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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
НАЗНАЧЕНИЕ РЕМОНТНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ НА 

РЕСПУБЛИКАНСКИХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГАХ РУП 

«МОГИЛЕВАВТОДОР» 

Ярмолинский В.А.1, Лебедева Ю.Н.2 

1Ярмолинский Владимир Аполенарьевич - д-р тех. наук, проф., МАДИ 

г. Москва, Российская Федерация 
2Лебедева Юлия Николаевна - старший преподаватель кафедры 

«Автомобильные дороги» МОУВО «Белорусско-Российский университет» 

г. Могилёв, Республика Беларусь 

Аннотация: цифровая трансформация дорожного хозяйства обеспечит не 

только оптимизацию существующих процессов, поддерживаемых 

информационными технологиями, но и раскрытие потенциала еще более 

дифференцированного сопровождения детализированных процессов при 

организации производства работ. В настоящей статье, автором рассмотрено 

назначение ремонтных мероприятий на республиканских автомобильных 

дорогах РУП «Могилевавтодор». 

Ключевые слова: развитие дорожного хозяйства, республиканские 

автомобильные дороги, дорожно-строительное производство, 

информационно-коммуникационные технологии, организационно-

экономический механизм, транспортно-эксплуатационное состояние дорог, 

цифровая экономика. 

APPOINTMENT OF REPAIR ACTIONS ON THE REPUBLICAN ROADS OF 

RUE "MOGILEVAVTODOR" 

Yarmolinsky V.A., Lebedeva Yu.N. 
1Yarmolinsky Vladimir Apolenarievich - Dr. of tech. Sciences, Prof., MADI 

Moscow, Russian Federation 
2Lebedeva Yuliya Nikolaevna - Senior Lecturer of the Department of Roads, 

Belarusian-Russian University 
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Mogilev, Republic of Belarus 

Abstract: the digital transformation of the road sector will provide not only the 

optimization of existing processes supported by information technology, but also the 

unlocking of the potential for even more differentiated support of detailed processes in 

the organization of work. In this article, the author considers the appointment of repair 

measures on the republican roads of RUE "Mogilevavtodor".  

Keywords: development of the road sector, republican highways, road construction, 

information and communication technologies, organizational and economic 

mechanism, transport and operational condition of roads, digital economy. 
УДК 625.7/8. 

В Большой экономической энциклопедии трансформация представлена 

как «взаимодействие различных процессов и явлений в сфере экономики, 

политики и иного, которые в результате способствуют приведению к новому 

качеству социальной системы в целом».  

Опираясь на приведенное определение, будем понимать под цифровой 

трансформацией дорожного хозяйства его преобразование, происходящее по 

определенным правилам, с эволюционным переходом на новый качественный 

уровень на основе использования информационно-коммуникационных и 

технико-технологических средств в условиях взаимодействия различных 

процессов при строительстве, реконструкции, ремонтах и эксплуатации 

автомобильных дорог.  

Когда представляем дорожное хозяйство как экономическую систему, его 

цифровая трансформация является одним из способов развития, который 

нацелен на достижение эффективного взаимодействия технико-технологических 

и организационно-экономических сфер в работе РУП «Могилевавтодор». 

Частными случаями цифровой трансформации следует выделить макроуровень 

(дорожное хозяйство республики Беларусь), мезоуровень (по областям) и 

микроуровень дорожно-строительного предприятия. 

Принадлежность дорожно-строительного предприятия к РУП 

«Могилевавтодор» позволяет классифицировать процессы его деятельности с 
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целью выявления цепочки создания добавленной стоимости. Выполняемые 

функции в процессе реализации инвестиционного проекта ставят различные 

цели и задачи перед заказчиками, подрядными организациями, 

производственными предприятиями [3]. 

Основой для разработки алгоритма цифровой трансформации дорожно-

строительного предприятия должен стать результат анализа финансово-

экономического состояния текущей деятельности, а также формирование 

стратегических количественных и качественных целей его цифровой 

трансформации на основании всестороннего ситуационного анализа. 

Поставленные задачи сформируют базис для разработки концепции 

организационно-экономического механизма цифровой трансформации как 

предприятий дорожного хозяйства, так и процессов реализации дорожной 

деятельности. 

Под цифровым дорожно-строительным производством следует понимать 

интегрированный комплекс цифровых моделей, методов и инструментов, 

взаимосвязанных на основе системы управления данными. Ключевой задачей 

такого производства является интегрированное планирование, оценка и 

непрерывное улучшение всех основных структур, производственных процессов 

и ресурсов реального производственного процесса. При виртуализации ресурсов 

появляется возможность организации взаимодействия по функциональным 

связям и взаимным запросам, возникающим при движении логистических 

потоков. Только в том случае, если все звенья цепочки создания стоимости 

дорожного строительства в равной степени вовлечены в производственно-

хозяйственное планирование, управление и контроль, может быть обеспечена 

надежность всей цепочки создания стоимости на всех этапах жизненного цикла 

автомобильной дороги. 

Основным звеном цифровой экономики является цифровое предприятие, 

для которого все цифровые ресурсы доступны глобально и дистанционно, а сами 

предприятия взаимодействуют на основе принципов открытости, обеспеченных 

программной поддержкой и доступом для всего цифрового пространства 
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интеграционной системы. В свою очередь, такая интеграция в дорожном 

хозяйстве подразумевает вероятность всех субъектов получать доступ к общей, 

совместимой и достоверной производственной информации и открывает 

уникальную возможность оперативного управления всеми звеньями цепочки 

создания добавленной стоимости дорожного строительства.  

Также становится возможным непрерывный сплошной контроль над 

производственными ресурсами, выполняемыми видами работ, их сроками на 

протяжении жизненного цикла автомобильной дороги. Ключевой аспект 

цепочки создания добавленной стоимости в условиях цифровой трансформации 

дорожного хозяйства Республики Беларусь заключаются в следующем: с учетом 

реализации горизонтальной и вертикальной интеграции предприятий дорожного 

хозяйства влияние технико-технологических глобальных информационных 

технологий на производственный процесс приводит к изменениям в структуре 

добавленной стоимости, появлению высокотехнологичного производства, 

цифровой компоненты [1, с. 32]. 

Таким образом, понятие цифровой трансформации дорожного хозяйства 

определяется как изменение внутрипроизводственных компонент, параметров и 

пропорций, а также связей экономической системы дорожного хозяйства, 

которые, накапливаясь, обусловливают его переход в новое качественное 

состояние. Благодаря цифровой трансформации производственная система 

выходит на иной, более высокий уровень функционирования, меняя при этом 

прежнюю структуру на более адаптивную, прежнюю систему управления на 

новую, более гибкую. Это стимулирует к разработке организационно-

экономического механизма цифровой трансформации дорожного хозяйства 

Республики Беларусь. 

Организационно-экономический механизм цифровой трансформации 

дорожного хозяйства является звеном механизма цифровой экономики на 

основании государственной дорожной политики, а механизм управления 

дорожно-строительным предприятием является составной частью концепции 

организационно-экономического механизма цифровой трансформации 
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дорожного хозяйства и войдет в подсистему, воздействующую на 

производственные процессы на основе принципов согласования деятельности 

субъектов и объектов механизма с помощью методов и инструментов. В состав 

механизма включены факторы, определяющие причины, влияющие на 

исследуемое явление [2, с. 16]. 

Ограничения и требования для получения результата задаются условиями, 

которые являются составной частью организационно-экономического 

механизма. Эффективность организационно-экономического механизма 

цифровой трансформации дорожного хозяйства определяется при помощи 

количественных и качественных выходных показателей: эффективность 

инвестиционных вложений; качество выполненных работ и транспортно-

эксплуатационное состояние автомобильных дорог; степень и темп развития 

цифрового обеспечения производственных процессов на разных стадиях 

инвестиционного цикла; интенсивность интеграционных процессов в дорожном 

хозяйстве; генерация добавленной стоимости; показатели экономической 

надежности дорожно-строительных предприятий. 

Уточняя понятийный аппарат, под организационно-экономическим 

механизмом цифровой трансформации дорожного хозяйства следует понимать 

совокупность способов управления взаимодействием всех субъектов - РУП 

«Могилевавтодор» на основе системы институтов, определяющих правила, 

принципы и методы осуществления цифровой трансформации, в результате 

которой происходит целевое качественное преобразование субъектов механизма 

и их переход на новый более высокий уровень технико-технологического 

развития с учетом влияния факторов внешней и внутренней среды.  

Таким образом, с целью эффективного функционирования 

организационно-экономического механизма цифровой трансформации 

дорожного хозяйства необходимо использовать методы и инструменты, 

формирование и воздействие которых согласовано со стратегическими 

направлениями развития государственной дорожной политики Республики 

Беларусь. 
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Цели и задачи организационно-экономического механизма цифровой 

трансформации дорожного хозяйства определяются принципом целостности, 

предполагающим функциональную возможность доведения управляющих 

воздействий до всех субъектов механизма, развитие между ними 

информационного сотрудничества, направленного на достижение поставленных 

целей.  

Установлено, что эффективность организационно-экономического 

механизма цифровой трансформации и согласование интересов РУП 

«Могилевавтодор» находятся в корреляционной зависимости, поскольку 

реализация приоритетных направлений развития национальной сети 

автомобильных дорог и эффективность используемых инструментов управления 

ее транспортно-эксплуатационным состоянием обеспечиваются в условиях 

формирования социально-экономических стимулов для масштабной и 

оперативной цифровой трансформации всех сфер деятельности дорожного 

хозяйства.  

Векторы развития и движущие силы механизма источники изменения его 

целевых функций, а также контролируемые параметры субъектов и объектов, 

ограничены системой принципов механизма, как целостной системой 

взаимосвязанных и взаимодополняющих ценностей, разделяемых субъектами 

механизма.  

Основные принципы, положенные в основу организационно-

экономического механизма цифровой трансформации дорожного хозяйства, 

согласуются с принципами развития сети автомобильных дорог, отражающими 

системные свойства дорожного хозяйства и особенности условий 

функционирования, и дополнены специфическими, учитывающими особенности 

осуществления цифровой трансформации.  

К ним относятся: эмерджентность; целенаправленность; соответствие 

механизма целям функционирования и развития исследуемой системы; 

многообразие; инерционность; сложность информационных процессов; 

сложность иерархической структуры; целостность; упорядочение и 
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структурированное взаимодействие всех элементов организационно-

экономического механизма цифровой трансформации; результативность; 

адекватность; адаптивность; комплексность охвата решаемых задач; 

информационно-компьютерной поддержки. 

Работа представленного механизма заключается в выстраивании системы 

полного цикла производства цифровых инженерных задач на основе имеющихся 

возможностей и научного потенциала, сосредоточенного в компетентностном 

блоке: начиная от фундаментальных экономических исследований в области 

развития сети автомобильных дорог до получения цифровых инженерных 

компетенций, способных выполнять сложные многофункциональные 

производственные задачи.  

При этом качественные параметры автомобильных дорог и 

организационно-технологические решения проектов строительства, 

реконструкции и ремонтов автомобильных дорог, полученные в результате 

цифровой трансформации процессов в дорожном хозяйстве, формируют 

уникальную ценность непосредственно для конечного потребителя. 
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УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ПОЛОВ ИЗ САМОУПЛОТНЯЮЩЕГОСЯ 

БЕТОНА 

Шестернин И.А.1 

1Шестернин Илья Андреевич - Приднестровский государственный 

университет им. Т.Г. Шевченко, Бендерский политехнический филиал 

Бендеры, Молдова 

Аннотация: в статье рассматриваются создание, состав, свойства и 

преимущества устройства бетонных полов из самоуплотняющегося бетона по 

сравнению с бетонными полами из обычных бетонов. Благодаря своим 

свойствам самоуплотняющийся бетон применяют в следующих сферах 

строительства: при сооружении гидротехнических конструкций; для 

изготовления сборного железобетона; при строительстве монолитных полов 

без швов; для конструкций с качественной поверхностью, на которой не 

требуется дополнительная обработка. 

Ключевые слова: самоуплотняющийся бетон, архитектурные конструкции, 

бетонные полы из самоуплотняющегося бетона. 

INSTALLATION OF CONCRETE FLOORS FROM SELF-COMPACTING 

CONCRETE 

Shesternin I.A.1 

1Shesternin Ilya Andreevich - Pridnestrovian State University. T.G. Shevchenko, 

Bendery Polytechnic Branch 

Bender, Moldova 

Abstract: the article discusses the creation, composition, properties and advantages of 

the device of concrete floors made of self-compacting concrete in comparison with 

concrete floors made of conventional concrete. Due to its properties, self-compacting 

concrete is used in the following areas of construction: in the construction of hydraulic 

structures; for the manufacture of precast concrete; in the construction of monolithic 

floors without seams; for structures with a high-quality surface, on which no additional 

processing is required. 

Keywords: self-compacting concrete, architectural structures, concrete floors made of 
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self-compacting concrete. 

УДК 691.3 

Использование бетона в обществе играет жизненно важную роль в 

повседневной жизни. Бетон является наиболее часто используемым 

промышленным материалом в мире: ежегодно используется почти три тонны на 

человека в мире; Его польза для общества огромна, так как он используется для 

строительства школ, больниц, жилых домов, мостов, туннелей, плотин, 

канализационных систем, тротуаров, взлетно-посадочных полос, дорог и 

многого другого. В настоящее время немногие материалы в мире могут 

соперничать с бетоном по эффективности, цене и эксплуатационным 

характеристикам – особенно в качестве бетонных полов из самоуплотняющегося 

бетона. 

Самый большой в мире купол из неармированного бетона, Пантеон в Риме, 

до сих пор находится в отличном состоянии после почти 1900 лет 

эксплуатации. Бетон сам по себе является прочным строительным материалом, 

но в этом столетии многие современные бетонные конструкции приходят в 

негодность. Критическая разница между древними и современными 

конструкциями заключается в использовании стальной арматуры. С 

добавлением стали возникают новые проблемы. Основная трудность 

заключается в коррозии из-за проникновения воды, что может сократить срок 

службы конструкции и увеличить затраты на техническое обслуживание. 

«При раскопках на берегу Дуная археологи обнаружили остатки жилья 

5000-летней давности, где полы толщиной 25 см представляли собой 

доисторическую бетонную заливку: в качестве вяжущего вещества выступала 

красная глина, армирующим элементом служил мелкий речной гравий». 

Таким образом, эволюция бетонного пола идёт с вв. до н.э. и более ранних 

периодов до настоящего времени по пути совершенствования вяжущего от 

красной глины до извести.  

