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Physical and mathematical sciences 

Физико-математические науки 

 

УДК 53:51 

 

ЕДИНСТВО И СООТНОШЕНИЯ ЭНТРОПИЙНЫХ СОСТАВЛЯЮЩИХ  

В ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ ЗАКОНОМЕРНОСТЯХ 
 


Г.А. Кораблев, доктор химических наук, профессор кафедры физики 

Ижевская Государственная Сельскохозяйственная Академия, Россия 

 

Аннотация. Все явления и процессы в природе и в Мире, идут только в двух 

энергетических направлениях. Или – по градиенту силового поля, с минимальной затратой 

энергии (энтропия), или – против градиента, с максимальной затратой энергии 

(негэнтропия). Графики S-кривых и их номограммы характеризуют динамику изменения 

энтропийных составляющих в зависимости от основных параметров процесса. Условием 

стационарного состояние системы является равенство или постоянная величина 

соотношения ее энтропии и негэнтропии (равновесная динамика). Такие закономерности 

имеют место во многих явлениях и в конформационных взаимодействиях в физико-химии, в 

природе, в технике и даже в экономике. Приведены примеры их функционального вклада.  

Ключевые слова: энтропия, негэнтропия, условия стабилизация систем, S-кривые, их 

многоплановость, физико-химические закономерности, коронавирус, биоэнергетика. 

 

Введение 

Анализ кинетики разнообразных физико-химических процессов показывает, что в 

одних случаях идет прямое сложение скоростей, кинетических или энергетических 

характеристик, а в других – складываются их обратные величины. 

В частности, такое предположение подтверждается формулой вероятности процесса 

переноса электрона  W  за счет перекрывания волновых функций 1 и 2 (в стационарном 

состоянии) при электронно-конформационных взаимодействиях [12]: 

 

WW

WW
W

21

21

2

1






                                                                     (1) 

 

Уравнение (1) используется при оценке характеристик процессов диффузии, 

сопровождающейся безизлучательными переносами электронов в белках [12]. 

А также: «Из классической механики известно, что относительное движение двух 

частиц с энергией взаимодействия U(r) происходит как движение материальной точки с 

приведенной массой  : 
 

21

111

mm



                                                                          (2) 

 
 

в поле центральной силы U(r), а общее поступательное движение – как свободное движение 

материальной точки с массой:  

                                                           
© Кораблев Г.А. / Korablev G.A., 2022 
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21 mmm                                                                              (3) 

 

Такое положение вещей имеет место и в квантовой механике» [2]. 

Вместе с тем, остается нерешенной до конца проблема квантово-волнового дуализма, 

хотя применение уравнения де-Бройля позволяет определить границы проявления таких 

явлений. Но какое свойство при этом доминирует зависит от условий процесса. И 

определить заранее какая часть из них будет работать в каждом конкретном случае 

достаточно сложно, хотя известно, что волновая картина чаще имеет место при низких 

энергиях, а корпускулярная – при высоких.  

Значительный интерес имеет и проблема многопланового проявления понятия 

энтропии. В теплофизических процессах энтропия (S) есть функция состояния системы, 

дифференциал которой в элементарном обратимом процессе равен отношению бесконечно 

малого количества теплоты, сообщенного системе, к ее абсолютной температуре: 

 

.                                                                              (4) 

 

В статистической термодинамике энтропия изолированной и находящейся в 

равновесии системы равна логарифму вероятности нахождения ее в определенном 

макросостоянии: 

 

                                                                                (5) 

 

где W – число доступных состояний системы или степень вырождения микросостояний, k – 

постоянная Больцмана. 

Поэтому применение и рассмотрение этих законов имеет многоплановые проявления, 

которые наиболее плодотворно используются статистической термодинамикой. Понятие 

энтропии, вытекающее из второго закона термодинамики, является критерием 

направленности процесса и степенью неупорядоченности систем. 

Таким образом, эти проблемные вопросы физико-химии нуждаются в дальнейшем 

исследовании и обсуждении. 

В данном исследовании делается попытка пояснения вышеуказанных проблем с 

позиции представлений о градиенте направленности физико-химических процессов при 

изменении их энтропийных составляющих. 

 

1. Исходные данные 

Был проведен [9] анализ характера изменения величины потенциальной энергии  U  

по ее знаку для различных потенциальных полей (таблица не приводится). 

Получено, что значения – U  и соответственно A  (положительная работа) 

соответствуют взаимодействиям, происходящим по градиенту потенциала, а + U  и A  

(отрицательная работа) имеют место при взаимодействиях против градиента потенциала. 

На основе анализа первого начала термодинамики было получено [9]: 

1. В системах, в которых взаимодействие идет по градиенту потенциала 

(положительная работа) результирующая потенциальная энергия, как и приведенная масса, 

находятся по принципу сложения обратных значений соответствующих величин подсистем. 

Это – корпускулярный процесс, теоретической концепцией которого может являться 

энтропия.  

2. В системах, в которых взаимодействие идет против градиента потенциала 

(отрицательная работа) выполняется алгебраическое сложение их масс и также 

соответствующих энергий подсистем. Это – волновой процесс, теоретической концепцией 

которого может являться негэнтропия.  
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3. Резонансное стационарное состояние систем выполняется при условии равенства 

степеней их корпускулярных и волновых взаимодействий. В термодинамике открытых 

систем продукция энтропии в стационарном состоянии полностью компенсируется потоком 

негэнтропии. 

4. Все явления и процессы в природе и в Мире, включая человека, технику, экономику 

и экологию, идут только в двух энергетических направлениях. Или – по градиенту силового 

поля, с минимальной затратой энергии, или – против градиента, с максимальной затратой 

энергии. Первое направление соответствует понятию энтропия, а второе – понятию 

негэнтропия (отрицательная энтропия). В динамике процессов оба явления взаимосвязаны, и 

дополняют друг друга. 

 

2. Энтропийные номограммы. 

Для оценки структурных взаимодействий в простых и сложных системах 

классическая физика и квантовая механика широко используют кулоновские взаимодействия 

и их разновидности.  

Так в [12] к электронно-конформационным взаимодействиям в биосистемах относят 

взаимодействия Ван-дер-Ваальса, ориентационные и заряд-дипольные взаимодействия. И 

как частный случай – обменно-резонансный перенос энергии. Но биологические и многие 

кластерные системы в структурной основе электронейтральные. И для них основное 

значение имеют равновесно-обменные энергетические взаимодействия не кулоновского 

типа, то есть это не зарядные электростатические процессы. 

Идут структурные взаимодействия суммарных электронных плотностей валентных 

орбиталей соответствующих конформационных центров – процессы равновесного 

перетекания электронных плотностей за счет перекрывания их волновых функций. Чем 

ближе значения их энергетических характеристик, тем легче идет выравнивание 

электронных плотностей.  

Еще Гейзенберг и Дирак [5] предложили обменный гамильтониан, выведенный в 

предположении о прямом перекрывании волновых функций взаимодействующих центров:  

 

, 

 

где:  – спиновый оператор изотропного обменного взаимодействия для пары атомов, – 

постоянная обмена, и – интегралы перекрывания волновых функций. 

Такие равновесно-обменные конформационные взаимодействия регулируют 

стабилизацию многих органических систем (кластеры, полипептидные цепи и т.д.). Поэтому, 

в данном подходе интегралы перекрывания волновых функций моделируются через 

величину относительной разности энергетических параметров взаимодействующих центров 

– коэффициент  [7, 13]. 

Применяя надёжные экспериментальные данные, получена номограмма зависимости 

степени структурных взаимодействий ( ) от коэффициента α, единая для широкого класса 

структур (рис. 1). Этот вид номограммы и ее зеркально-симметричный вариант (рис. 2) 

позволяют оценить степень и направление структурных взаимодействий процессов 

фазообразования, изоморфизма и растворимости в многочисленных системах, в том числе в 

молекулярных [7, 13].  

Чем меньше величина α, тем выше степень волновой составляющей взаимодействия в 

соответствии с рисунком 2 (негэнтропийная кривая). А в рисунке 1 увеличение значений α 

характеризует нарастание корпускулярных и электростатических свойств в микросистемах 

(энтропийная кривая). Таким образом, понятие энтропии количественно моделируется через 

коэффициент α, а негэтропия через величину 1/ α.  
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Рис. 1. Номограмма зависимости степени структурных взаимодействий (ρ) от коэффициента α 

 

  
 

Рис. 2. Номограмма зависимости степени структурных взаимодействий (ρ) от коэффициента 1/α 

 

Многие явления и процессы в природе, технике и даже в экономике описываются 

аналогичными графиками, которые называются S-кривыми. Такие S-кривые и исходные 

номограммы являются графическими характеристиками неравновесной динамики изменения 

энтропийных составляющих. 

 

3. Условия равенства и соотношений энтропийных параметров 

Выполнение пункта 3 исходных положений классифицируется в зависимости от 

особенности динамики процесса. Так в электромагнитной волне разность хода 

составляющих векторов равна 90°. В общем случае при вращательном движении системы из 

двух одинаковых по величине векторов ( ) с разностью фаз 90° их равнодействующая: 

 

, где для данного угла tg45° = 1                                                  (6) 
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Если такой процесс дополняется движением по спиральной динамике, то вектор ( ) 

станет касательным вектором и образует угол спирального вращения, для которого:  

 

tgφ = С/R = , где φ геодезический угол, равен 54,733°                                  (7) 

 

Под этим углом тутовый шелкопряд наматывает шелковую нить на основу.  

Таким образом при чисто вращательном движении выполняется условие равенства 

составляющих векторов энтропийных характеристик, а при спиральном движении их 

соотношение равно . При поступательном движении действуют условия или равенства, 

или постоянного соотношения величин их составляющих. При этом в статистических 

процессах проявляются экспоненциальные зависимости. Такой подход определяет общие 

принципы многих физических закономерностей.  

1) Характеристика спин-орбитального взаимодействия – постоянная тонкой 

структуры  , где r – классический радиус электрона, λ – его комптоновская длина 

волны.  

2) В работах [6; 10] используются понятия разрушающего напряжения при 

растяжении пластика нити на шаг ее намотки, где: σα – осевое, σβ – окружное напряжения 

заменяются пропорциональной им величиной Nα – осевое «усилие» и Nβ – окружное 

«усилие» по уравнению:  

 

                                                                   (8) 

 

«Это условие позволяет получать равнонапряженную систему нитей с минимальной 

массой изделия» [6].  

В гармонических колебаниях тела отношение потенциальной энергии, обусловленной 

квазиупругой силой к кинетической энергии равно tg
2
δ, то есть: 

 

 = tg
2
δ                                                                          (8а), 

 

где δ – угловая характеристика колебаний.  

При условии равенства δ = φ система получает энтропийное равновесное состояние.  

3) В квантовой механике отношение магнитного момента частицы к ее 

механическому моменту называется магнитомеханическим (гиромагнитным) отношением – 

g. При этом gs = 2, если магнитный момент электрона обусловлен только спиновой 

составляющей и g = 1, если он создаётся орбитальным движением электронов. Такие 

значения g их соотношения характеризуют соответствующие энтропийные зависимости.  

4) Уравнение Планка (квантовый переход):  

h = E/ , где Е орбитальная энергия, в стационарном состоянии – величина постоянная, 

процесс идет по градиенту поля (энтропия), , h- 

постоянная Планка. 

5) Уравнение скорости движения  

V = S/t, где S – путь при механическом движении с затратой энергии (негэнтропия), t 

– время, всегда возрастает и направлено по градиенту (энтропия). Кривая Лоренца (рисунок 

не приводится) так же свидетельствует о проявлении пространственно-временной 

зависимости. Условием стационарного состояния в этих случаях является постоянство 

скорости движения, что выполняется как в микромире атомов и молекул, так и в макромире 

при движении планет. 

6) При вращательном движении заряженной частицы в гравитационном поле [8]: 
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) =                                                                        (9) 

 

Где,  – электрическая постоянная, 

G – гравитационная постоянная, 

 – квантовая поправка к гиромагнитному отношению электрона в атоме, 

которая возможно в данном случае характеризует влияние прецессии движения частиц.  

7) Из термодинамического определения энтропии следует: 

T = dw/ds, где dw – тепловая энергия, поэтому средняя температура (T) является 

постоянно величиной, как в биологических системах, так и для планет. 

8) В химической кинетике выполняется принцип Ле-Шателье: При внешнем 

воздействии на систему, находящуюся в равновесии, равновесие будет сдвигаться в 

направлении того процесса, который противодействует данному воздействию.  

9) Исходные условия находятся в соответствии с Принципом дополнительности Н. 

Бора: для полного описания квантово-механических явлений необходимо применять два 

взаимоисключающих (дополнительных) набора классических понятий, совокупность 

которых дает исчерпывающую информацию об этих явлениях как о целостных. Например, 

описание объекта как частицы и как волны.  

В таких примерах: 

1. если процессы идут по градиенту (энтропия), то это параметры – t, , E, , r, ; 

2. Если процессы идут против градиента (негэтропия), то это параметры – S, , ν, ,  

, µ, G, ,l. 

 

5. S-кривые в экономике 

S-кривые часто используются в экономических исследованиях, например, динамика 

ВВП, количество и объем продукции, прогнозирование инновационного потенциала и т.д. 

Так для оценки рациональной рыночной цены используются графики линии спроса 

(аналогия энтропии) и линии предложения (аналогия негэнтропии) – рис. 3 [1]  

Из графика следует, что рациональная рыночная цена устанавливается при условии 

равенства линий спроса и предложения. 

Показательна диаграмма мировой динамики ВВП, которая практически соответствует 

графику негэнтропии [4] – рис. 4. Основное уменьшение роста ВВП начинается с 2018 года и 

во время пандемии коронавируса становиться очень значительным. 

 

  
 

Рис. 3. График спроса и предложения 
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При этом ВВП Китая постоянно увеличивается, хотя и с замедлением даже в 2020 

году. Чтобы не было стагнации ВВП возможно некоторым негэнтропийным экономикам 

необходимо дать небольшое дополнение энтропийной составляющей. В Мире уже есть опыт 

Китая и опыт борьбы с короновирусом. Так те государства, у которых процент 

госпредприятий был даже небольшим, быстрее сориентировались и лучше справляются с 

этой проблемой.  

 

 
 

Рис. 4. График мирового ВВП 

 

6. S-кривые и COVID-19 

Неравновесная динамика может проявляться в вирусной этиологии, которая может 

интерпретироваться как плавный переход от атомно-молекулярных взаимодействий на 

микроуровне к формально аналогичному процессу в макросистемах. Эта аналогия 

подтверждается графиком (рис. 5) для Российского сценария коронавируса [3] – в его 

наиболее сложный период, до появления омикронного вируса. Используя сравнительную 

методику с эталонными номограммами, можно сделать некоторые предположения о 

дальнейшем течении ковидного сценария [14]. 

 

 
 

Рис. 5. Количество заболеваний на данный момент времени 
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7. Энтропийные принципы биоэнергетики 

Биоэнергетика живых систем определяет широкий спектр их функциональных 

возможностей. И прежде всего – продолжительность жизни. Проблемы долголетия всегда 

изучались, и исследовались в мире, а их результаты учитывались и применялись, хотя с 

разным успехом в разное время. Наиболее резко длительность жизни людей стала расти 

после 20-х годов XX столетия, в основном, благодаря более развитой медицине (но не 

только). Для продления жизни человека теперь применяются генопротекторы, которые 

нормализуют нарушенные функции органов. Разработаны и используются методики лечения 

с применением статинов для снижения уровня холестирина низкой плотности [11]. 

