1,71 ± 0,14
2,02 ± 0,24
2,02 ± 0,24
2,14 ± 0,20
Примечание: «*» – p<0,02-0,001 по сравнению с показателями у практически здоровых.

2-я группа
больных,
n = 57
0,22 ± 0,08
2,84 ± 0,27*
49,90 ± 2,80*
1,35 ± 0,08
1,09 ± 0,10*
2,06 ± 0,16
0,11 ± 0,02*
3,18 ± 0,23
0,33 ± 0,04*
2,94 ± 0,34*
0,31 ± 0,03*
3,20 ± 0,20*

Установлено, что в первой группе детей с атопическим дерматитом и сопутствующим
персистирующим аллергическим ринитом, получавших комплексную общепринятую терапию, спустя 4,2
± 0,3 месяца от начала клинической ремиссии вновь появлялись признаки обострения заболеваний.
Во второй группе детей с атопическим дерматитом и сопутствующим персистирующим
аллергическим ринитом, которым наряду с комплексным общепринятым лечением были проведены
два курса озонотерапии с интервалом между ними в три месяца, клинические признаки обострения
заболеваний не регистрировались в течение 8,5 ± 0,2 месяцев. Таким образом, продолжительность
полной клинической ремиссии во второй группе пациентов, получивших два курса комплексного
лечения в сочетании с озонотерапией, превышала в два раза (p<0,001) продолжительность полной
клинической ремиссии в первой группе пациентов, получавших комплексную общепринятую
терапию. Обработка цифрового материала методом однофакторного дисперсионного анализа
показала, что доля влияния фактора озонотерапии на увеличение продолжительности полной
клинической ремиссии во второй группе пациентов составляет 68,5 % (p<0,01).
Выводы
1. Включение озонотерапии в комплексное лечение детей дошкольного и младшего
школьного возраста, страдающих среднетяжёлым атопическим дерматитом и сопутствующим
среднетяжёлым персистирующим аллергическим ринитом, обеспечивает более быстрое наступление
клинической ремиссии.
2. В период клинической ремиссии во второй группе больных атопическим дерматитом и
сопутствующим персистирующим аллергическим ринитом, получавших комплексное лечение в
сочетании с озонотерапией, в отличие от первой группы больных атопическим дерматитом и
сопутствующим
персистирующим
аллергическим
ринитом,
получавших
комплексную
общепринятую терапию, регистрируется нормализация большинства параметров иммунитета.
3. Во второй группе больных атопическим дерматитом и сопутствующим персистирующим
аллергическим ринитом, получавших комплексное лечение в сочетании с озонотерапией, в период
клинической ремиссии отмечается выраженное повышение экспрессии толл-подобных рецепторов-2
и толл-подобных рецепторов-6 на лимфоцитах, моноцитах и нейтрофилах, что свидетельствует о
повышении неспецифической антибактериальной резистентности.
4. Проведение повторного курса комплексного лечения в сочетании с озонотерапией второй
группе больных атопическим дерматитом и сопутствующим персистирующим аллергическим
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ринитом обеспечивает сохранение полной клинической ремиссии, продолжительность которой
превышает в два раза её продолжительность в первой группе больных атопическим дерматитом и
сопутствующим
персистирующим
аллергическим
ринитом,
получавших
комплексную
общепринятую терапию.
5. Высокий терапевтический эффект озона, доступность озонотерапии, отсутствие
осложнений и побочных реакций при использовании комплексного лечения в сочетании с
озонотерапией, позволяют рекомендовать широкое использование этого метода у детей дошкольного
и младшего школьного возраста, страдающих среднетяжёлым атопическим дерматитом и
сопутствующим среднетяжёлым персистирующим аллергическим ринитом. Первый курс
комплексного лечения в сочетании с озонотерапией у этих пациентов следует начинать в период
обострения заболеваний, а второй курс комплексного лечения в сочетании с озонотерапией
проводить через три месяца от начала наблюдения.
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THE EFFECT OF COMPLEX TREATMENT IN COMBINATION
WITH OZONE THERAPY ON CLINICAL PARAMETERS AND THE STATE
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Abstract. The purpose of the study. Evaluation of clinical, immunomodulatory and anti-relapse
effects of complex treatment in combination with ozone therapy in children with atopic dermatitis and
concomitant allergic rhinitis. Material and methods. Children of preschool and primary school age with
moderate to moderate atopic dermatitis and concomitant moderate persistent allergic rhinitis were
monitored, in whom clinical parameters, the content of populations and subpopulations of lymphocytes in
the blood, immunoglobulins and circulating immune complexes in the blood serum, phagocytic parameters,
expression of toll-like receptors on leukocyte cells were studied. The patients were divided into two groups
depending on the therapy. The first group of patients received complex conventional therapy, the second
group of patients received complex treatment in combination with ozone therapy. Results. It was found that
in the first group of patients during clinical remission, changes in immunological reactivity persisted. In the
second group of patients, a more rapid onset of clinical remission was recorded, during which normalization
of most parameters of immunity was noted. The duration of complete clinical remission in the second group
of patients exceeded more than twice its duration in the first group of patients.
Keywords: children, atopic dermatitis, allergic rhinitis, immunity, ozone therapy, clinical remission.
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