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Abstract 

This impromptu is a regular part of author's developments by paradigm «reminiscence of the Renaissance». 

The object of this study is the comparing the style of a particular modern artist with a certain Renaissance period 

or a Renaissance master or Renaissance style. 

Research hypothesis - the regularity of the appeal to the treasury of Rebirth in different periods. 

It obvious that the values of the Renaissance is a tuning fork of ethics and aesthetics. The possibility of 

discussions in this perspective gives an open character to the study. 

The object of the study is Romanova Elena Borisovna art. Comparison of Romanova 's self-portrait with 

Renaissance self-portraits is one of the tasks of the work. 

Changing in her style show a trend to back to Renaissance school in search of truths hidden by time. Again 

and again Renaissance provides answers to modern questions. 

Аннотация 

Данная статья продолжает обзор примеров творчества художников, объединенных автором в число 

ярких представителей феномена Реминисценции Возрождения в XX веке [3]. 

Гипотеза очерка – закономерность обращения к сокровищнице Возрождения в разные периоды как к 

некоему эстетическому и этическому камертону. Автор концентрирует идею исследования как сравнение 

конкретного стиля конкретного художника с определенным периодом, мастером, стилевым предпочте-

нием или совокупностью элементов ценностной системы, относящей нас так или иначе к эпохе Возрожде-

ния. Возможность дискуссий в этом контексте придает открытый характер исследованию. Объектом ис-

следования в данном случае выбрано творчество московской художницы Романовой Елены Борисовны 

(1944-2014) в целом. В частности, нами рассматривается создание автопортретов, перекликающихся с са-

моидентификацией Рафаэля и монотипизацией Боттичелли [4]. Вопреки утверждению, что Елена Рома-

нова – реалист советского толка, мы можем увидеть в ее работах массу подтверждений того, что Возрож-

дение наложило на ее стиль ощутимый отпечаток. В данном тексте акценты на антропологии образа как 

особенность предыдущих поисков автора уступают место анализу закономерности перехода от авангард-

ного истолкования элементов композиции к античной классике [1]; [2]. В ракурсе исследования также 

универсальные авторские особенности трактовки женского образа при создании автопортретов. 

 

Keywords: anthropological image, composition, interior, model, other, portray, Renaissance, self-identifica-

tion, self – portrait. 

Ключевые слова: автопортрет, автор, антропологический тип, Возрождение, интерьер, композиция, 

модель, портрет, самоидентификация. 

 

Методика 
Основным приемом, позволяющим сделать но-

вые выводы на материале исследования, выбран 

сравнительный анализ, а также описательный ме-

тод и метод аналогии в сочетании с приемами зри-

тельной реконструкции. 

Введение. 
Рубеж тысячелетий заострил противоречия по-

следних десятилетий XX века. В русле новых пара-

дигм – новые трактовки десятилетиями используе-

мых методик и реконструкция старых теорий. Но-

вые тенденции не могли не коснуться периода 

Возрождения и темы «Художник и модель». Опыт 

восприятия идей Возрождения на новом уровне в 

провинции ярко проявился у Сергея Шаповала, 

Натальи Пастухановой и многих других художни-

ков, адаптировавших исконную традицию и ка-

ноны – к новым реалиям. Столичная, более чуткая 

художественная среда, экспериментировала с тра-

дициями кватроченто несколько раньше. Опыт ра-

боты с моделью и фоном у тюменца Сергея Шапо-

вала приходит к расширению роли фрагмента в 

композиции. [3]. Кроме того, в отличие от устано-

вок мастеров Ренессанса, женская модель Шапо-

вала требуется автору не как собеседник, а как про-

пуск в прошлое, как атрибут ушедшей в далекое 

прошлое яви.  
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В отличие от классического Ренессансного 

подхода, женская модель у москвички Елены Рома-

новой – это ее собственное изображение, и она 

необходима художнице уже не как шаповаловское 

«зеркало Мерлина», а просто как зеркало, свиде-

тельствующее о достижении некоего рубежа авто-

ром автопортрета. Портрет вырастает при этом до 

значимости атрибута власти, мерила ценности, не-

кой вехи на пути и чего-то вроде медали за заслуги. 

Медальерность живописи у Шаповала носит 

мемориальный характер, в то время как у Романо-

вой это – декоративно безупречное свидетельское 

показание.  

Пропуск в прошлое  

По словам Луначарского, чтобы стать культур-

ным человеком, надо за плечами иметь три вуза. 

Один диплом получит ваш дед, второй – отец и тре-

тий – вы сами. Этим набором вполне могла похва-

статься Елена Романова, кроме написания картин 

создавшая неповторимый музей, посвященный ее 

именитому предку. Предок этот – происходящий из 

дворянского рода ее дед Николай Ильич Романов, 

искусствовед, директор Государственного Музея 

Изящных искусств, ныне - Музея изобразительных 

искусств им. А.С. Пушкина, был рьяным поклонни-

ком Сандро Боттичелли. Может быть, именно по-

этому Елена Романова как истинная последователь-

ница культурной династии и энциклопедическая 

личность вполне отвечала ушедшим в прошлое ре-

нессансным меркам как стремлением к синтезу 

пристрастий – музееведение, графика, живопись, 

генеалогия, - так и своей универсальной живопи-

сью.  

И воссоздавать, и прочитывать стилистику по-

добного толка было достаточно сложно в условиях 

программирования искусства, характерных для со-

ветского культурного пространства. Тем ценнее 

уникальный опыт Романовой как художника-иссле-

дователя, опередившего время. 

В зрелом творчестве Романовой возрожденче-

ские параллели и параллели с Боттичелли легко 

прочитываются, например, в линейной разработке 

персонажа в картине «Тринадцатая весна». Интона-

ция, характер спадающих, как складки, линий тела, 

зовущих успокоиться, но при этом пронизанных 

энергией плавного взлета, а также палитра и тща-

тельная проработка деталей не дают усомниться в 

определенном сходстве. Знаменитый «Автопорт-

рет» Романовой в черной шубе, в свою очередь, от-

носит нас к творчеству Джулиано Буджардини (от 

итальянского Giuliano Bugiardini, Флоренция, 1475 

- 1554), известного также как Джулиано ди Пьеро 

ди Симоне. 

Нельзя не сравнить «Автопортрет» в черной 

шубе и с Рафаэлевскими шедеврами, учитывая, од-

нако, что интерес к собственному отображению у 

Рафаэля – это тяга к изображению конкретного ан-

тропологического типа, над познанием и усовер-

шенствованием которого он трудится всю свою 

жизнь. Романова в антропологических предпочте-

ниях более независима, но лучше ей удаются все-

таки модели славянского типа, и можно отметить, 

что антропологически ее герои умещаются в одну 

или две многочисленные группы.  

Художница поначалу достаточно независима и 

в выборе тематики и жанра, влюбленная в столич-

ные пейзажи. Москва – основной мотив монумен-

тальной крупноформатной живописи Романовой, 

средствами которой она попутно отрабатывает 

постренессансную достоверность, которая стано-

вится одним из признаков ее стиля и в то же время 

ступенью на пути к Ренессансу.  

Свет мастерской 

В первых опытах постижения натуры у Рома-

новой главную роль играют интерьеры, которые 

она никогда не перегружает, но при этом постоянно 

экспериментирует с линией. Затем интуитивно она 

приходит от авангардной трактовки интерьерной 

композиции, лишенной всякой вычурности, к по-

знанию этой самой вычурности или обстоятельно-

сти, которая изведана адептами Возрождения. Но 

увлекаться ренессансной штудией, тонкостями тех-

нологии как самодостаточным материалом – это не 

есть цель Романовой в контексте изменений, проис-

ходящих в стране. Свой «инструмент познания 

натуры» - свою тщательную кисть – ей приходится 

время от времени откладывать в сторону, чтобы 

уделять время созданию монументальных про-

граммных полотен. 

Первоначально, в интерьерах и постановочных 

натюрмортах символика, и даже более – атрибутика 

Возрождения присутствует как бы на периферии 

излюбленной темы Романовой – изображении инте-

рьера мастерской художницы, как правило залитой 

прозрачным, легким, невесомым светом. Экспери-

менты с пространством у Романовой в начале ее 

творчества – это этапы поиска некоей «новой ком-

позиции», обретаемой в привычной среде и состоя-

щей из привычных компонентов. Но оттесненные 

от центра работы Боттичелли, как бы случайно по-

павшие на глаза исследовательнице с кистью в ру-

ках, в ее композициях играющие второстепенную 

роль, выводят ее постепенно и к пониманию необ-

ходимости новой парадигмы. Они ненавязчиво пре-

рывают ученически-этюдный цикл интерьеров со 

смещенным центром и, что называется, «прору-

бают окно» в мир золотого сечения Кватроченто. 

Интерьеры, многофигурные композиции и 

натюрморты уступают в творчестве Романовой ме-

сто автопортрету и портрету в его чистом – класси-

ческом – ренессансном понимании. 

Автопортреты, где совсем иное понимание 

центра композиции, чем в ее ранних «изломанных» 

интерьерах, в свою очередь, выводят ее, миновав 

«рафаэлевское» персонифицированное самоутвер-

ждение, как ни парадоксально, на позицию самоот-

речения, свойственную наиболее последователь-

ным мэтрам Ренессанса. Благодаря чему уже в со-

ветское время она достигает той степени гендерной 

и социальной независимости, которая редко уда-

ется женщине-художнику.  

Возрожденческая локальность цвета, восходя-

щая к средневековой символике, - не самая сильная 

сторона художницы. Но, несмотря на это, автопорт-

рет, ставший ее основным жанром, дает полное 
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представление о Кватроченто именно в советское 

время.  

В «Автопортрете в черной шубе» она пережи-

вает истинно возрожденческую интонацию. Это от-

мечается в различных кругах, в США проходит ее 

персональная выставка с солидным каталогом, в ко-

тором Джанет Э. Кеннеди отметила непрерывность 

связей духовного мира с прошлым, с традициями и 

школами искусств прошедших веков в творчестве 

Елены Романовой.  

 

Вывод. 

В 2020-е годы реминисценция Возрождения 

истолковывается иначе, чем в XX веке. Если реа-

лизм конца XX века нуждался в порции идеализа-

ции, которую поставляли неоренессансные концеп-

ции современников (Романова, Салахов, Шаповал и 

др.), то в 2020-е обращение к Ренессансному канону 

бытия просто целебно. Максимально удаленное от 

классической этики и эстетики культурное про-

странство мегаполисов способно угнетать и пере-

гружать человека. Обращение к Возрожденческим 

константам способно скорректировать баланс пози-

тива и негатива в современном социальном про-

странстве. В этом ракурсе поиски московской ху-

дожницы прошлого столетия, творчество которой 

оказалось преждевременным экскурсом в прекрас-

ное, ее поиск любимой модели и собственного 

стиля могут дать новый импульс. А именно – тво-

рить, не только оглядываясь на давно канувшие 

приоритеты, но возрождая в буквальном смысле 

утраченное на десятилетия и столетия человече-

ством «золотое сечение» заповедей доброты, кра-

соты и чистоты. 
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Abstract 

The article considered the rating of managers of mutual investment funds (UIF), the rating of the most liquid 

UIFs, the sectoral structure of UIFs, which may cause interest among the subjects of financial relations. 