Небоскреб One57, завершенный в 2014 году в Нью-Йорке, был самым 

высоким жилым зданием в городе на момент его завершения и является 
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примером того, как кристаллическая технология может использоваться для 

гидроизоляции в высокопроизводительной среде. Критической проблемой для 

здания такого размера является сложность тушения пожара на верхних этажах 

здания.  

В таких случаях устанавливается система пожаротушения. Однако эти 

системы требуют хранения больших объемов воды, а это означает, что протечки, 

поступающие в блоки или ограждающие конструкции, могут стать 

проблемой. Кристаллическая мембрана использовалась для гидроизоляции 

большого бетонного резервуара на 75-м этаже, который установлен на 

подвесной плите. 

Использование внутренней мембраны позволило избежать типичных 

проблем, связанных с этими резервуарами, которые часто изготавливаются из 

стали (которая подвергается коррозии), дерева (со временем разлагающегося) 

или бетона, который опирается на внешнюю мембрану, которая может 

порваться. 

Использование кристаллической технологии для гидроизоляции бетона 

обеспечивает системе пожаротушения достаточную долговечность, чтобы 

обеспечить срок службы конструкции без трещин или утечек, которые могут 

привести к повреждению. 

Коррозия закладной стальной арматуры возникает при попадании воды на 

поверхность бетона. Как естественный пористый материал, бетон склонен к 

растрескиванию в течение срока службы из-за различных факторов, включая 

раннюю усадку и нагрузку. Эти трещины становятся каналом для воды и 

химикатов на водной основе, что приводит к коррозии стали. Это, в свою 

очередь, поставит под угрозу долговечность конструкции, что приведет к 

неизбежному сокращению срока ее службы. 

Для возникновения коррозии в железобетоне необходимы три компонента: 

сталь, вода и кислород. Устранение любого из них предотвратит химическую 

реакцию и повреждения, вызванные коррозией. 

Есть две основные причины коррозии стали в железобетонной 
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конструкции: 

• Ионы хлорида вызывают локальное разрушение пассивирующей пленки на 

стали;  

• Карбонизация вызывает общее разрушение пассивной пленки. 

При коррозии стали образующаяся ржавчина занимает больший объем, 

чем сама сталь. Это расширение создает растягивающие напряжения в бетоне, 

что в конечном итоге может привести к отслаиванию, расслаиванию и 

растрескиванию. 

Коррозия армированной стали в бетоне является глобальной проблемой и 

способствует износу конструкций. На коррозию приходится более 80 процентов 

всех поврежденных железобетонных конструкций, что влечет за собой 

значительные затраты на ремонт для стран по всему миру. 

Одним из способов предотвращения проникновения воды в бетон является 

использование внутренней мембраны. Если бетон может 

самогерметизироваться, блокируя проникновение, материал сам по себе 

становится гидроизоляционным барьером. Это контрастирует с более 

традиционными средствами гидроизоляции, которые обычно включают 

нанесение покрытия или мембраны на бетонную поверхность или установку 

гидрофильной или поливинилхлоридной (ПВХ) гидроизоляции. Иногда также 

пытаются предотвратить проникновение влаги путем уплотнения бетона или 

корректировки состава бетонной смеси. 

Применение самоуплотняющегося бетона может только улучшить 

качество строительного производства и улучшить безопасность на производстве. 

Метод самоуплотняющейся гидроизоляции бетона доказал свою эффективность 

благодаря успешному применению в самых разных конструкциях и 

климатических условиях по всему миру. 

В этом методе кристаллические химические вещества способствуют 

реакции, в результате которой в процессе карбонизации образуются длинные 

узкие кристаллы. Эти кристаллы заполняют поры, капилляры и микротрещины 

бетонной массы. Пока присутствует влага, кристаллы продолжают расти по 
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всему бетону.  

После высыхания бетона кристаллические химические вещества находятся 

в состоянии покоя до тех пор, пока не образуются новые трещины (в результате 

нагрузки или воздействия) и дополнительная вода не начинает проникать в 

материал, после чего кристаллизация начинается снова. 

Кристаллизация позволяет бетону самостоятельно заделывать небольшие 

трещины без посторонней помощи или усилий по ремонту, уменьшая 

потребность в дорогостоящем обслуживании конструкции и увеличивая срок ее 

службы. Процесс самозаживления (аналогичный процессу заживления пореза 

бумагой, когда кожа со временем стягивается) — это зависящее от времени 

явление, на которое влияют четыре естественных механизма: 

• Образование карбоната кальция или гидроксида кальция; 

• Постоянное увлажнение; 

• Осаждение частиц;  

• Набухание цементной матрицы. 

Университет Виктории в Британской Колумбии исследовал влияние 

реактивной гидрофильной химической гидроизоляционной добавки, 

добавляемой в процессе приготовления бетонной смеси. Исследования 

показывают, что введение добавки не только снижает проницаемость бетона, но 

и улучшает самоуплотняющие свойства бетона. 

Для исследования был разработан метод испытаний для моделирования и 

анализа реальных условий процесса самоуплотнения и исследования влияния 

гидроизоляционных кристаллических добавок на свойства самоуплотнения. 

Кристаллическая технология устраняет необходимость во внешних 

мембранах, становясь частью самого бетона внутри. За последние несколько 

десятилетий эта технология была принята строительной отраслью как 

превосходная замена обычным мембранам, обеспечивающая гибкость и 

экономию времени и средств, не имеющих себе равных с традиционными 

методами гидроизоляции. 

"Этот материал уникален тем, что обладает способностью 
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конденсироваться под собственным весом. Проще говоря, когда в опалубку 

заливаются обычные растворы, необходим герметик для бетона. 

Рассматриваемый нами тип решений способен полностью заполнять любые 

формы, даже при изготовлении плотно армированных конструкций.  

Технология новая, но, несмотря на это, она используется все чаще и чаще. 

Наиболее перспективной областью применения таких бетонов является 

промышленное производство сборного железобетона и строительство 

монолитных конструкций, таких как, например, высокопрочные бесшовные 

бетонные полы. Технология не менее востребована при проведении 

торкретбетонного бетонирования, армирования и восстановления уже 

используемых конструкций" [5, с. 18-19]. 

В 70-х годах прошлого века был разработан ряд высокопрочных бетонов, 

модифицированных рядом добавок-суперпластификаторов. Например, в 1970 

году такие составы использовались при возведении монолитных конструкций на 

нефтедобывающих платформах, эксплуатируемых в особо сложных 

климатических условиях.  

В соответствии с ГОСТ 7473-2010 самоуплотняющийся бетон отличается 

от обычного бетона пониженным водоцементным соотношением (не более 0,4), 

при этом достигается высокая обрабатываемость материала: в среднем - 70 см. 

Прочностные параметры готовых конструкций составляют не менее 100 МПа. 

При строительстве и последующей эксплуатации таких конструкций были 

сформулированы рекомендации и ограничения относительно введения 

суперпластификаторов: введение суперпластификаторов в определенной 

дозировке может привести к замедлению схватывания смеси. При 

транспортировке смеси в течение 1 часа и более эффективность введенной 

добавки снижается, в результате снижается степень подвижности раствора. 

"Применение суперпластификаторов провоцирует расслоение плотной смеси 

при транспортировке по трубопроводу на расстояние более 200 метров. В 

результате качество готового продукта значительно снижается. Это 

обстоятельство следует учитывать oco6o при промышленном строительстве с 
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использованием специальных бетононасосов. 

Широкое внедрение грандиозных строительных проектов продиктовало 

необходимость производства принципиально нового бетона, отвечающего 

самым высоким эксплуатационным требованиям. Среди этих требований 

следует особо отметить сжатые сроки, необходимые как для бетонирования, так 

и для достижения максимальной прочности готового изделия" [6, с. 84-88]. 

"История самоуплотняющегося бетона началась в Японии в 1990 году. Там 

профессор Чайма Окамура создал и внедрил в практику новое поколение добавок 

к бетону - высокоэффективные добавки для улучшения текучести на основе 

полиакрилата и поликарбоксилата" [3, с. 40-42].  

В результате удалось получить бетон с высокой пластичностью при низком 

содержании воды. "В дополнение к Окамуре, профессора К. Маекава и К. 

участвовали в создании и разработке самоуплотняющегося бетона. Озава. 

Однако еще в 1986 году японские ученые разработали особо прочную 

композицию самоуплотняющегося бетона с рядом уникальных качеств. Новый 

материал получил название "Sotrasypd Sops " [1, c. 9-15]. 

Уникальным свойством раствора была возможность уплотнения за счет 

механической нагрузки собственного веса. В результате разработка нового типа 

материала позволила отказаться от использования бетонного герметика. 

Промышленное применение раствора было начато в 1996 году, чуть позже были 

проведены полноценные испытания материала in vivo. Только в 2004 году были 

окончательно определены особенности эксплуатации самоуплотняющегося 

бетона и проведена их классификация. 

Благодаря своим уникальным свойствам и преимуществам 

самоуплотняющийся бетон получил широкое распространение в Западной 

Европе. Сначала он использовался на предприятиях, производивших готовые 

железобетонные изделия. Затем самоуплотняющийся бетон начинает активно 

использоваться в качестве так называемого "транспортного бетона", то есть 

бетона, который доставляется и укладывается непосредственно на строительную 

площадку. 
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Дальнейшая активная разработка и изучение самоуплотняющегося бетона 

происходили в Германии. Таким образом, после тщательного изучения свойств 

самоуплотняющегося бетона, проведенного в Институте строительных 

исследований в Ахене (Германия) в 2000-2001 годах под руководством 

профессора Вольфганга Брамешубера по заказу компании "Dyckerhoff Beton 

GmbH", появились первые предпосылки для официального приема и 

распространения этого материала по всей Европа была создана. Исследования в 

Ахене показали, что прочность на сжатие самоуплотняющегося бетона обычно 

выше, чем у обычного "вибрирующего" бетона, а прочность на растяжение, 

статический модуль упругости, усадка и ползучесть одинаковы. Кроме того, 

материал обладал отличными водонепроницаемыми свойствами и, таким 

образом, был официально одобрен и рекомендован для использования при 

строительстве водонепроницаемых конструкций. Бетон получил название 

"Dyckerhoff Liquidur" и, благодаря своим уникальным свойствам, начал активно 

распространяться по строительным площадкам Европы. 

Последним аргументом в пользу широкого использования 

самоуплотняющегося бетона в Западной Европе стала публикация в Берлине 

Немецким комитетом по железобетону в ноябре 2003 года нормативного 

документа "DAfStb-Richtlinie Selbstverdichtender Beton (SVB-Richtlinie)". В этом 

документе подробно описаны термины и взаимосвязи с другими европейскими 

нормативными документами по строительству, а также методы диагностики 

самоуплотняющегося бетона. Таким образом, после выхода этого документа 

самоуплотняющийся бетон был официально одобрен и разрешен к 

использованию в Европе без необходимости получения дополнительных 

разрешений, согласований и согласований [2]. 

В настоящее время активно продолжается изучение самоуплотняющегося 

бетона и методов его диагностики. Такие исследования проводятся, например, 

на факультете гражданского строительства Технического университета Берлина 

под руководством профессора Бернда Хиллемейера и доктора Джеральдин 

Бухенау. Основная часть материалов этих исследований (вместе с 
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исследованиями других немецких ученых) была опубликована в 2006 году в так 

называемом "Календаре бетона" в разделе "Специальные бетоны" [4, с. 28-31]. 

На строительных площадках очень часто приходится сталкиваться с 

ситуациями, когда использование самоуплотняющегося бетона просто 

необходимо [1, с. 24-29]: 

1. при бетонировании на большой высоте или на воде, когда процесс 

уплотнения чрезвычайно сложен, требует значительных средств и небезопасен 

для персонала; 

2. при бетонировании плотно армированных конструкций, где обычный 

бетон не заполняет всю полость опалубки, что впоследствии может привести к 

дефектам и преждевременной коррозии; 

3. при бетонировании конструкций сложной геометрической формы, а 

также конструкций с особыми требованиями к качеству наружной поверхности. 

Если также принять во внимание тот факт, что многие компании уже 

приобрели высококачественную современную опалубку, а самоуплотняющийся 

бетон в точности повторяет поверхность опалубки и не имеет пустот и 

углублений, то использование этого бетона даст заметно более высокое качество 

наружной поверхности, чем при использовании обычного бетона и полы готовы 

к финишному декоративному покрытию. 

Во многих случаях отпадет необходимость в дальнейшей отделке: 

шпаклевке и т.д., а это также приводит к значительному снижению затрат на 

строительство. Кроме того, из-за отсутствия процесса вибрации можно 

использовать более простую и менее массивную конструкцию опалубки и 

меньшее количество смеси для стяжки.  

Поскольку отпадет необходимость в уплотнении бетонной смеси пола на 

строительной площадке из-за использования самоуплотняющегося бетона, а 

бетон можно подавать непосредственно в опалубку, а не сверху, количество 

персонала, занятого бетонированием, может быть сокращено. Следовательно, 

можно будет сэкономить деньги и повысить безопасность труда при выполнении 

бетонных полов из самоуплотняющегося бетона. 



Электронный журнал «Столица Науки» МАЙ 5(46) 
https://www.scientific-capital.ru 

20 

Список литературы 

1. Александров Я.А. Выбор сырьевых материалов для производства самоуплотняющихся 

бетонов // Технология бетонов. - 2021. - №3-4. - С. 18-19. 

2. Болотских О.Н. Самоуплотняющийся бетон и его диагностика // Технологии бетонов. - 

2018. - № 10. - С. 28-31. 

3. Болотских О.Н. Бетон который течет и уплотняется сам // Строительство -отраслевой 

журнал. - 2015. - № 9. - С. 40-42. 

4. Коровкин М.О. Исследование эффективности суперпластификатора С-3 в вяжущем 

низкой водопотребности // Строительство и реконструкция. - 2021. - № 2. - С. 84-88. 

5. Оучи М. Самоуплотняющиеся бетоны: разработка, применение и ключевые технологии 

/ Труды 1 -ой Всероссийской конференции по бетону и железобетону «Бетон на рубеже 

третьего тысячелетия». - М., 2021. - С. 209-215. 

6. Мозгалев К.М., Головнев С.Г. Самоуплотняющиеся бетоны: возможности применения и 

свойства // Академический вестник УралНИИПроект РААСН. - 2021. - №4. - С. 70-74. 

