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БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

МОРФО-АНАТОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЭПИДЕРМЫ ЛИСТА 

ПЕРВОГО И ВТОРОГО ГОДА ЖИЗНИ ДВУХ ЗИМНЕ-ЗЕЛЕНЫХ 

ВИДОВ РОДА RHODODENDRON L. В УСЛОВИЯХ БУГСКО-

ПОЛЕССКОГО РЕГИОНА 

 

Бондарь Юлия Владимировна 

старший преподаватель кафедры ботаники и экологии 

Брестский государственный университет имени А.С. Пушкина, 

 г. Брест, Республика Беларусь 

 

Аннотация. В данной статье рассматривается морфо-анатомические 

аспекты эпидермы листа первого и второго года жизни двух зимне-зеленых 

видов рода Rhododendron L.: R. maximum L. и R. carolinianum Rehd., выра-

щенные из семян репродукции Центрального Ботанического Сада 

Национальной Академии Наук Беларуси. Представители исследуемого рода 

являются перспективными культурами для озеленения приусадебных участ-

ков, населенных пунктов и интерьеров. Поэтому изучение анатомии листа в 

полной мере позволяет выявить приспособительные особенности растений 

к различным экологическим условиям и выявить их адаптационные способ-

ности в новых условиях произрастания. 

Annotation. This article discusses the morphological and anatomical aspects 

of leaf epidermis of the first and second year of life two winter-green species of 

the genus Rhododendron L.: R. maximum L. and R. carolinianum Rehd. grown 

under of the Central Botanical Garden of the National Academy of Sciences of 

Belarus. Representatives of the studied genus are promising crops for planting 

gardens, settlements and interiors. Therefore, the study of anatomy leaf fully re-

veals the adaptive features of plants to different environmental conditions and 

identify their adaptation capacity in the new conditions of growth. 

Ключевые слова: Rhododendron L.; R. maximum L.; R. carolinianum 

Rehd.; лист; эпидерма; основные эпидермальные клетки; оболочка клеток; 

кутикула; устьица; устьичный аппарат, тип устьичного аппарата; замыкаю-

щие клетки устьиц; околоустьичные клетки; трихомы; железки; тангенталь-

ный и радиальный размеры; слепок эпидермы. 

Keywords: Rhododendron L.; R. maximum L.; R. carolinianum Rehd.; 

sheet; epidermis; basic epidermal cells; cell envelope; cuticle; stomata; stomatal 

apparatus, the type of stomatal apparatus; closing of stomata cells; okoloustichnye 

cells; trichomes; glands; tpngentalny and radial sizes; cast of the epidermis. 

Озеленению городов и населенных пунктов в Беларуси уделяется осо-

бое внимание на государственном уровне в связи с решением задач по улуч-

шению экологии и эстетики жизни людей [2, с. 3]. 
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Введение новых видов и сортов растений в культуру предшествует 

комплексное сравнительное изучение их эколого-биологических особенно-

стей в новых условиях произрастания, что позволяет давать научно обосно-

ванные рекомендации о перспективности того или иного растения для куль-

тивирования в регионе [2, с. 4]. 

Анатомическая структура представителей семейства вересковых 

(Ericaceae Juss. (DC.)) изучалась ранее в связи с эколого-морфологическим 

своеобразием, а также с их полезными свойствами [4, с. 106]. 

Целью наших исследований явилось изучение эпидермы листа некото-

рых зимне-зеленых видов рода Rhododendron L., первого и второго года 

жизни. В задачи исследования входило выявление диагностических призна-

ков и оценка сходства и различия морфометрических показателей. 

Объектами исследования явились представители рода Rhododendron L.: 

R. maximum L. и R. carolinianum Rehd., выращенные из семян репродукции 

Центрального Ботанического Сада Национальной Академии Наук Беларуси. 

Поперечные и продольные срезы готовили на санном микротоме с за-

мораживающим столиком. Срезы окрашивали и обрабатывали согласно об-

щепринятой методике в анатомии растений [3, с. 17–19]. 

Для изучения эпидермального комплекса листа эпидерму снимали при 

помощи лезвия безопасной бритвы, а также использовали метод отпечатков 

эпидермы по Дж.Н. и Н.А. Анели [1]. 

Таким образом, исследование морфо-анатомической структуры листа 

показало, что листья данных видов дорзивентрального типа и имеют следу-

ющие отличительные особенности в строении эпидермы:  

Вид R. maximum L. – лист первого года: верхний эпидермис двуслойный, 

покрыт слоем кутикулы. Радиальный размер кутикулы 7,48 ± 0,09 мкм. 

Основные клетки верхнего эпидермиса вытянуты в тангентальном 

направлении и имеют овальную форму. Тангентальный размер основных 

клеток составляет 27,32 ± 0,46 мкм (1-ый слой), 47,8 ± 0,49 мкм (2-й слой). 

Радиальный размер клеток составляет 22,6 ± 0,49 мкм (1-ый слой), 27,6 ± 

0,48 мкм (2-й слой). Устьиц нет. Трихомы отсутствуют (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Топография тканей листа R. maximum L. (первого года) 

Нижний эпидермис однослойный, но 2–3 слоя в области пучка в самой 

нижней точке. Клетки имеют также овальную форму. Эпидермис покрыт 

слоем кутикулы, толщина которой составляет 12,48 ± 0,43 мкм. 

Тангентальный размер основных клеток составляет 12,52 ± 0,38 мкм, а 

радиальный –12,88 ± 0,39 мкм. Имеются выросты эпидермальной ткани – 

простые волоски (рисунок 2).  

 
Рисунок 2 – Нижний эпидермис R. maximum L. 

 

Устьичный аппарат – аномоцитного типа (по Анели), погруженные (ри-

сунок 3).  
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Рисунок 3 – Устьичный апарат R. maximum L. (первого года) 

 

Лист второго года: верхний эпидермис двуслойный, покрыт слоем 

кутикулы. Радиальный размер кутикулы 7,56 ± 0,09 мкм. Основные 

эпидермальные клетки вытянуты в тангентальном направлении. 

Тангентальный размер основных клеток составляет 52,8 ± 0,42 мкм (1-ый 

слой), 67,56 ± 0,46 мкм (2-й слой). Радиальный размер клеток 17,56 ± 

0,42 мкм (1-ый слой), 47,84 ± 0,4 мкм (2-й слой). Трихомы в ткани не 

формируются (рисунок 4). 

Нижний эпидермис однослойный, но 2–3 слоя в области пучка в самой 

нижней точке листа. Клетки округлой формы. Эпидермис снизу покрыт 

слоем кутикулы, радиальный размер которой 3,5 ± 0,38 мкм. Тангентальный 

размер основных клеток 32,52 ± 0,42 мкм. Радиальный размер – 32,96 ± 0,4 

мкм.  

 
Рисунок 4 – Топография тканей листа R. maximum L. (второй год) 
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Устьичный аппарат также аномоцитного типа, устьица погружённые 

(рисунок 5). 

 
Рисунок 5 – Слепок нижней стороны листа R. maximum L. 