Аннотация 

В работе рассматривается рейтинг управляющих паевыми инвестиционными фондами (ПИФ), рей-

тинг наиболее ликвидных ПИФов, динамика стоимости ПИФов, отраслевая структура ПИФов, что может 

вызвать интерес у субъектов финансовых отношений.  

 

Keywords: investment share, members, rating, investment funds. 

Ключевые слова: инвестиционный пай, участники, рейтинг управляющих компаний, рейтинг, инве-

стиционные фонды. 

 

Введение. 

Искусство правильно вложить, сохранить и 

приумножить имеющиеся денежные средства ни-

чуть не меньше, нежели умение их заработать. Тра-

диционным способом приумножения своего капи-

тала для большинства российских граждан является 

открытие депозитного счёта в любом из коммерче-

ских банков под определенную процентную ставку. 

Вследствие того, что данные депозитные финансо-

вые институты предполагают сравнительно низкий 

уровень дохода, граждане находятся в поиске 

наиболее выгодных путей инвестирования своих 

накоплений. При этом необходимо отметить, что 
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изменения в количественных соотношениях инве-

стиций оказывают воздействие на объём обще-

ственного производства и занятости, структурные 

сдвиги в экономике, развитие отраслей и сфер хо-

зяйства.  

Методика. 

В середине 90-х годов ХХ века в России по-

явился новый финансовый инструмент (посредник) 

– паевой инвестиционный фонд (ПИФ). Главным 

преимуществом ПИФа является возможность полу-

чить более значительный доход путём приобрете-

ния пая в общей долевой собственности, управляе-

мой командой профессионалов. ПИФы дают воз-

можность любому человеку инвестировать 

небольшие суммы в ценные бумаги, не имея опыта. 

Средствами ПИФа управляют профессионалы 

рынка ценных бумаг – сотрудники лицензирован-

ной управляющей компании. В последние годы гос-

ударство проводит мероприятия по повышению 

уровня финансовой грамотности населения. В 

связи с этим, население в большей степени осознает 

необходимость инвестирования как одного из спо-

собов сохранения и преумножения денежных 

средств. Паевой инвестиционный фонд представ-

ляет собой объединение средств группы инвесто-

ров (пайщиков), передаваемых управляющей ком-

пании, которая, в свою очередь, самостоятельно 

принимает решения об инвестировании в различ-

ные финансовые инструменты. Управляющая ком-

пания – финансовая организация, имеющая разре-

шение Банка России на управление средствами ин-

вестиционных фондов. Понятие и сущность, 

показатели эффективности ПИФов достаточно ши-

роко раскрыты в Федеральных законах, Указах, 

Приказах [1,2,3,4], а также в многочисленных рабо-

тах, в том числе и авторов данной работы [12]. 

В данной работе будет дан анализ рейтинга 

управляющих компаний ПИФов, рейтинг самих па-

евых инвестиционных фондов, динамика стоимо-

сти наиболее ликвидных ПИФов, отраслевая струк-

тура ПИФов и уровень привлекаемых средств.  

Основная часть. 

Согласно данным, представленным информа-

ционным сайтом InvestFunds, к числу топовых 

управляющих компаний в Российской Федерации 

относятся (Табл. 1) [8]. 

 

Таблица 1.  

Рэнкинг топовых управляющих компаний 

№ Наименование УК Количество ПИФов 

1 Сбер – Управление активами 29 

2 ВТБ Капитал Управление активами 35 

3 Альфа-Капитал 19 

4 Райффайзен Капитал 24 

5 Газпромбанк — Управление активами 11 

 

В соответствии с данными, представленными в 

таблице 1, к наиболее популярным управляющим 

компаниям относятся партнеры, либо подразделе-

ния ведущих финансовых компаний. Каждая из 

управляющих компаний имеет в своем управлении 

более 10 ПИФов. 

Рейтинг паевых инвестиционных фондов по 

уровню прироста доходов и объёму привлечённых 

средств на конец 2021 года показан в таблице 2 [9].  

 

Таблица 2. 

Рэнкинг ПИФов по уровню прироста доходов на конец 2021 г 

№ 
Рэнкинг по уровню дохода 

Наименование Прирост, % 

1 
Система Капитал - Высокие технологии 

Система Капитал 
105.77 

2 
Райффайзен - Информационные технологии 

Райффайзен Капитал 
102.17 

3 
Открытие - Глобальные инвестиции 

Открытие 
98.81 

4 
ВТБ - Фонд Технологий будущего 

ВТБ Капитал Управление активами 
96.89 

5 
Открытие - Лидеры инноваций 

Открытие 
94.04 

 
Проведя анализ остальных ПИФов и проран-

жировав их по уровню дохода, было выявлено, что 
в предоставленном рейтинге не были приведены 
ПИФы некоторых топовых управляющих компа-
ний по причине высокого уровня риска ПИФов и их 
неудовлетворительной структуры. 

Дадим более подробный анализ инвестицион-
ных показателей ПИФов, приведенных в таблице 2. 

ПИФ «Система Капитал - Высокие техноло-
гии», управляющей компанией которого является 
«Система Капитал», имеет наибольший прирост до-
ходов в период с 2018 по 2021 годы, стоит также 
отметить, что данный ПИФ был сформирован в ян-
варе 2018 года и уже демонстрирует колоссальный 
прирост. Динамика стоимости ПИФа Система Ка-
питал - Высокие технологии с 01.01.2018 по 
01.10.2021 года в рублях показана на рисунке 1 [10]. 
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Рис. 1. Динамика стоимости ПИФа «Система Капитал - Высокие технологии» за период с 01.01.2018 

по 01.10.2021 гг., в млн. руб. 

 

Согласно данным рисунка 1, стоимость ПИФа 

в период с 01.01.2018 по 01.10.2021 года демон-

стрирует стабильный рост. В начале 2021 года 

наблюдается значительный рост ПИФа, что связано 

с динамикой роста входящих в неё ценных бумаг. 

Отраслевая структура на конец 2021 года в % дан-

ного паевого инвестиционного фонда показана на 

рисунке 2 [10].  

 

 
Рис. 2. Отраслевая структура на конец 2021 года в % паевого инвестиционного фонда «Система 

Капитал – Высокие технологии» 

 

Согласно данным рисунка 2, основную долю в 

структуре ПИФа занимают ценные бумаги отрасли 

информационные и высокие технологии. Именно 

рост цены акций данной отрасли оказал значитель-

ное влияние на динамику стоимости ПИФа. Так, ак-

ции компаний General Motors Company и 

AMAZON.COM, INC. занимают по 7.9% в струк-

туре ПИФа. Также в состав входят акции таких ком-

паний как Uber Technologies, Inc., Splunk Inc., 

Facebook и другие. 

Вторым по доходности является паевой инве-

стиционный фонд «Райффайзен – Информацион-

ные технологии», управляющей компанией кото-

рого выступает Райффайзен Капитал. Уровень до-

ходности в период 2018-2021 гг. составил более 

102%.  

Динамика стоимости ПИФа за анализируемый 

период с 01.01.2018 по 01.10.2021 года показана на 

рисунке 3 в млн.руб [11]. 
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Рис. 3. Динамика стоимости пая «Райффайзен – Информационные технологии» за период за период с 

01.01.2018 по 01.10.2021 гг., в млн. руб. 

 

Проанализировав стоимость пая «Райффайзен 

– Информационные технологии» в период с 

01.01.2018 по 01.10.2021 гг, можно констатировать 

монотонный рост стоимости до начала 2020 года 

(рис.3), после наблюдается скачок стоимости – за 

год стоимость пая возросла почти в 2 раза. Отрас-

левая структура на конец 2021 года в % данного па-

евого инвестиционного фонда показана на рисунке 

4 [11]. 

 

 
Рис. 4. Отраслевая структура на конец 2021 года в % паевого инвестиционного фонда «Райффайзен – 

Информационные технологии» 

 

Согласно данным рисунка 4, основную долю в 

структуре ПИФа занимают ценные бумаги отрасли 

информационные технологии. Фонд инвестирует в 

акции IT-компаний, меняет структуру портфеля 

при изменениях на рынке и реинвестируетт диви-

денды. Именно рост цены акций данной отрасли 

оказал значительное влияние на динамику стоимо-

сти ПИФа. Так, акции компаний Alphabet и Mi-

crosoft занимают по 10,9% в структуре ПИФа. 

Также в состав входят акции таких компаний как 

Apple, Amazon.com, Facebook и другие. 

Третье место по уровню дохода занимает ПИФ 

Открытие – Глобальные инвестиции, управляющая 

компания – Открытие. Прирост стоимости пая по 

данном ПИФу составил более 98%. Динамика сто-

имости ПИФа за анализируемый период с 

01.01.2018 по 01.10.2021 года показана на рисунке 

5 в млн.руб. [7]. 
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Рис. 5. Динамика стоимости пая «Открытие – Глобальные инвестиции» за период за период с 

01.01.2018 по 01.10.2021 гг., в млн. руб. 

 

Проанализировав стоимость пая «Открытие – 

Глобальные инвестиции» за период с 01.01.2018 по 

01.10.2021 гг. (рис.5), можно сделать вывод, что 

вплоть до 2020 года стоимость монотонно росла, а 

после начала резко расти и к 2021 году возросла в 2 

раза. Данную тенденцию обеспечивает инвестиро-

вание в ценные бумаги компаний, которые явля-

ются лидерами с точки зрения устойчивости и по-

тенциального роста. 

Следующим по рейтингу ПИФов является пае-

вой инвестиционный фонд ВТБ – Фонд Технологий 

будущего. Управляющая компания ПИФа – ВТБ 

Капитал Управление активами. Прирост по дан-

ному ПИФу составил более 96%. 

Анализ динамики стоимости ПИФа «ВТБ – 

Фонд Технологий будущего» с 01.01.2018 по 

01.10.2021 года показан на рисунке 6 в млн. руб. [5]. 

 
Рис. 6. Динамика стоимости пая «ВТБ – Фонд Технологий будущего» за период за период с 01.01.2018 по 

01.10.2021 гг., в млн. руб. 

 

Анализ динамики стоимости пая (рис.6) пока-

зывает в 2018 году и до начала 2019 года «застой», 

после чего с начала 2019 года наблюдается стабиль-

ный рост до середины 2021 года.  

Наиболее низким по выбранному нами рей-

тингу является ПИФ Открытие - Лидеры иннова-

ций, управляющей компанией которого является 

«Открытие». Доходность по данному ПИФу с мо-

мента создания составила 94,04%. При этом стоит 

отметить, что ПИФ был создан 19.01.2018г. и уже 

является более перспективным большинства ПИ-

Фов, созданных ранее.  

Анализ динамики стоимости ПИФа «Открытие 

- Лидеры инноваций» с 01.01.2018 по 01.10.2021 

года показан на рисунке 7 в млн. руб. [6]. 
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Рис. 7. Динамика стоимости пая «Открытие - Лидеры инноваций» за период за период с 01.01.2018 по 

01.10.2021 гг., в млн. руб. 

 

Проанализировав стоимость пая «Открытие-

Лидеры инноваций» за период с 01.01.2018 по 

01.10.2021 гг. (рис.7), можно сделать вывод, что с 

начала 2018 года стоимость монотонно росла, за по-

следние полтора года ПИФ сумел увеличить свою 

стоимость в 2 раза.  

Выводы. 