7. Несветаев Г.В. Технология самоуплотняющихся бетонов // Строительные материалы. - 

2018. - №3. - С. 24-29 
  



Электронный журнал «Столица Науки» МАЙ 5(46) 
https://www.scientific-capital.ru 

21 

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 
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Аннотация: рассматривается решение дифференциального уравнения второго 

порядка гиперболического типа методом сеток. Приводится постановка 

основных начально-граничных задач. Дается общий алгоритм метода сеток для 

решения уравнения гиперболического типа. Приводится оценка устойчивости 

метода сеток при решении уравнения гиперболического типа. 

Ключевые слова: дифференциальное уравнение, метод сеток, гиперболический 

тип уравнения. 
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Abstract: the solution of a second-order differential equation of hyperbolic type is 

considered by the grid method. The statement of the main initial-boundary conditions 

is given. A general grid method algorithm is given for solving an equation of hyperbolic 

type. An estimate of the stability of the grid method is given for solving a hyperbolic 

type equation. 
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Задачи колебаний струны, продольных колебаний стержня, а также 

колебаний газа в трубке описываются уравнениями гиперболического типа. В 

общем виде их можно представить [1]: 

 𝑇"𝑢$$(𝑥, 𝑡) − 𝜌(𝑥)𝑢,,(𝑥, 𝑡) + 𝑝(𝑥, 𝑡) = 0, (1) 

где 𝑇" – сила натяжения струны, 𝜌(𝑥) – линейная плотность струны, 𝑝(𝑥, 𝑡) – 

внешняя сила, приходящаяся на единицу длины. 

Если струна однородная, то 𝜌(𝑥) = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 и уравнение (1) можно записать 

в виде 

 𝑢,, = 𝑎6𝑢$$ + 𝑔(𝑥, 𝑡), (2) 

где 𝑎6 = 89
:

, 𝑔(𝑥, 𝑡) = ;($,,)
:

. 

В случае отсутствия внешних сил 𝑝(𝑥, 𝑡) = 0 уравнение (2) примет вид: 

 𝑢,, = 𝑎6𝑢$$ (3) 

Для полного расчета колебаний струны уравнение (1) должно быть дополнено 

дополнительными условиями, вытекающими из физического смысла задачи. Для 

определения движения струны необходимо задать положение и скорости всех 

точек струны в начальный момент времени 𝑡 = 0, т.е. 

 𝑢(𝑥, 𝑡)|,=" = 𝜑"(𝑥), 
?@
?,
|,=" = 𝜑A(𝑥), 0 ≤ 𝑥 ≤ 𝑙 (4) 

Условия (4) называются начальными условиями или условиями Коши. Эти 

условия должны быть дополнены граничными условиями или краевыми. 

Различают три типа граничных условий. Граничные условия первого рода имеют 

вид: 

 𝑢(0, 𝑡) = ℎA(𝑡), 𝑢(𝑙, 𝑡) = ℎ6(𝑡), 0 ≤ 𝑡 ≤ 𝑇 (5) 

что означает движение концов струны по законам заданных функций ℎA(𝑡) и 

ℎ6(𝑡). 

Граничные условия второго рода имеют вид: 

 𝑢$(0, 𝑡) = 𝜈A(𝑡), 𝑢$(𝑙, 𝑡) = 𝜈6(𝑡), 0 ≤ 𝑡 ≤ 𝑇. (6) 

Условия (6) означают, что к концам струны приложены известные силы 𝜈A и 𝜈6. 

Граничные условия третьего рода: 

 𝑢$(0, 𝑡) − 𝛼A(𝑡) и (0, 𝑡) = 𝛽A(𝑡) 
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 𝑢$(𝑙, 𝑡) + 𝛼6(𝑡) и (𝑙, 𝑡) = 𝛽6(𝑡), 0 ≤ 𝑡 ≤ 𝑇, (7) 

где 𝛼A(𝑡), 𝛼6(𝑡), 𝛽A(𝑡), 𝛽6(𝑡) – заданные на [0, 𝑇] гладкие функции, причем 

𝛼A(𝑡) ≥ 0, 𝛼6(𝑡) ≥ 0. Условия (7) предполагают упругое закрепление концов 

струны. 

Рассмотрим уравнение 

 ?K@
?,K

= 𝑎6 ?
K@
?$K

 (8) 

Полагая в уравнении (8) 𝜏 = 𝑎𝑡, получим 

 ?@
?,
= ?@

?M
∙ ?M
?,
= 𝑎 ?@

?M
 

 ?K@
?,K

= ?
?,
O𝑎 ?@

?M
P = 𝑎6 ?

K@
?MK

 (9) 

Окончательно получаем 

 ?K@
?MK

= ?K@
?$K

 (10) 

Требуется найти решение уравнения (10), удовлетворяющее начальным 

условиям 

 𝑢(𝑥, 𝑡)|,=" = 𝜑"(𝑥), 
?@
?,
|,=" = 𝜑A(𝑥), (0 ≤ 𝑥 ≤ 𝑙) (11) 

и граничным условиям 

 𝑢(𝑥, 𝑡)|$=" = ℎA(𝑡), 

 𝑢(𝑥, 𝑡)|$=Q = ℎ6(𝑡), (𝑡 ≥ 0) (12) 

Решим задачу методом сеток. Для этого построим в полуполосе 𝑡 ≥ 0 и          0 ≤

𝑥 ≤ 𝑙 два семейства параллельных прямых: 

 𝑥 = 𝑖𝑆	(𝑖 = 0, 𝑛), где S= U
V
 – шаг по оси 𝑂𝑥; 

 𝑡 = 𝑘𝑏	(𝑘 = 0,1,2, … ), где 𝑏 – шаг вдоль оси 𝜏. 

Узлы, лежащие на прямых 𝑥 = 0, 𝑥 = 𝑙, и	𝑡 = 0, называются граничными, все 

остальные – внутренними. 

Рассмотрим дифференциальное уравнение (10) во внутренних узлах. 

Заменяя в нем частные производные конечно-разностными отношениями, 

получим для каждого узла приближенное равенство: 

 𝑢^,_`A = 2(1 − 𝜎6)𝑢^,_ + 𝜎6b𝑢^`A,_ + 𝑢^cA,_d − 𝑢^,_cA, (13) 
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где 𝜎 = Q
e
. Как следует из выражения (13) для получения значений 𝑢(𝑥, 𝑡) в (𝑘 +

1)-м слое необходимы значения в двух предыдущих слоях. 

Значения функции 𝑢(𝑥, 𝑡) на нулевом слое (𝑘 = 0) задаются первым 

начальным условием (11): 

 𝑢|,=" = 𝜑"(𝑥), т.е. 

 𝑢^," = 𝜑"(𝑥) = 𝜑"^, 𝑖 = 0, 𝑛 (14) 

Значения функции 𝑢(𝑥, 𝑡) на первом слое (𝑘 = 1) можно приближенно 

найти, используя второе начальное условие (11): 

 ?@
?,
|,=" = 𝜑A(𝑥). 

Заменяя ?@
?,

 разностным оператором @f,gc@f,9
Q

, получим: 

 𝑢^,A = 𝑢^," + 𝑏𝜑A^, 𝑖 = 1, 𝑛 − 1 (15) 

Значения функции 𝑢(𝑥, 𝑡) на прямых 𝑥 = 0 и 𝑥 = 𝑙 можно вычислить, используя 

граничные условия (12) 

𝑢",_ = ℎA(𝑡_) = ℎA_ 

 𝑢V,_ = ℎ6(𝑡_) = ℎ6_, 𝑘 = 1,2,3, … (16) 

Таким образом, для решения начально-граничной задачи (10) - (12) необходимо: 

1) вычислить значения функции 𝑢 в узлах нулевого слоя: 

 𝑢^," = 𝜑"^, 𝑖 = 0, 𝑛; 

2) вычислить значения функции в узлах первого слоя (𝑘 = 1): 

 𝑢^,A = 𝑢^," + 𝑏𝜑A^, 𝑖 = 1, 𝑛 − 1; 

3) вычислить значения функции в узлах, лежащих на прямых 𝑥 = 0, 𝑥 = 𝑙 

 𝑢",_ = ℎA_, 𝑢V,_ = ℎ6_, 𝑘 = 1,2,3, … 

4) вычислить значения функции во внутренних узлах по формуле (13), полагая 

𝑘 = 1,2, … , 𝑖 = 1, 𝑛 − 1. В случае равномерной сетки, т.е. 𝑏 = 𝑆, формула (13) 

принимает вид: 

 𝑢^,_`A = 𝑢^`A,_ + 𝑢^cA,_ − 𝑢^,_cA (17) 

Как показывает практика применения метода сеток, данная расчетная схема 

устойчива при 𝜎 ≤ 1 (условие Куранта-Фридрихса-Леви). 
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Все вычисления удобно оформить в виде табл. 1. 

Таблица 1 
4 𝑢",i 𝑢A,i 𝑢6,i 𝑢j,i 𝑢i,i 𝑢k,i 
3 𝑢",j 𝑢A,j 𝑢6,j 𝑢j,j 𝑢i,j 𝑢k,j 
2 𝑢",6 𝑢A,6 𝑢6,6 𝑢j,6 𝑢i,6 𝑢k,6 
1 𝑢",A 𝑢A,A 𝑢6,A 𝑢j,A 𝑢i,A 𝑢k,A 
0 𝑢"," 𝑢A," 𝑢6," 𝑢j," 𝑢i," 𝑢k," 
𝑘
𝑖  

0 1 2 3 4 5 
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Abstract:  the article analyzes the effect of liquid Mg(ClO3)2 4 l/ha + Fitovac 50-75 

ml/ha + Carbamide 5.5 kg/ha + Humin 1.5 kg/ha, prepared on the basis of the 

universally acting immunostimulant Fitovak to increase the rate of bolls opening (46.7 

-49.7%) and defoliation efficiency (80.6-82.6%) and reduction in the applied doses of 

chemical defoliants (by 50%) and increase in 1-harvest (by 13.3-13.7 c/ha) and quality 

fiber(2mm;1.5-1.4%)  and seeds (1.4-1.5%) compared to control. 

Keywords: composite defoliant, foliage, rate of bolls opening, dose reduction of 
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УДК 631.811.8.55  

Введение. На сегодняшнее время в сельскохозяйственной отрасли 

формируется принципиально новое направление в поиске и разработке 

пестицидов - комплексно действующих, многоцелевых стимуляторов защитных 

реакций, роста и развития растений, которые выполняют одновременно 

множество функций. Стимулируют формообразовательные процессы, 

повышают активность фотосинтеза, формируют индуцированную устойчивость 

к возбудителям болезней, повышают количественные и качественные 

показатели урожая и др. [1-25].  

К таким альтернативным комплексно действующим иммунно - и рост 

стимулятором относящиеся к фитоалексиновой группе может служить 

иммуностимулятор «Фитовак». Действие иммуннотропного «Фитовак»а 

основано на регулировании физиологических реакций самого растения и 

повышения его сезонной устойчивости до конца вегетационного периода. 

При обработке хлопчатника «Фитовак»ом активируется защитные 

механизмы, что приводит к повышению активности индукции фитоалексинов, 

которые являются тригерром защитной реакции сверхчувствительности 

инфицированных клеток. Образование различных типов фитоалексинов, 
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стимулируются хлопчатником и создают неблагоприятные для временной 

физиологической регуляции генетически детерминированного свойства 

устойчивости растений. Иммуностимулятор действует на хлопчатник как 

иммунизатор еще до контакта его с патогеном и способствует временной 

физиологической регуляции генетически детерминированного свойства 

устойчивости растений. «Фитовак» особенно незаменимым в годы с плохими 

климатическими погодными условиями, обладает реабилитационной 

способностью на проблемных растениях, благоприятно действует на 

физиологические и биохимические процессы, тем самым ускоряет созревание и 

повышает урожайность сельскохозяйственной продукции [1, 2, 4, 8-11, 14]. 

Комбинирование «Фитовак»а с минеральными, органическими 

удобрениями и различными пестицидами усиливает усвоение минеральных и 

органических удобрений растением, химии и химических обработок  

сельскохозяйственных культур и снижения их  токсического действия  на 

полезные организмы, растения   и почву. Соблюдая эти регламенты можно 

предотвратить накопление пестицидов в окружающей среде и организма 

человека, животных. Препарат «Фитовак» абсолютно безвреден для полезных 

насекомых и микроорганизмов и в целом, для флоры и фауны. Низкая 

себестоимость, отсутствие токсичности, высокая эффективность делает препарат 

исключительно перспективным и экономически выгодным для применения в 

сельском хозяйстве. Поскольку «Фитовак» является универсально действующим 

средством, его можно использовать и в сочетании с хлоратом магния как 

дефолиант мягкого действия. Снижая норму расхода последнего с 12 кг до 6 

кг/га. При этом на верхних коробочках отсутствуют ожоги, листья опадают, не 

высыхая полусухими, темпы раскрытие коробочки повышаются. Не засоряется 

хлопок-сырец. Улучшается масличность семян и технологические качества 

волокна. 

В течение давних десятков лет основным дефолиантом, применяемым в 

республики Узбекистан для предуборочного опадения листьев, является хлорат 

магния (кристаллические) и хлората магния жидкого (Mg(ClO3)2ж.), который 
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используют с нормами 12-8 кг/га и л/га. Они обладают «жестким характером» 

действия в связи, с чем на верхних ярусах хлопчатника отмечаются сильные 

ожоги молодых коробочек, что приводит к потерям урожая и снижению качества 

волокна. Кроме того, применение высоких доз расхода повышает засоление 

почв, и отрицательно влияет на экологию окружающей среды. 

Работами П.К. Кинтя [3] было доказано, что многие биостимуляторы 

проявляют мембраноактивные свойства, благодаря которым открывается                       

возможность их использования в сочетании с пестицидами. За счет повышения 

проницаемости клеточных мембран, вызванного применением                                             

биостимуляторов, появляется возможность сократить дозы расхода и количество 

обработок химикатами, т.е. снизить пестицидный прессинг на окружающую 

среду.  

В1994 г. был получен предварительный патент Республики Узбекистан на                          

дефолирующий состав, который помимо хлората магния дополнительно 

содержал N-диметиламинометил-N,N-деметиламмоний оксалат («ДДО»),  также 

«Ростбисол», который известен как стимулятор ростовых и защитных реакций 

растений против вирусных и грибковых заболеваний. При этом сам «ДДО» и 

«Ростбисол» не обладают дефолирующей активностью. 