Исследуются возможности генной инженерии, которая, меняя геном человека, могла бы 

способствовать в лечении наследственных болезней. В данной статье такие проблемные 

вопросы рассматриваются с позиции принципов энтропийных соотношений.  

Так работает сердце: рабочая фаза (систола) всегда сопровождается функционально 

равноценной фазой отдыха (диастола). Давно установлено, что в тепловых процессах в 

открытой термодинамической системе энтропия полностью компенсируется потоком 

негэнтропии. Поэтому, условием статистической стабильности любой системы является 

равенство или паритетное соотношение этих энтропийных параметров. В неравновесной 

динамике такие энтропийные соотношения наглядно представляются в виде графиков, 

которые называют S-кривые. Например, кривые функциональных зависимостей параметров 

в эпидемиологических сценариях.  

Для живых систем в плане их долголетия, и с позиции энтропийных соотношений, 

должны выполняться два простых общеизвестных правила:  

1. Сколько калорий поглощается, ровно столько же их нужно расходовать. 

2. Сколько живой организм отдыхает, столько же он должен работать (по времени и 

по интенсивности).  

Вид питания имеет большое значение, но не всегда принципиальное по составу. 

И нам важно и нужно понять, и правильно использовать такие принципы в своей 

биофизической философии, при построении энергообмена в собственной жизни, каким бы 

трудным этот подход не казался. 

Заключение 
Данный подход не является принципиально новым, и приведенные примеры – не 

единичны. В 1943 году Э. Шредингер в книге «Что такое жизнь?» объяснил, что в живой 

системе отрицательная энтропия, создаваемая организмом, уравновешивает поток 

положительной энтропии. Так, еще тысячи лет назад китайская медицина установила, что 

все явления мира и природы можно рассматривать как взаимодействие двух 

противоположных начал единой действительности. А в диалектике выполняется принцип 

единства и борьбы противоположностей. 

С позиции этих представлений физиотерапию и рефлексотерапию можно 

рассматривать как методику выравнивания потенциалов двух проявлений энергетических 

начал, которыми по современным понятиям являются энтропия и негэнтропия. И природа в 

современной ситуации, как и раньше, выполняет свои принципы. Например, коллективным 

иммунитетом она борется против вируса. Двадцатый век – век войн эпидемий и революций 

имел большие человеческие потери. Но коэффициент прироста населения оказался самым 

высоким за всю историю человечества. 

В настоящее время экологических проблем есть актуальный принцип: сколько 

углекислого газа создается, столько его и должно поглощаться.  

Все это – явления паритетного соотношения энтропии и негэтропии. 
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UNITY AND CORRELATIONS OF ENTROPIC COMPONENTS  

IN PHYSICAL AND CHEMICAL REGULARITIES 
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Abstract. All phenomena and processes in the nature and world proceed only in two energy 

directions: either along the force field gradient with minimum energy input (entropy) or against the 

gradient with maximum energy input (negentropy). The graphs of S-curves and their nomograms 

characterize the dynamics of change of entropic components depending on the process main 

parameters. The condition of the system stationary state is the equality or constant of the 

correlation between its entropy and negentropy (equilibrium dynamics). Such regularities are found 

in many phenomena and conformational interactions in physical chemistry, nature, engineering and 

even economics. The examples of their functional contribution are given.  

Keywords: entropy, negentropy, conditions of systems stabilization, S-curves, its diversity, 

physical and chemical regularities, coronavirus, bioenergetics. 
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Аннотация. Научно-исследовательская работа проводилась в научно-

исследовательском центре "Рыбное хозяйство" НАО "Казахский агротехнический 

университет им. С. Сейфуллина" по искусственному воспроизводству австралийского 

красноклешневого рака в установках замкнутого водоснабжения. Исследования 

финансируются Министерством экологии, геологии и природных ресурсов Республики 

Казахстан (Грант № BR10264236). Цель наших исследований – отработка технологических 

приемов воспроизводства австралийского красноклешневого рака в условиях УЗВ. Для 

достижения поставленной цели определены следующие задачи: а) проведение 

реконструкции установок замкнутого водоснабжения; б) отработка технологии 

искусственного воспроизводства и выращивания австралийского красноклешневого рака. На 

основании проведенных исследовании разработаны инкубационные модули и установки для 

выращивания молоди с соответствующей технологической характеристикой для 

благоприятного содержания австралийского красноклешневого рака, отработаны 

технологии воспроизводства исследуемого объекта.  

Ключевые слова: раки, УЗВ, корма, искусственное воспроизводство, бассейны. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Рыбоводство относится к наукоемкой отрасли сельского хозяйства. Однако 

потребление рыбной продукции в Казахстане составляет всего 10 кг на человека в год, что 

значительно ниже медицинской нормы и в 2,5 раза меньше, чем в странах Европы [5].  

В области потребления происходит спрос на деликатесные виды гидробионтов, в 

частности ракообразных. Производство пресноводной ракообразной продукции, 

обеспечивает получение максимальной прибыли. 

Последние десятилетия мировая аквакультура активно развивается, увеличивая свою 

долю в общем производстве и вылове гидробионтов. По данным ФАО, в 2014 году объем 

выловленной рыбной продукции составил 73,8 млн. тонн, при этом оценочная стоимость 

первой продажи в размере 160,2 млрд.$, в том числе 6,9 млн. тонн ракообразных (36,2 млрд. 

долл. США). Для сравнения – 16,1 млн. тонн моллюсков окупается на 19 млрд.$ [2, 3, 5]. 

В связи с этим во всем мире бурное развитие получила индустриальная аквакультура 

ракообразных, основанная на интенсивных технологиях с использованием высокой 

плотности посадки, что значительно увеличивает ее выход с единицы объема или площади. 

                                                           
© Сыздыков К.Н., Мусин С.Е., Куанчалеев Ж.Б., Мусина А.Д. /  

Syzdykov K.N., Musin S.E., Kuanchaleyev Zh.B., Musina A.D., 2022 



ISSN 2311-2158. The Way of Science. 2022. № 7 (101). 

 

 

19 

 

На протяжении многих десятилетий аквакультура ракообразных в СНГ основывалась 

на разведении аборигенных речных видов раков.  

Новизной данных исследований является введение нового объекта аквакультуры 

ракообразных в Республике Казахстан. Объектом исследования является перспективных вид 

ракообразных – австралийский красноклешневый рак. 

Красноклешневый рак – достаточно крупный представитель речных раков – длина 

тела достигает 20-25 см. В естественных условиях самцы могут весить 500 г, а самки – 400 г. 

Поэтому АККР набирает популярность в мировой аквакультуре [1, 3, 4, 6, 7].  

Воспроизводство АККР является сложным технологическим процессом и зависит от 

ряда факторов, влияющих на выживаемость посадочного материала и его качество. Молодь, 

завезенная из за рубежа, имеет высокую ценовую планку, и не все предприятия имеют 

возможность доставить его на территорию республики. Соответственно, разработка способа 

воспроизводства и выращивания молоди АККР позволит частично или полностью заместить 

импортный посадочный материал, удешевить его себестоимость, а также расширить 

производство. 

 

Материалы и методики 

Научно-исследовательская работа проводилась на базе Научно-исследовательского 

центра "Рыбное хозяйство" кафедры "Охотоведения и рыбного хозяйства" Казахского 

агротехнического университета имени Сакена Сейфуллина.  

Настоящий отчет включает материалы комплексных исследований, проведенных с 

апреля по декабрь 2021 года.  

Раки исследовались методом полного биологического анализа, который включает 

индивидуальное измерение зоологической и промысловой длины, определение пола, стадии 

развития половых продуктов, состояние панциря, поражение болезнями и осмотр каждой 

особи.  

Для проведения экспериментальной работы была сконструирована установка 

замкнутого водоснабжения для содержания и выращивания австралийского 

красноклешневого рака. Для подращивания молоди АККР также был задействован 

инкубационный модуль. 

 

Результаты исследования 

Выращивание рыбопосадочного материала АККР первые 2 месяца проводили в 

инкубационном модуле до навески 3,2 г при плотности посадки 150 шт/м
2
, после чего их 

перевели в специализированную многоярусную УЗВ для выращивания ракообразных. 

Технологические характеристики УЗВ для выращивания молоди АККР представлены ниже.  

Конструкция инкубационного модуля состоит из следующих основных компонентов, 

указанных в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Технологические характеристики инкубационного модуля 
№ Наименование Показатели 

1 Количество аквариумов, шт. 9 

2 Объем одного аквариума, л. 200 

3 Количество блоков очистки, шт. 3 

4 Накопитель-отстойник, л. 360 

5 Песочный фильтр, л. 200 

6 Биологический фильтр, л. 200 

7 Общий объем установки, л. 2560 

8 Мощность насоса Вт/ч 248 
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На рисунке 1 нами отражен общий вид инкубационного модуля для подращивания 

молоди, расположенного в научно-исследовательском центре. 
 

 
 

Рис. 1. Инкубационный модуль 
 

Модуль состоит из: аквариумов; металлических подиумов; отстойника-накопителя; 

механического и биологического фильтров; магистральных труб (подающих и сливных); 

циркуляционного насоса и теплообменника. 

УЗВ для выращивания молоди АККР до товарной массы была сконструирована на 

базе НИЦ «Рыбное хозяйство» (рисунок 2). 
 

 
 

Рис. 2. УЗВ для выращивания АККР 

 

Конструкция установки состоит из следующих основных компонентов, указанных в 

таблице 2. 
 

Таблица 2 

Технологические характеристики УЗВ для выращивания молоди АККР 

Наименование Показатели 

Количество емкостей, шт. 6 

Объем одной емкости, л. 220 

Количество блоков очистки, шт. 2 

Накопитель-отстойник, л. 400 

Мощность УФ стерилизатора, Вт 12 

Биологический фильтр, л. 400 

Общий объем установки, л. 2 200 

Суммарная мощность насосов Вт/ч 400 
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В соответствии с поставленными задачами, проводились исследовательские работы 

по отработке технологии содержания производителей АККР и их искусственного 

стимулирования нереста для дальнейшего получения потомства.  

Процесс искусственного воспроизводства состоял из трех этапов. 

Первый этап. Для искусственного воспроизводства Австралийского рака (Cherax 

quadricarinatus) были созданы оптимальные условия. Для проведения экспериментальной 

работы были отобраны производители самки и самцы из общего стада по принципу 

аналогов. Отбирали производителей при проведении бонитировки. Отбор проводили по 

следующим параметрам: масса тела, упитанность, размер, внешний вид. Проводили 

дифференциацию полов. Самцы имели парные семенники и сперматоводы, которые 

открывались отверстиями на коксоподитах пятой пары переопод (Рисунок 3).  

 

 
 

Рис. 3. Самец Автралийского рака (Cherax quadricarinatus) 

 

У самок половая система состояла из пары яичников и яйцеводов, открывающихся на 

коксоподитах третьей пары переопод (Рисунок 4). 

 

 
 

Рис. 4. Самка автралийского рака (Cherax quadricarinatus) 

 

Для проведения исследований в общей сложности нами были отобраны 

производители в количестве 50 самок и 25 самцов.  

Первый этап включал в себя содержание производителей в аквариумах, а также в УЗВ 

предназначенном для товарного выращивания. Основной задачей на данном этапе 

исследований являлась подготовка производителей для получения качественного 

посадочного материала.  

Для маточного стада при выращивании в индустриальных (бассейновых) условиях 
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необходим качественный, богатый протеином корм, обеспечивающий высокие показатели 

скорости роста рыб и продуктивность.  

В наших исследования использовались корма марки Tetra Wafer Mix – 

Высококачественный сбалансированный питательный корм для донных рыб и ракообразных.  

Второй этап процесс искусственного воспроизводства АККР.  

Для предотвращения бесконтрольного размножения отобранных производителей 

предварительно разделили по половому признаку поместили в УЗВ для преднерестового 

содержания. Температура в установке составляла 27 
о
С.  

Для стимулирования одновременного получения потомства самцов и самок разделили 

на срок 7-10 дней, температура – 17-18 °С, освещённость 10 (день)/14 (ночь). Затем 

постепенно поднимали температуру на 1-2 °С в день до оптимума. Освещённость 14(день)/10 

(ночь). При создании условий для размножения температура воды составляла 28 °С, 

освещенность 14/10 (день – 14 часов; ночь – 10 часов). 

Соотношение самцов и самок при проведении работ по воспроизводству колеблется 

от 1:1 до 1:4. Температура содержания влияет на синхронность половой активности, 

продолжительность инкубационного периода и последующую скорость роста молоди. При 

температурах 25-26 °С раки способны размножаться в течении всего года. Оптимальной 

температурой для нереста и развития икры является диапазон 25-28 °С. Рекомендуемое 

соотношение светлого и темного времени суток при этом составляет 12 на 12 ч или 14 на 10 

часов. Примерно после 6 мес непрерывной репродуктивной активности самки нуждаются в 

периоде покоя. 

Вскоре после спаривания самки начали откладывать икру, которая прикрепляется к ее 

плеоподам (рисунок 5).  

 

 
 

Рис. 5. Самка австралийского рака (Cherax quadricarinatus) с икрой 

 

Третий этап вылупление рачков и рассадка в отдельные лотки для дальнейшего 

подращивания молоди АККР.  

Продолжительность эмбрионального развития в среднем составило 39 дней при 

постоянной температуре воды 28 °С и соответствующем норме гидрохимическим режимом 

воды. В течении первых дней рачки возвращались к самке, подкрепляясь к брюшной части 

(рисунок 6). После 3-5 дней отсадили самок от вылупившихся рачков. Кормили каждые 4 

часа живыми кормами (Artemia salina).  
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Рис. 6. Самка с новорожденной молодью рака 

 

Для успешного искусственного воспроизводства австралийского рака необходимо 

создать оптимальные условия для стимуляции нереста, обеспечить постоянную температуру 

воды, содержание производителей при плотности посадки от 6-25 особей на м², соотношение 

самцов и самок при проведении работ по воспроизводству колеблется от 1:1 до 1:4. 

Температура содержания влияет на синхронность и интенсивность половой активности, 

продолжительность инкубационного периода и последующую скорость роста молоди.  

 

Заключение 

На основании проведенных научно-исследовательских работ по отработке 

технологических приемов воспроизводства австралийского красноклешневого рака в 

условия содержания в установках замкнутого водоснабжения нами разработаны 

инкубационные модули и установки для выращивания молоди с соответствующей 

технологической характеристикой для благоприятного содержания австралийского 

красноклешневого рака. Процесс искусственного воспроизводства АККР состоял из трех 

этапов: первый этап – отбор производителей и их преднерестовое содержание с созданием 

соответствующих гидрохимических, гидрологических параметров содержания и кормления; 

второй этап заключается в стимулировании производителей путем регулирования 

температурного режима (постепенное поднятие температуры на 1-2 ºС в день до 28 ºС в 

конечном итоге, регулирования освещенности 14 (день)/10 (ночь) и соотношения 

производителей от 1:1 до 1:4. Итогом второго этапа является откладывание икры. Третий 

этап заключается в вылуплении рачков и их рассадке в отдельные лотки для дальнейшего 

подращивания. 

 

* Исследование финансируется Министерством экологии, геологии  

и природных ресурсов Республики Казахстан (Грант № BR10264236). 
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Abstract. The research work was carried out in the scientific research center "Fisheries" of 

the NAO "Kazakh Agrotechnical University named after S. Seifullin" on the artificial reproduction 

of Australian red-lobed crayfish in closed water supply installations. The research is funded by the 

Ministry of Ecology, Geology and Natural Resources of the Republic of Kazakhstan (Grant no. 