Проранжировав выбранные ПИФы по уровню 

доходности и проведя анализ динамики стоимости 

паев и их структуры, можно сделать вывод, что па-

евые инвестиционные фонды в Российской Федера-

ции являются довольно перспективным и прибыль-

ным способом инвестирования. Управление наибо-

лее популярными инвестиционными фондами с 

точки зрения их доходности и объема привлекае-

мых средств осуществляется должным образом, что 

подтверждает уверенная тенденция роста цены 

каждого из анализируемых ПИФов. Независимо от 

типа ПИФа и управляющей компании, в состав 

включают ценные бумаги ведущих отраслей эконо-

мики, как правило, большую долю в структуре за-

нимает отрасль информационных технологий. 
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Abstract 

The article examines the state of the retail trade in meat and dairy products in the Russian Federation. The 

share of food products in the total retail trade has been determined. The share of meat and dairy products in the 

structure of retail trade is considered. The decrease in the index of the physical volume of retail trade was deter-

mined. The change in the share of domestic products in the commodity resources of the Russian Federation is 

considered. 

Аннотация 

В статье рассматриваются вопросы состояния розничной торговли мясными и молочными продук-

тами в Российской Федерации. Определена доля пищевых продуктов в общем объеме розничной торговли. 

Рассмотрен удельный вес мясных и молочных продуктов в структуре розничной торговли. Определено 

снижение индекса физического объема розничной торговли. Рассмотрено изменение доли отечественной 

продукции в товарных ресурсах РФ. 
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Введение.  

В условиях климатических изменений в мире 

увеличивается количество населения, испивающих 

проблемы с обеспечением продовольствием. До-

ступность продуктов питания зависит не только от 

объема производства продовольствия, но и от эф-

фективности работы розничной торговли, которая 

обеспечивает связь между производителя сельско-

хозяйственной продукции и потребителями. В Рос-

сийской Федерации торговля представлена много-

образием видов сетевых и независимых торговых 

объектов. Наиболее успешными, по мнению Смо-

ленцевой Л.Т. и Веремеенко О.С., являются про-

дуктовые ритейлеры, показывающие динамиче-

ский рост. Кризис в экономике РФ в 2008 году уси-

лил позиции российских торговых сетей, в 

следствии ухода с рынка иностранных компаний. 

Однако в последнее время производительность 

труда в торговле ниже, чем в других отраслях эко-

номики. Происходит усиление влияния государ-

ства, что проявляется в сужении ассортимента то-

варов, изменении ценовой политики в направлении 

увеличения цен, развития собственного производ-

ства и снижения деловой активности [5, с. 107-113]. 

Большинство продовольственных товаров явля-

ются расходными материалами, которые покупа-

ются многократно в течение времени. Сезонные то-

вары в условиях глобальной экономики поставля-

ются круглый год, поэтому нехватка товара и сезон-

ность не важны для продуктовых магазинов. У по-

требителя есть выбор из множества брендов. Из-за 

большого ассортимента продукции динамика цен 

является важным фактором для продуктовых мага-

зинов [2, с. 13-20]. В России по сравнению с запад-

ными странами имеются особенности в торговле 

продовольствием. Наибольшее развитие получили 

не «магазины у дома», а их российская модифика-

ция – «мягкие дискаунтеры», доля которых в коли-

честве сетевых продовольственных точек за по-

следние годы увеличилась с 40% до 60%. На втором 

месте находятся гипермаркеты, испытывающие 

сложности с территориальной экспансией. Сокра-

щается различие в доступности услуг сетевых про-

дуктовых магазинов между центральными регио-

нами и периферией [1, с. 100-109]. Вопросы разви-

тия торговли продовольственными товарами с 

позиции обеспечения продовольственной безопас-

ности региона рассматривают Кострова Ю.Б. и Ши-

баршина О.Ю. Розничная торговля является конеч-

ным звеном процесса товародвижения. Развитая 

инфраструктура розничной торговли стимулирует 

спрос. Авторы подчеркивают социальную значи-

мость развития розничной торговли и определяют 
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новые направления: развитие продажи продоволь-

ствия собственных торговых марок, развитие он-

лайн торговли, развитие торговли экологически чи-

стыми продуктами питания [3, с. 68-71]. Объемы 

потребления продовольствия во многом определя-

ются объемами существующих ресурсов, склады-

вающихся из объемов производства, завоза и вы-

воза продуктов питания. Например, на начало 2019 

года по сравнению с 2018 годом ресурсы молока в 

РФ увеличились на 1,7%, при этом личное потреб-

ление выросло на 2,1%, экспорт вырос на 4,1 % [6, 

с. 53-56]. Целью данного исследования является 

изучение развития розничной торговли мясными и 

молочными продуктами в Российской Федерации.  

Методика.  

В работе применялись экономико-статистиче-

ские приемы и методы. Использованы официаль-

ные данные Росстата.  

Основная часть.  

Рассмотрим динамику розничной торговли пи-

щевыми продуктами в Российской Федерации 

(табл. 1) 

Таблица 1 

Розничная торговля пищевой продукцией в РФ 

Показатели 2000 г. 2010 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Оборот всего, млрд. 

руб., в т. ч. 
2352,3 16512,0 31579,4 33624,3 33873,7 

пищевые продукты, 

включая напитки и 

табачные изделия, 

млрд. руб. 

1093,2 8002,2 15055,5 16120,8 16587,2 

в % от общего обо-

рота 
46,4 48,5 47,7 47,9 49,0 

(Составлено по [4]) 

Данные таблицы 1 свидетельствуют о том, что 

розничная торговля пищевыми продуктами (в фак-

тических ценах) за период с 2000 года до 2020 год 

выросла в 14,4 раза. За тот же период розничная 

торговля пищевыми продуктами выросла в 15,2 

раза. В структуре розничного товарооборота пище-

вые продукты составляют около 50%, и их доля 

увеличивается. Мясные и молочные продукты яв-

ляются основой рациона населения страны (табл. 

2). 

Таблица 2 

Удельный вес товаров в розничной торговле (в фактических ценах, в процентах) 

Показатели 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Все товары 100 100 100 

Мясо животных и домашней птицы 3,3 3,3 3,3 

Продукты из мяса 4,1 4,1 4,0 

Консервы из мяса 0,4 0,4 0,4 

Животное масло 0,8 0,8 0,8 

Молочные продукты, в т. ч. 4,4 4,5 4,3 

-молоко питьевое 1,1 1,1 1,1 

-сыры жирные 1,2 1,2 1,2 

(Составлено по [4]) 

 

Анализ данных таблицы 2 свидетельствует о 

том, что в структуре розничной торговли доля мяс-

ных и молочных продуктов стабильна и за период с 

2018 года по 2020 год не претерпела изменений. В 

совокупности мясо и мясные продукты, масло и мо-

лочные продукты составляют 13% от общего объ-

ема розничного товарооборота. Изменение индек-

сов физического объема розничного товарооборота 

отражены в таблице 3. 

Таблица 3 

Индексы физического объема розничной торговли (в процентах к предыдущему году) 

Показатели 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Мясо животных и домашней птицы 100,5 99,9 98,3 

Продукты из мяса 103,1 101,5 96,0 

Консервы из мяса 100,0 101,6 95,4 

Животное масло 99,0 99,3 95,9 

Молочные продукты, в т. ч. 102,1 101,6 93,3 

-молоко питьевое 101,9 101,0 90,3 

-сыры жирные 100,3 100,8 97,0 

(Составлено по [4]) 

 

Анализ данных таблицы 3 показывает, что в 

2018 и 2019 годах физический объем розничной 

торговли большинства рассматриваемых товаров 

вырос, тогда как в 2020 году этот показатель сни-

зился по всем товарам. Наибольшее снижение (по-

чти на 10%) имело место по молоку питьевому, а 

наименьшее – по мясу животных и домашней 
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птицы (на 1,7%). Причиной снижения физических 

объемов розничных продаж мясных и молочных 

продуктов в 2020 году можно считать снижение по-

купательной способности населения, связанной с 

последствиями пандемии. Рассмотрим, как измени-

лись продажи продовольственных товаров (табл. 

4). 

Таблица 4 

Продажи продуктов питания в розничной торговле в РФ, тыс. тонн 

Показатели 2010 г. 2018 г. 2019 г. 

Мясо и мясо птицы 5520 6467 6454 

из них мясо птицы 3600 4335 4300 

Консервы мясные, млн. условных банок 657 619 645 

Масло животное 364 309 323 

Сыры 808 679 764 

(Составлено по [4]) 

 

До появления пандемии(табл.4) объемы роз-

ничной торговли разными товарами так же меня-

лись. В 2019 году по сравнению с 2010 годом уве-

личились продажи мяса на 17%, в том числе мяса 

птицы - на 19%. Объемы продажи мясных консер-

вов за тот же период напротив сократились почти 

на 2%, что можно оценить положительно как стрем-

ление населения страны питаться более полезными 

продуктами. Объемы продаж масла животного со-

кратились за аналогичный период на 12,6%, а сы-

ров – на 5,7%. Данное сокращение могло быть вы-

звано ростом цен на эти товары. Курс на импорто-

замещение, взятый в 2010 году, и экономические 

санкции, приведшие к введению ограничений на 

ввоз продовольствия из некоторых стран, вызвали 

изменение в структуре розничной торговли(табл.5). 

Таблица 5 

Товарные ресурсы розничной торговли РФ (в фактических ценах, в % к итогу)  

Показатели 2000 г. 2010 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Всего 100 100 100 100 100 

-отечественная продукция 60 56 64 62 61 

-импорт 40 44 36 38 39 

(Составлено по [4]) 

В 2000 году товарные ресурсы розничной тор-

говли РФ(табл.5) на 60% формировались за счет 

продукции отечественных производителей. В 2018 

году доля товаров российских производителей в 

розничной торговле увеличилась по сравнению с 

2000 годом на 4%, однако в 2019 и 2020 годах это 

показатель стал снижаться, следовательно, тенден-

ция не является устойчивой. 

  

Выводы. 

Розничная торговля обеспечивает население 

страны необходимым набором продуктов питания. 

В РФ розничная торговля продуктами питания рас-

тёт быстрее, чем вся совокупность продаж. Струк-

тура покупок мясных и молочных продуктов ста-

бильна и существенно не меняется. Однако в усло-

виях пандемии в 2020 году имело место снижение 

индекса физического объема розничной торговли 

из-за снижения покупательной способности населе-

ния. Правительство страны использует меры под-

держки доходов социально незащищенных слоев 

населения, что позволило избежать значительного 

снижения потребления мясных и молочных про-

дуктов. 
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Abstract 

Unfortunately, infectious complications of fractures of long bones are quite common and difficult to diagnose. 

The urgency of the problem reflects the duration of disability and the high frequency of unsatisfactory treatment 

results in patients with post-traumatic osteomyelitis of long bones. 

Аннотация 

Распространенность инфекционно-воспалительных осложнений переломов длинных трубчатых ко-

стей с развитием посттравматического остеомиелита, трудность диагностики, высокая частота неудовле-

творительных результатов лечения, а также длительные сроки нетрудоспособности указывают на актуаль-

ность проблемы. 
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Ключевые слова: посттравматический остеомиелит, дефект кости, диагностика, длинные кости, ин-
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Введение. 