 

Вид R. carolinianum Rehd. – лист первого года: верхний эпидермис пред-

ставлен одним слоем клеток, поперечник которых имеет овально-прямо-

угольную форму с равномерно-утолщенными наружными стенками. Внут-

ренняя поверхность оболочек основных клеток без вторичного утолщения. 

Тангентальный размер основных клеток составляет 23 ± 0,39 мкм, а ради-

альный размер – 12,64 ± 0,41 мкм. Оболочки эпидермальных клеток по-

крыты сплошным слоем кутикулы. Радиальный размер кутикулы достигает 

5,92 ± 0,2 мкм. Трихомы обнаружены на верхнем и нижнем эпидермисе в 

виде простых кроющих волосков.  

Нижний эпидермис однослойный. Клетки нижнего эпидермиса мелкие, 

неправильной извилистой формы. Клеточные стенки без вторичного утол-

щения, внутренняя поверхность их оболочки имеет волнистую поверхность. 

Толщина внешних стенок составляет 4 ± 0,17 мкм. Тангентальный размер 

основных клеток 22,44 ± 0,4 мкм, а радиальный размер – 17,88 ± 0,4 мкм. 

Кутикула толще, чем на верхнем эпидермисе, ее радиальный размер 7,44 ± 

0,37 мкм. 

Устьичный аппарат дисектного типа с хорошо видимой устьичной ще-

лью, а также имеется и аномоцтитный тип – замыкающие клетки устьиц 

окружены клетками, не отличающимися от клеток эпидермы. Основные 

эпидермальные клетки кривостеночные или измятостеночные (по Анели) 

(рисунок 6).  
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Рисунок 6 – Слепок нижней стороны листа R. carolinianum Rehd. 

 

Устьица средних размеров с бобовидными замыкающимися клетками, 

которые расположены на уровне основной эпидермы диффузно, неравно-

мерно. Количество устьиц больше по сравнению с листом второго года. 

Также имеются вместилища. Количество устьиц и вместилищ варьирует: на 

1 мм2 приходится от 26–36 вместилищ и 120–210 устьиц. Вместилища мень-

ших размеров по сравнению со вторым годом и их количество меньше в 2 

раза, а количество устьиц у листа второго года в два раза меньше (рисунок 

6)  

Лист второго года: верхний эпидермис представлен одним слоем кле-

ток. Форма поперечного сечения основных клеток имеет овально-прямо-

угольная. Стенки основных клеток равномерно-утолщенные. Внутренняя 

поверхность оболочек основных клеток без утолщения (рисунок 7). Танген-

тальный размер основных клеток составляет 42,6 ± 0,36 мкм, а радиальный 

размер – 17,84 ± 0,9 мкм. 

Оболочки эпидермальных клеток покрыты сплошным слоем кутикулы. 

Радиальный размер кутикулы 11,08 ± 0,17 мкм. 

Формирование трихом обнаружено на верхнем и нижнем эпидермисе в 

виде простых кроющих волосков.  
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Рисунок 7 

Топография тканей листа R. carolinianum Rehd. (второго года) 

 

Нижний эпидермис однослойный. Его клетки имеют неправильную 

многоугольную форму. Внутренняя поверхность оболочек основных клеток 

имеет волнистую поверхность. Толщина внешних стенок 8,92 ± 0,16 мкм. 

Тангентальный размер основных клеток равен 27,64 ± 0,38 мкм, а радиальный 

размер – 12,88 ± 0,36 мкм. 

Кутикула расположена сплошным слоем, радиальный размер кутику-

лярного слоя 6,52 ± 0,25 мкм. 

Устьичный аппарат аномоцитного типа – замыкающие клетки устьиц 

окружены клетками, не отличающимися от клеток эпидермы. Основные 

эпидермальные клетки кривостеночного или измятостеночного типа (по 

Анели). Устьица одинаковых размеров, замыкающие клетки расположены 

на уровне основной эпидермы диффузно, неравномерно. Устьичная щель 

достаточно крупная (рисунок 8). Количество устьиц меньше по сравнению 

с первым годом, а количество вместилищ увеличивается. Они налегают друг 

на друга и перекрывают устьичную щель. Количество устьиц и вместилищ 

варьирует: на 1 мм2 приходится от 40–52 вместилищ и 58–86 устьиц. Вме-

стилища различаются по размерам и форме: есть более крупные и средние; 

с вытянутыми и более округлыми клетками (рисунок 8). 
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Рисунок 8  

Слепок нижней стороны листа R. carolinianum Rehd. (второго года) 
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Аннотация. В экспериментальной модели на крысах установлено, что 

в процессе адаптации к интенсивным мышечным нагрузкам регистрируется 

гиперкальциемия, снижение секреторной активности С-клеток щитовидной 

железы и околощитовидных желез. Наиболее значимая гиперкальциемия 

отмечается при моделировании хронического физического перенапряже-

ния. Гиперкальциемия в сочетании с низким содержанием альбуминов спо-

собствует потере кальция и снижению минеральной плотности костной 

ткани. 

Abstract. In an experimental model in rats found that in the process of ad-

aptation to intensive muscular loads registers hypercalcemia, reduction of the se-

cretory activity of the C-cells of thyroid gland and parathyroid glands. The most 

significant hypercalcemia observed in the model of chronic physical stress. Hy-

percalcemia in thecombination with low content of albumin promotes the loss of 

calcium and decrease mineral bone density. 
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Постоянное увеличение объема соревновательных и тренировочных 

нагрузок, рост эмоционального накала борьбы нередко является причиной 

развития ряда нарушений в системах организма спортсмена. Одним из таких 

форм нарушений является перенапряжение, возникающее как правило в тех 

органах, которые испытывают наибольшую нагрузку в процессе многолет-

них спортивных тренировок. Костная ткань активно задействована в фор-

мировании адаптивных механизмов к мышечным нагрузкам практически во 

всех видах спорта и, соответственно, претерпевает существенные измене-

ния в условиях напряженной спортивной деятельности.  

Нарушения в морфофункциональном состоянии костной ткани прояв-

ляются в возникающих болевых ощущениях и возрастающей частоте травм. 

Одной из причин роста травм в условиях перенапряжения опорно-двига-

тельного аппарата спортсмена является снижение минеральной плотности 

костной ткани, как детерминанта ее механической прочности. Механизмы, 

запускающие патологические процессы в костной ткани остаются не до 

конца выясненными в связи с бессимптомностью их протекания на ранних 

стадиях.  

Снижение минеральной плотности костной ткани, в первую очередь, 

связано с нарушением обмена основного неорганического компонента ко-

сти кальция (Са), в регуляции которого участвуют как основные кальцийре-

гулирующие гормоны, так и гормоны, непосредственно задействованные в 

формировании целостной адаптивной реакции организма к интенсивным 

мышечным нагрузкам (Абрамова Т.Ф и соавт., 2010; Беляев Н.Г. Болотова 

Е.Г., 2010; 2012; Меерсон Ф.З. 1986). Учитывая, что большая часть Са в 

крови находится в связанном состоянии с альбуминами, нарушение белко-

вого обмена может внести свою негативную лепту в динамику минераль-

ного обмена в организме занимающихся.  