Применение данной баковой смеси (Mg(ClO3)2 6 кг/га+«ДДО»,1кг/га, 

Mg(ClO3)2ж. 3,5л/га + «Ростбисол» 50 мл/га) позволило получить дефолирующий 

эффект на уровне использования только Mg(ClO3)2, применяемого с нормой 

расхода 10-12 кг/га (79-85,2% выпавших листьев). При этом исследователи 

отмечали отсутствие ожогов молодых коробочек. 

Поскольку «Фитовак» также является универсально действующим, 

иммунно-и рост стимулятором и по своей структуре аналогичен «ДДО» и 

«Ростбисол» и мы решили провести исследования с этим препаратом в данном 

направлении [3, 6-12, 15]. 

 Если, в Mg(ClO3)2ж. баковую смесь прибавить в определенной дозе 

карбамида и соль гуминовых кислот, то получается более полезная, 

универсальная, композиционная смесь для хлопчатника и почвы. 
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Комбинирование «Фитовак»а с жестко действующими дефолиантами Mg(ClO3)2 

жидкого в баковой смеси с карбамидом и соли гуминовых кислот, сокращают 

дозу расходов дефолианта Mg(ClO3)2ж. и других пестицидов и ядохимикатов на 

50% на гектар, экономив ресурсов и одновременно превращая дефолиант как 

мягкого действия. При этом на верхних коробочках отсутствуют ожоги, не 

высыхая, листья опадают полусухими, раскрываемость коробочек, ускоряется и 

достигает 85-90% и не засоряется хлопок-сырец. Обычно, когда применяются 

Mg(ClO3)2ж. и другие жестко действующие дефолианты в зависимости от 

применяемых доз, у молодых, несозревших, даже созревших сверху коробочек 

появляются ожоги. В связи с этим вес одной коробочки уменьшаются по 

сравнению с недефолирующим растением. А при применении на основе 

приготовленного универсально действуюшего иммуностимулятора Фитовака с 

карбамидом, и солью гуминовых кислот в наших исследованиях опадали листья 

хлопчатника в полусухом виде, т.е. жесткодействующий дефолиант превратился 

в мягкодействующий. Ожоги у зрелых и незрелых коробочек не наблюдались. 

Где применялись композиционный дефолиант, нааборот увличивалось вес одной 

коробочек, ускорилась темпы раскрытия коробочек, улучшались масличность 

семян и технологическая качества волокна по сравнению с контрольном и 

эталонном варианте. Созревание хлопка и эффективность 1-сборов ускоряет на 

10-14 дней, а также обеспечивает увеличение урожая на 5-6 ц/га и более. Кроме 

того, комплексное применение препарата «Фитовак» с дефолиантами, 

удобрениями, солями гуминовых кислот и, а также гербицидами, пестицидами и 

другими химическими препаратами дает возможность сократить наполовину 

дозу используемые в производстве. Это дает возможность экономию на 50%, 

благодаря Фитоваку не снижая действия дорогостоящих (различных 

регуляторов, дефолиантов, гербицидов, инсектицидов и др.) препаратов, 

снижает себестоимость выращенных продуктов. Экологическая среда будет 

сохраняться от различных вредных воздействий, приводит к снижению 

засоленности и засорённости [4, 6, 8-11, 14, 15].  
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В связи с вышесказанным, по изучению возможности использования 

композиционной смеси «Фитовак»а с Mg(ClO3)2 ж., карбамидом и солями 

гуминовых кислот в разных дозах применения, в качестве дефолианта нами были 

проведены экспериментальные исследования на хлопчатнике сортов «Бухара-8» 

и «Бухара -10» в   среднезасоленных  почвах Бухарской области.  

Целью наших исследований явилось изучить и выявить влияние 

оптимальных доз комплексного применения «Фитовак» с дефолиантом 

Mg(ClO3)2 ж, карбамида и солями гуминовых кислот на облиственность, 

урожайность, темпы раскрытия коробочек, качества семян и волокна 

хлопчатника в среднезасоленной почве Бухарской области, Республики 

Узбекистан.  

Объектами исследований явилось средневолокнистого сортов 

хлопчатника «Бухара-8» и «Бухара-10», иммунностимулятор «Фитовак», 

дефолиант Mg(ClO3)2 ж, Карбамид и соли гуминовых кислот. 

Методы исследования: Исследования проводились по методике, 

принятой в НИИССАВХ «Методических указаний по испытанию дефолиантов 

на хлопчатнике» (1973, 1985, 1990; 2003), [26-29]. «Методика проведения 

полевых исследований» (Ташкент, 2007) [30]. Данные результаты по 

урожайности дисперсионно проанализированы по методике Б. Доспехова 

«Методика полевого опыта» (Москва,1989) [31].  

При использовании «Фитовак»а в опыте с дефолиантом Mg(ClO3)2ж., 

карбамидом и солью гуминовых кислот применяли в полной и половинной от 

рекомендованных нормах расхода, а в композиционной смеси из половинной 

нормы расхода дефолианта Mg(ClO3)2ж. 4л/га и стимулятора «Фитовак» 50-75 

мл/га. Обработку хлопчатника с композиционными смесями в качестве 

дефолианта проводили при 40-50% раскрытия хлопковых коробочек. В период 

опрыскивания композиционного дефолианта среднесуточная температура 

воздуха была 220С. В опытах опрыскивания растений проводили с помощью 

ручного ранцевого опрыскивателя при норме расхода рабочей жидкости 900-

1000л/га. Площадь каждой делянки сортов хлопчатника по «Бухара-8» и 
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«Бухара-10» - 90 + 90 м2, повторность опыта 4-ех кратная. Контрольным фоном 

служили необработанные дефолиантами растения хлопчатника. Эталонным 

вариантом являлись жестко действующий дефолиант-Mg(ClO3)2ж. – 8 л/га; 

мягкодействующий дефолиант - Садаф-7л/га; бинарные смеси Mg(ClO3)2ж. 8л/га 

+ Карбамид 6,5 кг/га; и Mg(ClO3)2ж. 8л/га +соль гуминовых кислот 1,5 кг/га. 

Всего изучались на каждом сортах по 10 вариантов. Схема опытов приведена в 

таблице 1. 
Таблица 1 

Схема опыта 
№   

Наименование препаратов и их применяемой дозы расходов  

Сроки 

приме 

нения  

 Средневолокнистый сорт хлопчатника  «Бухара-8» 

ра
ск

ры
ти

е 
ко

ро
бо

че
к 

на
 4

0-
50

%
 

1  Контроль (без обработки)  

2  Mg(ClO3)2 ж. 8л/га, (жесткий дефолиант) (эталон)  

3  Садаф 7л/га, (мягкий дефолиант) (эталон)  

4  Mg(ClO3)2 ж. 8л/га + Карбамид 6,5 кг/га (эталон)  

5  Mg(ClO3)2 ж. 8л/га + Гумин 1,5 кг/га (эталон)  

6  Mg(ClO3)2 ж. 4л/га + Фитовак 50мл/га+ Карбамид 7,5 кг/га+Гумин 2,5 кг/га  

7  Mg(ClO3)2 ж. 4л/га + Фитовак 50мл/га+ Карбамид 6,5 кг/га+Гумин 1,5 кг/га  

8  Mg(ClO3)2 ж. 4л/га + Фитовак 50мл/га+ Карбамид 5,5 кг/га+Гумин 0,5 кг/га  

9  Mg(ClO3)2 ж. 4л/га + Фитовак 50мл/га+ Карбамид 4,5 кг/га+Гумин 0,25 кг/га  

10  Mg(ClO3)2 ж. 4л/га + Фитовак 50мл/га+ Карбамид 3,5 кг/га+Гумин 0,125 кг/га  
Д

еф
ол

яц
ии

 п
ро

во
ди

ла
сь

 п
ри

  
    Средневолокнистый сорт хлопчатника  «Бухара-10» 

1  Контроль (без обработки) 

2  Mg(ClO3)2 ж. 8л/га, (жесткий дефолиант) (эталон) 

3  Садаф 7л/га, (мягкий дефолиант) (эталон) 

4  Mg(ClO3)2 ж. 8л/га + Карбамид 6,5 кг/га (эталон) 

5  Mg(ClO3)2 ж. 8л/га + Гумин 1,5 кг/га (эталон) 

6  Mg(ClO3)2 ж. 4л/га + Фитовак 75мл/га+ Карбамид 7,5 кг/га+Гумин 2,5 кг/га 

7  Mg(ClO3)2 ж. 4л/га + Фитовак 75мл/га+ Карбамид 6,5 кг/га+Гумин 1,5 кг/га 

8  Mg(ClO3)2 ж. 4л/га + Фитовак 75мл/га+ Карбамид 5,5 кг/га+Гумин 0,5 кг/га 

9  Mg(ClO3)2 ж. 4л/га + Фитовак 75мл/га+ Карбамид 4,5 кг/га+Гумин 0,25 кг/га 

10  Mg(ClO3)2 ж. 4л/га + Фитовак 75мл/га+ Карбамид 3,5 кг/га+Гумин 0,125 кг/га 

Полив на опытах был прекращен за 14 дней до применения дефолиантов. 

Об эффективности композиционной смеси судили по количеству опавших 

листьев на 7 и 14 сутки после обработки. При проведении учетов подсчитывали 
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количество зеленых, сухих листьев, оставшихся на растении.  Одновременно 

определяли влияние композиционного дефолианта на интенсивность раскрытия 

коробочек. Уборки урожая проводили ручным способом со всей площади 

делянки. Качества волокна определяли в лаборатории областного «Сифат», 

масличность семян - методом экстрагирования петролейным эфиром на аппарате 

Сокслета.  

Результаты исследований. Экспериментальные опыты проводили (2016-

2021гг) на полях НИИССАВХ Бухарского научно-опытного станции (сортов 

хлопчатника «Бухара-8» и «Бухара-10»), по изучению возможности 

использования композиционной смеси Mg(ClO3)2ж., Фитовак, карбамида и соли 

гуминовых кислот.  

Таблица 2 
Влияние различных норм расхода, применяемое в качестве композиционного дефолианта на 

опадение листьев и темпы раскрытия хлопковых коробочек средневолокнистого сортов 

хлопчатника  

 
 

 

Варианты 

опыта 

 

 

 

 

Нормы расхо 

дов компози 

ционных дефо 

лиантов, л/га, 
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дели после 

обработки  

до обработ 

ки  

через 2 недели 

после обработки  

 

шт/ 

раст.  

 

дефол 

эф 

фект.,

%  

 

 

шт/ 

раст.  

 

 

%  

 

 

шт.  

раст.  

 

 

%  

 

Тем 

пы 

рас 

кры 

тия,

%  

 

 Средневолокнистый сорт хлопчатника «Бухара-8» 

1.Контроль  0,0  39,6  34,1  14,0  13,2  6,3  47,7  9,3  70,7  23,0  

2.Mg(ClO3)2ж (эталон)  8,0  41,3  8,6  79,1  14,3  6,2  43,3  12,0  83,8  40,5  

3.Садаф (эталон)  7,0  39,4  7,7  80,5  12,2  5,5  45,4  10,4  85,3  39,9  

4.Mg(ClO3)2ж.+карбамид  8+5,5  40,1  6,2  84,6  13,4  6,0  44,7  10,7  79,9  35,2  

5.Mg(ClO3)2 ж. +гумин  8+1,5  41,0  6,4  84,3  13,1  6,2  47,1  11,5  87,6  40,5  

6.Mg(ClO3)2ж.+ Фитовак+ 

карбамид + гумин  

4+50+7,5+2,5  42,7  11,1  73,9  14,2  6,7  47,3  12,9  91,3  44,0  
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7.Mg(ClO3)2 ж.+Фитовак + 

Карбамид +гумин  

4+50+6,5 +1,5  40,6  7,9  80,6  13,0  6,0  46,0  11,9  91,4  45,4  

8.Mg(ClO3)2ж.+Фитовак+ 

Карбамид +гумин  

4+5 0+5,5 +0,5  43,7  8,9  79,6  14,6  6,5  44,6  13,4  91,6  47,0  

9.Mg(ClO3)2 ж.+ Фитовак + 

Карбамид +гумин  

4+50+4,5 +0,25  43,1  10,7  75,2  13,7  6,0  43,8  12,5  91,5  47,7  

10.Mg(ClO3)2ж.+Фитовак+ 

Карбамид +гумин  

4+50+3,5+0,125  41,8  11,9  71,6  12,4  5,8  46,9  10,6  85,1  38,2  

 Средневолокнистый сорт хлопчатника «Бухара-10» 

1.Контроль  0,0  41,6  36,1  16,0  15,2  8,3  49,7  11,3  72,7  24,0  

2.Mg(ClO3)2ж. (эталон)  8,0  43,3  10,6  81,1  16,3  8,2  45,3  14,0  85,8  42,5  

3.Садаф (эталон)  7,0  41,4  9,7  82,5  14,2  7,5  47,4  12,4  87,3  41,9  

4. Mg(ClO3)2ж.+карбамид  8+5,5  42,1  8,2  86,6  15,4  8,0  46,7  12,7  81,9  37,2  

5. Mg(ClO3)2 ж. +гумин  8+1,5  43,0  8,4  86,3  15,1  8,2  49,1  13,5  89,6  42,5  

6.Mg(ClO3)2 ж.+Фитовак+ 

Карбамид +гумин  

4+75+7,5+2,5  44,7  13,1  75,9  16,2  8,7  49,3  14,9  93,3  46,0  

7.Mg(ClO3)2 ж.+Фитовак + 

Карбамид +гумин  

4+75+6,5 +1,5  42,6  9,9  82,6  15,0  8,0  48,0  13,9  93,4  47,4  

8.Mg(ClO3)2ж.+Фитовак+ 

Карбамид +гумин  

4+75+5,5 +0,5  45,7  10,9  82,6  16,0  8,5  46,6  15,4  93,6  49,0  

9.Mg(ClO3)2 ж.+ Фитовак + 

Карбамид +гумин  

4+75+4,5 +0,25  43,1  12,7  77,2  15,7  8,0  45,8  14,5  93,5  49,7  

10.Mg(ClO3)2ж.+Фитовак+ 

Карбамид +гумин  

4+75+3,5+0,125  43,8  13,9  73,6  14,4  7,8  48,9  12,6  87,1  40,2  

Результаты проведенных полевых опытов позволили определить, что 

наиболее оптимальной нормой расхода является у препарата «Фитовак»а – 50-75 

мл/га, дефолианта Mg(ClO3)2ж.-4л/га, карбамида-6,5кг/га и соли гуминовых 

кислот-1,5 кг/га. Результаты учета, (табл.2) проведенного до применения 

композиционной смеси, показали, что на обрабатываемом участке количество 

листьев одного растений в среднем колебалось от 39,4 до 43,7шт. («Бухара-8»); 

41,4 до 45,7 шт. («Бухара-10»).  Как свидетельствуют данные таблицы 2, 

дефолирующая активность Mg(ClO3)2 ж. 8л/га и Садаф 7л/га на всем протяжении 

опыта была практически одинаковой (79,1-80,5%).  