Актуальность проблемы посттравматического 

остеомиелита длинных трубчатых костей связана с 

широкой распространенностью патологии, высо-

кой частотой неудовлетворительных результатов 

лечения (24,4–68,0%) (5), большим процентом вы-

хода на инвалидность (до 60%) трудоспособной ча-

сти населения (2, 6, 14). При хирургическом лече-

нии закрытых переломов гнойно-воспалительные 

осложнения встречаются в 3–17% случаев, при от-

крытых переломах частота глубоких нагноений до-

стигает 6–24% (11, 12). 

Причины септических осложнений после трав-

матолого-ортопедических операций условно разде-

ляются на 5 групп: организационные, тактические, 

технические, санитарно-эпидемиологические и со-

матические. Наиболее частыми являются техниче-

ские причины (41–43% случаев), которые обуслов-

лены травматичностью операции, неадекватным 

подбором металлоконструкций, нестабильностью 

остеосинтеза, инородными телами, недостаточным 

гемостазом, несостоятельностью иммобилизации, 

длительностью операции. Обращает на себя внима-

ние большое количество ятрогенных осложнений 

(10–15% случаев) (7). 

Течение гнойно-воспалительного процесса 

имеет особенности в зависимости от примененной 

методики остеосинтеза. После интрамедуллярного 

остеосинтеза признаки нагноения появляются в бо-

лее поздние сроки. При этом поражается весь кост-

номозговой канал с вовлечением в процесс метафи-

зарных отделов кости, возрастает риск несращений, 

возможно формирование крупных внутрикостных 

секвестров и значительных дефектов костной ткани 

(7, 9, 20). Нагноение после накостного остеосинтеза 

из-за травматизации надкостницы на большом про-

тяжении, как правило, заканчивается образованием 

крупных кортикальных секвестров (7, 9,18, 20). 

При использовании аппаратов внешней фиксации в 

местах прохождения спиц и стержней могут фор-

мироваться циркулярные секвестры (3, 20). 

Под остеомиелитом понимают неспецифиче-

ское инфекционно-воспалительное заболевание 

костной ткани, ведущим патогенетическим факто-

ром которого является гнойно-некротический про-

цесс с повреждением всех компонентов кости: пе-

риоста, компактной части, эндоста, костного мозга, 

окружающих мягких тканей (10 17). Выделяют ост-

рый, подострый и хронический периоды заболева-

ния. Инфицированный дефект кости по патоморфо-

логическим признакам представляет собой прояв-

ление хронической формы остеомиелита. 

Длительное чередование периодов рецидивов 

и ремиссии, многократные хирургические вмеша-

тельства влекут за собой образование костных де-

фектов, являющихся одной из причин упорного те-

чения септического процесса. После санации пато-

логического очага и восстановления полноценного 

мягкотканного компонента возникает задача устра-

нения вторичного дефекта кости и восстановления 

функции пораженной конечности (8, 19). 
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Под дефектом кости понимают любую утрату 

костного вещества, возникающую в результате 

травмы (посттравматический дефект) или операции 

(пострезекционный дефект). По виду может быть 

краевым, внутрикостным, субтотальным, сегмен-

тарным (13, 16). 

Выраженность проявлений воспалительного 

процесса зависит от ряда факторов: пути инфици-

рования, вирулентности возбудителя, реактивности 

организма, локализации и распространенности про-

цесса. Остеомиелит является заболеванием всего 

организма, проявляющийся как местной, так и об-

щей реакцией на повреждение. Длительно суще-

ствующая инфекция вызывает изменения во всех 

функциональных системах организма с наруше-

нием его реактивности, сдвигом иммунного ста-

туса, патологическими изменениями в жизненно 

важных органах (15). 

Наряду с клиническими проявлениями в диа-

гностике остеомиелита важную роль играют ин-

струментальные исследования. Основными харак-

теристиками каждого метода являются чувстви-

тельность и специфичность. Чем выше эти 

показатели, тем чаще будет диагностироваться за-

болевание и, следовательно, применяемый метод 

диагностики будет более эффективен. К вспомога-

тельным характеристикам относят точность и про-

гностичность положительного или отрицательного 

результата. 

Методика. 

Изучили медицинскую документацию, резуль-

таты диагностики и лечения 198 пациентов с пост-

травматическим остеомиелитом, наблюдавшихся в 

Минском городском центре остеомиелитов.  

Среди 148 мужчин (74,7%) и 50 женщин 

(24,3%) большинство пациентов были трудоспособ-

ного возраста — от 18 до 60 лет (95,6%). 

При анализе социального статуса пациентов 

выявили высокую частоту длительной утраты тру-

доспособности с установленной группой инвалид-

ности: 2-ой — 54,0%, 3-ей — 14,1%, 1-ой — 5,1%. 

Пациенты с временной утратой трудоспособности 

составили 22,7%, пенсионеры — 3,5%. На момент 

начала лечения у 73,2% пациентов была установ-

лена группа инвалидности. 

Локализация патологического очага была раз-

личной (голень, бедро, плечо, предплечье, клю-

чица). 

Причиной посттравматического остеомиелита 

были: открытый перелом — в 84 наблюдениях 

(42,4%), закрытый перелом после проведенного 

остеосинтеза — в 114 случаях (57,8%). Для фикса-

ции костных фрагментов использовали различные 

виды остеосинтеза (таблица 1). 

Таблица 1.  

Распределение пациентов по виду предшествующего хирургического лечения, абс. (%) 

Вид Количество пациентов 

Накостный остеосинтез 101 (51,0) 

Внутрикостный остеосинтез 65 (32,8) 

Наружный остеосинтез 32 (16,2) 

Длительность заболевания составила от 3-х месяцев до 25 лет: от 3-х месяцев до 1 года — 37 (18,7%), от 

1года до 3-х — 118 (59,6%), от 4-х до 5-и лет — 11 (5,5%), от 6-и до 10-и — 18 (9,1%), от 11-и до 15-и — 

11 (5,5%), от 15-и до 25-и — 3 (1,5%). 

Основная часть. 

Клиническая диагностика включала тщатель-

ное ортопедическое обследование пациента, заклю-

чающееся в выявлении признаков и определения 

стадии воспалительного процесса, обнаружении 

трофических изменений, определении нарушения 

оси конечности, наличия патологической подвиж-

ности, ограничения амплитуды движений в суста-

вах и др. 

Клиническую картину определяли стадия вос-

палительного процесса, локализация, характер и 

распространенность патологического очага. 

Симптомы в большинстве случаев были неспе-

цифическими. Они включали хроническую боль 

различного характера и интенсивности, повышение 

температуры тела, общее недомогание и слабость. 

В остром периоде заболевания был госпитали-

зирован 31 пациент (15,7%), у которых общие про-

явления превалировали над местными: общее со-

стояние средней тяжести или тяжелое, признаки об-

щей интоксикации организма, гектический 

характер температуры, проявления синдрома си-

стемного воспалительного ответа. Из местных про-

явлений были характерны отек сегмента, гипере-

мия, инфильтрация мягких тканей, формирование 

абсцесса или флегмоны, регионарный лимфаденит. 

Вне периода обострения поступили 167 паци-

ентов (84,3%). Общее состояние которых было удо-

влетворительное. Преобладали местные проявле-

ния заболевания в виде нарушения функции конеч-

ности, свищевого канала с серозно-гнойным или 

серозно-геморрагическим отделяемым, гнойной 

раны, язвенного дефекта. 

Кожные покровы на поврежденном сегменте 

из-за длительного хронического течения заболева-

ния характеризовались поверхностными трофиче-

скими расстройствами в виде гиперпигментации, 

шелушения, потери волосяного покрова, наруше-

ния чувствительности с образованием хронической 

язвы в 35 случаях (17,7%) (рисунок 1), длительно 

незаживающей гнойной раны у 33 пациентов 

(16,7%) (рисунок 2). 
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Рисунок 1. — Трофические расстройства Рисунок 2. — Гнойно-некротическая рана 

 

Наличие функционирующего свищевого ка-

нала в 172 случаях (86,9%) считали патогномонич-

ным признаком хронической костной инфекции 

(рисунок 3). 

Многократные хирургические вмешательства 

привели к глубоким трофическим нарушениям у 

112 пациентов (56,5%), рубцовой деформации мяг-

ких тканей в 145 случаях (73,2%) (рисунок 4), пере-

рождению мышц и снижению мышечного тонуса в 

95 наблюдениях (48,0%).  

В 45 случаях (22,7%) выявили околораневую 

экзему с обильным мокнутием, кожным зудом (ри-

сунок 3.6), что стало причиной удлинения сроков 

предоперационной подготовки. 

 

  
Рисунок 3. —Отверстие свищевого канала  Рисунок 4. — Грубая рубцовая деформация голени  

 

Информативность клинических проявлений была различной (таблица 2). 
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Таблица 2.  

Клинические проявления при инфицированных дефектах 

Признак 

Количество 

пациентов,  

абс. (%) 

Чувствительность 

признака,  

% 

Специфичность 

признака,  

% 

Свищевой канал 172 (86,9) 87 94 

Рубцовая деформация 145 (73,2) 73 54 

Глубокие трофические нарушения 112 (56,5) 56 47 

Атония мышц 95 (48) 48 32 

Экзема околораневая 45 (22,7) 23 56 

Поверхностные трофические нарушения 35 (17,7) 18 37 

Хроническая язва 35 (17,7) 18 44 

Гнойная рана 33 (16,7) 17 64 

Абсцесс, флегмона 31 (15,7) 16 46 

 

На основании анализа данных клинического 

осмотра установили, что наибольшая диагностиче-

ская значимость была в выявлении свищевого ка-

нала и положительном результате бактериологиче-

ского исследования отделяемого на микрофлору и 

чувствительность к антибиотикам. Чувствитель-

ность диагностического приема составила 87%, 

специфичность — 94%. Другие изменения мягких 

тканей не обладали признаками высокой диагно-

стической ценности. На основании значений полу-

ченных данных построили характеристические кри-

вые (ROC) для клинических критериев (рисунок 5). 

Площадь под полученной кривой (AUC) для свище-

вого канала составила 0,946 (рисунок 5а), при аб-

сцессе (флегмоне) — 0,650 (рисунок 5б). Получен-

ные показатели достоверно отличались (χ2 = 4,58, 

р = 0,004). Это позволило при инфицированных де-

фектах длинных трубчатых костей отнести клини-

ческий симптом выявления свищевого канала к ди-

агностическому тесту «отличного качества», а ост-

рые проявления гнойно-воспалительного процесса 

к тесту «среднего качества» (4). 

 

 

 
а — свищевой канал б — абсцесс (флегмона) 

Рисунок 5. — Характеристические кривые (ROC) для клинических критериев 

 

Рентгенография являлась основным методом 

инструментальной диагностики инфицированных 

дефектов длинных трубчатых костей, позволила 

выявить характерные структурные изменения в ко-

сти. В ранней диагностике остеомиелита точность 

метода составляет 50–60%, чувствительность — 

43–75%, специфичность — 75–83%. Рентгенсемио-

тика определялась фазой заболевания и динамикой 

течения, отличалась значительным разнообразием 

(таблица 3). 

 

  

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1

Ч
у
в
ст

в
и

те
л
ь
н

о
ст

ь

Специфичность

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1

Ч
у
в
ст

в
и

те
л
ь
н

о
ст

ь

Специфичность



20 Journal of science. Lyon №27/2021 

Таблица 3.  