При перенапряжении опорно-двигательного аппарата патологические 

изменения иногда являются настолько серьезными, что вынуждают спортс-

мена на длительное время снизить или полностью прекратить тренировоч-

ные занятия. Лечение занимает большой промежуток времени, что является 

причиной детренированности спортсмена, а иногда и прекращения спортив-

ной карьеры.  

В связи с этим комплексное обследование особенностей метаболизма 

Са в процессе адаптации к мышечным нагрузкам высокой интенсивности 

является весьма актуальным для современной физиологии и медицины.  

Цель исследования: в экспериментальной модели оценить динамику 

содержания альбуминов, Са, гормонов, опосредованно и непосредственно 

регулирующих его метаболизм в крови в процессе адаптации организма к 

интенсивным мышечным нагрузкам.  
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Материалы и методы исследования. Представляемый материал по-

лучен на лабораторных животных - крысах самцах линии Вистар 3-х месяч-

ного возраста на момент начала эксперимента. Исследования проводились 

с соблюдением норм гуманного отношения к животным.  

В соответствии с целями работы тренировка животных осуществлялась 

в течение 9-и недель. Тренировочный процесс состоял из 4-х циклов: 1- 4-я 

недели - подготовительный, 5-6-я недели - разгрузочный, 7-8-я недели - 

цикл интенсивных нагрузок, 9-я – активный отдых. Для моделирования тре-

нировочных нагрузок использовали тредбан – движущаяся лента. В соответ-

ствии целями исследований в крови животных на разных этапах трениро-

вочного цикла и моделируемого состояния хронического физического пере-

напряжения определяли содержание глюкозы, 11-оксикортикостероидов 

(11-ОКС) флуориметрическим методом, общего Са методом титрования, 

концентрацию кальцитонина (КТ), паратиреоидного гормона (ПТГ) и тесто-

стерона (Т) методом твердофазного иммуноферментного анализа на имму-

ноферментном анализаторе «Униплан АИФР – 01» с использованием тест 

наборов фирм «Адкор Био», «АмерКард» (Россия), «ELISA» (Германия). 

Содержание альбуминов в крови определяли фотометрическим методом с 

использованием набора реагентов «Альбумин-ново» в соответствии с реко-

мендациями Л.М. Прасолова и соавт.,(1999). Кровь для анализа брали в со-

стоянии покоя на разных этапах тренировочного цикла и моделируемого со-

стояния перетренированности. Состояние перетренированности моделиро-

валось у предварительно тренированных животных по разработанной нами 

методике (Таблица 1.).  

Таблица 1. 

Схема моделирования хронического физического перенапряжения в 

эксперименте 

Условия опыта 
Дни наблюдений 

1 5 10 15 20 25 30 

Продолжит. бега, мин. 40 90 140 190 240 
До  

отказа 

До  

отказа 

Скорость движ.ленты, м/мин  20 25 30 35 40 30 25 

Угол наклона ленты, гра-

дусы 
10 15 20 25 20 20 20 

 

Статистический анализ полученных результатов проводили с помощью 

программы Microsoft Excel 2010. Для выявления статистической значимости 

различий результатов в группах сравнения, использовали t-критерий Стью-

дента, достоверной считали разницу при Р<0,05. 

Результаты исследования. Согласно данным, полученным в экспери-

ментальной модели, уровень общего Са в крови животных определялся ин-

тенсивностью выполняемых нагрузок. Так, на первых этапах тренировки, 

когда нагрузки были небольшие по объему изменения концентрации Са в 

крови животных были недостоверны (Таблица 2.). В период увеличения 
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объема тренировочных нагрузок 6, 7 и 8 недели регистрируется выраженная 

гиперкальциемия, с последующим снижением в период активного отдыха.  

Таблица 2. 

Динамика общего кальция, кальцийрегулирующих гормонов и альбу-

минов в процессе 9 недель тренировок 

Не-

дели 

трени-

ровок 

Исследуемые показатели 

Са, 

ммоль/л 

КТ, 

пг/мл 

ПТГ, 

пмоль/л 

Тестосте-

рон, 

нмоль/л 

Альбу-

мины, 

г/л 

I 2,13±0,06 8,04±0,67 1,82±0,04 10,24±0,34 28,1±1,17 

2 

Р 

2,09±0,05 

≥0,1 

9,12±0,45 

≥0,1 

1,76±0,08 

≥0,1 

12,30±0,42 

≤0,001 

27,2±0,87 

≥0,1 

4 

Р 

2,15±0,03 

≥0,1 

5,67±0,64 

≤0,001 

1,65±0,05 

≤0,001 

12,67±0,63 

≤0,001 

28,4±1,41 

≥0,1 

6 

Р 

2,62±0,06 

≤0,001 

5,03±0,42 

≤0,001 

1,48±0,06 

≤0,001 

9,97±0,21 

≥0,1 

30,7±0,92 

≤0,001 

8 

Р 

2,84±0,05 

≤0,001 

4,21±0,65 

≤0,001 

1,56±0,04 

≤0,001 

8,24±1,02 

≥0,1 

31,8±0,95 

≤0,05 

9 

Р 

2,21±0,04 

≥0,1 

6,45±0,82 

≤0,001 

1,51±0,03 

≤0,001 

24,26±0,72 

≤0,001 

25,3±2,24 

≥0,1 

Примечание: I – данные на начало эксперимента; n – во всех случаях 

равно 7; Р – достоверность отличий по сравнению с данными на начало экс-

перимента. 

 

Гиперкальциемия регистрировалась и в условиях моделирования хро-

нического физического перенапряжения, в частности, в период 15 - 20 дни 

эксперимента концентрация общего Са в крови повысилась до 2,97±0,08 

ммоль/л. В данный период отмечаются наиболее благоприятные гомеоста-

тические константы для организма. В крови животных регистрируется по-

вышение концентрации 11-ОКС, глюкозы, концентрации эритроцитов. 

Можно даже предположить, что в указанный период животные находятся в 

состоянии «спортивной формы». Последующие периоды моделирования 

хронического физического перенапряжения характеризуются прогрессиру-

ющим ухудшением состояния животных. Об этом свидетельствует не 

только снижение массы тела, падение работоспособности, анемия, но и ка-

тастрофическое уменьшение концентрации белков и уровня общего Са в 

крови.  

Необходимо отметить, что в условиях интенсивных мышечных нагру-

зок гиперкальциемия не является адекватным раздражителем для С-клеток 

щитовидной железы и не обусловлена высокой секреторной активностью 

околощитовидных желез. Уровень КТ при интенсификации мышечных 

нагрузок остается низким. Можно предположить, что в данных условиях 

срабатывают механизмы устранения систем ограничения активности рабо-
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тающих структур. Существенно не изменяется и концентрация ПТГ. Соот-

ветственно включаются иные механизмы регуляции уровня Са в организме. 