BR10264236). The purpose of our research is to develop technological methods of reproduction of 

Australian red-lobed cancer in the conditions of ultrasound. To achieve this goal, the following 

tasks are defined: a) reconstruction of closed water supply installations; b) development of 

technology for artificial reproduction and cultivation of the Australian red-lobed crayfish. On the 

basis of the conducted research, incubation modules and installations for the cultivation of 

juveniles with the appropriate technological characteristics for the favorable content of Australian 

red-clawed crayfish have been developed, reproduction technologies of the object under study have 

been developed. 

Keywords: crayfish, ultrasound, feed, artificial reproduction, swimming pools. 
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BASED ON MARKOV PROCESS MODELS 
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Abstract. This article describes ways to ensure efficient and uninterrupted operation of 

biogas plants that receive energy and biofertilizers in climatic conditions of Uzbekistan. 

Mathematical statistical methods, profitability assessment, functional integrity scheme and least 

reduction method, factor criticality assessment methodology were used in the processing of 

available data for feasibility study. The main result is a worldwide trend on this issue and a 

comparison of the results of different authors. In order to verify our calculations, the results of 

analysis and monitoring of biogas plants, their failures and shutdowns were studied. 

Keywords: reliability indicators, forecasting techniques, biogas plant, faults and failures, 

diagnostics and fault finding. 

 

We describe a model that prevents unpleasant outages in the use of renewable energy-based 

biogas plants using the flow of events. In this case, from the starting point of the events, the object 

performs its work until the first stop, after the stop the object's ability to work is restored, the work 

continues until the next stop, and these cases are returned. Consider a system with i (i = 1, …n) sets 

of discrete states and operating in a continuous time interval. 

Figure 1 shows the structural diagram of the reproducible system from the point of view of 

reliability. 

 

 
 

Fig. 1. Repeatable system state diagram. In this case, 0.1 is a working state, 2 is a non-working state 

where, l – stop frequency; m – recovery frequency 

 

The above scheme takes into account the situation where renewable systems can be replaced 

by poisons. 

Based on the scheme shown in Figure 5, the system of differential equations of the model of 

one-component Markov processes was constructed in the following form: 

 

                                                           
© Mamadalieva Z.M. / Мамадалиева З.М., 2022 



ISSN 2311-2158. The Way of Science. 2022. № 7 (101). 

 

 

26 

 






















).()()(

).()()()(2)(

),()(2)(

212

2101

100

tPtPtP

tPtPtPtP

tPtPtP







                                           (1) 

 

where t is the time interval considered from the recovery watt  

The solution of the system of differential equations in the Matlab/Simulink program is 

shown in Fig. 2 

 
 

Fig. 2. A visual model of the solution for a recoverable repetitive system in Matlab/Simulink 

 

The results for the model solutions shown in Figure 2 are shown in Table 1. 

 

Table 1 

Reliability indicators of a repeatable system 
L µ A SHE IS L µ A SHE IS 

0.01 

0.1 0.995 0.005 

0.001 

0.1 0.99994 0.00006 

0.5 0.9992 0.0008 0.5 0.999992 0.000008 

1 0.9998 0.0002 1 0.999998 0.000002 

1.5 0.99991 0.00009 1.5 0.9999991 0.0000009 

2 0.99995 0.00005 2 0.9999995 0.0000005 

0.05 

0.1 0.91 0.09 

0.005 

0.1 0.9986 0.0014 

0.5 0.986 0.016 0.5 0.9998 0.0002 

1 0.995 0.005 1 0.99995 0.00005 

1.5 0.9975 0.0025 1.5 0.999975 0.000025 

2 0.9988 0.0012 2 0.999986 0.000014 

Here: A is ready, U is not ready 

 

The time dependence of the readiness and non-readiness functions of the repetitive system is 

shown in Figures 3-4. 
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Fig. 3. Time dependence of readiness and non-readiness functions of a repetitive system  

at the l – stop frequency 

 

 
 

Fig. 4. Time dependence of the readiness and non-readiness functions of a repetitively recoverable system at 

m – recovery frequency 
 

Based on the results of the research, the following conclusions can be made: 

For each value of parameter l, the speed of recovery of the biogas plant (increasing training 

or professional training of operators, increasing protection from external influences, increasing the 

number of repeated systems, etc.) increases the readiness coefficient and reduces the downtime 

coefficient. 

Reducing the downtime of the biogas plant (increasing the quality of the elements used, 

applying the best design solutions, improving the system of protection against external influences, 

encouraging the operator's work, etc.) increases the readiness coefficient and reduces the downtime 

coefficient. 
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Backing up systems and joints in biogas plants leads to increased reliable performance. 
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МОДЕЛЬ НАДЕЖНОСТИ РЕЗЕРВНОЙ СИСТЕМЫ БИОГАЗОВЫХ  

УСТАНОВОК НА ОСНОВЕ МОДЕЛЕЙ МАРКОВСКОГО ПРОЦЕССА 
 

З.М. Мамадалиева, научный сотрудник 

Наманганский инженерно-технологический институт, Узбекистан 

 

Аннотация. В данной статье описываются способы обеспечения эффективной и 

бесперебойной работы биогазовых установок, получающих энергию и биоудобрения в 

климатических условиях Узбекистана. При обработке имеющихся данных для технико-

экономического обоснования использовались математические статистические методы, 

оценка рентабельности, схема функциональной целостности и метод наименьшего 

сокращения, методология оценки критичности факторов. Основным результатом является 

общемировая тенденция по этому вопросу и сравнение результатов разных авторов. Чтобы 

проверить наши расчеты, были изучены результаты анализа и мониторинга биогазовых 

установок, их отказов и остановок. 

Ключевые слова: показатели надежности, методы прогнозирования, биогазовая 

установка, неисправности и отказы, диагностика и поиск неисправностей. 
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА ТОПОНИМОВ С АРАБСКОГО ЯЗЫКА  

НА РУССКИЙ (НА МАТЕРИАЛЕ ГАЗЕТЫ «ИЗВЕСТИЯ») 
 


Н.Дж. Хади, кандидат филологических наук,  

доцент кафедры русского языка, Факультет языков,  
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Аннотация. Статья посвящена вопросу перевода арабскоязычных топонимов, 

связанных с иракскими политическими событиями после 2003 г., на русский язык. 

Рассматривается специфика и трудности перевода топонимов. Основные результаты 

исследования перевода иракских топонимов представлены в статье. Особое внимание 

уделяется передаче неизвестных иракских географических названий на русский язык. 

Ключевые слова: перевод топонимов, перевод урбанонимов, транслитерация, 

топонимы Ирака, транскрипция. 

 

В настоящее время возрастает интерес у лингвистов к изучению политического 

текста, что объясняется увеличением общечеловеческой заинтересованности в политических 

процессах, а также их актуальностью.  

Топонимы играют особую роль в политическом тексте. Кроме их связи с 

историческими факторами, они отражают мировосприятие, культуру, быт, обычаи и даже 

психологическое состояние характерное для конкретной группы людей, связанной общими 

географическими и историческими факторами. 

Топоним (от греч. место и имя собственное) обозначает название (идентификатор) 

географического объекта [А.В. Суперанская, 1973]. 

Вопрос о переводе географических названий является одним из сложнейших в теории 

перевода, поскольку имеет практическое отражение в жизни человека. Сегодня мы можем 

встретить географические названия на телевидении, слышим по радио, читаем в печатных 

изданиях; без них невозможно представить географические карты или атлас. Слова и 

выражения, относящиеся к географическим названиям, это понятия, зачастую не входящие в 

активный лексикон человека, не являющегося географом, или носителем культуры той 

страны, на языке которой составлен текст, и поэтому они представляют в процессе перевода 

особую сложность. В связи с этим актуальным остается изучение географической 

терминологии и способов перевода на русский язык, что, в свою очередь, вызывает особый 

интерес к изучению данной проблемы. 

В 2003 и последующих годах российские СМИ довольно подробно освещали события, 

произошедшие в Ираке. В описании этих событий мир географических названий был 

исключительно широк и разнообразен, он отражал главным образом социально-

политическую реальность иракского народа в период американской оккупации. В этой статье 

мы попытаемся исследовать способы и особенности передачи иракских топонимов в 

российской газете «Известия». 

Для передачи имён собственных с одного языка на другой, используют два основных 

                                                           
© Хади Н.Дж. / Hadi N.J., 2022 
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приема: транскрипцию и транслитерацию. По мнению И.Е. Диденко, данные приёмы 

выполняют две цели. Первая цель – сохранение звуковой и письменной формы, вторая – 

сохранение плана содержания. [И.Е. Диденко, 2021, с. 18]. При переводе собственных имён, 

которые требуют сохранения содержания и определённого колорита, переводоведы С.И. 

Власов и С.П. Флорин предлагают следующие переводческие способы: калькирование, 

полукалькирование и создание семантического неологизма [Влахов, Флорин, 2012: 89]. 

Фонетический уровень считается одним из важнейших средств при переводе 

топонимии с арабского языка на русский. Используя фонетический способ, можно выделить 

три степени приблизительности переведённых топонимов к оригиналу: 

1. Полная ассимиляция возникает, когда географическая лексема сохраняет свою 

звуковую форму и не изменяется в языке перевода. Например, (  )  Тикрит – تكريت 

2. При нехватки фонетических ресурсов переводящего языка в частичной 

ассимиляции происходят извинения в фонетическом строе слова. Изменяется гласная или 

согласная буква, например, (  – بغدادБагдад), гласная на согласную или наоборот (  – بعقوبة

Бакуба), (  – ديوانيةдивание), опускание части слова-оригинала, например, (  – كربالءКабула).  

Проанализировав иракские географические названия в газете «Известия», мы 

обнаружили использование следующих способов: 

- В результате серии терактов в Ираке погибли семь человек. Пятеро иракцев были 

убиты минувшей ночью вблизи Эль-Искандарии южнее Багдада, когда боевики подорвали 

два дома, принадлежащих шиитам.) 24 декабря 2010, 14:18. 

В этом примере при помощи полной транскрипции было переведено название 

иракского города ( االسكندرية) .   

В другом примере применяется частичный звуковой приём – пропуск артикля Эль, 

указывающего на определённость, как показывает следующий пример: 

- На следующий день были совершены нападения на три суннитские мечети – две 

мечети в городе Искандария и мечеть в расположенном в том же районе на юге Ирака 

городе Махавиль). 20 июня 2007. 

Следует отметить, что выше указанное название – это заимствованное из египетского 

языка называние города (Александрия). 

Особым способом транскрибируется известное географическое название (بابل (, 

имеющее русский аналог (Вавилон)  

- Взрыв прогремел в административном центре иракской провинции Бабиль в 07.00 

по местному времени (8.00 мск). В последнее время обстановка в провинции Бабиль в целом 

была спокойная, передает РИА "Новости". 5 мая 2011. 

При заимствовании следующих топонимов, из-за чужеродности звучания, в русском 

переводе отсутствует арабский знак (хамза,  ء ( (в конце географических слов ( Байя,  بياعи 

Карбула,  كربالء) и букву ( аин, ع  (: 

-  Более 20 человек погибли сегодня в результате серии нападений, осуществленных 

боевиками в Ираке. Наиболее крупный теракт, жертвами которого стали 16 иракцев и 45 

получили ранения, был совершен на юго-западе Багдада, в населенном преимущественно 

шиитами квартале Эль-Байя).11 февраля 2009. 

- Также взрывы прогремели в Багдаде, Киркуке, Байджи, Самарре, Туз-Хурмато, 

Дакуке, Дхулуйе, Рамади, Хилле, Латифии и Махмудии. В Бакубе полиции удалось 

обезвредить восемь бомб). 7 августа 2008, 10:39. 

С помощью административно-разделительной морфемы ( площадь,  ساحة) переводчик 

использовал транслитерацию как традиционный способ для перевода неизвестного топонима 

 называющего по имени девятого халифа Арабского халифата из династии ,(ساحة الواثق  )

Аббасидов. 

- Отмечается, что первый взрыв прогремел возле Национального театра, второй — 

возле площади Аль-Ватик в районе Эль-Каррада иракской столицы. 16 января 2022, 22:49. 

В соответствии с общими правилами транскрипции, арабская буква ث  переводится 

http://www.rian.ru/
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%85%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%B0%D1%82
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B4%D1%8B
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русской буквой с.  

В газете (Известия), для передачи (–  مدينة الصدرбуквальный перевод (город ас – Садр) 

были использованы три варианта:  

1) Транслитерация: 

- Как минимум один человек погиб, еще 17 получили ранения при взрывах в иракской 

столице в районе Мадинат-Садр. 6 июня 2018. 

2) В некоторых случаях переводчик использовал полукальку: 

- Две взрыва прогремели во вторник на северо-востоке Багдада, в районе Садр, 24 

января 2012. 

3) В газетных текстах неоднократно переставляется эквивалент, пришедший из 

перевода, относящего к третьему языку (английский язык). 

- Я слышал женские крики, я видел бегущих в разные стороны людей, разбросанные 

всюду стулья. Мои окна оказались выбиты, моя мама и двое других ее детей были ранены», 

— приводит Reuters слова жителя Садр-Сити Аллы Маджида. 10 сентября 2012. 

- Тысячи иракцев в пригороде Багдада Садр-сити потребовали освободить из 

заключения журналиста местной телекомпании Мунтадара аз-Зеиди, который швырнул 

свои ботинки в Джорджа Буша. 15 декабря 2008. 

Согласно результатам нашего анализа, практически большинство топонимов 

переведено транскрипцией. При транскрибировании необходимо пользоваться Инструкцией 

по передаче иракских географических названий или обращаться к официальному источнику 

с записью произношения топонима. Передача топонимов, не включенных в словарь, атлас 

или справочник, в русле традиционного лингвистического подхода осуществляется 

преимущественно с помощью транслитерации и транскрибирования, причем предпочтение 

рекомендуется отдавать последнему.  
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Аннотация. Статья посвящена изучению семантических направлений в древнем 

арабском наследии, ранним усилиям в определении семантики, основным её разделам, 

точкам мнений арабских лингвистов в определении взаимосвязи означающего с означаемым. 

Ключевые слова: семантика, значение, арабский язык, означающее, означаемое. 

 

Семантическое развитие является одной из наиболее важных языковых проблем, на 

которую лингвисты обращают особое внимание. Семантический вопрос тесно связан с 

лингвистическим вопросом, так как язык с его компонентами считается наиболее ярким 

носителем значения, поэтому любое исследование языка должно подвергаться воздействию 

лексического значения. Таким образом, семантическое развитие составляет часть языкового 

развития, включающего в себя различные языковые отрасли (фонетику, морфологию, 

синтаксис и так далее). 

Отношение означающего к означаемому считается одной из важнейших проблем, с 

которой столкнулись арабские ученые, у которых по этому поводу возникли разные мнения. 

В лингвистическом произведении (Даляиль аль Ииджаз) Абдул Кахир Аль-Джарджани, 

окончательно утверждает, что эта связь является произвольной т.е. немотивированной [5, 

2004]. В арабском мире семантическое изучение рано началось – после смерти пророка 

Мухаммеда, когда мусульмане обратили внимание на объяснение некоторых загадочных 

коранических повествований. Опираясь на уникальные арабские поэзии и красноречие, 

известный мусульманский учёный Ибн Аббас осмыслил значения понятий при толковании 

Корана, после он говорил: «Поэзия – это Диван арабов« [2, 1995, с. 7, 255]. 