Рентгенологические признаки при инфицированных дефектах 

Признак Количество пациентов, абс. (%) 

Контрастированный свищ 172 (86,9) 

Линейный периостит 156 (78,8) 

Костный секвестр 118 (59,6) 

Отслойка надкостницы 101 (51,0) 

Остеопороз 98 (49,5) 

Гиперостоз 68 (34,3) 

Резорбция костно-мозгового канала 65 (32,8) 

 

Патогномоничным признаком инфекционного 

поражения кости считали линейный периостит, ко-

торый выявили в 156 случаях (78,8%). Выражен-

ность и протяженность периостита свидетельство-

вала об активности и длительности воспалитель-

ного процесса (H = 94,22; χ2 = 48,16; p = 0,001). 

Другим характерным рентгенологическим 

признаком являлось утолщение кости (гиперостоз) 

с образованием костных полостей (H = 124,10; 

χ2 = 66,04; p = 0,001) — обнаружили в 68 наблюде-

ниях (34,3%) (рисунок 6). 

Рентгенологические признаки распространен-

ности гнойно-септического процесса зависели от 

локализации поражения: при диафизарном распо-

ложении (в 68,5% случаев) наблюдали четкие гра-

ницы патологического процесса; при эпи- или ме-

тафизарном (31,5% наблюдений) — септический 

очаг был без заметных границ, переходил в здоро-

вую костную ткань. 

В толще грануляционной ткани и в очагах 

некроза в 118 случаях (59,6%) определили 

фрагменты омертвевшей костной ткани — 

секвестры (H = 78,62; χ2 = 25,58; p = 0,001). 

Рентгенологически девитализированные участки 

отличались повышенной плотностью и строгой 

очерченностью контуров на фоне остеопороза при 

сохранении балочной структуры кости, 

выявленные у 98 пациентов (49,5%). 

В зависимости от вида имплантатов, приме-

ненных для остеосинтеза, выявили характерные 

рентгенологические особенности септического 

процесса в кости. После интрамедуллярного остео-

синтеза в 65 случаях (32,8%) отсутствовали при-

знаки сращения в средние сроки после травмы, 

наблюдали остеопороз концов отломков, резорб-

цию внутренней стенки костномозгового канала 

(рисунок 7). 

 
Рисунок 6. — Гиперостоз и сформированный внутрикостный дефект бедренной кости 
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Рисунок 7. — Несросшийся перелом большеберцовой кости после интрамедуллярного остеосинтеза, 

осложненный флегмоной костномозгового канала (через 7 месяцев после остеосинтеза) 

 

 

После накостного остеосинтеза в 101 случае 

(51,0%) выявили утолщение или отслойку 

надкостницы от компактной кости, чередование 

очагов остеопороза и остеосклероза (рисунок 8). 

При оценке рентгенологической картины учи-

тывали изменения в мягких тканях: увеличение 

объема конечности, исчезновение светлых полосок 

межмышечной жировой клетчатки, отодвигание 

мышечных пучков от кости. 

При наличии свищевого канала в 172 наблюде-

ниях (86,9%) выполнили фистулографию с рентген-

контрастным раствором (триомбраст, верографин и 

другие). Метод позволил определить вид, располо-

жение и размеры костного дефекта, распространен-

ность деструктивных изменений, выявить секве-

стры, вычислить ориентировочные размеры вто-

ричного костного дефекта (рисунок 8). 

 

 
Рисунок 8. — Несросшийся инфицированный перелом бедра после накостного остеосинтеза. 

Фистулография 

 

Чувствительность стандартной рентгеногра-

фии составила 58%, специфичность — 80%. При 

фистулографии свищевого канала чувствитель-

ность метода повысилась до 82%, специфич-

ность — до 95%. 

На основании полученных данных построили ха-

рактеристические кривые (ROC) для стандартной 

рентгенографии и фистулографии (рисунок 9). Рас-

считали площади под полученными кривыми 

(AUC). Полученные показатели достоверно отлича-
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лись (χ2 = 6,12, р = 0,018) и составили для стандарт-

ной рентгенографии — 0,768, для фистулографии 

свищевого канала — 0,834. Это позволило отнести 

стандартную рентгенографию при инфицирован-

ных дефектах длинных трубчатых костей к диагно-

стическому тесту «хорошего качества», а фистуло-

графию к тесту «высокого качества» (4). 

 
а — стандартная рентгенография б — фистулография 

Рисунок 9. — Характеристические кривые (ROC) для клинических критериев 

 

Виды нарушения целостности кости и форму 

дефекта классифицировали по клинико-рентгено-

логическим признакам (рисунок 10-16): 

1. Частичное нарушение целостности кости: 

а) Пострезекционный дефект: 

– Краевой дефект. 

– Внутрикостный дефект. 

– Субтотальный дефект при потере костной 

массы в патологическом очаге до 2/3 окружности 

кости. 

2. Полное нарушение целостности кости: 

а) Субтотальный дефект при потере костной 

массы в очаге более 2/3 окружности кости. 

б) Сегментарный дефект до 3 см длины кости. 

в) Сегментарный дефект от 3 до 10 см длины 

кости. 

  
Рисунок 10. — Краевой инфицированный дефект большеберцовой кости 

  
Рисунок 11. — Внутрикостный инфицированный дефект большеберцовой кости 
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Рисунок 12. — Субтотальный инфицированный дефект большеберцовой кости 

 

  
Рисунок 13. — Несросшийся перелом костей левой голени в нижней трети. Сегментарный 

инфицированный дефект (2,5 см) большеберцовой кости 

  
Рисунок 14. — Сегментарный инфицированный дефект большеберцовой кости (8 см) 
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Рисунок 15. — Инфицированный псевдоартроз (ложный сустав) бедренной кости 

 

  
Рисунок 16. — Инфицированные несросшиеся переломы костей правого предплечья 

 

В диагностике посттравматического остеомие-

лита длинных костей важную роль отводилась ком-

пьютерной томографии (КТ). КТ позволила полу-

чить четкое изображение кортикального слоя и 

костного дефекта, выявить полное нарушение це-

лостности кости, определить наличие секвестров, 

оценить периостальную реакцию и состояние мяг-

ких тканей. Для получения наиболее полной ин-

формации проводили трехплоскостное моделиро-

вание. КТ применили при диагностике субтоталь-

ных дефектов у 39 пациентов (19,7%). 

Чувствительность КТ в диагностике инфицирован-

ных дефектов длинных трубчатых костей составила 

88%, специфичность — 92%. 

Ультразвуковое исследование провели 9 паци-

ентам (4,5%), поступившим в острый период забо-

левания, для верификации наличия скопления жид-

кости в мягких тканях, субпериостального отека, 

инфильтративного изменения мышц. 

Остеосцинтиграфию использовали в 8 затруд-

нительных случаях (4,0%), когда не располагали 

достоверными результатами других исследований, 

указывающих на купирование острого гнойно-вос-

палительного процесса в области инфицированного 

дефекта кости. Чувствительность составила 93% 

при патологическом очаге более 1 см. 

Для диагностики состояния мягких тканей 

вблизи инфицированного дефекта кости в 6 слу-

чаях (3,0%) использовали магнитно-резонансную 

томографию (МРТ). Метод позволил оценить рас-

пространенность патологического процесса, пора-

жение близлежащих суставов (4). 

Результаты лабораторных исследований поз-

волили сформировать окончательный клинический 

диагноз посттравматического остеомиелита. 

Изменения анализа крови не носили специфи-

ческого характера (p > 0,05), зависели от стадии 

воспалительного процесса. При наличии острого 

гнойного очага выявляли гипохромную анемию, 

выраженный лейкоцитоз со сдвигом лейкоцитар-

ной формулы влево, повышение СОЭ и СРБ, выра-

женную диспротеинемию (гипоальбуминемия, уве-

личение показателей γ-, α1-, α2-глобулиновых фрак-

ций). При подостром и хроническом течении 

обнаруживали умеренную анемию, лейкоцитоз без 
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сдвига лейкоцитарной формулы влево, увеличен-

ную или нормальную СОЭ, снижение белкового ко-

эффициента. Наиболее постоянными признаками 

воспалительного процесса были изменения марке-

ров воспаления: лейкоцитоз — 15,64 (12,39–

18,89 × 109/л), (p = 0,012), увеличение СОЭ — 

48,21 (40,57–55,85) мм/ч, (p = 0,009), повышение 

показателя СРБ — 3,0 (1,00–3,73), (p = 0,004). 

Мониторинг изменений показателей маркеров 

воспаления (лейкоцитоз, СОЭ, СРБ) позволил про-

вести контроль эффективности лечения. Высокие 

показатели отражали активность инфекционно-вос-

палительного процесса и вид реактивности орга-

низма. Стабильно низкие показатели в течение дли-

тельного периода указывали на стойкую ремиссию 

инфекционного процесса. 

Оценку активности остеорепаративных про-

цессов по лабораторным показателям проводили по 

показателям маркеров остеогенеза сыворотки 

крови (щелочная фосфатаза (ЩФ), кислая фосфа-

таза (КФ) и рассчитанному фосфатазному индексу 

(ФИ). Показатель ФИ равный 13 принимали за 

«критический», что соответствовало отношению 

среднего нормального показателя ЩФ 

75,0 ± 28,1 (71,25-78,75) ед./л к среднему нормаль-

ному значению КФ 6,0 ± 0,3 (5,7-6,3) ед./л. Значе-

ние ФИ ниже 13,0 свидетельствовало о неэффек-

тивности естественной остеорегенерации, актив-

ном воспалительном процессе в кости, высокой ак-

тивности остеокластов и превалирующих процес-

сах остеорезорбции. Рост ФИ отражал нарастание 

процессов костной реорганизации и замещение 

костного дефекта. Приближение показателя ФИ к 

«критическому» свидетельствовало об угасании ак-

тивности остеобластов, переходу к завершающей 

стадии костеобразования и минерализации транс-

плантата. ФИ отражал соотношение процессов 

остеогенеза и резорбции кости, продолжительность 

фаз репаративного процесса, характеризовал ремо-

делирование костной ткани после пластического 

замещения инфицированного дефекта и служил од-

ним из критериев оценки эффективности лечения 

(4). 

Проводили бактериологическое исследование 

отделяемого на выявление микробного возбуди-

теля и его чувствительность к антибиотикам. При 

анализе результатов микробиологических исследо-

ваний на выявление возбудителя и его чувствитель-

ности к антибиотикам установили достоверное пре-

обладание грамположительной флоры (64,5% слу-

чаев) над грамотрицательной (35,5%) (H = 1,170, 

p = 0,017), (χ2 = 2,91, р = 0,049) (таблица 4). 

 

Таблица 4.  