Добавление к половинной норме Mg(ClO3)2ж. в количества 4л/га, 

«Фитовак» 50 мл/га (для «Бухара-8», а для «Бухара-10» 75мл/га + Карбамид (7,7-

6,5-5,5-4,5-3,5 кг/га) и Гуминовые вещества (2,5-2,5-0,5-0,125 кг/га) уже через 14 
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дней количество опавших листьев с растений хлопчатника варьировало в 

пределах 71,6 - 84,6%; 73,6-86,6%.  

При исследовании воздействия различных норм расхода с 

композиционной смеси на динамику раскрытия коробочек необходимо 

отметить, что на момент обработки растений хлопчатника процент раскрытых 

коробочек в среднем на одно растение  в обоих сортах колебалось от 35,2 до 

47,7%; и 37,2-49,7%.  

 «Фитовак» (50-75мл/га) и в разных дозах карбамида и соли гуминовых 

кислот значительно опережали темпы раскрытия коробочек на контрольных 

растениях. 

Так за вторую неделю после обработки хлопчатника на сортах «Бухара-8» 

и «Бухара-10» в 6-7-8-9-варианте количество раскрытых коробочек увеличилось 

соответственно: 21,0-22,4-24,0-24,7% и 22,0-23,4-25,0-25,7% выше контрольного 

варианта.  

Влияние в качестве дефолиантов композиционной смеси на валовой 

урожай хлопка-сырца было менее выраженным. Поскольку общее количество 

коробочек сформировавшихся в среднем на каждом растении во всех вариантах 

опыта в обоих сортов и в контроле было практически одинаково и находилось в 

пределах 12,4-14,6 шт./куст и 14,2-16,6 шт./куст (табл.3).  

Таблица 3 

Влияние различных норм расхода, применяемое в качестве композиционного 

дефолианта на урожайность и качества хлопка-сырца  
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 Средневолокнистый сорт хлопчатника «Бухара-8» 
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1.Контроль  0,0  12,4  8,

2  

35,

5  

43,6  0,0  4,3  35,0  39,3  20,2  

2. Mg(ClO3)2ж (эталон)  8,0  13,3  8,

0  

39,

2  

46,5  +2,9  4,4  34,0  37,9  20,0  

3.Садаф(эталон)  7,0  12,3  8,

0  

38,

3  

47,0  +3,4  4,4  34,2  39,1  20,2  

4 Mg(ClO3)2ж.+карбамид  8+5,5  13,0  8,

3  

40,

0  

49,9  +6,3  4,3  34,4  39,4  20,2  

5 Mg(ClO3)2ж. +гумин  8+1,5  12,9  8,

4  

41,

4  

50,3  +6,7  4,1  36,6  41,0  20,5  

6. Mg(ClO3)2ж.+Фитовак+ карбамид+ 

гумин  

4+50+7,5+ 

2,5  

12,4  8,

5  

44,

4  

55,6  +12,0  4,2  35,4  38,2  20,3  

7.Mg(ClO3)2ж.+Фитовак+карбамид+ 

гумин  

4+50+6,5 

+1,5  

13,3  8,

8  

48,

2  

56,9  +13,3  4,2  36,0  39,4  20,5  

8. Mg(ClO3)2ж.+Фитовак+карбамид+ 

гумин  

4+50+5,5 

+0,5  

13,5  8,

7  

46,

5  

55,7  +12,1  4,2  35,6  37,3  20,3  

9.Mg(ClO3)2ж.+Фитовак+карбамид+ 

гумин  

4+50+4,5 

+0,25  

12,7  8,

5  

43,

5  

52,9  +9,3  4,2  35,6  38,7  20,3  

10. Mg(ClO3)2ж +Фитовак+ карбамид 

+ гумин  

4+50+3,5 

+0,125  

13,1  8,

8  

44,

6  

53,7  +10,1  4,2  36,0  39,3  20,5  

 Средневолокнистый сорт хлопчатника «Бухара-10» 

1.Контроль  0,0  15,2  8,

3  

38,

5  

46,2  0,0  4,3  36,0  39,5  20,8  

2. Mg(ClO3)2ж (эталон)  8,0  16,3  8,

0  

42,

2  

49,8 +3,6 4,4  34,8  38,9  20,2  

3.Садаф(эталон)  7,0  14,2  8,

1  

41,

3  

50,3  +4,1  4,4  35,2  39,4  21,2  

4 Mg(ClO3)2ж.+карбамид  8+5,5  15,4  8,

4  

43,

0  

52,9  +6,7  4,3  35,4  39,9  21,2  

5 Mg(ClO3)2ж. +гумин  8+1,5  15,1  8,

5  

44,

4  

53,5 +7,3  4,1  37,6  41,1  21,5  

6. Mg(ClO3)2ж.+Фитовак+ карбамид+ 

гумин  

4+75+7,5+ 

2,5  

16,2  8,

6  

47,

4  

57,8  +11,6  4,1  36,4  39,2  21,3  

7.Mg(ClO3)2ж.+Фитовак+карбамид+ 

гумин  

4+75+6,5 

+1,5  

15,0  9,

0  

51,

2  

59,9  +13,7  4,2  36,8  40,3  21,7 

8. Mg(ClO3)2ж.+Фитовак+карбамид+ 

гумин  

4+75+5,5 

+0,5  

16,0 8,

8  

49,

5  

57,9  +11,7  4,2  36,6  39,3  21,3  

9.Mg(ClO3)2ж.+Фитовак+карбамид+ 

гумин  

4+75+4,5 

+0,25  

15,7  8,

6  

46,

5  

56,9  +10,7  4,2  36,6  39,7  21,3  

10. Mg(ClO3)2ж +Фитовак+ карбамид 

+ гумин  

4+75+3,5 

+0,125  

14,4  8,

9  

47,

6  

56,8  +10,6  4,2 36,7  40,3  21,5  
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Как свидетельствуют данные таблицы 2 и 3, большое количество 

раскрытых коробочек в вариантах половинной нормой расхода Mg(ClO3)2ж. 

4л/га и композиционной баковой смеси привело к большему урожаю хлопка-

сырца долю первого сбора по сравнению к контрольному и эталонному варианту. 

Таким образом, к моменту уборки хлопка-сырца долю первого сбора в 

упомянутых выше вариантах в обоих сортах количество раскрытых коробочек 

превышало контрольный вариант, и с валового сбора была получена в обоих 

сортов прибавка урожая на 12,0-13,3-12,1-9,3-10,1ц/га; и 11,6-13,7-11,7-10,7-10,6 

ц/га выше к контролю, и соответственно были статически достоверными. 

Использование Mg(ClO3)2ж. 4л/га, «Фитовак» 50-75 мл/га и в разных 

нормах расхода карбамида (7,5-6,5-5,5-4,5-3,5 кг/га) и гумина (2,5-1,5-0,5-0,25-

0,125 кг/га) способствовало получению в обоих сортах хлопчатника прибавки 

урожая хлопка-сырца первого сбора в размере +8,9-12,7-11,0-8,0-9,14 ц/га, и 8,9-

12,7-11,0-8,0-9,1 ц/га которая была статически достоверной.  

Анализируя таблицы 3, можно увидеть что, с прибавлением оптимальной 

нормой к жестко действующим дефолиантом Mg(ClO3)2ж. «Фитовак»+ 

Карбамид + солью гуминовых кислот наблюдались увеличение веса одной 

коробочки и улучшению качество волокна и масличность семян в обоих сортов 

хлопчатника по сравнению 1-го эталонного варианта. Среди испытуемых 

вариантов самыми лучшему варианты по всем показателям в обоих сортов 

оказались 7 вариант. В этом варианте по сравнению 1- эталонного варианта вес 

одной коробочки, длина, выхода волокна и масличность семян в обоих сортов 

были соответственно: 0,8-1,0 г; 2,0-2,0 мм; 1,4-1,4%; 0,5-1,5%. 

Таким образом, основываясь на результатах проведенных шестилетних 

испытаний, «Фитовак» в качестве добавки к дефолианту из расчета 50-75 мл/га 

и в разных нормах расхода карбамида (7,5-6,5-5,5-4,5-3,5кг/га) и гумина (2,5-1,5-

0,5-0,25-0,125 кг/га) в баковой смеси, позволяет вдвое снизить гектарную норму 

Mg(ClO3)2 ж. без снижения дефолирующей активности баковой смеси по 

сравнению с использованием дефолианта в рекомендуемой норме расхода.  
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УДК 13058 

Введение. Сахарный диабет является одним из самых распространенных 

заболеваний человечества. С каждым годом все большее количество людей 

страдают им в разной степени. Основной проблемой сахарного диабета является 

высокая частота поражения сердечно сосудистой системы. В следствие чего 

данные поражения приводят к различным кардиоваскулярным патологиям: 

микрососудистым и макрососудистым. При макрососудистых 

кардиоваскулярных патологиях страдают крупные кровеносные сосуды 

организма. Наиболее распространенными макрососудистыми патологиями 

являются: сердечная недостаточность, артериальная гипертензия, а также 

атеросклероз. 

Цель: изучить макрососудистые кардиоваскулярные патологии при 

сахарном диабете. 

Основная часть 

Сердечная недостаточность 

Диабет и сердечная недостаточность – заболевания, которые связаны 

между собой гораздо теснее, чем считалось ранее. С одной стороны, диабет 

является независимым фактором риска развития сердечной недостаточности, с 

другой стороны, сердечная недостаточность является независимым фактором 

риска развития диабета [1, с. 37-47]  

Патогенез сердечной недостаточности при диабете включает 

"кардиотоксическую тетраду": ишемическую болезнь сердца, артериальную 

гипертензию, диабетическую кардиомиопатию и увеличение объема 

внеклеточной жидкости. Наиболее распространенными причинами сердечной 

недостаточности у пациентов являются ишемическая болезнь сердца и 

артериальная гипертензия. Атеросклероз коронарных артерий развивается в 

более молодом возрасте у пациентов с диабетом и поражает дистальные 

сегменты коронарных артерий. Помимо диффузного поражения коронарных 

артерий, коллатеральное кровообращение у пациентов с сахарным диабетом 

развивается хуже в ответ на ишемию, чем у пациентов без сахарного диабета, что 
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может быть связано с нарушением выработки или реакции на факторы роста 

сосудов. Риск развития недостаточности после инфаркта миокарда у диабетиков 

повышен в 2-3 раза. 

Диабетическая кардиомиопатия впервые была описана как состояние с 

дилатационным фенотипом с эксцентричным ремоделированием левого 

желудочка и систолической дисфункцией. Однако в последнее время в 

клинических исследованиях диабетическая кардиомиопатия описывается как 

состояние с рестриктивным фенотипом, концентрическим ремоделированием 

ЛЖ и его диастолической дисфункцией, что послужило поводом выделить два 

ее фенотипа и назвать «двуликой болезнью». К сожалению, общепризнанного 

определения диабетической кардиомиопатии не существует. Это состояние 

можно клинически определить как нарушение структуры или функции миокарда 

без поражения эпикардиальных коронарных артерий, гипертензии и значимых 

клапанных пороков. Хотя диабетическая кардиомиопатия не является 

обязательным условием для развития недостаточности, она повышает риск ее 

развития. 

Существуют структурные и функциональные отличия между двумя 

фенотипами диабетической кардиомиопатии. При рестриктивном фенотипе 

наблюдается гипертрофия кардиомиоцитов с сохранением нормальной 

структуры саркомеров и реактивный фиброз, в то время как при дилатационном 

фенотипе – повреждение кардиомиоцитов с утратой саркомеров, количество 

межклеточного коллагена при этом высокое и присутствует заместительный 

фиброз. При обоих фенотипах наблюдаются редукция микроциркуляторного 

русла и отложение в нем конечных продуктов гликирования. Было 

идентифицировано множество механизмов, вносящих свой вклад в развитие 

диабетической кардиомиопатии, и между каждым из них существует тесная 

взаимосвязь. Гипергликемия, нарушение метаболизма свободных жирных 

кислот и липотоксичность, ускорение апоптоза, автономная нейропатия, 

микрососудистое поражение и эндотелиальная дисфункция, 

инсулинорезистентность и гиперинсулинемия, – лишь некоторые из описанных 
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механизмов. Однако их вклад в развитие двух фенотипов сердечной 

недостаточности различен. При рестриктивном фенотипе диабетической 

кардиомиопатии микроваскулярная эндотелиальная дисфункция приводит к 

ремоделированию левого желудочка из-за снижения биодоступности оксида 

азота и сниженной активности протеинкиназы С. Гипертрофия миокарда 

развивается в результате как отложения триглицеридов, так и увеличения объема 

межклеточного пространства за счет отложения коллагена. 

В миокарде обнаруживается периваскулярный фиброз при отсутствии 

ишемии и артериальной гипертензии, что может быть связано с повышением 

экспрессии трансформирующего фактора роста бета (TGF-β) и фактора роста 

соединительной ткани (CTGF) и одновременно с пониженным разрушением 

коллагена в связи со снижением экспрессии матриксных металлопротеаз, в 

частности матриксной металлопротеазы-2 (MMP-2). Конечные продукты 

гликирования вызывают образование сшивок между молекулами коллагена, что 

затрудняет его деградацию, ведет к повышению ригидности миокарда, нарушая 

его диастолическое расслабление. 

Кроме того, гиперинсулинемия, являющаяся следствием 

инсулинорезистентности, может напрямую способствовать гипертрофии 

миокарда. При дилатационном фенотипе гибель кардиомиоцитов приводит к 

ремоделированию и дисфункции левого желудочка. Окислительный стресс, 

тканевая гипоксия, вызванная истончением микрососудистого русла, 

инфильтрация провоспалительными иммунокомпетентными клетками, 

конечные продукты гликирования и липотоксичность приводят к гибели 

кардиомиоцитов, сопровождающейся заместительным фиброзом, 

опосредованным высокой активностью протеинкиназы С в фибробластах. 