Арабская поэзия – это вид искусства, которым восхищались арабы. Она представляет 

собой источник знания, дисциплины, мудрости, воспитания детей, хранителя науки, 

арабской генеалогии и истории.  

Современная арабская лингвистическая литература утверждает, что семантическое 

изучение у арабов осуществлялось в двух направлениях: 

Первый аспект связан с теоретическими исследованиями семантических отношений 

словарного запаса. Ранние работы начались над антонимией, синонимией, метафорой, 

прямым и переносным значением слов, а также деривацией, являющейся основным 

словообразовательным средством слов.  

В практическом аспекте, представлены лексикографические работы, которые стали 

плодотворным направлением в лингвистических исследованиях, где впервые появились в 

качестве лингвистических трактатов о загадочных коранических повествованиях и хадисах, 

книг о номинациях растительного и зоонимического миров, диалектах, заимствованных и 

иностранных словах, и анекдотах [4, 1985, с. 9]. 

Исследуя семантику, древний арабский лингвист Аль-Джахиз указывает на пять ее 

видов:  

1. Вербальную семантику, отличающую человека от животного.  

Фундаменталисты и логики разделяли словесное значение на четыре уровня: 

соответствующее, импликационое, обязательное и ситуативное. На первом уровне 

называющая номинация должна соответствовать с называемым, например, слово (человек) 
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которое обозначает общественное существо, обладающее разумом и сознанием. При втором 

уровне называющее указывает на части называемого. На обязательном уровне называющее 

обозначает то, что вне называемого. В качестве примера можно употреблять потолок для 

обозначения стены [5, 2004]. 

2. Жесты рукой и головой, глазом и бровями. 

3. Письмо. 

4. Число. 

5. То, что очевидно без использования слов или жестов, как это очевидно в 

сотворении небес и земли [1, 1971, 1 том, с. 98]. 

В книге Аль-Хасайс Ибн Джнни разделяет семантику на следующее: 

1. Социальная семантика зависит от контекста ситуации, которая определяет рамки, 

среду, языковое событие, сопровождающее его обстоятельство. Например, арабская идиома 

(рафаа акиратаху), буквальный перевод (Подняв ампутированную ногу) обозначает повышая 

свой голос. Случай относится к тому, когда один человек поднял отрезанную ногу, положив 

её на другую, затем он закричал во весь голос и люди говорили он поднял свою 

ампутированную, то есть свою отрезанную ногу [3, 1956, том 1, с. 248]. 

2. Фонетическая семантика делится на два вида:  

Устойчивая функциональная семантика и неустойчивая фонетическая семантика. 

Устойчивая фонетическая семантика зависит от изменения порядка фонем [3, 1956, том 1, с. 

264]. 

В результате модификации слов, происходит изменение значения, например, при 

изменении буквы (в) в глаголе «саада», обозначающем поднимался вместе ( с ) производится 

новый глагол, который обозначает «ваада» обещал. Сопровождая слова или предложения 

неустойчивая фонетическая семантика выполняет семантическое изменение. Ударение и 

аннотация являются основными способами. В арабском языке можно отличать два ударения: 

словесное и контекстное. Контекстное ударение ставится в конце предложения.  

3. Морфологическое значение, основано на семантике и значениях морфологической 

структуры слов. Ибн Джинни именует этот тип искусственной семантикой [там же, с. 98]. 

Следует отметить, что морфема считается одной из морфологических единиц которую 

осознал арабский лингвист Ибн Джинни, он также указывал, что добавление одной морфемы 

в начале, середине и конце корня слова обусловливает семантические различия.  

4. Синтаксическая семантика построена на синтаксической связи слов. Склонение 

слов в арабском языке определяет грамматические функции слов посредством огласовок, 

различающих лексические единицы в одном предложении. Огласовка (замка) в конце имени 

существительного, находящегося после глагола, определяет связь с глаголом и назначает его 

функцию субъекта, который совершил действие [там же, с. 20]. 

Таким образом, изучение семантического направления у арабских лингвистов 

началось намного раньше по сравнению с западной школой. Теоретический и практический 

аспекты были интегрированы в решение разнообразных проблем, касающихся этого явления.  
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Аннотация. Цифровизация практически всех сфер жизни и деятельности 

казахстанского общества является одним из ключевых рычагов в общегосударственной 

политике, направленной на всемерный рост экономического благосостояния народа. Вместе 

с внедрением цифровых технологий в банковско-финансовую, хозяйственную, судебно-

правовую, управленческую, контрольную и иные направления деятельности общество 

столкнулось с ростом проявлений неправомерного доступа и манипулирования данными, 

зафиксированными и хранящимися на технических носителях информации. Современные 

фундаментальные и прикладные разработки по созданию эффективных мер 

противодействия коррупционным преступлениям путем защиты информации, 

предупреждения и выявления фактов неправомерного манипулирования ею, а также 

реализации несанкционированных операций с материальными ценностями выявили 

определенные сложности в процессе формирования понятийно-терминологического 

аппарата в системе достаточно новых способов совершения и сокрытия следов уголовно 

наказуемых правонарушений, обусловленных использованием цифровых технологий. Статья 

подготовлена в рамках научного проекта: «Методы выявления зон коррупционных рисков в 

условиях цифровизации форм контроля и управления учебным процессом в вузах», 

разрабатываемого на основе грантового финансирования НАО «КазНПУ имени Абая» (2022 

год). 

Ключевые слова: цифровизация, внедрение информационно-коммуникационных 

технологий, манипулирование цифровыми технологиями, зоны коррупционного риска. 
 

Введение 

Влияние мировых тенденций в сфере высоких технологий на отдельные векторы 

государственной политики Казахстана выразилось в виде Государственной программы 

«Цифровой Казахстан», принятой постановлением Правительства Республики Казахстан от 

12 декабря 2017 года № 827 [20]. В названной Программе были указаны следующие цели 

цифровизации: 

 – ускорение темпов развития экономики; 

 – улучшение качества жизни населения за счет использования цифровых технологий 

в среднесрочной перспективе; 

 – создание условий для перехода экономики на принципиально новую траекторию 

развития. 
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Программа охватывала пять основных направлений, подлежащих цифровизации: 

1) цифровизация отраслей экономики; 

2) переход на цифровое государство; 

3) реализация цифрового Шелкового пути; 

4) развитие человеческого капитала; 

5) создание инновационной экосистемы. 

План мероприятий по реализации Программы был рассчитан на 2018-2022 годы (без 

учета позиций, в которых без указания года датой исполнения показано: «ежегодно в 

декабре») [13]. После подведения итогов выполнения Плана мероприятий указанная 

Программа утратила свою силу на основании постановления Правительства Республики 

Казахстан от 17 мая 2022 года № 311 [10]. Наряду с этим работа по продвижению 

цифровизации не остановилась. В правовой оборот были включены специфические термины 

и понятия, например, онлайн аукцион, интеллектуальное месторождение, цифровой рудник, 

цифровая фабрика, цифровые технологии безопасности промышленности, промышленный 

интернет вещей, электронная торговля, безналичные платежи посредством цифровых 

технологий, удаленная идентификация личности, электронная информация, электронный 

обмен документами, интероперабельность систем электронных денег, виртуальный 

консультант на основе искусственного интеллекта, электронное уголовное дело, электронное 

судебное заседание, информационная система «Следователь», электронная база данных 

«Участковый», лаборатория исследований средств информационной безопасности, 

лаборатория по исследованию вредоносного кода, информационно-коммуникационная 

инфраструктура, виртуальная реальность, STEM (science, technology, engineering, 

mathematics) и т.д. Эти и иные термины и понятия должны пониматься и толковаться 

субъектами соответствующих правоотношений одинаково и не вызывать множественности в 

их интерпретации.  

Оценку достигнутым результатам дал Президент РК К.-Ж.К. Токаев в своем Послании 

народу Казахстана «Единство народа и системные реформы – прочная основа процветания 

страны» от 1 сентября 2021 года [16]. В частности, цифровизация была определена как 

деятельность по внедрению современных технологий в различные сферы жизни: 

промышленность, экономику, образование, культуру и т.д. В настоящее время на подписи у 

Главы государства находится проект ЗРК, одобренный Парламентом, «О внесении 

изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по 

вопросам стимулирования инноваций, развития цифровизации, информационной 

безопасности и образования» [22]. В данном Законе предусмотрены изменения и дополнения 

по 60-ти законодательным актам, включая 9 кодексов. Вопросы цифровизации и 

информационной безопасности занимают ведущее место. 

Сложность представляют подходы к правомерному толкованию специфических 

терминов, привнесенных в сферу права из области информатики и цифровизации. 

Правильное толкование является залогом точного применения соответствующих терминов 

неюридического характера в правовых предписаниях. Этот аспект особенно важен в сфере 

репрессивных отраслей права, в частности, при исследовании проблем противодействия 

коррупции.  

Актуальность тематики исследования обусловлена наличием расхождений в 

толковании отдельных терминов, формулировании имеющихся в правовом обороте понятий, 

привнесенных из неюридических, преимущественно из технико-технологических, сфер 

науки и практики. 

Целью настоящего исследования является обоснование необходимости строгого 

различения содержания технических терминов, применяемых в праве по вопросам 

информации, информатизации и информационной безопасности, цифровизации и цифровых 

технологий, во взаимосвязи с неправомерным доступом и применением этих технологий для 

совершения преступлений. 
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Методология исследования основана на диалектическом подходе, обусловленном 

изменчивостью и развитием правоотношений, в также на применении специальных и 

частных методов познания юридической действительности.  

Основная часть 

В соответствии с п. 12) ст. 1 ЗРК «О противодействии коррупции» под 

коррупционным риском необходимо понимать: «возможность возникновения причин и 

условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений» [11]. В контексте 

данного определения представляется правомерным утверждение о том, что неверное 

толкование терминов технического характера из интересующей нас сферы отношений влечет 

их ошибочное применение при разработке, принятии и применении нормативных правовых 

актов по противодействию любому виду преступности, где только возможно неправомерное 

применение цифровых технологий. А это, в свою очередь, может быть использовано для 

реализации противоправных намерений со стороны криминалитета. И тем самым созданы 

условия для формирования зоны коррупционного риска. 

В законодательном комплексе мер противодействия коррупции обозначена такая 

мера, как «анализ коррупционных рисков» (п. 2) ст. 6 ЗРК «О противодействии коррупции»). 

Есть основания полагать, что в эту меру целесообразно включить такой метод, как анализ и 

оценка правомерности применения специфических неюридических терминов в нормативных 

правовых актах, регламентирующих отношения, складывающиеся во взаимосвязи с 

несанкционированным доступом к информации, содержащейся на технических носителях, а 

также с манипулированием цифровыми технологиями. 

В подпункте 1) ст. 1 ЗРК «О доступе к информации» содержится определение понятия 

«информация». Оно состоит в следующем: «информация – сведения о лицах, фактах, 

событиях, явлениях и процессах, полученные или созданные обладателем информации, 

зафиксированные на любом носителе и имеющие реквизиты, позволяющие ее 

идентифицировать» [9]. Компетентный орган в сфере информатизации уполномочен: 

«обеспечивать реализацию государственной политики в области доступа к информации в 

части создания, поиска, сбора, накопления, хранения, обработки, получения, использования, 

преобразования, отображения, распространения и предоставления электронных 

информационных ресурсов, содержащихся в объектах информатизации» (подпункт 1) пункта 

2 ст. 6-2 ЗРК «О доступе к информации»). Понятия «электронная информация» в 

рассматриваемом Законе не содержится. Это обстоятельство может быть расценено как 

свидетельство о существовании определенного пробела в Законе. Наряду с этим, в 

уголовном и уголовно-процессуальном законодательстве Казахстана достаточно широко 

применяются термины и понятия: «электронная информация», «информация, содержащаяся 

на электронном носителе», «информационная система», «сеть телекоммуникаций», 

«электронный информационный ресурс», «интернет-ресурсы» (глава 7. Уголовные 

правонарушения в сфере информатизации и связи, статьи 205-213 УК РК) [18]; 

«электронный документ», «электронный формат уголовного судопроизводства» (п.15) ст. 7, 

ст. 42-1 УПК РК) [17]. При этом, в п. 41) ст. 3 УК РК дано следующее разъяснение: 

«электронный носитель – материальный носитель, предназначенный для хранения 

информации в электронной форме, а также записи или ее воспроизведения с помощью 

технических средств». В п. 15) ст. 7 УПК РК также дано разъяснение следующего 

содержания: «электронный документ – документ, в котором информация предоставлена в 

электронно-цифровой форме и удостоверена посредством электронной цифровой подписи». 

Обращение к популярным толковым словарям расширяет перечень терминов, 

имеющих отношение к цифровизации и информатизации, либо содержит отдельные 

расхождения в формулах соответствующих определений: «информационная продукция», 

«информационная система», «информационные операции», «информационные процессы», 

«информационные ресурсы», «информация», «электронная цифровая подпись», 

«электронный документ» и т.п. [7]. Определение понятия «электронный документ», данное в 
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УПК РК, отличается от определения, приведенного в «Толковом словаре для студентов» (с. 

377, 2008 г.), тем, что в последнем источнике отсутствует упоминание о ее удостоверении 

«посредством электронной цифровой подписи». Для любого официального документа, 

включая электронный документ, важны такие элементы, как обязательные реквизиты, 

несоблюдение которых в праве может быть основанием для признания такого «документа» 

как не имеющего юридической силы или отказа в отнесении данного материального объекта 

к категории документов. Аналогичная ситуация наблюдается и в отношении термина 

«информация»: в определении, приведенном в «Толковом словаре для студентов» (с.125, 

2008 г.), отсутствует указание на наличие «реквизитов, позволяющих ее (информацию) 

идентифицировать». Сравнительный анализ различных источников по кругу исследуемых 

понятий свидетельствует о наличии большого множества подобных расхождений в 

формулах соответствующих определений. Нивелирование этих расхождений, приведение их 

в единую систему, на наш взгляд, отвечает не только усовершенствованию уголовного и 

уголовно-процессуального законодательства страны, но и является перспективным 

направлением в развитии правовой политики. За основу такого предположения нами принят 

один из приоритетов, закрепленных в п.6) раздела 2 «Обзор международного опыта в сфере 

развития правовой политики» Концепции правовой политики Республики Казахстан до 2030 

года, состоящий в расширении форм и методов использования современных 

информационных технологий при разработке и реализации правовой политики [6]. 

Все изложенное выше имеет непосредственное отношение к понятию 

«манипулирование» цифровыми технологиями. Так, отсутствие какого-либо элемента из 

перечня обязательных реквизитов в электронном документе влечет установленные законом 

последствия. Здесь все ясно и никаких недомолвок нет. Но если в определениях, 

закрепленных в различных источниках по поводу одного и того же правового явления, 

выявляются расхождения наподобие тех, которые мы ранее привели в качестве примеров, то 

такие обстоятельства могут расцениваться как искусственное создание зоны риска, включая 

коррупционный риск. 