Спектр и частота встречаемости возбудителей  

по результатам бактериологических посевов (n = 839), абс. (%) 

Грамположительная флора Кол-во Грамотрицательная флора Кол-во 

Staphylococcus aureus 330 (39,9) Pseudomonas aeruginosae 113 (13,5) 

Staphylococcus epidermidis 75 (8,9) Acinobacter 51 (6,1) 

Staphylococcus saprophyticus 60 (7,1) Escherichia coli 33 (3,9) 

Enterococcus sp. 33 (3,9) Proteus mirabilis 30 (3,6) 

Streptococcus pyogenes 11 (1,3) Enterobacter cloacae 27 (3,2) 

Streptococcus outros 11 (1,3) Klebsiella pneumonia 24 (2,9) 

Corynebacterium sp. 11 (1,3) Stenotrophomonas maltophi 12 (1,4) 

Bacillus sp. 5 (0,6) Morganella morganii 6 (0,7) 

Staphylococcus haemolyticus 5 (0,6) Citrobacter freundii 3 (0,4) 

 

Среди грамположительной флоры ведущим 

возбудителем был стафилококк (в 85,9% наблюде-

ний) с преобладанием Staphylococcus aureus (в 

61,0% случаев). Отметили рост частоты инфекций, 

вызванных метициллино-резистентными штам-

мами золотистого стафилококка, высеваемыми у 

пациентов с остеомиелитом в 18,3% случаев. 

В полученных грамотрицательных штаммах 

преобладали Pseudomonas aeruginosa (в 37,9% 

наблюдений), Acinobacter (17,1%), E. coli (11,1%). 

Ассоциации микроорганизмов обнаружили в 

21,0% наблюдений. Наиболее частыми ассоциаци-

ями были St. aureus и Ps. aerugonasae (48,4%), St. 

aureus и Str. haemoliticus (11,0%), Pr. mirabilis и St. 

epidermalis (8,5%) (4). 

При анализе данных микробиологического мо-

ниторинга выявили высокую антибиотикорези-

стентность выделенных микроорганизмов. Изу-

чили спектр чувствительности наиболее часто 

встречаемых возбудителей (Staphylococcus aureus и 

Pseudomonas aeruginosae) к антибактериальным 

препаратам. 

Обнаружили значительную резистентность 

(%R и %I) штаммов St. aureus к пенициллину 

(88,5%), тетрациклину (75,5%), цефотаксиму 

(69,7%), норфлоксацину (50%). Чувствительность 

(%S) сохранилась к тейкопланину (100%), нитро-

фурантоину (100%), триметоприму (92,6%), ванко-

мицину (92,3%), амикацину (86,8%), рифампицину 

(78,9%). 

Штаммы Ps. aeruguinosae отличались крайне 

высокой резистентностью (%R) практически ко 

всем группам антибактериальных препаратов. Со-

хранилась чувствительность (%S) к полимиксину 

(96,1%) (таблица 5). 
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Таблица 5.  

Антибактериальные препараты и их эффективность  

в отношении Staphylococcus aureus и Pseudomonas aeruginosae 

Staphylococcus aureus Pseudomonas aeruginosae 

Препарат %S %I %R Препарат %S %I %R 

Амикацин 86,8 12,5 0,7 Амикацин 33,1 1,5 65,4 

Азитромицин 71,6 12,5 15,9 Ампицилин сульбактам 6,3 1,5 92,2 

Ванкомицин 92,3 0,0 7,7 Гентомицин 25,9 0,8 73,3 

Гентомицин 68,5 5,5 26,0 Доксициклин 0,0 0,0 100,0 

Кларитромицин 46,2 0,0 53,8 Имипинем 38,5 2,0 59,5 

Клиндомицин 62,7 12,8 24,5 Левофлоксацин 24,6 11,1 64,3 

Левофлоксацин 62,5 24,6 12,9 Меропенем 28,1 0,0 71,9 

Линкомицин 61,3 2,3 36,4 Нитрофурантоин 2,2 0,0 97,8 

Нитрофурантоин 100,0 0,0 0,0 Офлоксацин 42,0 2,2 55,8 

Норфлоксацин 50,0 0,0 50,0 Пефлоксацин 9,6 0,0 90,4 

Оксациллин 55,8 0,6 43,6 Пиперациллин 26,3 1,4 72,3 

Пенициллин 11,5 0,0 88,5 Полимиксин Б 96,1 0,0 3,9 

Рифампицин 78,9 1,6 19,5 Рифампицин 0,0 0,0 100,0 

Тейкопланин 100,0 0,0 0,0 Тетрациклин 1,3 0,0 98,7 

Тетрациклин 24,5 0,5 75,0 Триметоприм 2,6 0,0 97,4 

Тобрамицин 51,9 3,4 44,7 Цефепим 20,0 4,1 75,9 

Триметоприм 92,6 0,0 7,4 Цефотаксим 4,0 5,7 90,3 

Цефазолин 58,8 2,9 38,3 Цефтазидим 20,1 5,6 74,3 

Цефотаксим 30,3 33,3 36,4 Цефтриаксон 8,4 0,0 91,6 

Ципрофлоксацин 68,3 11,6 20,1 Цефуроксим 1,8 0,7 97,5 

Эритромицин 55,9 26,4 17,7 Ципрофлоксацин 22,9 5,2 71,9 

 

Изучили диагностические критерии инфици-

рованных дефектов длинных трубчатых костей, на 

основании чего предложили схему диагностики, 

включающую обязательные и дополнительные ме-

тоды (таблица 6) (4). 

 

Таблица 6. 

Схема диагностики посттравматического остеомиелита длинных костей 

Критерий Обязательный метод Дополнительный метод 

Клиниче-

ский 

Сбор жалоб и анамнеза. 

Общее клиническое обследование. 

Локальное клиническое обследование. 

Ортопедическое обследование 

Оценка болевой, тактильной, вибрационной 

чувствительности (игла, монофиламент, ка-

мертон). 

Определение рефлексов 

Лаборатор-

ный 

Клинический анализ крови, мочи. 

Биохимический анализ крови. 

Гемостазиограмма. 

Маркеры воспаления (лейкоцитоз + формула 

крови, СОЭ, СРБ). 

Маркеры остеогенеза (ЩФ, КФ) 

Микробиологическое исследование  

Анализ крови на гормоны. 

Уровень прокальцитонина. 

Иммунограмма. 

Цитологическое исследование. 

Гистологическое исследование 

Инструмен-

тальный 

Рентгенография ОГК. 

Рентгенография сегмента в двух проекциях.  

Фистулография 

КТ. МРТ. УЗИ. 

Остеосцинтиграфия. 

Электромиография. Ангиография 

Выводы. 

1. При клиническом обследовании пациентов с 

посттравматическим остеомиелитом длинных ко-

стей должны быть оценены выраженность и харак-

тер болевого синдрома, состояние мягких тканей, 

сосудистые и неврологические изменения, анато-

мические и функциональные нарушения поражен-

ного сегмента. Клиническую картину определяют 

стадия воспалительного процесса, локализация и 

распространенность патологического очага. Наибо-

лее достоверным симптомом является выявление 

свищевого канала при клиническом осмотре, чув-

ствительность составляет 87%, специфичность — 

94%. Другие изменения мягких тканей (грубая руб-

цовая деформация, экзема, трофическая язва и др.) 

не обладают высокой чувствительностью и специ-

фичностью.  

2. Рентгенологическое исследование является 

основным методом инструментальной диагно-

стики, благодаря которому выявляются характер-

ные структурные изменения кости и окружающих 

тканей при гнойно-воспалительном процессе. Па-

тогномоничными рентгенологическими призна-

ками являляются: линейный периостит (H = 94,22; 

χ2 = 48,16; p = 0,001), костный секвестр (H = 78,62; 

χ2 = 25,58; p = 0,001), гиперостоз (H = 124,10; 
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χ2 = 66,04; p = 0,001). Чувствительность метода 

стандартной рентгенографии составляет 58%, спе-

цифичность — 80%. При наличии свища выполня-

ется фистулография, которая позволяет определить 

вид, расположение, размер костного дефекта и рас-

пространенность деструктивных изменений. Чув-

ствительность рентгенологического метода с кон-

трастированием составляет 82%, специфичность — 

95%.  

3. В диагностике посттравматического остео-

миелит в случаях затруднений в постановке диа-

гноза могут использоваться дополнительные ме-

тоды исследования: КТ, МРТ, УЗИ, остеосцинти-

графия, электромиография, ангиография. КТ 

применяется при диагностике субтотальных дефек-

тов кости с целью определения вида нарушения це-

лостности кости (чувствительность составила 68%, 

специфичность — 92%). УЗИ используется для вы-

явления патологического скопления жидкости в 

тканях, периостального отека, инфильтративных 

изменений мышц. Остеосцинтиграфия применима 

для верификации купирования гнойно-воспали-

тельного процесса. МРТ полезна для оценки рас-

пространенности патологического процесса и пора-

жения близлежащих суставов. 

4. Анализ общеклинических лабораторных по-

казателей не имеет специфического характера из-

менений. В остром периоде достоверными призна-

ками воспалительного процесса являются: лейко-

цитоз — 15,64 (12,39–18,89 × 109/л), (p = 0,012), 

увеличение СОЭ — 48,21 (40,57–55,85) мм/ч), 

(p = 0,009), повышение показателя СРБ — 3,0 

(1,00–3,73), (p = 0,004). Мониторинг изменений по-

казателей маркеров воспаления (лейкоцитоз, СОЭ, 

СРБ) позволяет провести контроль эффективности 

лечения — высокие показатели отражали выражен-

ность воспалительного процесса и вид реактивно-

сти организма, стабильно низкие значения указы-

вали на стойкую ремиссию.  

5. При микробиологическом исследовании на 

выявление возбудителя и его чувствительности к 

антибиотикам преобладает грамположительная 

флора (64,5% случаев) над грамотрицательной 

(35,5%) (H = 1,170, p = 0,017, (χ2 = 2,91, р = 0,049). 

Микробные ассоциации выявляются в 21,0% слу-

чаев.  

6. Диагностика посттравматического остеоми-

елита длинных костей основывается на анамнести-

ческих данных, результатах клинических, лабора-

торных и инструментальных методов исследова-

ния, что позволяет сформулировать диагноз, 

спланировать оперативное вмешательство, опреде-

лить оптимальные сроки проведения этапов хирур-

гической реабилитации, выбрать оптимальную ме-

тодику замещения костного дефекта, вид фиксации 

сегмента для достижения наилучшего результата. 

Изучение изменений результатов клинико-инстру-

ментальных исследований в процессе лечения поз-

воляет получить данные о стадии гнойно-воспали-

тельного заболевания, активности процессов кост-

ной перестройки и осуществить контроль 

эффективности проводимого лечения. 
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Abstract 

Urinary tract infections are the most common bacterial infections in women, especially during pregnancy. In 

the clinical practice of a doctor, among the frequently observed urinary tract infections during pregnancy is asymp-

tomatic bacteriuria (BB), characterized by poorly expressed clinical symptoms. With the late appointment of an-

tibacterial therapy and without taking into account the sensitivity of pathogens, an ascending infection may de-

velop, causing gestational pyelonephritis and other pregnancy complications, such as the development of sepsis in 

a short period of time and intrauterine fetal death. In addition, the increasing antibiotic resistance of microbial 

agents every year creates obstacles to the sanitation of the urinary tract during pregnancy. This article presents an 

analysis of modern scientific and methodological literature on urinary tract infections in obstetrics and gynecology. 

The issues of the clinical significance of urinary tract infections during pregnancy are considered, modern recom-

mendations for diagnosis and treatment are analyzed. 