Полученные экспериментальные данные позволяют предположить, что по-

мимо КТ и ПТГ на содержание общего Са в крови оказывают и другие гор-

мональные компоненты метаболизма кальция при мышечных нагрузках. В 

данном случае это могут оказаться гормоны коры надпочечников, тестосте-

рон. Влияние которых на кальциевый обмен осуществляется как опосредо-

ванно (Н.Г. Беляев Е.Г., Болотова 2012), так и путем непосредственного воз-

действия на обменные процессы в костной ткани. Основным депо Са в ор-

ганизме является костная ткань, соответственно, длительная гиперкальцие-

мия связана с мобилизацией его из кости, что, несомненно, приводит к сни-

жению ее механической прочности. Потеря кальция костной тканью и орга-

низмом в целом наиболее интенсивно будет происходить при низком содер-

жании альбуминов. В условиях моделирования хронического физического 

перенапряжения отмечалось снижение концентрации как общего белка 

крови так и альбуминов. В частности, содержание альбуминов в крови жи-

вотных с 24,26±0,72 г/л на начало эксперимента снизилось до 15,8±1,34 г/л 

через 15 дней и до 11,5±1,60 г/л через 20 дней, продолжая снижаться и в 

последующие дни выполнения предельных для животных мышечных нагру-

зок.  

В организме спортсмена наиболее выражено данные процессы могут 

протекать, когда тренировочные нагрузки выполняются в условиях близких 

к пределу функциональных возможностей организма, что нередко наблюда-

ется при вхождении в спортивную форму или при стремлении атлета к дли-

тельному ее сохранению.  

Полученные данные позволяют высказать предположение, что дли-

тельная гиперкальциемия в сочетании с низким содержанием белков крови, 

и, в первую очередь, альбуминов способствует снижению минеральной 

плотности костной ткани и, как следствие, предрасполагает к травматизму.  
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Несколько десятилетий Тверская область входит в группу регионов с 

самой старой возрастной структурой: средний возраст населения - 41,8 года, 

в том числе сельского - 43,6 года [1]. Проблема постарения населения в 

Тверской области актуальна не только для сельской местности, но и для це-

лого ряда городских поселений. Среди них города областного подчинения - 

Вышний Волочек и Нелидово; районные центры — Кувшиново, Западная 

Двина, Жарковский, Пено и Фирово. Эта особенность учитывается при ор-

ганизация медицинской помощи населению Тверской области.  

Низкая плотность заселения территории и высокие показатели демо-

графической нагрузки накладывают отпечаток на деятельность системы 

здравоохранения региона, существенно повышая стоимость ресурсов. Осо-

бенно актуально это для сельских жителей, численность которых в Тверской 

области составляет более 326 тысяч человек. В то же время система регио-

нального здравоохранения представляет собой один из важных элементов 

общей социальной инфраструктуры региона и должна адекватно взаимодей-

ствовать с общим механизмом регулирования социально-экономического 

развития субъекта Российской Федерации, разделяя с ним общие цели, при-

оритеты, методологические, институциональные и структурно-функцио-

нальные особенности.  
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Центральным органом управления структурой здравоохранения в 

Тверском регионе является Министерство здравоохранения Тверской обла-

сти, в подчинении которого находятся все бюджетные, казенные лечебно-

профилактические учреждения г.Тверь и области [2]. 

Медицинская помощь населению Тверской области оказывается в 74 

больничных учреждениях, 12 амбулаторно-поликлинических учреждениях, 

6 диспансерах, 11 стоматологических поликлиниках. Первичная медико–са-

нитарная помощь оказывается в 253 офисах общеврачебной практики и в 

567 фельдшерско-акушерских пунктах [3]. За последние пять лет система 

регионального здравоохранения претерпела структурные преобразования, 

направленные на обеспечение доступности и качества медицинской по-

мощи, и в настоящее время представляет трехуровневую систему, включа-

ющую медицинские организации областного, межтерриториального и му-

ниципального уровней.  

Первый уровень - обеспечивает население Тверской области первич-

ной медико-санитарной помощью, в том числе первичной специализирован-

ной медико-санитарной помощью.  

Второй уровень (межмуниципальный) предназначен для оказания спе-

циализированной медицинской помощи. 

Третий уровень - для оказания специализированной медицинской по-

мощи, в том числе высокотехнологичной. 

Первичную медико-санитарную помощь населению оказывают 12 ам-

булаторно-поликлинических учреждений, 35 центральных районных боль-

ниц, 2 городские больницы, 3 медико-санитарные части, 3 станции скорой 

медицинской помощи, 2 отделенческие больницы, 1 подразделение феде-

рального государственного учреждения Министерства обороны Российской 

Федерации.  

Центром сельского врачебного участка является общеврачебная прак-

тика. Сеть общеврачебных практик в нашем регионе призвана заменить сеть 

сельских врачебных амбулаторий и участковых больниц. Особенностью ор-

ганизации общеврачебной (семейной) практики в регионе является ком-

плексный подход, включающий не только подготовку специалистов (врачи, 

медицинские сестры), но и помещений под офис с одновременным их осна-

щением медицинским оборудованием, компьютером, санитарным транс-

портом и мобильной связью, выплатой региональной надбавки медицин-

ским работникам, работающим по принципу общей (семейной) практики, в 

зависимости от конечных результатов деятельности. 

Амбулаторно-поликлиническая помощь в Тверской области оказыва-

ется первичной медико-санитарной сетью. В целях повышения эффектив-

ности оказания населению Тверской области скорой медицинской помощи 

и первичной медико-санитарной помощи в структуре медицинских органи-

заций создаются подразделения, оказывающие первичную медико-санитар-

ную помощь в неотложной форме. В настоящее время пункты неотложной 

медицинской помощи развернуты в 31 медицинской организации Тверской 
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области на базе поликлиник. За последние шесть лет объем амбулаторно-

поликлинической помощи, оказанной населению Тверской области, вырос 

на 31%. Увеличилась доля посещений с профилактической целью.  

На втором (межмуниципальный) уровне оказывают помощь 39 меди-

цинских организаций. Исходя из сложившихся потоков больных, наличия 

транспортного сообщения определены зоны ответственности межрайонных 

лечебно-диагностических и консультативных центров и отделений (далее – 

межрайонные центры). Утверждена система лечебно-эвакуационных меро-

приятий с направлением больных на следующий этап оказания медицин-

ской помощи, показания к госпитализации больных в стационарные учре-

ждения здравоохранения оказания медицинской помощи.  

В межрайонных центрах, сформированных в 10 муниципальных обра-

зованиях региона, оказывается специализированная медицинская помощь 

по основным профилям (от 6 до 10 видов) в зависимости от коечной мощ-

ности учреждения. Удаленность межрайонных центров от областного цен-

тра составляет от 120 до 230 км, а численность обслуживаемого населения 

закрепленных районов составляет от 48 до 650 тыс. человек. Оснащенность, 

структура и штаты межрайонных центров позволяют оказывать стационар-

ную и амбулаторно-поликлиническую медицинскую помощь больным из 

прикрепленных районов, как в плановом, так и в экстренном порядке, обес-

печить реализацию принципа этапности и непрерывности медицинского об-

служивания. В первоочередном порядке межрайонные центры оснащаются 

медицинским оборудованием, укомплектовываются кадрами. В структуре 

больных, пролеченных в межмуниципальных центрах, доля жителей при-

крепленной зоны обслуживания составляет 18 %. 