Остается открытым вопрос о юридической сущности понятия «манипулирование». Ни 

в уголовном, ни в уголовно-процессуальном законодательстве Казахстана официального 

термина «манипулирование» нет, но есть официальный термин «мошенничество». С 

лексической точки зрения «манипулирование» – от лат. «манипуляция» – проделка, 

махинация, подтасовка, жульничество; в двух из 4-х значений – «обеспечение выгодного для 

себя поведения (волеизъявления) людей, достигнутое при помощи манипуляций их 

сознанием»; «проведение ловкой аферы, достижение цели при помощи махинаций и 

подтасовок» [8, c. 498]. Термин «мошенничество» означает «неблаговидные, жульнические 

действия с корыстными целями» [12, c. 353]. Безусловно, определенная содержательная 

близость в этих терминах наблюдается. Если провести параллели с иными сходными 

терминами, то в известной степени можно говорить о синонимическом ряде. Но, оговоримся 

сразу, в праве отношение к синонимам весьма строгое. Так, термин «фальсификация» 

означает: 1) искажение некоего подлинника, подделывание, передергивание (напр. Фактов); 

2) подмена чего-либо ценного (документов, товаров, услуг и др.) мнимым, ложным 

(фальсификатом) [8, c. 832]. 

Интерес представляет интерпретация искомого понятия с криминологической точки 

зрения. Так, на международной конференции «Гражданское общество, средства массой 

информации и государственные органы: демократия в условиях манипулирования 

информацией», проходившей в Париже 4 апреля 2018 года, Министр Европы и иностранных 

дел Франции Жан-Ив Ле Дриан в своем заключительном выступлении сказал о том, что 

появление «глобального цифрового пространства… потрясло все сферы человеческой 

деятельности… Свободный доступ к Интернету, свобода выражения информации на 

цифровых площадках, десятикратно усиленная по времени и охвату аудитории, становятся 

также мишенью для политического беспредела. Цифровое пространство развивалось, в том 
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числе, и на манипулировании доступом к безграничной информации» [4]. Таким образом, 

информационные манипуляции были названы в числе сильнейших угроз безопасности 

общества. 

Манипуляции информацией имеют место везде, где применяются цифровые 

технологии. О манипулировании общественным мнением пишет О. А. Игнатьева [5], которая 

полагает, что активное использование информационных технологий наблюдается не только 

внутри государства, но и на международном уровне. О манипулятивных технологиях, 

применяемых в тех сферах, где физические измерения практическим невозможны (например, 

«смешнее в 20 раз», «волосы стали на 50% сильнее» и т.п.), но осуществляются путем 

«извращения информации (от открытой лжи до смещения в семантическом поле)», пишет 

С.А. Виноградова [3, c. 87]. Проблемы политико-психологического манипулирования со 

стороны масс-медиа являются предметом исследований Е.В. Тен [15, c. 50-59]. О 

манипулировании поведением пишет Т.О. Проволович [14]. Более обобщенный характер 

носят исследования Р.Р. Феткулина и А.К. Арюкова, которые пришли к выводу о том, что 

цифровые технологии используются для пропаганды идеологии терроризма, ксенофобии, 

экстремизма, распространения идей национальной исключительности, дестабилизации 

общественно-политической обстановки в стране [19]. 

Применительно к исследованиям о преступлениях, связанных с неправомерным 

использованием информационных технологий, то здесь наблюдается следующее: 

 – попытки определить круг терминов, посредством которых можно построить состав 

уголовно-наказуемого деяния таким образом, чтобы он не мог быть подвергнут 

двойственному толкованию; 

 – дифференцировать эти термины с тем, чтобы исключить смешение понятий: 

использование компьютерной техники как средств для совершения преступления; 

использование информации, хранящейся в компьютерах, для реализации преступных 

намерений. 

В настоящее время круг применяемой в криминологической науке специфической 

терминологии значительно расширился, например, компьютерная информация, машинная 

информация, цифровая информация, электронная информация, компьютерные преступления, 

преступления в сфере цифровых технологий, цифровые технологии, информационные 

технологии, технический носитель информации, электронный носитель информации, 

материальный носитель цифровой информации, электронные информационные ресурсы, 

электронные информационные системы, информационно-коммуникационная сеть, и т.д. 

Иначе обстоит дело с уголовно-правовой сферой. Так, Р.Р. Феткулин и А.К. Арюков под 

преступлениями в сфере обращения цифровой информации понимают предусмотренное 

уголовным законом виновно совершенное общественно опасное деяние, направленное на 

нарушение конфиденциальности, целостности, достоверности и доступности охраняемой 

законом информации [19]. Казахстанский исследователь И.Ш. Борчашвили дает следующее 

определение уголовным правонарушениям, совершаемым в сфере информационных и 

коммуникационных технологий: это неправомерный доступ к охраняемой законом 

информации, содержащейся на электронном носителе, в информационную систему или 

информационно-коммуникационную сеть, в результате которого существенно нарушаются 

права и законные интересы граждан или организаций либо охраняемые законом интересы 

общества или государства [2, c. 380]. На заре появления преступлений, совершаемых с 

использованием компьютерной техники и компьютерных технологий, было сформулировано 

понятие «компьютерные преступления», которое энциклопедически определялось 

следующим образом: «компьютерные преступления – преступления в сфере компьютерной 

информатики, посягающие на нормальное, безопасное функционирование компьютерных 

информационных систем» [1, c. 265]. Как мы видим, термин «манипулирование» в 

отраслевом праве не применяется.  

Последние исследования в интересующей нас части сводятся к тому, чтобы в праве 
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применялся максимально универсализированный термин, не претендующий на детальное 

внедрение в специфическую техническую сферу информатики. Здесь мы отчасти солидарны 

с мнением россиянки К. Ю. Яковлевой, которая на основе анализа значительного массива 

источников правового и нарративного характера предлагает включить в законодательство 

следующее определение: «электронная информация – сведения (сообщения, данные), 

представленные в форме электрических сигналов, независимо от средств и методов их 

основных информационных процессов» [21, c. 36]. Но данный подход применим в том 

случае, когда речь идет именно об электронной информации, которая не охватывает собой 

такие понятия, как «цифровая информация». Это связано с тем, что вся цифровая 

информация может быть отнесена к электронной, но при этом не вся электронная 

информация является цифровой [1, c. 35]. До сих пор нет ясности в вопросе о том, каково 

соотношение между понятиями: «электронная информация», «цифровая информация», 

«компьютерная информация». Знание характера соотношения, складывающегося между 

ними, важно в рамках вопроса о правомерности термина «манипулирование» 

соответствующими данными и технологиями. Представляется, что разрешение комплекса 

связанных проблем будет способствовать разумной дифференциации уголовно-правовых 

составов, влекущих различную юридическую ответственность, появится возможность для 

точечного введения в официальный уголовно-правовой оборот термина «манипулирование». 
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Abstract. Digitalization of almost all spheres of life and activity of the Kazakh society is one of 

the key levers in the national policy aimed at all-round growth of the economic welfare of the people. 
Together with the introduction of digital technologies in banking, financial, economic, judicial, 

management, control and other areas of activity, the company has faced an increase in manifestations 

of unauthorized access and manipulation of data recorded and stored on technical data carriers. 
Modern fundamental and applied developments on the creation of effective measures to counter 

corruption crimes by protecting information, preventing and identifying facts of illegal manipulation 

of it, as well as the implementation of unauthorized transactions with material values have revealed 

certain difficulties in the process of forming a conceptual and terminological apparatus in the system 

of sufficiently new ways of committing and hiding traces of criminally punishable offenses,-words 

made using digital technologies. The article was prepared within the framework of the scientific 

project: "Methods of identifying areas of corruption risks in the conditions of digitalization of forms 

of control and management of the educational process in universities", developed on the basis of 

grant funding of the NAO "KazNPU named after Abai" (2022). 
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Аннотация. В работе обсуждается проблема интегрирования формируемых в вузе 

компетенций на основе развития межпредметных связей общеобразовательных и 

профессиональных (специальных) дисциплин. Показана роль математики в развитии 

профессиональных качеств иностранных студентов, а также роль архитектурных 

приложений в повышении уровня эстетической привлекательности математики. 

Рассматривается один из вариантов содержательного наполнения образовательной 

программы по математике для иностранных студентов.  

Ключевые слова: преподавание математики в вузе, иностранные студенты, 

межпредметные связи. 

 

В настоящее время вопрос обучения иностранных студентов в вузах России остается 

актуальным. Некоторые изменения, которые вносит современная политическая ситуация 

корректируют количество иностранцев, прибывающих в Российскую федерацию. Тем не 

менее, обучение в российских вузах остается для иностранных граждан, порой, 

единственным способом получить качественное образование. 

Связь между учебными предметами – одно из основных требований дидактики 

профессионального образования. Межпредметные связи можно рассматривать как связи 

между структурными элементами содержания, выраженными в понятиях, научных фактах, 

законах, теориях, а в основном – между понятиями в различных дисциплинах.  

Представление иностранных студентов о взаимосвязи математики и окружающего 

мира достигается сочетанием теоретического и современных прикладных аспектов 

вузовского курса математики. На занятиях по предмету Высшая математика, как правило, 

создается весь аппарат, необходимый для изучения смежных предметов. Это – методы 

построения таблиц и графиков, расчетных формул, аналитических выражений, 

алгебраических преобразований, приближенных вычислений, нахождения площадей и 

объемов геометрических фигур, анализа функциональных зависимостей, решения различных 

уравнений, оценки и расчета вероятностей событий и др.  

Существенное внимание, на взгляд автора, следует уделять межпредметным связям 

математики с физикой, химией, информатикой изучаемыми иностранными студентами всех 

профилей подготовки.  

С одной стороны в реальном мире математикой проникнута вся жизнь, с другой 

стороны учебные предметы естественно-математического цикла, являясь в основном, 

точными, привлекают особую категорию обучающихся, в том числе, иностранных, имеющих 

своим имиджем статус «ботаников», понимающих математику. Поэтому, проектируя 

образовательные программы по математике для студентов, в том числе иностранных, 
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требуется исследовать прагматичные вопросы: «Чему не доучивают математики, что мешает 

впоследствии при изучении других предметов и решении соответствующих прикладных 

задач? Также как привлечь внимание к математике. Поэтому, во-первых, иностранным 

студентам необходимо знать основные математические элементы и структуры, понять 

методы их исследования, способы их воплощения в объектах окружающего мира. Во-

вторых, убедиться, что процесс развития математики и предметов естественно-

математического цикла – совместный процесс взаимопроникновения и внутреннего 

развития; они в равной степени «заинтересованы» друг в друге, хотя математики нередко 

высказывают мысль о том, что любую науку можно построить на основе принципов 

математики. Анализируя взаимосвязи между предметами естественно-математического 

цикла совершенно понятно, что эти науки имеют своим объектом окружающую 

действительность и выполняют свои задачи. Поэтому более обосновано говорить о сходстве, 

родстве математических конструкций и целесообразности развития математического стиля 

мышления при подготовке иностранных студентов, формирования у них эстетических 

взглядов [1].  

Для иностранных студентов крайне важны примеры изучаемых процессов и явлений. 

В нашем случае можно отразить практическую связь математики и архитектуры. Геометрия 

и архитектура вместе зародились, развивались и совершенствовались. Основные 

геометрические тела всегда находились в основе архитектурных стилей. Этот пример 

оказывается значимым еще и потому, что в техническом вузе существует профиль 

подготовки студентов «Архитектура», который пользуется большим спросом у иностранных 

студентов.  Таким образом, в архитектуре используют математические знания по нескольким 

направлениям.  

Содержание математических курсов для иностранных студентов способствует 

решению следующих задач: 

 развитие абстрактного мышления; 

 развитие логического мышления; 

 формирование точности действий; 

 формирование навыков моделирования; 

Наиболее важный момент – аргументация ценности математических знаний и 

мотивация иностранных студентов использованию математики. Для этого требуется: 

 овладение определенными правилами, знание приемов выполнения 

геометрических очертаний зданий; 

 при изучении геометрии необходимо показать полезность изучения этой науки, 

позволяющей понять значение геометрических законов и закономерностей, их практическое 

использование. 

Основной целью, в данном случае, является проблема приучения иностранных 

студентов к математике и, поэтому, раскрывать значимость математики в процессе обучения 

в техническом вузе, следует на основе анализа исторического пути скоординированного 

развития этой науки. 

 Чтобы научить иностранных студентов использовать в своей деятельности 

геометрию необходимо конструктивно изучить основные геометрические формы (плоские и 

пространственные), т.к. геометрия изучает пространственные отношения и формы тел.  

В завершении можно отметить, что организация образовательного процесса, 

обеспечивающего формирование у иностранных студентов навыков самостоятельного 

решения проблем различного уровня сложности на основе имеющихся знаний должно 

предусматривать интеграцию предметных компетенций. Достаточный уровень 

систематизации знаний иностранных обучаемых может быть достигнут только при 

осуществлении межпредметных связей, которые, способствуют формированию у студентов 

целостной научной картины мира. 
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Аннотация. В статье представлен анализ условий труда и профессиональной 

заболеваемости медицинских работников лечебных учреждений Ганы. Во всем мире условия 

труда обеспечивают экономические, социальные и психологические потребности, которые 

способствуют благополучию работников и приводят к повышению производительности и 

экономическому росту стран. Актуальность изучения данной темы обусловлена высоким 

уровнем профессиональных заболеваний и травматизма на рабочих местах у медицинских 

работников, чему способствует сочетанное действие вредных производственных 

факторов. Создание и соблюдение допустимых условий труда медицинских работников в 

лечебных учреждениях, сохранение здоровья персонала является важной задачей охраны 

труда Ганы.  

Ключевые слова: медицинский персонал, условия труда, здоровье, профилактика. 

 

Совместный доклад Всемирной организации здравоохранения и Международной 

организации труда показывает, что связанные с условиями труда заболевания и 

производственные травмы являются причиной смерти ежегодно более 1,5 миллиона человек 

во всем мире. До 2019 года 81% смертности среди медицинских работников отмечалась от 

профессиональной патологии и была вызвана неинфекционной патологией. Вспышка 

COVID-19 оказала огромное влияние на работников здравоохранения во всем мире. По 

оценкам ВОЗ, в период с января 2020 года по май 2021 года во всем мире от COVID-19 

умерло от 80 000 до 180 000 работников здравоохранения [6, 8, 10]. 

В период с 2017 по 2021 гг. среди медицинского персонала лечебных учреждений 

Ганы были зарегистрированы профессиональные заболевания неинфекционные (хроническая 

патология лёгких, сердечно-сосудистой, нервной систем) и инфекционного генеза 

(коронавирусная инфекция, туберкулёз, ВИЧ-инфекция).  

В общей структуре заболеваемости патология дыхательной системы была 

представлена такими заболеваниями, как: бронхиальная астма, бронхит, пневмония; 

сердечно-сосудистой системы: гипертоническая болезнь, стенокардия, кардиомиопатия; 

нервной системы: шейно-плечевым синдромом, невралгией тройничного нерва, ишиасом, 

радикулопатией, цервикалгией, поражением межпозвоночных дисков. 

Профессиональные заболевания ежегодно регистрировались среди врачей и среднего 

медицинского персонала во всех возрастных, стажевых, половых, профессиональных 

группах. 
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В Гане отсутствуют национальные, центральные, региональные системы сбора 

данных о профессиональных заболеваниях медицинских работников, а также 

специализированные учреждения для лечения, реабилитации больных и учёта 

профзаболеваний. В стране существуют разрозненные и разрозненные политические органы 

в области здравоохранения и безопасности, а различные учреждения имеют разные взгляды 

на вопросы охраны здоровья и безопасности [4, 7, 9 ].   

Риск развития профессиональных заболеваний среди медицинских работников связан 

не только с вредными условиями труда (воздействие биологического агента, физического и 

химического факторов, психо-эмоционального напряжения, трудового процесса), а также с 

отсутствием разработанных централизованных систем мер профилактики (применение 

средств индивидуальной защиты, алгоритмов системы охраны труда; вакцинопрофилактика; 

медицинское освидетельствование и допуск к работе в конкретных условиях труда; 

квотирование рабочих мест) [1].  