Аннотация 

Инфекции мочевыводящих путей (ИМВП) представляют собой наиболее распространенные бактери-

альные инфекции у женщин, особенно в период беременности. В клинической практике врача среди часто 

наблюдаемых инфекций мочевыводящих путей во время беременности является бессимптомная бактери-

урия (ББ), характеризующаяся слабовыраженной клинической симптоматикой. При позднем назначении 

антибактериальной терапии и без учета чувствительности возбудителей может развиться восходящая ин-

фекция, вызывающая гестационный пиелонефрит и другие осложнения беременности, такие как развитие 

сепсиса за короткий промежуток времени и внутриутробная гибель плода. Кроме того, возрастающая с 

каждым годом антибиотикорезистентность микробных агентов создает преграды при санации мочевых 

путей во время беременности. В данной статье представлен анализ современной научной и методической 

литературы, посвященной инфекции мочевыводящих путей в акушерстве. Рассмотрены вопросы клиниче-

ской значимости ИМВП во время беременности, разобраны современные рекомендации по диагностике и 

лечению.  
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Введение: Инфекции мочевыводящих путей 

(ИМВП) относятся к наиболее распространенным 

инфекционным заболеваниям. Риск развития 

ИМВП зависит от возраста, пола, наличия сопут-

ствующих заболеваний и патологии мочевыводя-

щих путей. Женщины значительно чаще, чем муж-

чины, страдают от ИМВП. Особую группу состав-

ляют беременные. ИМВП относятся к самым 

частым инфекционным заболеваниям во время бе-

ременности (до 20 % всех беременностей ослож-

нены ИМП) и являются причиной 10 % всех слу-

чаев антенатальной госпитализации [1]. ИМВП во 

время беременности могут приводить к развитию 

серьезных осложнений со стороны матери и плода, 

таких как анемия, артериальная гипертензия, преж-

девременные роды, рождение детей с низкой мас-

сой тела [2, 3]. В большинстве случаев лечение 

ИМВП начинают эмпирически, основываясь на ло-

кальных данных антибиотикорезистентности (АБР) 

основного возбудителя Escherichia coli. Динамиче-

ское изучение распространенности и устойчивости 

к антибиотикам, наиболее часто используемым для 

лечения ИМВП, имеет большое значение для 

успешного лечения и снижения риска развития ре-

зистентности. 

Цель: изучение последних данных литера-

туры, посвященной бессимптомной бактериурии в 

акушерстве, и проблемам антибиотикорезистент-

ности возбудителей ИМВП. 

Особенности эпидемиологии, современные 

аспекты этиологии и патогенеза бессимптомной 

бактериурии.  

ИМВП у беременных в зависимости от уровня 

поражения подразделяют на три группы: бессимп-

томную бактериурию (ББ) — наличие бактерий в 

мочевыводящих путях; инфекцию нижних отделов 

мочевыводящих путей (цистит, уретрит); инфек-

цию верхних отделов мочевыводящих путей, со-

провождающаяся вовлечением паренхимы почек 

(пиелонефрит). Разграничить ИМП нижнего 

(уретра, мочевой пузырь) и верхнего (почки) моче-

вого тракта крайне важно, поскольку инфицирова-

ние почки связано с более тяжелыми осложнени-

ями [4]. Установлена ведущая этиологическая роль 

грамотрицательных бактерий кишечной группы — 

E. coli (80 %), Klebsiella spp., Proteus spp., 

Enterobacter spp., Pseudomonas aeruginosa (сине-

гнойная палочка), реже грамположительных бакте-

рий (11 %) — Staphylococcus saprophyticus, 

Enterococcus faecalis, Streptococcus gr. B, а также 

хламидий, микоплазм, уреаплазм, вирусов (про-

стого герпеса и цитомегаловируса). Частыми вари-

антами инфицирования являются смешанная бакте-

риальная или бактериально-вирусная инфекция [5]. 

За последние несколько лет отмечается устойчивая 

тенденция к повышению резистентности возбуди-

телей ИМВП к антибактериальным препаратам, 

традиционно применяемым в терапии этих инфек-

ций. Повышение устойчивости уропатогенов ко 

всем антибактериальным препаратам, в той или 

иной степени используемых при лечении ИМП, 

диктует необходимость динамичного мониториро-

вания процесса во всех странах [6]. ИМВП при бе-

ременности принято считать осложненными, так 

как в организме женщины в этот период происхо-

дят структурные и функциональные изменения, ко-

торые предрасполагают к развитию ИМВП с кли-

ническими проявлениями. Кроме того, к факторам 

риска развития симптоматической ИМВП во время 

беременности относят ИМВП до беременности и 

наличие ББ во время текущей беременности [7].  

ББ встречается у 2–15 % беременных [8]. Жен-

щины с сахарным диабетом, рецидивирующими 

инфекциями мочевыводящих путей, поликистозом 

почек, другими врожденными аномалиями почек и 

серповидноклеточной анемией имеют более высо-

кий риск развития ББ и связанных с ней осложне-

ний во время беременности [8]. ББ при беременно-

сти является фактором риска развития пиелоне-

фрита, в этом случае необходимо провести 

своевременную диагностику и назначить терапию. 

Так, у 20–40 % беременных с ББ возможно развитие 

острого пиелонефрита во II и в III триместрах бере-

менности, тогда как после успешной терапии ББ ве-

роятность развития пиелонефрита снижается до 2 

% [9]. Будучи доклинической формой целого ряда 

заболеваний мочевой системы, ББ у беременных 

характеризуется упорным рецидивирующим тече-

нием с низким процентом самоизлечения, высоким 

риском развития осложнений со стороны матери, 

плода и новорожденного и высокой вероятностью 

манифестации в симптоматическую форму инфек-

ции мочевого тракта [10]. Распространенность ББ 

среди беременных, по литературным данным, пред-

ставлена в весьма широком диапазоне: от 2,5 до 15 

% [11]. Систематические данные по России отсут-

ствуют, отдельные исследования указывают, что 

частота встречаемости в России может превышать 

таковую за рубежом и достигает 16 % [12]. Риск 

возникновения ББ у беременных зависит от ряда 

факторов. Так, при повторной беременности ББ 

развивается в 6,0 % случаев, в то время как среди 

первобеременных — только в 3,2 %. В развиваю-

щихся странах ББ наиболее часто наблюдается у 

беременных из низшего социального класса — в 6,5 

% случаев, среди среднего класса значительно реже 

— в 2,5 %. Во время гестации с наличием акушер-

ских осложнений ББ отмечается существенно чаще 

— в 19 % случаев, в то время как у здоровых бере-

менных частота ББ составляет 6 % [13].  

Клинически значимая бактериурия, согласно 

критериям ВОЗ — это количество микробов в моче 

более 100 тыс. в 1 мл, причем в двух последователь-

ных посевах, взятых через 3–7 сут, но не менее чем 

через сутки. Диагноз правомочен, когда получен 

одинаковый результат, то есть в обоих посевах вы-

делен идентичный возбудитель. Такие жесткие тре-
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бования обоснованы тем, что примерно в 20 % слу-

чаев (у беременных до 40 %) регистрируют ложно-

положительные результаты, которые не подтвер-

ждаются повторным посевом [14, 15]. Золотым 

стандартом диагностики бактериурии являются 

микробиологические методы с количественной 

оценкой степени микробной колонизации мочи. 

При двукратном положительном результате (>105 

КОЕ/мл) необходимо проводить антибактериаль-

ную терапию [16]. В РФ необходимость скрининга 

беременных на ББ (однократно после 14 нед.) ре-

гламентирована Приказом Минздрава России № 

572 от 01.11.2012 «Об утверждении Порядка оказа-

ния медицинской помощи по профилю „акушер-

ство и гинекология“ (за исключением использова-

ния вспомогательных репродуктивных техноло-

гий)». Согласно большинству международных 

рекомендаций скрининг следует проводить на 12–

16-й неделях беременности однократно или при 

первичном визите, если женщина обратилась 

позже. Однако некоторые авторы рекомендуют для 

повышения выявляемости ББ выполнять культу-

ральное исследование мочи в каждом триместре бе-

ременности [17]. В то же время в некоторых стра-

нах (Польша, Голландия и др.) скрининг на ББ не 

включен в национальные рекомендации. Так, в 

многоцентровом проспективном когортном иссле-

довании, проведенном в Голландии в 2011–2013 гг., 

связь между ББ и преждевременными родами не 

была подтверждена, но была установлена взаимо-

связь между ББ и развитием пиелонефрита, при 

этом абсолютный риск развития пиелонефрита при 

отсутствии лечения ББ был очень низким. В связи с 

этим в этой стране необходимость рутинного скри-

нинга ББ ставят под сомнение [18]. 

В протоколе "ИМВП при беременности, родах 

и послеродовом периоде" республиканского центра 

развития здравоохранения министерства здраво-

охранения Республики Казахстан от 2017 года кри-

териями ИМВП являются : лейкоцитурия (более 10 

лейкоцитов в поле зрения в 1 мл нецентрифугиро-

ванной мочи или более 100 – в 1 мкл нецентрифу-

гированной мочи), бактериурией (более 104 

КОЕ/мл), умеренной протеинурией (до 1 г/сут) и 

микрогематурией. Анализ мочи по Нечипоренко – 

количество лейкоцитов превышает 2×109/л или 

2000 в 1 мл. При наличии у беременных клиниче-

ской симптоматики и лейкоцитурии/пиурии мини-

мальным диагностическим критерием инфицирова-

ния ИМВП служит бактериурия в титре 103 

КОЕ/мл, а при симптомах ци-стита – 102 КОЕ/мл. 

(УД, 2a, степень рекомендации А). 

Отсутствие лейкоцитурии не исключает нали-

чия острого пиелонефрита и может встречаться при 

обструкции мочевых путей, а также при наличии 

гнойно-деструктивного поражения почки (карбун-

кул, абсцесс) и минимальном вовлечении в процесс 

мочевых путей. Только одной лейкоцитурии недо-

статочно для установления диагноза острого или 

хронического пиелонефрита беременной, требу-

ется выявление источника лейкоцитурии [29]. 

Современные представления о диагностике 

бессимптомной бактериурии. 

Диагностика ББ основана на культуральном 

исследовании средней порции мочи, собранной с 

максимальным соблюдением стерильности и до-

ставленной в лабораторию в предельно короткие 

сроки. При ББ в моче обнаруживают один и тот же 

микроорганизм в количестве 105 КОЕ и более в од-

ном миллилитре мочи в двух пробах, взятых с ин-

тервалом более 24 ч. Если образец мочи получен с 

помощью катетера, диагностически значимой счи-

тают концентрацию микроорганизмов ≥102 

КОЕ/мл. Только в 80 % случаев обнаружения уро-

патогена в первой пробе мочи можно говорить об 

истинной бактериурии, поэтому во избежание по-

лучения ложноположительного результата реко-

мендуют повторное исследование мочи [19, 20]. В 

случае отрицательного результата посева мочи 

международные рекомендации не делают особого 

акцента на необходимости повторного скрининга 

на ББ, так как отсутствует четкая доказательная 

база о сроках проведения первичного скрининга и 

выявления ББ на более поздних сроках беременно-

сти (после 20-й недели). Только у 1–2 % женщин с 

первоначальным отрицательным результатом по-

сева мочи может развиться пиелонефрит, и на сего-

дняшний день нет убедительных данных о том, что 

дополнительный скрининг может снизить этот риск 

[21]. На данный момент повторный анализ мочи на 

ББ рекомендован только женщинам с высоким 

риском развития ИМВП (диабет, серповиднокле-

точная анемия, иммуносупрессия, аномалии моче-

выводящих путей или рецидивирующие ИМВП в 

анамнезе до беременности) [15].  