Третий уровень предназначен для оказания специализированной ме-

дицинской помощи, в том числе высокотехнологичной. На третьем уровне 

13 многопрофильных медицинских организаций оказывают стационарную 

и амбулаторную специализированную и высокотехнологичную медицин-

скую помощь по ряду специальностей, в том числе: комбустиология, уро-

логия, нейрохирургия, микрохирургия глаза, сердечно-сосудистая хирур-

гия, нефрология, гастроэнтерология эндокринология, аллерго-иммуноло-

гия, гематология, профпатология, гемодиализ и др.  

Осуществляется специализированная медицинская помощь по высоко-

технологичным методикам: ангиопластика, стентирование коронарных ар-

терий и других магистральных сосудов, эндопротезирование суставов, элек-

трокардиостимуляция, протезирование крупных суставов, отдельные виды 

хирургических операций (панкреато-дуоденальная резекция, операция при 

атрезии кишечника, травматологические операции у детей, пластические 

операции при оториноларингологической патологии, операции на задней 

камере глаза, экстракорпоральное оплодотворение, трансуретральная резек-

ция и др.). 
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Таким образом, в Тверском регионе успешно функционирует много-

уровневая система оказания медицинской помощи, которая призвана повы-

сить качество жизни населения на основе комплекса медико-профилактиче-

ских мероприятий, направленных на сохранение и повышение уровня здоро-

вья. Проведение анализа существующей системы здравоохранения необходимо, в 

том числе, для учёта потребностей населения в конкретных формах и видах меди-

цинской помощи, распределения ресурсов между отдельными лечебно-профилак-

тическими организациями, повышения эффективности и точности оценки объе-

мов лечебно-диагностических процедур. 
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Аннотация. В данной статье представлен обзор результатов исследо-

вания пивоваренного ячменя в Республике Башкортостан. Показано состоя-

ние исследования формирования урожая и технологии возделывания пиво-

варенного ячменя и определены основные направления дальнейшего изуче-

ния. 

Annotation. This article provides an overview of the research results of 

malting barley in the Republic of Bashkortostan. Displaying the state of formation 

of a crop research and technology of cultivation of malting barley and the main 

directions of further study. 
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Введение. Последние годы в Российской Федерации возник повышен-

ный интерес к пивоваренному ячменю. Санкции со стороны Запада по отно-

шению к России и ответные меры в виде Эмбарго со стороны России изме-

нили положение рынка в пользу отечественного сельхозпроизводителя. Пи-

воваренным заводам в России, ранее закупавшим сырье, в виде готового со-

лода, за рубежом потребовались новые источники сырья для переработки. 

Соответственно производителями пива, с целью получения ячменного со-

лода, были открыты или увеличены объемы солодовен, зерно для которых 

они стали покупать у местных производителей. Поскольку, к зерну пивова-

ренного ячменя предъявляются особые требования, у вторых возникли во-

просы, связанные с технологией получения зерна ячменя, качество которого 

соответствовало бы требованиям заводов. 

Цель исследования заключалась в том, чтобы изучить развитие в ис-

торическом плане результатов исследования пивоваренного ячменя в Рес-

публике Башкортостан, определить состояние решенности проблемы и за-

дачи, требующие изучения. 
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Результаты. Организованная научная работа в Республике Башкорто-

стан началась с создания Чишминской сельскохозяйственной опытной стан-

ции в 1912 году. До 1926 года станция занималась в основном разработкой 

агротехнических приемов, позже был организован отдел селекции, и в 1937 

году она была преобразована в Башкирскую Государственную селекцион-

ную станцию [26,27]. В 1930 году был открыт сельскохозяйственный инсти-

тут в городе Уфа и началась научна работа по «агротехнике» зерновых куль-

тур и в том числе и ячменя [8]. Исследования того времени были направлены 

на изучение отдельных элементов технологии. Так, в то время проводились 

опыты, где использовали разные способы посева и нормы высева [27]. Но 

для того времени результаты научной работы Чишминской опытной стан-

ции имели большую ценность и способствовали повышению эффективно-

сти сельскохозяйственного производства в Республике.  

Более серьезное внимание изучению ячменя начинает уделяться с 60-х 

годов ХХ века, здесь можно выделить отдельный период, который длился 

до второй половины 80-х годов. В тоже время исследования не были направ-

лены на изучения пивоваренных свойств зерна ячменя. В это время ученые 

изучли такие вопросы как влияние минеральных удобрений и почвенно-

климатических условий на урожай и качество зерна ячменя в условиях юж-

ной лесостепи Башкортостана [9]. Рассматривали вопросы интенсификации 

возделывания ячменя. В Башкирском сельскохозяйственном институте был 

получен сорт ячменя Миловский, превзошедший стандарт по урожайности 

на 4,5 ц/га и обладавший рядом ценных признаков, таких как устойчивость 

к полеганию, засухе, ряду распространенных болезней [10].  

Более глубокое и основательное изучение начинается после 85-х и про-

должается по сегодняшнее время. В этот период ученые занимаются вопро-

сами повышения качества зерна пивоваренного ячменя Республики Башкор-

тостан [15], изучают влияние приемов технологии возделывания на фото-

синтетическую деятельность растений ячменя [11], отзывчивость ячменя на 

приемы возделывания [13], изучается зависимость качества зерна ячменя от 

нормы высева и уровня минерального питания, более подробно изучается 

влияние калийного удобрения на урожай и качество зерна ячменя [5]. Так, в 

2000-2002 годах на полях Калтасинского сортоиспытательнго участка были 

получены результаты опытов, которые показали зависимость содержания 

белка от сроков посева. Наименьшее содержание белка (11,6 %) наблюда-

лось при раннем посеве, запаздывание с посевом на 5 дней привело к повы-

шению значения данного показателя до 12,2 % [3]. Также ученые уточняют 

оптимальные сроки уборки ячменя для пивоваренных целей [12], проводят 

совершенствование методов селекции ячменя [16]. В этот период при уча-

стии Р.К. Кадикова создан сорт Михайловский в Московской с.-х. академия 

им. К.А. Тимирязева. Уделяется значительное внимание защите посевов, 

разработан и предложен адаптивный подход к системе защиты посевов яч-

меня [17]. Проводится работа над средствами биологической коррекции 
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негативного действия стрессовых факторов на ячмень. Также ученые изу-

чают эффективность применения микроэлементов на посевах ячменя [18], 

разрабатывают рекомендации по энергосбережению при возделывании яч-

меня [2]. Коллективом ученых [1,6,14,19,24] разрабатывается и предлага-

ется для внедрения ресурсосберегающая технология возделывания пивова-

ренного ячменя в Республике Башкортостан. Ведутся исследования в 

направлении солодоращения [3]. Так, в 2013 году были проведены опыты 

по намагничиванию воды предназначенной для проращивания зерна пиво-

варенного ячменя [4]. В 2016 г. начаты исследования пивоваренного ячменя, 

в частности по агроэкологическому испытанию сортов, совместно с компа-

нией Хейнекен. В последние годы активную научную деятельность в обла-

сти исследования пивоваренного ячменя ведут такие ученые, как Марат Ха-

рисович Уразлин, Рафаэль Ришатович Исмагилов, Ралиф Кашбулгаянович 

Кадиков, Ахмет Ахкямутдинович Сахибгареев, Будакова Эльвира Дами-

ровна [7,15,20,21,25,23]. 