Гипергликемия приводит к делению митохондрий в эндотелиоцитах и 

образованию супероксида. Это приводит к снижению активности 

протеинкиназы С в соседних кардиомиоцитах и уменьшает их растяжимость, что 

способствует развитию диастолической жесткости миокарда левого желудочка, 

наблюдаемой при фенотипе рестриктивной сердечной недостаточности 
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Кардиальная автономная нейропатия представляет собой поражение 

вегетативных нервных волокон, иннервирующих сердце и кровеносные сосуды, 

в результате чего нарушается контроль частоты сердечных сокращений и 

сосудистой гемодинамики. Гиперактивность симпатической нервной системы и 

локальная симпатическая денервация миокарда приводят к снижению резерва 

коронарного кровотока и диастолической дисфункции. При возбуждении 

кардиомиоцитов происходит открытие потенциалзависимых кальциевых 

каналов клеточной мембраны и поступление ионов Са2+ в цитоплазму, что, в 

свою очередь, вызывает выход ионов Са2+ из саркоплазматического ретикулума. 

В результате этого происходит взаимодействие актина и миозина и сокращение 

кардиомиоцита. Расслабление наступает, когда ионы Са2+ активно 

транспортируются обратно в саркоплазматический ретикулум с помощью Ca2+-

АТФ-азы саркоплазматического ретикулума (SERCA-2). 

У здоровых людей примерно одинаковое количество энергии, 

необходимое для сокращения кардиомиоцитов, высвобождается в процессе 

метаболизма глюкозы и свободных жирных кислот. При сахарном диабете 

утилизация глюкозы миокардом заметно снижается и происходит сдвиг в пользу 

бета-окисления жирных кислот. Это вызвано снижением активности белков-

транспортеров глюкозы. Повышенное поглощение свободных жирных кислот в 

кардиомиоцитах больных СН превышает их окислительную способность. Это 

приводит к накоплению триглицеридов в миокарде и в конечном итоге к гибели 

клеток. Свободные жирные кислоты ингибируют пируватдегидрогеназу, что 

нарушает энергетический обмен миокарда и приводит к накоплению 

промежуточных продуктов гликолиза и церамида, что в свою очередь усиливает 

апоптоз [2]. 

Атеросклероз 

Атеросклероз – распространенное заболевание артерий, при котором 

сосуды теряют эластичность, а на стенках откладываются липидные фракции. 

У пациента с сахарным диабетом повышен уровень липопротеидов низкой 

плотности и уровень общего холестерина. Но не только само по себе повышение 
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уровня липопротеидов низкой плотности имеет прогностическое значение. Эти 

липиды явно меняют свои свойства – это мелкие недоокисленные липопротеиды 

низкой плотности, которые крайне вирулентны и которые очень быстро 

проникают в субэндотелиальное пространство и формируют бляшку.  

Вид бляшек зависит от очень многих факторов. Они могут быть: 

стабильными и нестабильными. А их типы зависят от объема формирования и 

его состава. При осложненной форме атеросклероза появляются бляшки 

гетерогенные. Нестабильные образования содержат в себе большую часть жира, 

структура их рыхлая, поэтому такие бляшки чаще разрываются на фоне 

формирования тромбов и полной закупорки артерии. Стабильные же 

разрываются гораздо реже, поскольку состоят из волокон коллагена, а значит, 

имеют более эластичную структуру. Они формируются гораздо дольше, поэтому 

их проще растворить на начальном этапе заболевания. Наросты, в которых 

велико отложение кальция, представляют меньшую опасность, нежели с жидкой 

структурой, они не изъявляются, но растворить их полностью уже невозможно 

[3]. 

Основными особенностями атеросклероза при сахарном диабете служат 

следующие признаки: 

1. Начинается рано – где-то на 8–10 лет раньше по сравнению с теми, у 

кого сахарный диабет, например, отсутствует. 

2. Распознается еще на стадии нарушения толерантности к глюкозе.  

3. Быстро прогрессирует и носит полисегментарный характер. 

4. Локализуется не только в крупных сосудах, но и в сосудах среднего 

диаметра. 

В зависимости от уровня липопротеидов низкой плотности, 

липопротеидов высокой плотности и триглицеридов, можно сказать о том, что у 

человека с сахарным диабетом риск ишемической болезни сердца будет разный. 

И, несомненно, он будет более высоким у тех, у кого уровень липопротеидов 

низкой потности более 130 мг/дл, а уровень липопротеидов высокой плотности 
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– менее чем 35–45 мг/дл у мужчин и у женщин, соответствующих этому риску 

[2]. 

Артериальная гипертензия 

Говоря о сочетании сахарного диабета и артериальной гипертензии, 

следует понимать, что артериальная гипертензия может быть следствием его 

осложнений, чаще всего нефропатии. Или отдельным заболеванием, 

развивающемся на фоне сахарного диабета, и более чем в 2 раза чаще 

регистрируется при сахарном диабете по сравнению с лицами без. 

При сахарном диабете первого типа наиболее частой причиной 

артериальной гипертензии является развитие диабетической нефропатии: 

согласно различным публикациям, до 80 % заболеваемости при сахарном 

диабете первого типа обусловлено нефропатией, что определяет тактику 

мониторинга и лечения этой патологии. А при сахарном диабете второго типа 

основной причиной повышения артериального давления является эссенциальная 

артериальная гипертензия, которая может предшествовать развитию сахарного 

диабета и существовать с ним параллельно в форме полного или неполного 

дисметаболического синдрома. 

Сочетание артериальной гипертензии и сахарного диабета способствует 

более быстрому повреждению органов-мишеней и развитию сопутствующих 

клинических состояний: ишемической болезни сердца, хронической сердечной 

недостаточности, хронической почечной недостаточности, вторичной 

диабетической нефропатии и перемежающейся хромоты [4, с. 40]. 

В заключении можно сказать, что результатом воздействия сахарного 

диабета на организм человека, является поражение сердечно сосудистой 

системы и развитие на фоне этого серьезных кардиоваскулярных патологий 

крупных кровеносных сосудов. Данные патологии могут быть представлены 

сердечной недостаточностью, атеросклерозом и артериальной гипертензией.  
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УДК 13058 

Введение. Сахарный диабет является одним из самых распространенных 

заболеваний человечества. С каждым годом все большее количество людей 

страдают им в разной степени. Основной проблемой сахарного диабета является 

высокая частота поражения сердечно сосудистой системы. В следствие чего 

данные поражения приводят к различным кардиоваскулярным патологиям: 

микрососудистым и макрососудистым. Среди микрососудистых патологий 

выделяют такие как: ретинопатия, нейропатия и нефропатия. 

Цель данной работы: изучить микрососудистые кардиоваскулярные 

патологии при сахарном диабете. 

Основная часть 

Ретинопатия.  

Микрососудистое заболевание, которое может поражать периферическую 

сетчатку, макулу или обе сетчатки. Диабетическая ретинопатия является 

серьезной причиной потери зрения и слепоты у пациентов с диабетом. 

Ретинопатию можно разделить на два типа: "пролиферативная диабетическая 

ретинопатия" и "непролиферативная диабетическая ретинопатия". В целом, 

непролиферативная диабетическая ретинопатия характеризуется 

недостаточностью капиллярных септ, увеличением микроаневризм и утечки 

жидкости, а также большим скоплением лейкоцитов и моноцитов на эндотелии.  

Диабетическая ретинопатия характеризуется дегенерацией 

эндотелиальных клеток и перицитов ретинальных капилляров вследствие 
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возникновения ишемии и микроаневризм. На поздней стадии заболевания 

происходит регуляция проангиогенных медиаторов, особенно сосудистого 

эндотелиального фактора роста, что приводит к патологической пролиферации 

сосудов сетчатки. 

Дегенерация или окклюзия капилляров сетчатки тесно связана с плохим 

прогнозом. Из-за последующего выброса антигенных элементов, связанных с 

гипоксией, это, скорее всего, является следствием ишемии. Это переводит 

заболевание в пролиферативную стадию, где нарушение зрения, называемое 

отеком макулы, и скопление жидкости в сетчатке провоцируется 

неоваскуляризацией. В более реалистичных ситуациях наступает смерть с 

сопутствующим инженерным повреждением сетчатки. 

В патогенезе диабетической ретинопатии участвуют несколько 

сигнальных путей, опосредованных гипергликемией, например, активация 

протеинкиназы С и полиолового пути, накопление конечных продуктов 

гликирования и увеличение потока гексозамина. Эти пути способствуют 

увеличению кровотока в сетчатке, повышению проницаемости сосудов, 

активации многочисленных рецепторов факторов роста, потере перицитов, 

утолщению базальной мембраны капилляров и кровоизлиянию в 

микроаневризмы [1]. 

Нейропатия 

У более чем 15 процентов хронических диабетиков диабетическая 

нейропатия, как правило, является самым серьезным и наименее известным 

осложнением. Гетерогенная совокупность клинических или субклинических 

проявлений, которые, являясь осложнением сахарного диабета, поражают 

периферическую нервную систему. 

Дистальная симметричная полинейропатия является наиболее 

распространенной формой диабетической нейропатии. В зависимости от 

классификации сенсорных волокон, вовлеченных в процесс, симптомы 

различаются. Вовлечение мелких волокон является наиболее частым ранним 

симптомом, который включает боль (например, острую, стреляющую) и 
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синестезию (например, жжение). При обычном клиническом обследовании и 

регулярных экспериментах по нервной проводимости, которые являются мерой 

эффективности широких волокон, может присутствовать дискомфорт. 

Вовлечение крупных волокон может привести к онемению, покалыванию 

и потере защитных ощущений. В отличие от ДР, как сосудистый, так и 

внесосудистый метаболизм, по-видимому, связаны с патогенезом, но эта теория 

неясна. Исследования нейропатии, такие как электрофизиологические и 

прогностические исследования, начинают показывать, что они могут 

предсказать не только конечные точки, такие как изъязвление стопы, но и 

смертность. Точные знания о патофизиологии дистальной полинейропатии 

остаются неясными.  

Патологические изменения в нейронах: Окислительный стресс, активация 

полиолового обмена, развитие гликирования ранних конечных продуктов и 

активация протеинкиназы С – это лишь некоторые из молекулярных путей, 

связанных с функциональными нервными расстройствами. 

Во всех случаях точные причинно-следственные связи между 

гипергликемией и клинической ДПН неизвестны. Современная гипотеза 

заключается в том, что и гипергликемия, и факторы риска заболевания артерий 

создают барьерные пути в долгосрочной перспективе, что приводит к 

нарушению эндотелия микрососудов, клеток задней стенки нервов и нервных 

аксонов. Последние достижения предполагают, что в результате генерации 

реактивных форм кислорода и дисфункции митохондрий совокупное 

воздействие этих повреждающих событий может привести к гибели нейронов 

[1]. 

Нефропатия 

Диабетическая нефропатия является одним из самых серьезных 

осложнений сахарного диабета, приводящим к ранней инвалидности и смерти 

больных от терминальной почечной недостаточности. Распространенность 

непрерывно увеличивается, что происходит в результате взаимодействия 

генетических и средовых факторов у больных как с I-м, так и со II-м типом СД. 
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Характеризуется комплексом поражений артерий, артериол, клубочков и 

канальцев почек. Принято выделять три стадии ДН: стадию 

микроальбуминурии; стадию протеинурии с сохранной функцией почек и 

стадию хронической почечной недостаточности. При этом установлено, что 

только на этапе микроальбуминурии (так называемая немая стадия) возможно 

предотвращение прогрессирования патологии почек и предупреждение развития 

хронической почечной недостаточности. 

Формирование поражения почек при сахарном диабете и развитие 

диабетической нефропатии является непрерывно прогрессирующим 

многофакторным процессом, среди патогенетических теорий которого 

значимыми признаются метаболическая, гемодинамическая и генетическая. 

В соответствии с метаболической теорией пусковым механизмом 

формирования ДН является гипергликемия, обусловливающая ряд 

последовательных биохимических нарушений: 

а) неферментативное гликирование белков с последующим накоплением 

обратимых (шиффовы основания), частично обратимых (продукты Амадори) и, 

наконец, необратимых конечных продуктов гликирования, оказывающих 

существенное повреждающее действие на почки. 

б) активация протеинкиназы С вследствие прямого глюкотоксического 

действия глюкозы с усилением процессов перекисного окисления липидов, 

обладающих цитотоксическими эффектами. 

в) активация полиолового пути обмена глюкозы (превращение глюкозы в 

сорбитол с участием фермента альдозоредуктазы при одновременном 

истощении запасов внутриклеточного миоинозитола). 

В результате медленного неферментативного соединения гемоглобина с 

глюкозой образуется гликозилированный гемоглобин (HbА1с), который 

отражает среднее содержание сахара в крови за длительный период (до 3 

месяцев), в отличие от измерений концентраций глюкозы в крови, которое дает 

представление об ее уровне в крови только на момент исследования.  

Первыми работами, показавшими возможность предотвращения развития 
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ДН при идеальной компенсации углеводного обмена у больных СД I -го типа, 

явилось исследование DCCT, у больных СД II -го типа – исследование UKPDS.  

Гемодинамическая теория учитывает, что метаболические и структурные 

изменения сосудистого русла при диабетической нефропатии определяют 

выраженность нарушений кровообращения в почках, приводящих к повышению 

клубочковой фильтрации. Увеличение клубочковой фильтрации прямо зависит 

от степени гиперперфузии, обусловленной дилатацией артериол, определяющих 

характер повышения скорости внутриклубочкового кровотока. Установлено: 

чем выше гипергликемия, тем выше гиперфильтрация. Гиперфильтрация тесно 

коррелирует с повышением уровней HbА1с. 

Длительное воздействие мощного гидравлического пресса инициирует 

механическое раздражение прилежащих структур клубочка, что способствует 

гиперпродукции коллагена и накоплению его в области мезангиума, начальным 

склеротическим процессам, нарушению архитектоники и проницаемости 

базальной мембраны клубочка. Дисбаланс в регуляции тонуса, приносящей и 

выносящей артериол клубочков при сахарном диабете обусловливает также 

развитие внутриклубочковой гипертензии и повышение проницаемости 

базальных мембран капилляров клубочков. Причиной этого дисбаланса является 

сверхвысокая активность локальной ренинангиотензин-альдостероновой 

системы и ее ключевого компонента – ангиотензина II (АТ-II), концентрация 

которого в почке в 1000 раз превышает его содержание в плазме. Активация 

почечного АТ-II и его соединение с АТ-I-рецепторами эфферентных артериол 

приводит к спазму этих сосудов, а при длительном воздействии – к их 

склерозированию. Связь АТ-II с АТ-I-рецепторами в канальцах и интерстиции 

почек активирует синтез провоспалительных медиаторов, цитокинов, 

хемокинов, факторов роста, которые в совокупности провоцируют развитие 

гломерулосклероза, тубулоинтерстициального фиброза и формирование ХПН. 