С целью профилактики профессиональных заболеваний сотрудники лечебных 

учреждений Ганы должны обладать гигиеническими знаниями и навыками; соблюдать 

нормы и требования, обеспечивающие безопасность труда. А на территории страны 

целесообразно систематизировать и централизовать работу по профпатологии, начиная от 

разработки нормативной и законодательной базы и после регистрации профессионального 

заболевания, установки причинно-следственной связи заболевания с профессией, проводить 

лечение и реабилитацию профбольных [2, 3, 5]. 
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Abstract. The article presents an analysis of working conditions and occupational morbidity 

of medical workers of medical institutions in Ghana. All over the world, working conditions provide 

economic, social and psychological needs that contribute to the well-being of workers and lead to 

increased productivity and economic growth of countries. The relevance of studying this topic is 

due to the high level of occupational diseases and injuries in the workplace of medical workers, 

which is facilitated by the combined effect of harmful production factors. The creation and 

observance of acceptable working conditions for medical workers in medical institutions, to 

preserve the  health of personnel is an important task of labor protection in Ghana. 
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БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКИМ ГНОЙНЫМ СРЕДНИМ ОТИТОМ 
 


А.С. Хакимжанова, студент 

Научный руководитель: У.Б. Мухитдинов, доктор медицинских наук,  

доцент кафедры оториноларингологии, детская оториноларингология, детская стоматология 

Научный руководитель: Л.А. Каратаева, кандидат медицинских наук,  

доцент кафедры патологической анатомии 

Ташкентский Педиатрический Медицинский Институт (Ташкент), Узбекистан 

 

Аннотация. В работе нами было исследовано больные с хроническим гнойным 

средним отитом   и был проведен сравнительный анализ методов исследования. 

Ключевые слова: гноетечение, лучи, аспекты, население. 

 

По данным отечественных и зарубежных авторов хроническим гнойным средним 

отитом (ХГСО) страдает от 1,5 до 4% населения в мире, из них дети составляют 1,5%. 

Заболеваемость ХГСО у детей составляет 37% от всей патологии уха.  

Анализ жалоб больных показал, что у больных с обострением ХГСО усиливалось 

гноетечение  из ушей (у 13 или 19,1%), появились боли в ушах (у 11 или 16,1%), головные 

боли (у 9 или 13,2%), шум в ушах (у 8 или 11,6%), головокружение (у 2 или 2,9%), общая 

слабость (у 12 или 17,6%) и субфебрильная температура до 38
0
С (у 12 или 17,6%). 

В отличие от обострения ХГСО доминирующими жалобами больных с 

рецидивирующими формами ХГСО были постоянные (у 20 или 76,2%) и периодические (у 6 

или 23%) слизисто-гнойные выделения из ушей, понижение слуха (у 25 или 96,5%), шум в 

ушах (у 6 или 23%). Как указывалось выше, выделения из ушей то усиливались, то 

отмечалось кратковременное прекращение их, но все больные указывали на постоянную 

влажность, то есть скудные выделения из уха.  

При отоскопии из 48 больных с ХГСО у 22 (45,8%) выявлен туботимпанальный 

гнойный средний отит – мезотимпанит, у 26 (54,2%) – эпитимпано-антральный гнойный 

средний отит – эпитимпанит. 

При отомикроскопии выявлены  различные патоморфологические изменения в 

барабанной полости: резкая гиперемия и отёчность слизистой оболочки и остатков 

барабанной перепонки – у 26 (38,2%) больных, грануляции у 19 (27,9%) больных, полипы у 5 

(7,3%) больных. У большинства больных (42, 61,7%) выявлено наличие холестеатомных 

чешуек в промывной жидкости и в эпитимпануме. 

  Наибольшая чувствительность выявленной микрофлоры отмечена к гентамицину, 

линкомицину, цефамизину, тотацефу, рондамицину и левомицетину. При лечении больных с 

данными антибиотиками, кроме гентамицина, учитывалась его ототоксичность при 

использовании его как местно, так и парентерально.  

При акуметрических и аудиологических исследованиях у всех больных выявлено 

нарушение слуха в различной степени поражения – от 10 до 50-60 дБ. У большинства 

больных понижение слуха имел звукопроводящий характер (у 49 или 72%), но с 

увеличением давности заболевания  обнаруживался звуковоспринимающий компонент 

тугоухости (у 19 или 27,9%), то есть смешанный характер тугоухости, что по-видимому 

связано с воздействием гнойно-воспалительного процесса  на внутреннее ухо, и 
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патологическими изменениями в оссикулярной системе слуховых косточек, приводящее к 

определённым морфофункциональным изменениям, однако при этом во всех случаях 

сохранялся костно-воздушный интервал. Следует отметить, что самые ранние 

аудиологические изменения обнаружены при низкочастотной аудиометрии (от 20 до 125 Гц), 

а при соединении перцептивной тугоухости – в расширенном диапазоне частот (от 10 КГц до 

20 КГц) и при ультразвуковом исследовании.  

Из 48 больных низкочастотная аудиометрия (20-100 Гц) и в расширенном диапазоне 

частот, слуховое восприятие ультразвука и речевая аудиометрия проведена у 25 больных с 

гнойными средними отитами. При этом у 19 больных выявлено отсутствие восприятия тонов 

от 20 до 40 Гц, у 7 больных на частотах до 80 Гц, у 2 больных до 100 Гц.  Причём, чем 

больше давность заболевания, тем более выражена потеря слуха в низких частотах. С 

поражением рецепторных образований появляется и нарушение тонов высокой частоты (14-

20 КГц).  Поэтому, исследование слуха в низком и расширенном диапазоне частот даёт 

ценную информацию как о состоянии звукопроводящего, так и звуковоспринимающего 

аппарата.  

У больных данной группы нарушение функции вестибулярного аппарата не 

обнаруживалось. Только у 12 больных нами выявлено удлинение латентного периода, а у 3 – 

укорочение, то есть повышение возбудимости лабиринта. У 56 больных отмечена 

норморефлексия, у 12 гипорефлексия, нарушение координационно-мозжечковых проб нами 

не выявлено.  По-видимому, такая стабильность вестибулярных реакций связана с 

устойчивостью его на воздействие экзогенных факторов.  

При анализе возможных причин частых рецидивов ХГСО, нами отмечены 

определённые изменения со стороны носа и носоглотки.  Среди них наиболее частым 

выявлено искривление носовой перегородки (у 36 или 52,9%), вазомоторный ринит (у 12 или 

17,6%) и другая патология ЛОР органов.  Известно, что хроническое нарушение носового 

дыхания и инфекции в носовой полости и носоглотке, часто способствуют развитию 

патоморфологических изменений в слуховой трубе, а это в свою очередь приводит к 

нарушению её вентиляционной функции и барофункции, что играет ведущую роль в 

поддержании гнойно-воспалительного процесса  в среднем ухе . 

В наших исследованиях лишь у 12 (32,4%) больных отмечена нормальная степень 

проходимости слуховой трубы, а у остальных 46 (67,6%) больных наблюдались в той или 

иной степени нарушения проходимости слуховой трубы. Поэтому при лечении ХГСО в до и 

послеоперационном периоде нами была проведена комплексная санационная терапия носа и 

носоглотки.  Это и явилось как бы подготовкой данных больных к реконструктивно-

слухулучшающим операциям. 

  Как указывалось выше, для достижения хорошего функционального результата 

решающее значение имеет состояние проходимости Евстахиевой трубы.  Проходимость 

Евстахиевой трубы разделена на 5 степеней и определялась при помощи следующих проб: I 

степень – исследование проходимости трубы при обычном глотании (опыт Тойнби), II 

степень – опыт Вальсальвы, III степень – продувание слуховой трубы по Политцеру, IV 

степень – катетеризация слуховой трубы, V степень – не проходимость слуховой трубы. Для 

объективизации проходимости слуховой трубы использовали метод импендансотубометрии. 

Больные нами условно разделены на две группы: в I – группу вошли 25 больных, 

которым проведена аттикоантротомия с мастоидопластикой по «закрытому» типу (основная 

группа), и во II – группу включены 43 больных с ХГСО, которым была проведена 

санирующая операция – аттикоантротомия по «открытому» типу (группа сравнения). 

Разделение больных на такие две группы было необходимо для того, что в I – группе нами 

был проведен полный комплекс клинико-аудиологических исследований в до и 

послеоперационном периоде, а во II – группе нами ретроспективно проанализированы 

данные истории болезни больных, а такие исследования, как отомикроскопия, компьютерно-

томографические исследования, аудиометрия в расширенном диапазоне частот, 
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надпороговые тесты и речевая аудиометрия в дооперационном периоде не была произведена. 

В данной группе только у 36 больных нами удалось изучить отдалённые результаты в 

послеоперационном периоде и эти данные явились основанием для сравнения 

эффективности результатов санирующих операций в морфологическом и функциональном 

аспекте.    

Из 48 больных 13 или 19,1% поступило в экстренном порядке, 52 (76,4%) в плановом 

порядке. Среди нозологических форм заболеваний мезотимпанит диагностирован у 49 

(72,7%) больных, эпимезотимпанит у 10 (14,7%) и эпитимпанит у 9 (13,2%). Обострение 

хронического гнойного среднего отита наблюдалось у 13 (19,1%) больных, часто 

рецидивирующая форма у 55 (76,4%) больных. 3 (4,4%) больных с обострениями были 

прооперированны в экстренном порядке. Этим больным произведена операция – 

аттикоантротомия. Остальные 10 (14,6%) больных с обострением процесса прооперированны 

через 5 дней после консервативной терапии. Больные с рецидивирующей формой ХГСО (55, 

76,4%) ранее неоднократно получали консервативное лечение и после определённой 

предоперационной подготовки подвергались реконструктивно-пластическим операциям – 

аттикоантротомии с мастоидопластикой с аутокостью, аутофасцией и периостом височной 

мышцы. 

Основными жалобами обследованных больных в стадии обострения ХГСО были на 

боли в ухе (у 11, 16,1%), головную боль (у 9, 13,2%), обильные гнойные выделения из 

больного уха (у 13, 19,1%), повышение температуры тела до 38
0
С и выше (у 12, 17,6%), шум 

в ушах (у 8, 11,6%), общую слабость (у 12, 17,6%) и потливость (у 9, 13,2%). 

При отоскопии гнойные выделения из ушей обнаружено у всех больных, 

мезотимпанит с центральной, субтотальной и тотальной перфорацией у 49 (72,7%) больных, 

эпимезотимпанит у 10 (14,7%) больных, эпитимпанит у 9 (13,2%) больных, грануляционная 

ткань у 19 (27,9%), полип уха у 5 (7,3%), холестеатомные чешуйки у 42 (61,7%), спаянность 

рукоятки молоточка с промонториальной стенкой у 3 (4,4%) больных. Следует отметить, что 

результаты отоскопии дают лишь общее представление о состоянии о состоянии барабанной 

перепонки и барабанной полости. Учитывая особенности течения хронических гнойных 

средних отитов, нами проведена отомикроскопия. Для этой цели использован отоскоп 

фирмы «Wellch Allyn» и операционный микроскоп – Operation microskop 220 фирмы «Carl 

Zeiss», при увеличении 4х20, после чего полученные результаты отоскопии и 

отомикроскопии были сопоставлены. При этом наше особое внимание было обращено на 

следующие признаки: наличие перфорации и её локализация, патологическое отделяемое и 

её характер, состояние остатков барабанной перепонки (спаянность с промонториальной 

стенкой, наличие участков атрофии и уплотнений), состояние слизистой оболочки 

барабанной полости, состояние цепи слуховых косточек, состояние окна преддверия и 

улитки, состояние устья слуховой трубы.  

Наиболее ценная информация получена при осмотре устья Евстахиевой трубы: у 6 

больных выявлены грануляции, у 5 рубцовые сужения, у 4 покрытие эпидермисом, что 

трудновато для визуализации при обычной отоскопии. Аналогичная картина отмечена и при 

изучении слизистой барабанной полости, так в 12 случаях выявлена эпидермизация 

слизистой барабанной полости, у 8 явления мукозита, у 8 тимпаносклеротические бляшки, у 

3 фибромы в задненижних карманах. Отложение солей и окостенение остатков барабанной 

перепонки обнаружены в 9 случаях. 

Из приведенных данных видно, что проходимость слуховой трубы является одним из 

основных критериев эффективности реконструктивных операций на среднем ухе. В данной 

группе больных нами выявлена I степень – у 8 больных, II степень – у 21, III степень – у 28,     

IV степень – у 7, V степень – у 2. У тех больных, у которых причиной нарушения 

проходимости слуховой трубы были эпидермизация, вторичная мембрана и грануляции, то 

во время проведения санирующих операций производили удаление их, а имеющийся 

воспалительный процесс лечился консервативным методом. 
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При оценке состояния звукопроводящей и звуковоспринимающей системы, а также 

уровня выраженности деструктивных процессов в среднем ухе, основное значение имеет 

комплексное аудиологическое исследование. 

При исследовании остроты слуха живой речью в дооперационном периоде у 68 

больных, установлено, что у 46 (67,6%) больных выявлено понижение шёпотной речи до 1 м, 

от 1,1 до 3 м – у 11 (16,1%) больных, от 3,1 до 5 м – у 8 (11,7%) больных, у 2 больных 

восприятие шёпотной речи было нормальным, у 3 (4,4%) больных восприятие шёпотной 

речи вообще отсутствовало. Нарушение разговорной речи выявлено у 67 обследованных: до 

5 м – у 48 (70,5%) больных, от 5,1 до 10 м – у 15 (22%) больных, от 10,1 до 16 м – у 5 (7,3%) 

больных.  

 

Восприятие шепотной и разговорной речи у обследованных больных с ХГСО (n = 68) 

№ Восприятие речи 
Шёпотная 

речь 
% Разговорная речь % 

1. Речь не 

воспринимает 
3 4,4 - - 

2. У ушной раковины 

(до 1 м) 
46 67,6 2 2,9 

3. От 1,1 до 3 м 11 16,1 12 17,6 

4. От 3,1 до 5 м 8 11,7 34 50 

5. От 5,1 до 10 м - - 15 22 

6. От 10,1 до 16 м - - 5 7,3 

 

При проведении камертональных исследований звукопроводящий характер 

нарушения слуха выявлено почти у всех обследованных: латерализация Вебера в 

поражённую сторону, отрицательные опыты Ринне, Федеричи, Бинга, удлинение Швабаха. 

При исследовании порогов слуха тональной пороговой аудиометрией у всех больных 

выявлено повышение порогов воздушной проводимости. Из них повышение порогов 

воздушной проводимости от 10 до 30 дБ при нормальном костном звукопроведении 

отмечено у 17 (25%) больных, причём аудиометрическая кривая имела горизонтальную 

линию, то есть повышение порогов наблюдалось по всей тон шкале. 

У 48 больных отмечено понижение слуха на низких (125-500 Гц) и  высоких частотах 

(4000-8000 Гц) на 45-50 дБ, при относительной сохранности слуха в речевой зоне (500-2000 

Гц на 30-35 дБ). С повышением порогов воздушной проводимости на 55-60 дБ на низких и на 

60-70 дБ на высоких частотах наблюдается присоединение сенсоневральной тугоухости. Это 

наблюдается у тех больных, которые болели 10-15 лет и более, и у них при отомикроскопии 

выявлены выраженные патоморфологические изменения. 