Выводы. Таким образом, в Республике Башкортостан определены оп-

тимальные нормы высева, сроки посева, нормы макро- и микроудобрений, 

рекомендованы методы защиты растений, сроки и режим уборки. Для усло-

вий республики разработана адаптивная система возделывания пивоварен-

ного ячменя. Предложен сорт пивоваренного назначения, Михайловский. В 

тоже время требуется более глубокое изучение ряда свойств зерна, особенно 

содержание белка, поскольку риски получения зерна с повышенным содер-

жанием белка, довольно, высоки. Дальнейшее изучение возможно в направ-

лении экологии ячменя, снижения содержания белка, повышения качествен-

ного состава белка, снижения пленчатости, совершенствования системы за-

щиты от сорняков, разработка приемов повышения прорастаемости зерна в 

северных зонах республики, подбор высокопродуктивных сортов с высо-

кими показателями качества зерна для пивоварения.  
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Аннотация: Изучены рассеваемость, угол естественного откоса и 

насыпной вес преципитатов полученных на основе минерализованной 

массы и соляной кислоты. Определено, что рассеваемость полученных об-

разцов преципитатов относятся к средней рассеваемости и способность пре-

ципитатов к рассеву- не равномерное, но без всяких затруднений будет рас-

сеиваются при высушенном состоянии.  

Ключевые слова: преципитат, рассеваемость, угол естественного от-

коса и насыпной вес. 

 

Одним из важными физическим показателям для удобрений является 

сыпучесть, так как она предопределяет условия складского хранения, транс-

портировки и непосредственного применения удобрений. Полученные об-

разцов преципитатов на основе фосфоритовой муки и минерализованной 

масс являются порошкообразными веществами [1]. 

Нами определены некоторые физико-химические (рассеиваемость, 

угол естественного откоса и насыпной вес) преципитатов, полученных на 

основе минерализованной массы. Основные химические составы получен-

ных образцов преципитатов при оптимальных параметрах сведены в табл.1.  
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Таблица 1. 
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1 0,91 35,45 30,79 1,85 38,05 34,24 1,52 0,95 

2 1,01 35,05 30,58 1,89 37,85 34,01 1,55 0,99 

3 1,12 34,25 30,23 1,79 36,82 32,77 1,45 1,04 

4 1,36 33,56 29,59 1,65 36,18 32,20 1,41 1,10 

 

Рассеваемость образцов преципитатов определяли при помощи во-

ронки Меринга. Опыты производили следующим образом. Вначале прове-

рили чистоту выходного отверстия воронки и ее исправность – по отсут-

ствию повреждений и погнутостей. Затем воронку устанавливали на тре-

ножник, нижнее отверстие прикрывали металлической пластинкой или кус-

ком картона (придерживаемым рукой) и в воронку засыпали без утряски от-

вешенные заранее 500 г преципитата. После этого отнимали от отверстия 

прикрывающую их картонку и одновременно включали секундомер. Когда 

из отверстия воронки удалялись последние взвеси, останавливали секундо-

мер, отсчитывающий время вытекания преципитата, и определяли рассева-

емость в баллах [1]. Данные показали, что рассеваемость четырех образцов 

преципитатов, полученных на основе минерализованной массы и фосфори-

товой муки равны 5,9, 5,8, 5,6 и 5,4 баллов соответственно по десятибалль-

ной шкале и относятся к средней рассеваемости.  

К числу параметров, позволяющих оценивать подвижность частиц сы-

пучего материала, относятся углы естественного откоса его свободной по-

верхности. Углом откоса для сыпучего вещества называется угол, образо-

ванный при сечении откоса вещества плоскостью, проведенный перпенди-

кулярно к основанию и касательной нижней кромки кучи. Знание величины 

этого угла необходимо при расчете и проектировании складов, бункеров, 

транспортных механизмов (ленты, элеваторы), некоторых конструкций пи-

тателей и т.п. Чем меньше угол откоса, тем большей подвижностью обла-

дают частицы сыпучей среды. Угол естественного откоса всех образцов пре-

ципитатов, равен 37,5, 38,2, 38,6 и 39,1 соответственно. Это говорит о 

том, что способность преципитатов к рассеву – не равномерное, но без вся-

ких затруднений будет рассеваться только при высушенном состоянии.  

Насыпной вес образцов удобрительных преципитатов определяли при 

помощи аппарата, применяемого для слеживаемости порошковых материа-

лов. Вначале вымеряли объем алюминиевого цилиндра путем перемноже-

ния площади основания внутреннего пространства на высоту. Затем ци-

линдр заполняли до краев продуктом при легком утрясывании; излишек 
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продукта выше краев аккуратно срезали. Продукт, заполняющий цилиндр 

взвешивали и по весу, отнесенный к объему, рассчитывали значения насып-

ного веса [1]. Насыпной вес образцов преципитатов, полученных на основе 

минерализованной массы составляет 0,501, 0,512, 0,523 и 0,531 г/см3 соот-

ветственно. 

Определены некоторые физико-химические свойства (рассеваемость, 

угол естественного откоса, насыпной вес) образцов преципитатов, получен-

ных на основе минерализованной массы. Угол естественного откоса всех 

образцов преципитатов, равен 37,5, 38,2, 38,6 и 39,1 соответственно. По-

казано, что их сыпучесть неравномерное, рассеваются при высушенном со-

стоянии. Насыпной вес образцов преципитатов, полученных на основе ми-

нерализованной массы составляет 0,501, 0,512, 0,523 и 0,531 г/см3 соответ-

ственно. 
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Актуальной задачей развития нефтяной промышленности является по-

вышение безопасности работ на морских буровых платформах. Обзор па-

тентов, посвящённых этому вопросу показал, что в них существуют нере-

шенные проблемы автоматизации спасательных устройств [1, 2]. Отсут-

ствуют также методики расчёта перспективных спасательных устройств. 

Основной недостаток существующих спасательных устройств заключается 

в том, что устройства для аварийной эвакуации людей при возникновении 

пожарной опасности на буровых платформах, когда отсутствует энергопи-

тание и доступ по воздуху сверху отрезан огнем, не могут быть использо-

ваны из-за ограниченности своих возможностей. 

Обычно эвакуация людей осуществляется путём управляемого спуска 

и торможения с безвозвратной потерей энергии торможения. Структурная 

схема спасательного устройства, изображённого на рисунке 1, выгодно от-

личается от известных [3, 4] тем, что позволяет рекуперировать часть энер-

гии торможения в маховичном аккумуляторе энергии и использовать накоп-

ленную энергию на другие цели. Таким образом спасательное устройство, 

оборудованное механизмами рекуперации энергии не требует дополнитель-

ного энергопитания и находится в постоянной готовности. 

Спасательное устройство (рис. 1) содержит установленный на плат-

форме 1 с возможностью спуска на тросе 2 спасательный контейнер 3. По-
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следний имеет барабан 4 с тросом, который связан с маховиком 8 мульти-

пликатором 6, который входным валом 5 вязан с барабаном, а выходным 

валом 7 с маховиком 8. 

 
Рисунок 1. Схема спасательного устройства. 