Следовательно, в формирование ДН значимый вклад вносят гемодинамические 

эффекты АТ-II. При этом существенное значение имеет влияние АТ-II на 

метаболизм мезангиального матрикса, которое опосредуется 
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просклеротическими цитокинами [1]. 

Гиперлипидемия – другой метаболический фактор прогрессирования 

диабетической нефропатии, характеризуется повышением содержания общего 

холестерина, холестерина липопротеинов низкой плотности и триглицеридов 

липопротеинов очень низкой плотности, снижением холестерина липопротеинов 

высокой плотности. Прямая глюкозотоксичность реализуется через 

определенные сигнальные пути – внутриклеточные молекулярные 

взаимодействия, важнейшими компонентами которых являются протеинкиназа 

С и митогенактивируемые киназы, цитоплазматические белки Smad, Янус-

киназа, передатчики сигнала и активаторы транскрипции STAT, регулятор 

трансляции mTOR, ядерные рецепторы PPARa и PPARY. Молекулярная 

активация сигнальных путей определяет основные патофизиологические 

процессы в почках при диабетической нефропатии: глюкозотоксичность, 

окислительный стресс, хроническое воспаление, фиброгенез . 

Генетическая теория диабетической нефропатии предполагает, что 

предрасположенность является важным фактором в развитии и 

прогрессировании заболевания. Было выявлено множество однонуклеотидных 

полиморфизмов, влияющих на различные изменения генов, которые играют 

важную роль в генетической предрасположенности к развитию заболевания. 

Обнаружено, что риск развития увеличивается в несколько раз наследованием 

риска аллелей в восприимчивости локусов различных генов, подобных ACE, IL, 

TNFβ, COL4Al, eNOS, SOD2, APOE и др.  

Идентификация вариантов этих генов на биомаркерном уровне могла бы 

обеспечить выявление индивидуумов с высоким риском развития диабетической 

нефропатии, помочь в ее лечении, диагностике и ранней профилактике 

заболевания. 

Классификация диабетической нефропатии  

Хотя для ряда форм патологии почек существуют классификации, 

признанной классификации диабетической нефропатии пока нет. Одним из 

последних вариантов является классификации ДН, объединяющая повреждения 
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почек различной тяжести при I -м и II -м типе сахарного диабета, что может 

облегчить использование ее на международном уровне в клинической практике. 

При этом описывают 4 иерхарических уровня гломерулярных повреждения с 

отдельной оценкой степеней интерстициального и сосудистого поражения по 

классам:  

Класс 1 – истончение гломерулярной базальной мембраны в 

изолированных (отдельных) клубочках и слабые, неспецифические изменения 

при световой микроскопии, которые не встречаются как критерий от 2-го до 4-

го класса. 

Класс 2 – увеличение мезангиума (незначительное 2а) и серьезное (2б): 

гломерулы как со средним или серьезным увеличением (расширением) мезангия, 

но без узелкового склероза или выраженного гломерулосклероза более чем в 

50% гломерул. 

Класс 3 – узелковый гломерулосклероз (синдром Киммельстила – 

Уилсона): по крайней мере единичные гломерулы с узелковым увеличением в 

мезангиальном матриксе без изменений, описанных в 4-м классе. 

Класс 4 – прогрессирование диабетического гломерулосклероза: более чем 

50% глобального гломерулосклероза с другими клиническими или 

патологическими признаками диабетической нефропатии. Показана хорошая 

воспроизводимость для описанных четырех классов (внутриклассовый 

коэффициент корреляции 0,84) при тестировании этой классификации. 

Таким образом, прогрессирующий фиброз клубочков и тубулоинтерстиция 

почек является ведущим патологическим процессом, определяющим развитие 

хронической почечной недостаточности при диабетической нефропатии. 

Формирование фиброза почек в условиях непрерывного действия 

гипергликемии и других патогенных факторов связано с нарушением баланса 

фиброгенных и антифиброгенных факторов роста, регулирующих процессы 

пролиферации, дифференцировки, апоптоза и синтетической функции 

клубочковых и канальцевых клеток [2]. 

Подводя итоги данной работы, можно сделать выводы о том, что сахарный 
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диабет – это серьезное заболевание, поражающее организм человека. Одной из 

главных мишеней данного заболевания является сердечно сосудистая система. 

При поражении которой у людей, страдающих сахарным диабетом, выделяют 

микрососудистые кардиоваскулярные патологии. 
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Аннотация: одним из наиболее эффективных способов защиты 

имущественных интересов граждан и предприятий при причинении вреда 

окружающей среде в рамках осуществляемой ими деятельности выступает 

экологическое страхование. При этом стоит констатировать, что 

экологическое страхование по ряду причин в России не развито. Данная статья 

посвящена исследованию правовых норм, посвященных экологическому 

страхованию в Российской Федерации, недостаткам правового регулирования 

данного института. Автором сформулированы некоторые предложения по 

совершенствованию системы экологического страхования, обоснована 

необходимость закрепления соответствующих норм в отечественном 

законодательстве. 
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Abstract: one of the most effective ways to protect the property interests of citizens and 

enterprises in the event of environmental damage as part of their activities is 

environmental insurance. At the same time, it should be noted that environmental 

insurance is not developed in Russia for a number of reasons. This article is devoted 

to the study of legal norms devoted to environmental insurance in the Russian 

Federation, the shortcomings of the legal regulation of this institution. The author 

formulated some proposals for improving the system of environmental insurance, 

substantiated the need to consolidate the relevant norms in domestic legislation. 

Keywords: environmental insurance, environmental legislation, environmental safety, 
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УДК 349 

Современный этап развития отношений в сфере экологического 

страхования начался с 1991 года, когда впервые термин «экологическое 

страхование» был определен в Законе РСФСР «Об охране окружающей 

природной среды». Указанным законодательным актом были заложены основы 

правового института экологического страхования, последующее формирование 

которого происходит в рамках иных законодательных и подзаконных актов, 

регулирующих отношения по страхованию применительно к отдельным видам 

экологически опасной деятельности [6, С. 10]. 

На сегодняшний день правовую основу экологического страхования в 

Российской Федерации составляет Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об 

охране окружающей среды» (далее - Федеральный закон). Следует отметить, что 

регулированию экологического страхования в указанном акте посвящена лишь 

статья 18. Она гласит, что главной целью экологического страхования выступает 

защита имущественных интересов юридических и физических лиц на случай 

экологических рисков. При этом законодателем отмечено, что в Российской 

Федерации может осуществляться обязательное государственное экологическое 

страхование [4]. 

Случаи обязательного государственного экологического страхования 
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можно встретить в отдельных нормативных правовых актах. Так, Федеральным 

законом от 21.07.1997 № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических 

сооружений» предусмотрено, что обязательное страхование гражданской 

ответственности за причинение вреда в результате аварии гидротехнического 

сооружения осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности 

владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном 

объекте [1]. Аналогичные нормы содержатся также, например, в Федеральном 

законе от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов» [3], Законе РФ от 20.08.1993 № 5663-1 «О 

космической деятельности»[2]. Данные нормы являются отсылочными, при этом 

в законодательстве РФ отсутствует специальный закон, регулирующий 

экологическое страхование. Отсюда, неясно, к каким правовым нормам делает 

отсылку законодатель. 

Необходимо также отметить, что законодателем не закреплено легальное 

определение экологического страхования. Анализ природохранного 

законодательства позволяет сформулировать его следующим образом: 

экологическое страхование – это страхование гражданской ответственности от 

экологических рисков юр лиц и граждан, деятельность которых является 

источником повышенной опасности, за причинение вреда окружающей 

природной среде, здоровью населения в результате негативного техногенного 

воздействия на природу. 

Таким образом, можно констатировать достаточно скудную нормативную 

базу исследуемого института. 

Проблемным аспектом, на наш взгляд, является также то, что 

добровольное экологическое страхование в Федеральном законе не 

предусмотрено. Возможность заключения договора экологического страхования 

закреплена лишь в Типовом положении о порядке добровольного 

экологического страхования в Российской Федерации, утвержденном 

Минприроды РФ в 1992 году. 
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В нем  описаны следующие аспекты договора экологического страхования: 

порядок заключения, права и обязанности страхователей и страховщиков, 

порядок выплаты страхового возмещения, условия прекращения договора 

страхования, лимиты ответственности. Кроме того, указано, что в экологическом 

страховании объектом страхования является риск гражданской ответственности, 

который выражается в предъявлении страхователю имущественных претензий 

физическими или юридическими лицами в соответствии с нормами 

гражданского законодательства о возмещении ущерба за загрязнение земельных 

угодий, водной среды или воздушного бассейна на территории действия 

конкретного договора страхования [5]. 

Несмотря на достаточно подробную регламентацию отношений по 

добровольному экологическому страхованию, данное положение, на наш взгляд, 

утратило свою актуальность в связи с многочисленными изменениями 

природоохранного законодательства. Важно также учитывать, что 

экологическая обстановка, при которой принималось данное положение, в 

настоящее время значительно изменилась. 

Помимо пробельности законодательного регулирования, проблемы 

развития экологического страхования в России вызваны также тем, что 

отсутствуют методики оценки предполагаемого ущерба по отдельным отраслям 

промышленности. Отсутствие таких методик, в свою очередь, обусловлено тем, 

что физические лица и организации, чья деятельность является источником 

повышенной опасности, нередко замалчивают масштабы вреда, причиненного 

их деятельностью окружающей среде, в силу чего нет четких статистических 

данных по техногенным авариям. 

В рамках настоящего исследования видится необходимым обращение к 

опыту зарубежных стран. В частности, в США экологическое страхование 

пользуется большим спросом. Связано это, в первую очередь, с тем, что 

законодательство США отличается жесткими предписаниями по отношению к 

хозяйствующим субъектам, чья деятельность может представлять 

потенциальный риск для окружающей среды. Отсюда, сформирована устойчивая 
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правоприменительная практика, демонстрирующая жесткое отношение к 

причинителям вреда. 

Помимо норм законодательства развитию экологического страхования в 

США способствует инвестиционная практика: акционеры активно инвестируют  

преимущественно в те предприятия, которые осуществляют экологическое 

страхование своей деятельности [7, С. 102-103]. 

Таким образом, на сегодняшний день в рамках института экологического 

страхования существуют следующие проблемы: 

1. Отсутствие четких законодательных норм, регулирующих систему 

экологического страхования, в том числе, отсутствие легального определения 

экологического страхования; 

2. Невозможность определения методик оценки предполагаемого ущерба 

окружающей среде по причине отсутствия точных статистических данных по 

техногенным авариям; 

3. Неактуальность положений законодательства о добровольном 

экологическом страховании; 

4. Отсутствие мер стимулирования граждан и предприятий,  чья 

деятельность может навредить окружающей среде, к осуществлению 

экологического страхования.  

Резюмируя вышесказанное, в целях развития института экологического 

страхования в России, необходимо предусмотреть нововведения в 

законодательство,  а также обратиться к опыту зарубежных стран. 

Очевидно, что простая имплементация международного опыта 

экологического страхования в отечественное законодательство не гарантирует 

успешного развития данного института [8, С. 98]. Соответственно, необходимо 

привести природоохранное законодательство в такое состояние, которое 

позволило бы гражданам и организациям осуществлять экологическое 

страхование своей деятельности. Для этого нужно закрепить легальное 

определение экологического страхования, предусмотреть в законодательстве 

специальный закон, который всесторонне урегулировал бы процедуру 
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экологического страхования, в том числе добровольного. 

Также видится необходимым предусмотреть в российском 

законодательстве преференции для хозяйствующих субъектов, которые 

осуществляют экологическое страхование своей деятельности. Например, 

предусмотреть снижение платы за негативное воздействие на окружающую 

среду.  
Список литературы 

1. Федеральный закон от 21.07.1997 № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических 

сооружений» // Официальный интернет-портал правовой информации. [Электронный 

ресурс] - URL: http://pravo.gov.ru/ (Дата обращения: 20.03.2022). 

2. Закон РФ от 20.08.1993 № 5663-1 «О космической деятельности // Официальный 

интернет-портал правовой информации». [Электронный ресурс] - URL: 

http://pravo.gov.ru/ (Дата обращения: 20.03.2022). 

3. Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов» // Официальный интернет-портал правовой информации. 

[Электронный ресурс] - URL: http://pravo.gov.ru/ (Дата обращения: 20.03.2022). 

4. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» // 

Официальный интернет-портал правовой информации. [Электронный ресурс] - URL: 

http://pravo.gov.ru/ (Дата обращения: 20.03.2022). 

5. Типовое положение о порядке добровольного экологического страхования в Российской 

Федерации (утв. Минприроды РФ и Российской государственной страховой компанией 

3 декабря, 20 ноября 1992 г., №№ 04-04/72-6132, 22) // Официальный интернет-портал 

правовой информации. [Электронный ресурс] - URL: http://pravo.gov.ru/ (Дата 

обращения: 22.03.2022). 

6. Бажайкин А.Л. Экологическое страхование: теория, практика правового регулирования 

// Электронная библиотека диссертаций. [Электронный ресурс] - URL: 

https://www.dissercat.com/ (Дата обращения: 16.04.2022). 

7. Кожокарь И.П. Экологическое страхование в России и зарубежных правопорядках // 

Правовая политика и правовая жизнь. №3, 2021. С. 101-115. 

8. Крутова Л.С., Цыганов А.А. Перспективы имплементации экологического страхования 

в России // ЭТАП: экономическая теория, анализ, практика. №3, 2021. С. 97-111. 

  



Электронный журнал «Столица Науки» МАЙ 5(46) 
https://www.scientific-capital.ru 

63 

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 
АНАЛИЗ СПОРОВ ПО ВЫСЕЛЕНИЮ ДОЛЖНИКОВ ЖКХ 

Манжуева Б.А.1, Дорохин Д.В.2 
1Манжуева Бэлла Анатольевна – студент юридического факультета, 

Восточно-Сибирского филиала Российского государственного университета 

правосудия 

2Дорохин Данил Вячеславович - студент юридического факультета, Восточно-

Сибирского филиала Российского государственного университета правосудия 

г. Иркутск, Российская Федерация 

Аннотация: основным законным способом выселения граждан из занимаемых 

ими жилых помещений является принятие по данному вопросу судебного 

решения, так, в 2019 году, в России из квартир по решению суда выселили 8 000 

человек. Основная масса выселенных проживала в помещениях на основании 

договоров социального найма, и лишь 6% граждан являлись собственниками 

помещений. В этой связи наибольший интерес вызывает выселение должников 

по коммунальным платежам из числа лиц, с которыми заключен договор 

социального найма.  