Для оценки эффективности и прогнозирования реконструктивно-слухулучшающих 

операций необходимо было проанализировать степень потери слуха на каждой полосе частот 

по воздушной и костной проводимости. Поэтому, нами приведены особенности потери слуха 

по всей тон шкале по воздушной и костной проводимости. Так на частотах 125-250 Гц (мы 

объединили две эти близкие частоты с целью во-первых для удобства, и во-вторых 

выявленные пороги на этих частотах не имеют существенных различий) потеря слуха у 3 

(4,4%) больных составило 30-35 дБ, у 32 (47%) больных составило 40-45 дБ, у 24 (35,3%) 

больных 50-65 дБ, у 9 (13,2%) больных 70-80 дБ. На частоте 500 Гц потеря слуха на 30-35 дБ 

отмечена у 31 (45,6%) больных, на 40-45 дБ у 24 (35,3%) больных, на 50-65 дБ у 10 (14,7%) 

больных, на 70-80 дБ и более у 3 (4,4%) больных. С повышением порогов воздушной 

проводимости у отдельных больных наблюдается и повышение порогов костной 

проводимости. Так, на частоте 500 Гц у 10 (14,7%) больных наблюдалось повышение 

порогов костной проводимости на 10-15 дБ, на 20-35 дБ у 3 (4,4%) больных, на 40-50 дБ у 2 

(2,9%) больных. 
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В речевой зоне, то есть от 1000 до 2000 Гц в данной группе больных отмечено 

относительная сохранность слуха: повышение порогов воздушной проводимости на 30-35 дБ 

отмечено у 44 (64,7%) больных, на 40-45 дБ у 16 (23,5%) больных, на 50-65 дБ у 8 (11,8%) 

больных, в выраженной степени потери слуха на этих частотах не наблюдалось. 

Повышение порогов костной проводимости на 10-15 дБ наблюдалось у 9 (13,2%) 

больных, на 20-35 дБ у 4 (5,9%) больных, на 40-50 дБ у 2 (2,9%) больных. 

С увеличением частоты тон шкалы (4000-8000 Гц) наблюдалось увеличение числа 

больных с более выраженными повышениями порогов воздушной и костной проводимости. 

Так, повышение порогов воздушной проводимости на 30-35 дБ выявлено у 34 (50%) 

больных, на 40-55 дБ у 20 (29,4%) больных, на 60-65 дБ у 9 (13,2%) больных, на 70-80 дБ у 3 

(4,4%) больных, на 85 дБ и выше у 2 (2,9%) больных.  

Определённые сдвиги порогов отмечены и при костной проводимости. Так, 

повышение порогов костной проводимости на 20-30 дБ наблюдалось у 9 (13,2%) больных, на 

40-50 дБ у 6 (8,8%) больных. Обрыв  воздушной и костной проводимости выявлен у 2 

(2,94%) больных. Эти больные длительное время страдали хроническим рецидивирующим 

гнойным средним отитом и носили слуховой аппарат. 

Наиболее информативным в дифференциальной диагностике кондуктивной и 

сенсоневральной тугоухости при ХГСО является исследование слуха в низком (20-100 Гц) и 

расширенном диапазоне частот (10-20 КГц), что согласуется и с данными литературы. 

Низкочастотная аудиометрия проведена у 22 больных, которые поступили в плановом 

порядке. Почти у всех обследованных больных выявлено повышение порогов, а в отдельных  

случаях и отсутствие воздушного звукопроведения на низких частотах, хотя при обычной 

тональной пороговой аудиометрии в определённой степени отмечалась сохранность 

воздушного звукопроведения по этим частотам. 

Анализ восприятия звуков через воздух на низких частотах показал, что у 12 (54,5%) 

больных с ХГСО на частоте 20-40 Гц наблюдалось отсутствие и у этих больных  на частоте 

50-60 Гц отмечено повышение порогов воздушного звукопроведения на 45-60 дБ, а на 

частоте 80-100 Гц на 40-45 дБ. У тех больных, у которых на частотах 125-250 Гц 

наблюдалась высокая степень потери слуха на 55-80 дБ по воздушному проведению 

отмечено отсутствие восприятие на частотах от 20 до 80 Гц у 12 (54,5%) больных, то есть 

наблюдается сдвиг нижней границы тон шкалы вправо. 

При изучении восприятия звуков на низких частотах отмечено, что в зависимости от 

состояния звукопроводящей системы могут наблюдаться в различной степени нарушения 

воздушной звукопроведения от повышенных порогов  и до полной потери звукопроведения 

на этих частотах, хотя при тональной пороговой аудиометрии сохраняется воздушное 

звукопроведение по всей тон шкале. 

 Таким образом, исследование слуха на низких частотах может быть объективным 

критерием для дифференциальной диагностики различных форм тугоухости и несет в себе 

ценность в медицине в целом. 
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Аннотация. В нашей работе отмечены дыхательные патологии как причинные 

факторы смерти детей до трех лет опираясь на данные литературных источников и 

которые всегда остаются актуальной проблемой медицины и поэтому в нашей работе 

отражены именно эти. 

Ключевые слова: дети, функции, осложнения, смертность. 

 

Дыхание – сложная многофакторная и многоэтапная функция организма, которая 

включает в себя следующие физические процессы – биомеханику внешнего дыхания, 

конвекцию и диффузию газов, химические процессы ассоциации и диссоциации сложных и 

простых соединений, транспорт газов кровью и внутреннее дыхание.  

Как отмечают авторы литературных источников, что дыхание – единственная 

вегетативная функция организма, которой на входе (внешнее дыхание) управляет 

соматическая нервная система, а исполняет поперечнополосатая скелетная мускулатура, а 

потому имеет произвольный и непроизвольный характер. Подчинение внешнего дыхания 

сознанию обуславливает произвольную гиповентиляцию или гипервентиляцию лёгких, что 

обеспечивает коррекцию и возможную оптимизацию всех последующих этапов этого 

процесса, которые сознанию уже не подчиняются и регламентируются только физическими 

законами и химической термодинамикой. Дыханием называют совокупность 

физиологических процессов, обеспечивающих поступление в организм кислорода, 

использование его тканями для окислительно-восстановительных реакций и выведения из 

организма углекислого газа. Это самый основополагающий канал взаимодействия организма 

с окружающей его средой. Возбуждение к этой дыхательной мускулатуре приходит из 

инспираторного отдела дыхательного центра расположенного в продолговатом мозге. Во 

время выдоха объем грудной клетки уменьшается, воздух в легких сжимается, и давление в 

них становится выше атмосферного, что способствует его выходу в атмосферу. Выдох в 

спокойном состоянии осуществляется пассивно за счет тяжести грудной клетки и 

расслабления диафрагмы. Форсированный выдох происходит вследствие сокращений 

внутренних межреберных мышц, частично за счет мышц плечевого пояса и брюшного 

пресса. Однако главная роль в пассивном выдохе принадлежит эластической тяге самих 

лёгких, во время активного вдоха кинетическая энергия сокращающейся дыхательной 

мускулатуры переходит в потенциальную энергию компрессии (commpressio – лат. сжатие 

воздуха) в лёгких и при давлении, превышающем атмосферное воздух с пониженным 

содержанием кислорода удаляется из лёгких. Вдох и выдох вместе составляют дыхательный 

цикл  в котором различают фазу инспирации и экспирации, ввиду активности вдоха эта фаза 

несколько короче, а фаза выдоха несколько продолжительнее ввиду её относительно 

пассивного характера. 

После рождения развитие дыхательной системы у человека обусловлено увеличением 

количества и объема альвеол, удлинением воздухопроводящих путей. Объем легких к 8 
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годам увеличивается по сравнению с новорожденным в 8 раз, к 12 годам – в 10 раз. С 12 

летнего возраста легкие по внешнему и внутреннему строению близки к таковым у взрослых, 

но медленное развитие дыхательной системы продолжается до 20-24 летнего возраста. После 

70 лет в дыхательной системе отмечается инволюция: истончается эпителий и утолщается 

базальная мембрана в слизистой оболочке. В подслизистой основе происходит атрофия 

желез, сгущение их секрета. Уменьшается количество гладкомышечных клеток в 

воздухоносных путях, хрящи обызвествляюся. Снижается эластичность стенок альвеол, 

истончается аэро-гематический барьер, атрофируются и склерозируются стенки 

респираторных бронхиол. 

Анализ литературных источников показал, что все большее внимание заслуживают 

случаи скоропостижной смерти смерть и внезапной смерти детей грудного возраста, частота 

которых имеет некоторую тенденцию к росту. Как отмечают авторы литературных 

источников, что трудностью постановке диагноза внезапной смерти врачам в 

патологоанатомической и судебно-экспертизе службах является смерть детей грудного 

возраста на фоне скрыто протекающих заболеваний. 

Анализируя литературные источники можно отметить, что при 

патологоанатомическом обследовании обнаруживаются симптомы соответствующей 

инфекционной болезни, признаки токсикоза, легочно-сердечной недостаточности. В 

практической деятельности нередко наблюдаются недостаточная обоснованность 

патологоанатомического диагноза, особенно если он установлен по данным судебно-

медицинского вскрытия. Также случаи непредвиденной смерти детей после острых 

проявлений болезни, в периоде выздоровления, причем без явных клинико-лабораторных 

признаков ухудшения состояния. При аутопсии определяются остаточные признаки 

протекавшего заболевания, регенерация паренхиматозных клеток и пролиферация клеток 

стромы соответствующих органов, а также резкое полнокровие микроциркуляторного русла, 

истощение надпочечников и акцидентальная инволюция тимуса. И еще случаи внезапной 

смерти детей при невыясненной причине среди кажущегося полного здоровья без 

проявлений каких-либо предшествующих заболеваний, без характерных макроскопических 

изменений внутренних органов.  

Дыхательные пути соответственно их положению в теле подразделяются на верхний и 

нижний отделы. 

К верхним дыхательным путям относятся полость носа, носовая часть глотки, ротовая 

часть глотки, к нижним дыхательным путям – гортань, трахея, бронхи, включая 

внутрилегочные разветвления бронхов. Дыхательные пути состоят из трубок, просвет 

которых сохраняется вследствие наличия в их стенках костного или хрящевого скелета. 

Эта морфологическая особенность полностью соответствует функции дыхательных 

путей – проведению воздуха в легкие и из легких наружу. Внутренняя поверхность 

дыхательных путей покрыта слизистой оболочкой, которая выстлана мерцательным 

эпителием, содержит значительное количество желез, выделяющих слизь. Благодаря этому 

она выполняет защитную функцию. 

Проходя через дыхательные пути, воздух очищается, согревается и увлажняется. В 

процессе эволюции на пути воздушной струи сформировалась гортань – сложно устроенный 

орган, выполняющий функцию голосообразования. По дыхательным путям воздух попадает 

в легкие, которые являются главными органами дыхательной системы. В легких происходит 

газообмен между воздухом и кровью путем диффузии газов (кислорода и углекислоты) через 

стенки легочных альвеол и прилежащих к ним кровеносных капилляров. 

В патогенезе скоропостижной смерти детей раннего возраста возможны различные 

клинические варианты этих трагических случаев. Известно, что неожиданная смерть ребенка 

– вероятный и нередкий исход ряда жизнеугрожающих состояний, в том числе и достаточно 

выраженных по своим клиническим проявлениям. Среди подобных жизнеугрожающих 

состояний у детей раннего возраста ведущее значение имеют инфекции, в том числе – с 
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поражением органов дыхания. Наиболее частой причиной скоропостижной смерти детей 

грудного и раннего возраста являются заболевания органов дыхания вирусной и 

бактериальной этиологии. 

Зарубежными и отечественными авторами литературы  было отмечено, что 

гистологическое светооптическое исследование также не дает фактов, достаточных для 

объяснений причины смерти ребенка, хотя выявляются неспецифические изменения в виде 

нарушения микроциркуляции бронхолегочной системы, участков эмфиземы и ателектазов, 

нечетких признаков бронхоспазма. В печени, почках, головном мозге, миокарде 

определяются межклеточный отек, субсерозные кровоизлияния; корковое вещество 

надпочечников содержит мало липидов, масса тимуса слегка увеличена. Безусловно, что в 

подобных случаях необходимо применять дополнительные методы гистологического 

анализа и клинико-морфологические сопоставления.  

При наружном осмотре – нормальное питание ребенка, цианоз губ и ногтевых 

пластинок, наличие слизистыхкровянистых выделений из носа и рта, опачканный задний 

проход, отсутствиепризнаков насильственной смерти. 

При внутреннем исследовании – жидкое состояние трупной крови, которая обычно 

темного цвета; расширенный правый желудочек сердца, в то время как левый пуст или почти 

пуст. Более чем вполовине случаев обнаруживаются мелкоточечные кровоизлияния в плевре 

и в перикарде. Обращают на себя внимание пустые прямая кишка и мочевой пузырь; в 

желудке часто присутствует большое количествосвернувшегося молока. Нет 

макроскопических признаков пневмонии, тимус имеет нормальные размеры, однако под 

капсулой, особенно ниже уровня ключиц, обнаруживаются кровоизлияния. Все лимфоидные 

органы и структуры нормальны илигиперплазированы. Надпочечники по объему или 

соответствуют возрастной норме, или уменьшены. 

Микроскопические признаки непостоянны и могут включать фокальный 

фибриноидный некроз гортани и трахеи или фокальное интраэпителиальное воспаление 

этихорганов (приблизительно в половине случаев); в легких обнаруживают очаговые 

интерстициальные лимфоидные инфильтраты, часто ассоциированные с бронхами (бронх-

ассоциированная лимфоидная ткань), очаговые внутриальвеолярные кровоизлияния и 

очаговый острый или подострый бронхиолит, артериолы легкихимеют утолщенную стенку; 

вокруг надпочечников персистирует бурый жир, а в печени – очаги кроветворения. В стволе 

мозга обнаруживают признаки глиоза. 

Механизмы синдрома внезапной смерти младенцев до сих пор остаются сложными и 

плохо изученными, однако их основой являются остановка сердца или дыхания, а также 

эндокринологический статус в виде увеличение тимуса. 

Дальнейший анализ литературных данных можно сказать, что синдром увеличения 

тимуса у детей сопровождается выраженным дефицитом клеточного звена иммунитета, 

нарушением гормонального гомеостаза со снижением в крови уровня 

адренокортикотропного, α-меланоцитостимулирующего гормонов, глюкокортикостероидов, 

повышением уровня соматотропного и тиреотропного гормонов. В условиях дефицита 

глюкокортикостероидов при экспериментальном удалении надпочечников 

гипертрофируются тимус и лимфоидная ткань, увеличивается число незрелых тимоцитов. 

Исследователи в своих работах отмечают, что функционально-морфологическое 

состояние эндокринных желез у детей с тимомегалией свидетельствует об извращенном 

течении защитных реакций, обеспечивающих адаптацию организма к воздействию 

различных стрессов. Сегодня термином «тимико-лимфатический статус» обозначают 

врожденный синдром иммуноэндокринной недостаточности со значительным сужением 

диапазона гомеостатических реакций, при котором минимальные по силе внешние 

воздействия способны привести к СВС. При этом, наступление скоропостижной смерти в 

подавляющем большинстве случаев, связывают с имевшими место у детей заболеваниями, 

чаще всего (инфекционными), протекающими скрыто на фоне иммунологической и 
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гормональной недостаточности и извращенных обменных реакций. Именно фоновые 

состояния – лимфатико-гипопластические аномалии конституции, врожденные 

иммунодефицитные синдромы – и определяют внезапность наступления смерти.   