 

Расчёт спасательного устройства представляет определённые трудно-

сти, требующие предварительного моделирования характеристик спаса-

тельного устройства [5, 6], связанные с необходимостью выбора оптималь-

ных конструктивных параметров и в первую очередь с выбором оптималь-

ного передаточного отношения мультипликатора, увеличивающего ско-

рость вращения маховика по сравнению со скоростью барабана, с которого 

при спуске сматывается трос. Принцип работы спасательного устройства за-

ключается в том, что при спуске контейнера с людьми часть кинетической 

энергии перекачивается в маховичный накопитель и может быть использо-

вана при последующем движении. 

Расчёт спасательного устройства производится по теории об изменении 

кинетической энергии [2, 5] 

TA  , 

где A  - суммарная работа сил,  

 T  - изменение кинетической энергии спасательного устройства. 

Движущей силой при спуске является сила тяжести контейнера, работа 

которой на спуске равна 

mgHA  , 

где H  - высота спуска; 

 m  - масса контейнера; 

   - КПД механизмов спуска. 

Кинетическая энергия состоит из двух составляющих: энергии спуска-

емого контейнера и энергии, запасаемой маховиком. 

22

22

мах
махJ

mV
T


 ,      (1) 

где V - скорость контейнера в конце спуска; 
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 махJ  - момент инерции маховика; 

 ωмах - максимальная угловая скорость вращения маховика. 

Причем, отбираемая и запасаемая маховиком энергия снижает запас 

кинетической энергии контейнера и тем самым уменьшает скорость спуска. 

Конечные значения скорости снижения контейнера V  и максимальной ско-

рости вращения маховика связаны передаточным отношением мультипли-

катора 

бар
мах

бар

мах
м r

V
U






 , 

где 
бар

бар
r

V
  - угловая скорость барабана, с которой сматывается трос; 

 барr  - радиус барабана. 

Таким образом располагаемая при спуске работа ΣA идёт на увеличение 

кинетической энергии контейнера и маховика 
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Последнему выражению можно придать вид  

2

1
1 1E

J

K
K u

 
  

 
,     (1) 

где 
 mgh

J
K

мах

мах
E 2

2
  - коэффициент рекуперации - доля энергии, запасае-

мой маховиком по отношению к общей располагаемой работе, который 

можно рассматривать как критерий качества системы рекуперации энергии 

[1, 6]. 

 
2mr

J
K мах

J   - инерционный коэффициент, представляющий отношение 

момента инерции маховика и приведённого к барабану момента инерции 

контейнера, то есть коэффициент характеризующий свойства распределе-

ния масс спасательного устройства; 

u  - передаточное отношение мультипликатора, связывающего барабан 

контейнера и маховик, которое можно рассматривать как оптимизируемый 

конструктивный параметр [1, 6]. 

Полученное выражение (1) связывает важные параметры спасатель-

ного устройства, которые могут быть приняты как в качестве критерия ка-

чества так и в качестве параметров проектирования. Предварительное моде-

лирование по представленной модели (1) позволило выявить связь опти-

мальных конструктивных параметров между собой [1, 6]. Связь этих пара-

метров выражается уравнениями искомых параметров: 

 передаточного отношения мультипликатора  
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 Инерционного коэффициента и момента инерции маховика накопи-

теля энергии 

2mr

J
K мах

J  ;
2

2

1
1

u
K

mr
J

E

бар

мах











 ,    (3) 

На рисунке 2 представлена зависимость необходимого передаточного 

отношения u  мультипликатора от желаемого значения коэффициента ис-

пользования располагаемой работы  EK f u  спасательного устройства 

при вариации инерционного коэффициента JK  от 0,01 до 0.1. Анализ этой 

зависимости показывает, что критерий качества спасательного устройства 

 EK f u  увеличивается с ростом передаточного отношения u  мультипли-

катора при постоянном значении инерционного коэффициента JK . 

 
Рисунок 2. Зависимость необходимого передаточного отношения u  муль-

типликатора от желаемого значения коэффициента использования рас-

полагаемой работы Ke 

 

Предыдущие исследования [1, 6] показывают высокую эффективность 

совершенствование конструкции грузоподъёмных машин применением 

применения вариатора скоростей при торможении. Совершенствование раз-

работанной математической модели спасательного устройства с рекупера-

цией энергии следует проводить путем учёта характеристик вариатора ско-

ростей вместо мультипликатора с постоянным передаточным отношением. 
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На качество рекуперации энергии, характеризуемого критерием 
EK  

оказывает влияние и распределение кинетической энергии между массой 

спасательного устройства и моментом инерции маховика, которое отража-

ется коэффициентом JK .  

 
Рисунок 3. Зависимость коэффициента рекуперации энергии KE от инер-

ционного коэффициента JK  

 

На рисунке 3 показана зависимость коэффициента рекуперации энер-

гии KE от инерционного коэффициента JK  при вариации значений переда-

точного отношения мультипликатора u  от 1 до 30. Анализ этой зависимости 

показывает, что критерий качества спасательного устройства  EK f u  

увеличивается с ростом значения инерционного коэффициента JK  при по-

стоянном значении передаточного отношения мультипликатора спасатель-

ного устройства.  Анализ последней зависимости показывает, что для улуч-

шения критерия качества KE спасательного устройства необходимо увели-

чивать момент инерции маховика. Анализ представленных на рисунке 3 за-

висимостей также показывает, что при небольших значениях KE связь пара-

метров KE и KJ является линейной. 

Предварительное исследование математической модели спасатель-

ного устройства с маховичным аккумулятором энергии позволяет сделать 

следующие выводы:  

1. Наиболее ценным свойством разработанной математической мо-

дели спасательного устройства с рекуперацией энергии торможения махо-

вичным аккумулятором является то, что она даёт возможность выбора оп-

тимальных значений его параметров, например, коэффициента рекуперации 
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энергии KE, передаточного отношения u  мультипликатора и инерционного 

коэффициента KJ, определяющего оптимальное соотношение масс контей-

нера и маховичного аккумулятора. Улучшение коэффициента рекуперации 

энергии KE возможно как за счёт увеличения момента инерции маховика 

накопительного устройства, так и за счет увеличения передаточного отно-

шения u  мультипликатора спасательного устройства. 

2. Предварительное моделирование по разработанной математиче-

ской модели спасательного устройства с рекуперацией энергии позволило 

связать между собой тенденцию изменения оптимальных параметров для 

проведения последующего более глубокого исследования с применением 

вариатора скоростей вместо мультипликатора с постоянным передаточным 

отношением. Ограничением при проектировании спасательного устройства 

является допустимая скорость спуска контейнера V, которая входит в мате-

матическую модель в неявном виде. 

3. Проведенные начальные расчёты по разработанной математиче-

ской модели подтверждают техническую возможность повышения безопас-

ности аварийно спасательных работ на морских буровых платформах нали-

чием управляющих и энергозапасающих устройств внутри спасательного 

контейнера, так как спасательное устройство не требует обслуживания и 

энергообеспечения при его эксплуатации и всегда находится в состоянии, 

готовом к его аварийному спуску.  
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НЕЧЕТКАЯ ГРАФОАНАЛИТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЯ 
 

Штанчаев Хайрутин Баширович 

АО «Каспийский завод листового стекла»,  

г. Махачкала 

Аннотация 

В статье рассматривается математическая модель для описания изобра-

жения на котором описан объект исследования с расплывчатыми характе-

ристиками или нечеткую проблемную среду. Приводятся различные комби-

нации для представления нечеткого изображения.  