Ключевые слова: жилье, закон, договор социального найма, должник. 
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AND COMMUNAL SERVICES 
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Abstract: the main legal way to evict citizens from their occupied residential premises 

is to adopt a court decision on this issue, so, in 2019, 8,000 people were evicted from 

apartments in Russia by a court decision. The bulk of the evicted lived in the premises 
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on the basis of social employment contracts, and only 6% of citizens were the owners 

of the premises. In this regard, the most interesting is the eviction of debtors on utility 

bills from among the persons with whom a social employment contract has been 

concluded.  

Keywords: housing, law, social employment contract, debtor. 

УДК 4414 

Для начала определимся с тем, какие суды уполномочены на рассмотрение 

споров, связанных с оплатой жилого помещения и коммунальных услуг. В 

соответствии с Постановлением Пленума ВС РФ от 27.06.2017 N 22 споры, 

связанные с оплатой гражданами жилого помещения и коммунальных услуг, 

рассматриваются мировыми судьями, а также иными судами общей юрисдикции 

в порядке гражданского судопроизводства. При этом требования о взыскании 

суммы задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, не 

превышающей пятисот тысяч рублей, подлежат рассмотрению в порядке 

приказного производства. Отметим также, что требования о взыскании 

задолженности по оплате нанимателями (собственниками) жилого помещения и 

коммунальных услуг рассматриваются по месту жительства ответчика (ст. 28 

ГПК РФ) [1]. 

Согласно ст. 90 Жилищного кодекса Российской Федерации наниматель 

жилого помещения и совместно проживающие с ним члены его семьи могут быть 

выселены в судебном порядке собственником жилого помещения в случае, если 

они без уважительных причин не оплачивают услуги ЖКХ в течение более 6 

месяцев. Полный перечень уважительных причин для обоснования неуплаты в 

нормативных актах не закреплен, суд устанавливает уважительность той или 

иной причины в каждом конкретном случае индивидуально. 

Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 2 июля 2009 года N 14 

к уважительным причинам невнесения нанимателем и членами его семьи платы 

за жилое помещение и коммунальные отнесены: невыплата или задержка 

заработной платы, сложное материальное положение нанимателя, утрата 

нанимателем трудоспособности, болезнь нанимателя и членов его семьи и др. 
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Пленум разъяснил также то, что в резолютивной части решения суда о 

выселении обязательно должно быть указано иное жилое помещение, 

предоставляемое выселяемым лицам по договору социального найма. 

Предоставляемое другое жилое помещение должно быть изолированным, 

пригодным для постоянного проживания (ч. 2 ст. 15 ЖК РФ), быть по размеру не 

менее шести квадратных метров жилой площади на одного человека (ст. 105 ЖК 

РФ), располагаться в том же населенном пункте и относиться к жилищному 

фонду социального использования. При этом предоставление другого жилого 

помещения не снимает с ответчиков обязанности по погашению возникших 

ранее долгов по коммунальным и иным платежам [2]. 

Таким образом, судам рекомендовано не удовлетворять иски о выселении 

в том случае, если в процессе рассмотрения дела судья приходит к выводу об 

уважительности причин невнесения нанимателями платы за жилое помещение и 

услуги ЖКХ. Нередко для выяснения всех существенных обстоятельств по такой 

категории дел судам приходится отправлять запросы в органы власти, центры 

занятости и пенсионные фонды. 

Судебная практика: YYY обратилась в суд с иском к XXX о выселении из 

жилого помещения, предоставленного по договору социального найма, по 

причине невнесения ответчиками более 10 лет платы за жилое помещение и 

коммунальные услуги. Истец указал, что ответчики неоднократно 

предупреждались о возможности предъявления им иска о выселении, но никаких 

действий для погашения долгов не предпринимали. Суд рассмотрел материалы 

дела, заслушал мнение прокурора и перед вынесением решения пришел к выводу 

о необходимости отправить следующие запросы: 

1. В районный центр социальной поддержки населения по поводу того, не 

обращались ли к ним XXX для получения компенсации на оплату коммунальных 

услуг. 

2. В пенсионный фонд РФ по поводу того, состоят ли XXX на учете и 

получают ли какие-либо выплаты в этой связи. 

3. В ОКБ (медицинское учреждение) по поводу наличия/отсутствия у XXX 
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на момент последних осмотров хронических заболеваний, при которых 

невозможно совместное проживание граждан в одном жилом помещении [3]. 

Получив отрицательные ответы из всех перечисленных организаций, суд 

пришел к выводу об отсутствии у ответчиков уважительных причин для 

неуплаты коммунальных платежей и удовлетворил исковые требования о 

выселении XXX из жилого помещения. (Решение Белорецкого межрайонного 

суда Республики Башкортостан от 8 июня 2017 г. по делу N 2-1245/2017.) 

В некоторых случаях при рассмотрении исков о выселении суды по своей 

инициативе дают ответчикам срок на погашение задолженности и выносят им 

предупреждение о необходимости устранения допущенных нарушений, 

послуживших поводом для предъявления иска [4]. 

Судебная практика: YYY обратились в суд с иском к XXX, о расторжении 

договора социального найма, выселении с предоставлением другого жилого 

помещения, указав, что ответчики обязанности по содержанию помещения не 

исполняют более шести месяцев, а также имеют задолженность по оплате 

коммунальных услуг в размере более 300 000 рублей. 

В качестве обоснования своего иска истцы указали на то, что ответчики 

злоупотребляют своими правами, поскольку в соответствии с жилищным 

законодательством жилые помещения предназначаются для постоянного 

проживания граждан с соблюдением всех установленных норм ЖК РФ. 

Невыполнение этих условий само по себе дискредитирует предназначение 

жилого помещения, нарушает права и законные интересы других лиц, в первую 

очередь собственника жилого помещения, на которого в силу ст. 14 ЖК РФ 

возложено осуществление муниципального жилищного контроля за 

использованием и сохранностью жилого фонда. 

Ответчики в свою очередь заявили о наличии у них уважительных причин 

для просрочки оплаты коммунальных услуг, в частности они подтвердили факты 

невыплаты им в срок заработной платы по основному месту работы. Суд счел 

заявленные причины накопления долгов уважительными и при разрешении дела 

ограничился вынесением предупреждения об устранении нарушений, 
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послуживших поводом для предъявления иска, и установлением ответчикам 6-

месячного срока для погашения долгов. (Решение Черемховского городского 

суда Иркутской области от 13 февраля 2018 г. по делу N 2-180/2018.) 

В последние годы в рассматриваемой категории дел наметилась еще одна 

интересная тенденция: до принятия судом решения по делу у ответчика есть 

возможность устранить сам факт, послуживший причиной для подачи иска, т.е. 

погасить долги и тем самым сохранить за собой и членами семьи право 

пользоваться жилым помещением. 

Таким образом, ввиду несовершенства законодательства рассмотрение 

судами дел о выселении нанимателей жилых помещений, имеющих долги по 

оплате коммунальных услуг, имеет свои особенности и порождает 

противоречивую правоприменительную практику. Данный тезис хорошо 

иллюстрирует размытость формулировок ст. 90 ЖК РФ, ведь нанимателям 

жилых помещений достаточно вносить один раз в 4 - 5 месяцев незначительную 

сумму в счет платы за услуги ЖКХ и таким образом автоматически не подпадать 

под действие нормы, фиксирующей обязательность наличия 6-месячной 

просрочки по платежам. 
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Аннотация: в статье уделяется внимание лингвокультурологическому 

значению лимерик. Лимерик – это небольшое по объему стихотворение с 

язвительным и юмористическим содержанием. Издавна лимерик является 

любимым поэтическим жанром британцев. Лимерики отражают актуальные 

вопросы и социальные волнения. А также являются важным источником 

лингвокультурологической лексики, необходимой для качественного освоения 

языка. Лимерики являются ярким отражением аутентичного быта народа, его 

переживаний и волнений. 
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Abstract: the article pays attention to the linguistic and cultural significance of 

Limerick. Limerick is a small poem in volume with sarcastic content. Limerick has long 

been a favorite poetic genre of the British. Limericks reflect current issues and social 

unrest. They are also an important source of linguistic and cultural vocabulary 

necessary for high-quality language acquisition. Limericks are a vivid reflection of the 

authentic way of life of the people, their experiences and worries. 
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culture, poetic genre, language, folklore, tradition, history. 

УДК 81’282 

Каждая страна обладает своими культурными особенностями. Эти 

культурные особенности особенно ярко выражаются в народной литературе. 

Великобритания славится своими лимериками. Лимерик - это форма стиха, 

обычно юмористическая и часто грубая, в пятистрочном триметре со строгой 

схемой рифмы, в которой первая, вторая и пятая строки рифмуются, в то время 

как третья и четвертые строки короче и имеют другую рифму. Отличительной 

чертой лимерик является их язвительное содержание, цель которого высмеять 

какое-то определенное лицо или историческое событие. Авторы лимерики 

отражают в своих произведениях актуальные переживания людей, суть 

народных волнений. 

Данная форма малого поэтического жанра появилась в Англии в первые 

годы 18 века. Создателем лимерик считают Эдварда Лира, прославившегося 

своими маленькими юмористическими стихотворениями. Сам Эдвард Лир 

термин своему творчеству не дал. Существует теория о том, что название таких 

стихотворений появилось от ирландского городка Limerick.  

Шотландия является страной Соединенного Королевства, где лимерики 

обрели наибольшую популярность. Шотландия – очень колоритная страна, 

интересная для изучения не только благодаря своим традициям, но и языковыми 

особенностями. 

Шотландский вариант английского значительно отличается от 

классического английского. Например, шотландцы могут менять буквы в словах 

: heed (head), nip (sip) и тд. В шотландском варианте английского «how» заменяют 

на наречие «why». 

Своеобразная связь между правописанием и произношением в 

шотландском варианте английского языка исследуется на следующем примере. 

Следует иметь в виду, что имя "Мензис" в Шотландии произносится как "Минг-

исс". 

«A lively young damsel named Menzies 
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Inquired: "Do you know what this thenzies?" 

Her aunt, with a gasp, 

Replied: "It's a wasp, 

And you're holding the end where the stenzies» [6]. 

Мензис (Menzies) - шотландская фамилия, гэльскими формами которой являются 

«Méinnearach» и «Méinn», а другими вариантами являются «Menigees», 

«Mennes» и «Minges». Название и его гэльская форма, вероятно, происходят от 

нормандского названия Месньер, от города Месньер-ан-Брей в Нормандии. Его 

имя до сих пор произносится традиционно в Шотландии «MING-iss». Нынешнее 

написание возникло, когда вариант буквы «z» использовался в качестве замены 

ныне устаревшей буквы ⟨ȝ⟩ (yogh) в шотландском языке (MenȝIes) [5]. Однако за 

пределами Шотландии ему часто ошибочно присваивается написание и 

произношение /ˈmɛnziːz/ «MEN-zeez». Данный лимерик играет на традиционном, 

правильном произношении. 

Вторая и пятая строки произносятся так, как если бы звук «z» был звуком «ȝ», 

что делает "thing is" и "sting is" рифмующимися с "Menzies". "Wasp" по-

шотландски рифмуется с "gasp".  

Волынка, как традиционный музыкальный инструмент, тоже является 

частым предметом насмешки в шотландских лимериках. История возникновения 

волынки все еще полна неточных дат и событий. Сообщество «The Oxford History 

of Music» утверждает, что скульптура волынки, найденная на хеттской плите в 

Эуюке в Анатолии, датируемой 1000 годом до нашей эры, свидетельствует об 

исключительной исторической ценности данного музыкального интрумента. В 

начале второго тысячелетия изображение волынки стало часто появляться в 

западноевропейском искусстве и иконографии. Кантигас де Санта-Мария, 

написанный на галисийско-португальском языке и составленный в Кастилии в 

середине 13 века, изображает несколько типов волынок. Шотландцы относятся к 

данному инструменту с особой нежностью в силу ее исторического значения и 

народного духа, заключенного в ее звучании. 

«There was a dour Scot from Auld Reekie, 
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Whose bagpipes were tuneless and squeaky. 

When they begged, "Stop that noise!" 

He replied with great poise, 

"Och, 'tis only a valve that is leaky» [6]. 

В первой же строке лимерики бросается в глаза выражение «Auld Reekie». 

До того, как Эдинбург стали называть "Северными Афинами", он боролся с 

гораздо более сомнительной репутацией. Auld Reekie, как до сих пор иногда 

ласково называют столицу Шотландии, на шотландском диалекте означает «Old 

Smokey». Начиная с позднего Средневековья весь город был обнесен стеной. Эти 

укрепления и озеро Нор-Лох, водоем к северу от города, гарантировали, что 

Эдинбург был хорошо защищен от угрозы вторжения. Однако за эту 

безопасность пришлось заплатить определенную цену. Озеро Нор-Лох, на 

котором сегодня расположены живописные сады, к сожалению, было местом 

сбора отходов и сточных вод граждан, а также популярным местом захоронения 

трупов. Отвратительный запах, который, таким образом, поднимался от его 

стоячих вод, был, мягко говоря, ошеломляющим. Зловоние озера усугублялось 

загрязнением воздуха городскими трубами и угольными каминами. По мере того 

как город становился все более перенаселенным, оборонительные стены не 

позволяли жителям расширяться наружу, что приводило к плотной 

концентрации домов на небольшой территории. Дым, который поднимался 

вверх, создавал густой, удушливый смог над городом. Сочетание вони Северного 

озера и ядовитого тумана из города стало источником насмешливого названия 

«Auld Reekie» (Старый и зловонный).  

Лимерики, как и другие жанры устного народного творчества, отражают 

не только менталитет и культуру страны, но и исторические события, 

волновавшие всех жителей страны в свое время. Каждый лимерик содержит 

важную культурно маркированную лексику, знания о которой необходимо для 

всех при глубоком и эффективном изучении языка. Культура и язык издавна идут 

рука об руку и отражаются друг в друге в самых различных формах. Лимерики 

можно эффективно использовать в процессе семантизации лексики. 
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Таким образом, лимерики, как произведения народного творчества, 

обладают большой исторической и культурной ценностью. В строках этих 

стихотворений находят отражения периоды народных переживаний и волнений, 

описание быта простых людей и каждодневных проблем. В лимериках можно 

найти множество лингвокультурных единиц лексики, освоение которых 

необходимо для качественного знания языка. 
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