Таким образом, опираясь на вышесказанное можно прийти к единому мнению, что 

попытка изучения механизмов пато- и танатогенеза при скоропостижной смерти и при 

внезапной смерти  детей до 3 лет особенно именно с позиций дыхательной дисфункции 

является наиболее перспективной.  
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Abstract. In our work, respiratory pathologies are noted as causal factors of death of 

children under three years old based on the data of literary sources and which always remain an 
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Аннотация. В статье отмечены способы лечения детей с хроническим средним 

отитом на основе литературных данных. 

Ключевые слова: ухо, дети, заболевания, осложнения. 

 

Хронический гнойный средний отит может протекать в двух вариантах. В первом 

случае имеет место сухая перфорация барабанной перепонки и стойкое снижение слуха. И 

лишь при обострении появляются выделения из уха, сопровождающиеся повышением 

температуры, болью в ухе, признаками общей интоксикации. При втором варианте у детей 

при хорошем общем состоянии постоянно имеются гнойные или слизистые выделения из 

уха, которые при обострении усиливаются и сопровождаются, как и в первом случае, 

общими симптомами интоксикации. 

Жалобы, как правило, не имеют каких-либо существенных особенностей у детей, 

страдающих различными формами ХГСО. 

По наблюдениям И.П. Енина (2004) при мезотимпаните дети жалуются, как правило, 

на выделения из уха, снижение слуха и шум в пораженном ухе. Ф.В. Семенов и соавт. (2004) 

провели анализ 702 историй болезни детей до 14 лет с ХГСО. Авторы отмечают, что дети 

чаще всего предъявляли жалобы на наличие отделяемого из уха и снижение слуха. Так, 94% 

больных с эпитимпанитом отмечали выделения из уха, 76% – снижение слуха. При 

мезотимпаните 84% детей предъявляли жалобы на наличие отореи и 63% – на сниженный 

слух. Другие жалобы, такие как боль в ухе, головная боль, головокружение, повышение 

температуры тела встречались значительно реже. Последние могут свидетельствовать о 

развитии осложнений. 

У детей младшего возраста анамнез собирается со слов родителей, дети постарше 

могут самостоятельно отвечать на вопросы, которые связаны с их жалобами, или 

клиническими проявлениями заболевания. При сборе анамнеза важны сведения о 

предшествующих инфекционных заболеваниях. По данным М.Р. Богомильского (2002) 

эпитимпанит чаще возникает после скарлатины, дифтерии или кори, а также после гриппа. 

Имеет значение и факт перенесенного острого гнойного среднего отита.  

Также большое значение имеют длительность заболевания, частота и упорство 

рецидивов, насколько часто возникают обострения и какими клиническими симптомами они 

сопровождаются (повышение температуры, головная боль, нарушение статики, боли в ухе, 

общие симптомы интоксикации, характер и количество отделяемого). 

Оториноларинголог должен обратить внимание и на данные предыдущих 

обследований (аудиограммы, анализ мазков на флору и её чувствительность к 

антибактериальным препаратам, а также (если имеются) результаты обычного 

рентгенологического и КТ исследований височной кости). Имеют значение и наличие 
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данных об эффективности предыдущего лечения (какие препараты использовались, 

длительность ремиссии). 

Особенностью хронического среднего отита у детей является взаимосвязь 

клинической картины заболевания с возрастом – в раннем возрасте обострения проявляются 

ярким манифестирующим характером с выраженной общей симптоматикой, в старшем – 

преимущественно локальными симптомами. 

Все полученные данные в ходе сбора анамнеза вкупе с клинической картиной, 

данными аудиологического, рентгенологического, микробиологического и отоскопического 

методов исследования позволяют поставить правильный диагноз, оценить тяжесть 

заболевания, а также наилучшим образом подобрать вид лечения. 

Компьютерная томография (КТ) височных костей в последнее время приобретает все 

большее значение и вытесняет рентгенографию при диагностике различных заболеваний. 

При ХГСО этот метод позволяет с высокой точностью установить не только объем 

деструктивных изменений височной кости, но и оценить состояние слуховых косточек, 

слуховой трубы, выявить распространение процесса в полость черепа. 

Однако в связи со значительной стоимостью оборудования для КТ и самого 

исследования, этот метод, к сожалению, применяется реже, чем традиционная 

рентгенография височных костей. 

При воспалительных процессах в ухе КТ позволяет выявить изменения слуховых 

косточек; видны даже утолщения складок слизистой оболочки барабанной полости, что 

существенно для определения сообщаемости верхнего и среднего отделов барабанной 

полости. Иногда даже при КТ очень трудно определить размеры и распространенность 

холестеатомы, так как этому могут мешать значительный отек слизистой оболочки 

барабанной полости и антрума и наличие грануляций. 

Е.И. Зеликович (2004) методом КТ обследовала 38 пациентов с ХГСО (в группу 

больных входили как взрослые, так и дети), что позволило автору выделить КТ-признаки 

хронического гнойного нехолестеатомного среднего отита. К ним относятся склеротические 

изменения костной ткани сосцевидного отростка (82,7%), нарушение пневматизации 

полостей среднего уха, в том числе барабанной полости (80,7%) за счет наличия 

патологического субстрата, деструктивные изменения слуховых косточек (50%), кариозные 

изменения стенок полостей среднего уха (21%). 

В другой своей работе Е.И. Зеликович (2004) выделяет КТ-признаки ХГСО с 

холестеатомой. К ним относятся: деформация аттика за счет разрушения латеральной стенки 

мягкотканным образованием, расширение входа в антрум, наличие в антромастоидальной 

области полости со склерозированными стенками, кариозные изменения слуховых косточек, 

смещение (дислокация) цепи косточек, кариозные изменения стенок полостей среднего уха, 

включая крышу и лабиринтную стенку барабанной полости, что позволяет диагностировать 

фистулу лабиринта и внутричерепные осложнения холестеатомы. 

Несомненно, при внутричерепных отогенных осложнениях КТ имеет первостепенную 

роль, так как позволяет с высокой точностью установить объема деструктивных, изменений 

височной кости, определить локализацию процесса в полости черепа, а также вид и; объем 

хирургического вмешательства. 

Выбор метода лечения при ХГСО зависит от частоты обострений, а также их тяжести, 

состояния слуха у ребенка, данных рентгенологического исследования и КТ височных 

костей, давности заболевания. Принципиально следует отметить, что хирургическое 

вмешательство проводится при эпитимпаните, эпимезотимпаните, т.е. при неблагоприятно 

протекающих вариантах ХГСО, сопровождающихся остеомиелитом. При мезотимпаните в 

большинстве случаев консервативное лечение является адекватным и достаточным. 

Консервативное лечение заболеваний базируется на принципе воздействия на 

этиологический фактор и звенья патогенеза. Терапия может быть и симптоматической. 

Исходя из этого, при лечении больных с ХГСО следует, прежде всего, учитывать 
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этиологический микробный фактор, возможность воздействия на основные звенья 

патогенеза, что позволяет быстро и своевременно ликвидировать симптомы возникшего 

обострения. Поскольку воспаление среднего уха является полиэтиологическим заболеванием 

с проявлениями воспалительного процесса в среднем ухе, лечение должно быть 

комплексным и включать противовоспалительную, гипосенсибилизирующую, 

общеукрепляющую, симптоматическую терапию, дието- и физиотерапию, а также другие 

консервативные мероприятия, направленные на ликвидацию отита. 

Также необходимо устранение очагов инфекции в полости носа и носоглотке и 

проведение мероприятий, направленных на восстановление общего и местного иммунитета. 

Достижение поставленных задач осуществляется посредством проведения общего и 

местного лечения. 

При обострении воспалительного процесса, сопровождающегося болями в ухе, 

появлении или усилении гноетечения проводится активная общая противовоспалительная 

терапия антибактериальными препаратами, а также местное лечение. При этом применяется 

пероральное или парентеральное введение антибиотиков, преимущественно пенициллинов, 

цефалоспоринов или макролидов, антигистаминных препаратов. 

Местное лечение ХГСО всегда начинается с тщательного туалета среднего уха. Этот 

этап осуществляется с помощью медицинского электрического отсоса или посредством 

промывания теплым раствором антисептика. 

Назначаются лекарственные препараты, обладающие антибактериальным и 

противовоспалительным действием в виде ушных капель, порошков, аэрозолей или 

растворов для закапывания и промывания. В прошлые времена наиболее часто 

использовались растворы диоксидина, альбуцида, порошки стрептоцида, сульфадимезина, 

преднизолона, йодоформа, суспензия гидрокортизона. При грибковом поражении широко 

применяли спиртовые растворы нитрофунгина, резорцина, хинозола, краску Кастеллани. В 

настоящее время кроме этих препаратов применяют раствор фукорцина, кандибиотик. 

Отработаны методики применения низкоэнергетического гелий-неонового лазера, действие 

которого заключается в оказании стимулирующего влияния на ткани в сочетании с 

усилением трофики и регенераторных способностей . Противопоказаниями к лазерному 

лечению являются: хронический отит с ушными полипами, холестеатомой, явлениями 

мастоидита, подозрение на внутричерепные осложнения . 

Вне обострения, когда отсутствует гноетечение из уха, у детей необходимо проводить 

профилактические мероприятия: санацию носоглотки, лечение хронических воспалительных 

процессов в полости носа и околоносовых пазухах, профилактику воспалительных 

заболеваний (закаливание, занятия спортом). 

Таким образом, в конце нашего литературного обзора можно отметить, что 

существующие на сегодня многочисленные способы консервативного лечения
-
 хронического 

гнойного среднего отита не всегда оказываются эффективными. Даже применение 

комплексных способов консервативного лечения этого заболевания, включающих 

использование лекарственных препаратов как местно, так и как средств общего воздействия 

на организм больных детей, и различных способов физического воздействия на очаг 

воспаления в среднем ухе, не обеспечивает излечение при самой простой форме 

хронического воспаления среднего уха – мезотимпаните. 
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Аннотация. В настоящее время человечество вступило в эру стремительной 

индустриализации. Выбросы в атмосферу вредных веществ усиливаются по всей 

поверхности планеты. С каждым днём все чаще говорится о новых угрозах, проблемах, 

последствиях и неутешительных прогнозах учёных экологов и других специалистов. Все эти 

факторы влияют на здоровье людей, плодородность земель, на воды океанов, морей и озёр. 

Лидарное зондирование даёт возможность детального исследования прозрачности 

атмосферы, однако, в настоящий момент, существует проблема воздействия фоновой 

засветки на точность определения прозрачности слабо замутненной атмосферы [9, 11, 15]. 

Если не учитывать данную техническую особенность, то она может привести к 

существенным ошибкам при определении прозрачности атмосферы. В работе 

рассматривается анализ и решение данной проблемы. 

Ключевые слова: фоновая засветка, слабо замутненная атмосфера, коэффициент 

ослабления, приборная погрешность, трасса зондирования. 

 

В работе был проанализирован массив данных полученных LIDAR’ом во время 

эксперимента в Нью-Джерси. На рис. 1, в качестве примера, представлен типовой сигнал из 

данного массива. Он представляет зависимость мощности эхосигнала от расстояния [1-3, 7, 

12, 14, 18, 19]. 

В начале, до испускания сигнала, регистрируется фоновая засветка, которая должна 

быть равна значению мощности, принимаемой в конце прохождения сигнала с высокой 

точностью. Однако из-за «шума», создаваемого прибором в момент испускания сигнала, рис. 

1, происходит нарушение настроек аппаратуры, а это приводит к достаточно большой 
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приборной погрешности, которую необходимо оценить, чтобы с помощью таких приборов 

можно было определять загрязнение слабо замутненной атмосферы [4-6, 13, 16]. 

 

 
 

Рис. 1. Зависимость мощности эхосигнала от расстояния 

 

В настоящее время существует метод оценки случайной погрешности фоновой 

засветки. Он заключается в осреднении параметра по трассе зондирования при анализе 

большого количества импульсов. Случайную ошибку P*, от которой̆ зависит эффективность 

метода, с учетом линеаризованного лидарного уравнения можно определить по формуле: 

 

                                                                                           (1) 

 

где 

 

 
 

а 

 

.                                                                  (2) 

 

Формула (1) может быть записана следующим образом: 

 

                                                                          (3) 

 

Случайную ошибку осредненной величины P* можно рассчитать в линейном 

приближении: 

 

                                                                  (4) 
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Причём 

 

.                                                                         (5) 

 

Из формулы (4), следует: 

 

                                                 (6) 

 

где 

 

 

 

 
 

 

 

Случайную ошибку величины P* можно 

рассчитать следующим образом: 

 

                                                            (7) 

 

Погрешность, полученная с использованием данного метода, существенно убывает с 

увеличением количества шагов зондирования. Особенно для средней величины P*. 

На рисунке 2 представлены результаты определения коэффициента ослабления при 

осреднении по 51 посылке импульсов. 

 

                                           δ 

 
Номер шага, шаг 225 м. 

 

Рис. 2. Результаты определения коэффициента ослабления по 51 посылке импульсов 

 

 

 

 

 . 



ISSN 2311-2158. The Way of Science. 2022. № 7 (101). 

 

 

67 

 

Однако, в рассматриваемом массиве данных, существует приборная погрешность, 

которая вносит ошибку существенно ухудшающую определение загрязнения атмосферы. 

Задача дополнительно усложняется при необходимости определить фоновую засветку 

для единичного сигнала. Для такого случая используют метод наименьших квадратов. При 

применении этого метода необходимо проанализировать квадрат разности левой и правой 

части лидарного уравнения [8, 17], записанного для каждой характерной точки сигнала [10], 

 

                                                          (8) 

 

                                                   (9) 

 

Результаты определения коэффициента ослабления по формуле (9) при посылке 

одного импульса представлены на рис. 3. 

Анализ погрешности определения коэффициента ослабления, полученный при 

использовании уравнения (9) для одиночного импульса, показывает, что точность 

определения коэффициента ослабления рассматриваемым методом получается достаточно 

высокой для рассматриваемого случая. Такой метод может быть использован в тех случаях, 

когда повторное зондирование атмосферы происходит при существенном изменении 

окружающей среды. 

 

 
 

Рис. 3. Погрешность определения коэффициента ослабления при посылке одного импульса,  

R(  =1) = 2500 м 

 

В заключение можно сказать, что в работе проанализирован метод интерпретации 

аэрозольной информации, основанный на решении лидарного уравнения, содержащего 

фоновую засветку. Выполненные исследования позволили установить высокую 

эффективность метода решения линеаризованной обратной задачи лидарного зондирования 

слабо замутненной атмосферы, осуществленного для одиночного импульса, а также показали 

необходимость определения фоновой засветки с высокой точностью. Результаты данной 

работы могут быть использованы для определения загрязнения атмосферы при ее слабом 

замутнении. 
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Abstract. At present, humanity has entered the era of rapid industrialization. Emissions of 

harmful substances into the atmosphere are increasing across the entire surface of the planet. 
Every day more and more people talk about new threats, problems, consequences and 

disappointing forecasts of environmental scientists and other specialists. All these factors affect the 

health of people, the fertility of lands, the waters of oceans, seas and lakes. Lidar sensing makes it 

possible to study the transparency of the atmosphere in detail, however, at the moment, there is a 

problem of the effect of background illumination on the accuracy of determining the transparency 

of a weakly clouded atmosphere [9, 11, 15]. If this technical feature is not taken into account, it can 

lead to significant errors in determining the transparency of the atmosphere. The paper considers 

the analysis and solution of this problem. 
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