Abstract 

In the article the mathematical model to describe the image in which the ob-

ject of study is described with fuzzy characteristics of problematic environment. 

The various combinations to represent a fuzzy image. 

Ключевые слова: математическая модель, графоаналитическая мо-

дель, граф, нечеткая логика, лингвистические переменные, изображение, 

пиксель, нечеткое изображение. 

Keywords: mathematical model, graphic-analytical model, graph, fuzzy 

logic, linguistic variables, image, pixel, fuzzy image. 

 

В большинстве случаев математически , изображение представляется 

как функция 𝑖𝑚𝑔 переменных 𝑥 и 𝑦. [3, с.48]. Альтернативой является, пред-

ставление изображения графовой моделью [3, c.2; 4, c.3]:  

𝐺 = (𝑉, 𝐸), 𝑉 = {𝑣𝑖1}, E = {e𝑖2}, 𝑖1 ∈ 𝑊 ∗ 𝐻, 𝑖2 ∈ 1…𝑘   (1) 

Где: V – множество вершин; E – множество ребер; 

W, Н – ширина и высота исходного. 

Пиксели исходного изображения выступают как вершины, а ребрами 

являются отношения между пикселями. Выражение для получения графо-

вой модели выглядит следующим образом [3, c.2; 4, c.3]: 

∀𝑝𝑘(𝑥𝑖 , 𝑦𝑗) ∈ 𝑖𝑚𝑔 и 𝑘 = 1… (𝑊 ∗ 𝐻), 𝐺 = {𝑉 ∪ 𝑝𝑘(𝑥𝑖 , 𝑦𝑗), 𝐸 ∪ (𝑝𝑘 , 𝑝𝑘+𝑟)}(2) 

Где: x, y –координаты пикселя 𝑝𝑘; 𝑖 = 1…𝑊, 𝑗 = 1…𝐻, 𝑘 = 𝐻𝑥𝑊 
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Определение 1: нечеткое изображение – изображение описывающее 

объект исследования с расплывчатыми характеристиками или описываю-

щее нечеткую проблемную среду. 

Для представления такого изображения удобно использовать нечеткую 

графовую модель представления изображения. Изображение может быть 

описано тремя различными вариантами модели: 

1. Модель с нечетким описанием вершин. 

2. Модель с нечетким описанием ребер. 

3. Модель с комбинированным нечетким описанием. 

Для получения модели с нечетким описанием вершин необходим про-

цесс фаззификации [2, c.26] путем введение лингвистических переменных 

[1, c.7]. 

Для фаззификации используется следующая лингвистическая пере-

менная: 

L= (N, T {“T1, T2, T3, T4, T5”}, [0, R], G, M) (3) 

Где: R – предел, устанавливаемый для конкретной решаемой задачи; 

N – название переменной; 

T1-T5 – термы переменной; 

𝑀 =

{
 
 

 
 

0, если 𝑥 ≤ 𝑎;
𝑥−𝑎

𝑐−𝑎
, если 𝑎 < 𝑥 < 𝑐;

1, если с ≤ 𝑥 ≤ 𝑑;
𝑏−𝑥

𝑏−𝑑
, если 𝑑 < 𝑥 < 𝑏;

0, если 𝑥 ≥ 𝑏

     (4) 

М графически представлена на рисунке 1:  

 
Рисунок 1 – Правило М 

 
Рисунок 2 – Переменная L 

1.Модель с нечетким описанием вершин. 

При нечетком описании вершин, лингвистическая переменная исполь-

зуется для фаззификации: a) координат вершин {𝑣𝑖1} ∈  𝑉; б) расстояния; в) 

цвета вершины {𝑧𝑖1} ∈  𝑍 относительно соседних вершин. Тогда для всех 
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трех вариантов нечеткого описания вершин лингвистическая переменная 

примет вид:  

а) Lx= (x, T {“ОМ, М, СР, Б, ОБ”}, [0, R], G, M)    (5) 

 Ly= (y, T {“ОМ, М, СР, Б, ОБ”}, [0, R], G, M)     

б)Lрасстояние= (Расстояние, T {“ОБл, Бл, СР, Д, ОД”}, [0, R], G, M) (6) 

в)Lцвет вершины= (Цвет, T {“ОБл, Б, СР, Б, ОБ”}, [0, R], G, M) (7) 

Где: ОМ – очень маленькая, М – маленькая, СР – средняя(-ее), Б – боль-

шая(-ое), ОБ – очень большая(-ое), ОБл – очень близко, Бл – близко, Д – 

далеко, ОД – очень далеко. 

Тогда выражение 2 для получения графовой модели можно переписать 

для всех трех случаев: 

а) ∀𝑝𝑘(𝑥𝑖 , 𝑦𝑗) ∈ 𝑖𝑚𝑔 и 𝑘 = 1… (𝑊 ∗ 𝐻), 𝐺 = {𝑉 ∪

𝑝𝑘(𝑻(𝑳𝒙)𝒊, 𝑻(𝑳𝒚)𝒋), 𝐸 ∪ (𝑝𝑘 , 𝑝𝑘+𝑟)}(8) 

б)∀𝑝𝑘(𝑥𝑖 , 𝑦𝑗) ∈ 𝑖𝑚𝑔 и 𝑘 = 1… (𝑊 ∗ 𝐻), 𝐺 = {𝑉 ∪

𝑝𝑘(𝑥𝑖 , 𝑦𝑗 , 𝑻(𝑳Расстояние)𝒌), 𝐸 ∪ (𝑝𝑘 , 𝑝𝑘+𝑟)}(9) 

в) ∀𝑝𝑘(𝑥, 𝑦) ∈ 𝑖𝑚𝑔, 𝑘 = 1… (𝑊 ∗ 𝐻), 𝐺𝑐𝑜𝑙𝑜𝑟 = {𝑉 ∪ 𝑝𝑘(𝑥, 𝑦), 𝐸 ∪
(𝑝𝑘, 𝑝𝑘+𝑟), 𝑍 ∪ 𝑻(𝑳Цвет)𝒌}(10) 

2.Модель с нечетким описанием ребер. 

В большинстве случаев нечеткому описанию в графовой модели под-

вергается расстояние между соседними вершинами. Это расстояние фазиф-

фицировав размечается на ребрах графовой модели. Для этого лингвистиче-

ская переменная 3 принимает вид описанный выражением. Тогда формула 

для получения графовой модели примет вид: 

∀𝑝𝑘(𝑥𝑖 , 𝑦𝑗) ∈ 𝑖𝑚𝑔 и 𝑘 = 1… (𝑊 ∗ 𝐻), 𝐺 = {𝑉 ∪ 𝑝𝑘(𝑥𝑖 , 𝑦𝑗), 𝐸 ∪

(𝑝𝑘, 𝑝𝑘+𝑟 , 𝑻(𝑳Расстояние)𝒌)}(11) 

3.Модель с комбинированным нечетким описанием. 

Комбинированные модели строятся на базе выражений 5-11 и содержат 

в себе как минимум 2 нечетких выражения из формул 8-11. 
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