Всем беременным с ИМВП рекомендовано по-

вторное исследование мочи через 1–2 нед. после 

окончания терапии, а также периодические иссле-

дования в течение всей беременности до родов [21]. 

Таким образом, в настоящее время культуральное 

исследование мочи является основным методом ди-

агностики ИМВП. Этот метод относительно недо-

рогой и, что особенно важно, позволяет получить 

данные о чувствительности выделенного уропато-

гена к антимикробным препаратам. К недостаткам 

относят длительность и трудоемкость. 

Современные тактики лечения. 

Для лечения ББ и острого цистита у беремен-

ных применяют одни и те же препараты. Лечение 

острого цистита у беременных должно включать 

курс антибактериальной терапии и длительную фи-

тотерапию, поскольку недостаточная санация ниж-

них мочевыводящих путей приводит к высокой ча-

стоте развития пиелонефрита [22]. В подавляющем 

большинстве случаев ИМП обусловлен E. coli и хо-

рошо поддается лечению в амбулаторных усло виях 

коротким курсом антимикробной терапии per os, 

соответственно, в таких случаях микробиологиче-

ская диагностика не требуется.  

Рекомендуемые схемы  

1. Фосфомицина трометамол по 3 г однократно 

со II триместра беременности.  

2. Цефалоспорины II–III поколений: цефурок-

сима аксетил по 250–500 мг 2–3 раза в сутки в тече-

ние 7 дней или цефтибутен по 400 мг 1 раз в сутки 

в течение 7 дней;  
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3. Амоксициллин/клавулановая кислота по 375 

мг 3 раза в сутки или по 625 мг 2 раза в сутки в те-

чение 7 дней.  

Альтернативная схема Нитрофурантоин по 

100 мг 4 раза в сутки в течение 7 дней. В случае от-

сутствия эффекта от двух последовательных курсов 

этиотропного антибактериального лечения пока-

зана супрессивная терапия вплоть до родов и 2 нед. 

В послеродовом периоде. При этом должны быть 

исключены осложненные формы ИМП, прежде 

всего обструктивные уропатии. Супрессивная тера-

пия включает фосфомицина трометамол по 3 г од-

нократно каждые 10 дней или нитрофурантоин по 

50–100 мг 1 раз в сутки 5–7 дней. Преимущество 

коротких курсов (фосфомицина трометамол) со-

стоит в высокой эффективности, простоте, мень-

шем риске развития нежелательных явлений, 100 % 

приверженности терапии [23]. 

Одним из величайших прорывов в истории ме-

дицины, их применение позволило заметно снизить 

заболеваемость и смертность, связанные с бактери-

альными инфекциями. Однако их интенсивное и 

нерациональное использование в течение многих 

лет привело к появлению и распространению 

устойчивых к антибиотикам бактериальных штам-

мов. Всемирная организация здравоохранения 

определила устойчивость к противомикробным 

препаратам, включая антибиотики, в качестве ос-

новной угрозы глобальному здравоохранению [24].  

Антибиотикорезистентность (АБР) — устой-

чивость возбудителя инфекции к действию одного 

или нескольких антибиотиков, при этом стандарт-

ные методы лечения становятся неэффективными. 

Основную клиническую проблему представляет 

приобретенная резистентность, которая характери-

зуется способностью отдельных штаммов бактерий 

сохранять жизнеспособность при тех концентра-

циях антибиотиков, которые подавляют основную 

часть микробной популяции. Приобретенная рези-

стентность возникает в процессе естественного от-

бора, ее появление и распространение невозможно 

прогнозировать. Появление устойчивых к антибио-

тикам штаммов (мутантов) может быть связано с 

мутациями в собственном геноме или передачей ге-

нетического материала, кодирующего устойчи-

вость к одному или нескольким антибиотикам, 

между бактериальными клетками. Любое генетиче-

ское изменение может привести к одному из основ-

ных биохимических механизмов устойчивости: мо-

дификации мишени действия, ферментативной 

инактивации антибиотика, активному выведению 

(эффлюкс) антибиотика из бактериальной клетки, 

нарушению проницаемости внешних структур мик-

робной клетки и формированию метаболического 

«шунта» [25]. Особую озабоченность вызывает от-

носительно высокая частота продукции бактерии 

вырабатывающие бета-лактамазу расширенного 

спектра — ферментов, которые вырабатываются 

грамотрицательными бактериями и обусловливают 

резистентность почти ко всем бета-лактамным ан-

тибиотикам (пенициллинам, цефалоспоринам, азт-

реонаму), кроме карбапенемов. В настоящее время 

известно более 500 структурно и функционально 

различных ферментов, способных гидролизовать 

бета-лактамные антибиотики, и количество вновь 

открываемых бета-лактамаз продолжает постоянно 

увеличиваться [26].  

В последние годы наблюдается устойчивая 

тенденция к снижению чувствительности возбуди-

телей ИМВП к различным антибиотикам, что огра-

ничивает возможности эмпирической терапии. Об-

щепринято, что антибиотики не следует применять 

в качестве эмпирической терапии, если уровень ре-

зистентности к ним превышает 10–20 % [27, 28], по-

этому очень важно регулярно отслеживать профиль 

АБР возбудителей ИМВП в связи с необходимо-

стью адекватного выбора антибиотиков.  

С учетом наибольшей этиологической значи-

мости E. coli в структуре ИМП важно знать АБР 

именно этого возбудителя. В последние годы 

наблюдается рост резистентности E. coli к аминопе-

нициллинам, ингибиторозащищенным пеницилли-

нам, цефалоспоринам II–III поколений; увеличива-

ется доля штаммов, продуцирующих БЛРС. Рост 

резистентности обусловливает снижение эффек-

тивности антибиотикотерапии, особенно эмпири-

ческой. 

Заключение. 

Таким образом, можно сделать следующий вы-

вод: любая ИМВП непосредственно влияет как на 

саму беременность, так и на ее исходы. Очень 

важно проводить раннюю диагностику и лечение 

выявленных симптомов, придерживаясь междуна-

родных рекомендаций и клинических протоколов 

МЗ РК. Скрининг и лечение ББ у беременных явля-

ется стандартом акушерской помощи в течение 

длительного времени, но, ввиду того, что доказа-

тельная база была сформирована давно, в дальней-

шем необходима периодическая оценка данной 

стратегии, поскольку рост АБР уропатогенных бак-

терий принимает угрожающий характер, в связи с 

чем национальный и локальный ее мониторинг и 

поиск альтернативных стратегий лечения и профи-

лактики ИМВП представляют исключительно акту-

альную задачу. 
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Abstract 

This article examines the process of speaking from the point of view of its main aspects, mechanisms and 

components, as well as the requirements for teaching monologue utterance. The problem of teaching monologue 

speech at the senior stage of learning a foreign language is one of the most pressing problems in the methodology 

of teaching a foreign language. The main task of teaching monologue speech is the formation of basic or funda-

mental communicative skills of foreign language communication. Based on the analysis, its main characteristics 

are indicated: organization, structuring, consistency, intellectual component, expressiveness, purposefulness. Spe-

cial attention is paid to the concepts of "monologue" and "monologue oral speech", as well as the levels and pa-

rameters of monologue utterance. Examples are given from our own experience of teaching English to secondary 

school students. The purpose of teaching oral speech is to develop students' ability to carry out oral speech com-

munication in various socially conditioned situations in accordance with their real needs and interests. 

 

Keywords: monologue, foreign language, communication, competence, comprehensive approach.  

 

Introduction.  
The communicative purpose of teaching a foreign 

language is to master oral and written speech. Commu-

nicative competence is manifested in communication. 

It includes "grammatical or formal, or linguistic com-

petence; sociolinguistic competence; discursive com-

petence; sociocultural competence." One of the ways of 

oral and verbal communication is colloquial speech. 

Speaking is a complex and multidimensional phenom-

enon, divided into monological and dialogical speech. 

[5:124]. 

Monologue speech is one of the forms of speech 

addressed to oneself, one or a group of listeners, char-

acterized by completeness, the presence of structure, 

formalized grammar. 

Monologue utterance is considered as a compo-

nent of the communicative process of any level - pair, 

group, mass. In the practice of teaching a foreign lan-

guage, there is a phenomenon when a student cannot 

compose an independent message consisting of several 

consecutive, interrelated phrases.[6–13; 31]. 

Methods 

Modern methods of teaching speaking are based 

on such categories of oral communication as: situation, 

role, position, community, type and scope of communi-

cation, which are considered in modern science as mod-

els of speech communication. 

The most important of these teaching methods is 

the communicative (speech) situation. 

The communicative situation, as a method of 

teaching speaking, consists of four factors: 

1) the circumstances of reality (situation) in which 

communication is carried out (including the presence of 

unauthorized persons); 

2) relations between communicants (subjectively - 

the personality of the interlocutor); 

3) speech motivation; 

4) the realization of the act of communication it-

self, creating a new position, stimuli for speech. [9]. 

Main part 

Speaking as a type of speech activity primarily re-

lies on language as a means of communication. Lan-

guage provides communication between people com-

municating, because it is understood both by the one 

who communicates information by encoding it in the 

meanings of words selected for this purpose, and by the 

one who accepts this information by decoding it, i.e. 

deciphering these meanings and changing his behavior 

based on this information. 

The attitude to the very existence and, accord-

ingly, the definition of monologue speech among psy-

chologists and linguists is far from ambiguous. 

So, according to G.V. Rogovoy, a monologue is a 

form of oral coherent utterance, the presentation of 

thoughts by one person. The monologue consists of a 

number of logically sequentially related sentences, into 

nationally designed and united by a single content or 

subject of the utterance [8, p.71]. 

It is the monologue that disciplines thinking, 

teaches to think logically and, accordingly, build your 

utterance in such a way as to bring your thoughts to the 

listener. 

Representative E.I. Passov identifies the following 

main tasks in teaching monologue speech: 

1.teach to express a complete thought that has a 

communicative orientation; 

2.teach the logical unfolding of thought; 

3.teach to speak with sufficient speed, without un-

reasonable pauses between phrases [7]. 

The representative of Fokina K.V. distinguishes 

the following types of monologue speech: 

1. Monologue-description: it can be specific and 

generalized, it can contain an enumeration of features 
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and properties. The description is characterized by the 

use of nominative and even elliptical assumptions. 

2. Monologue-reasoning that is conducted for dif-

ferent purposes: 

- provide justification for actions; 

- to identify their causal relationship; 

- agree with the thesis (conclusion) or reasonably 

reject it. 

3. Monologue-narration: characterized as a type of 

speech, dynamism, reality is presented here in the pro-

cess of change and development in the form of a chain 

of interrelated actions and states [11]. In 

addition, it highlights the following characteristics 

of monologue speech: 

1. Reproductive is a retelling of the listened, read 

text orally or in writing. Speaking in reproductive lan-

guage, the content has already been set, the text itself; 

2. Productive. A speech on a given topic is pro-

ductive, that is, the student independently forms a state-

ment. When teaching monologue utterance, one cannot 

limit oneself to reproductive speech alone, although 

this is a necessary form in the scientific process [6, 

p.68]. 

In the process of mastering the strategies of mon-

ologue utterance, the student learns to control his 

speech. In order to successfully express their point of 

view and argue their statement, the student must master 

a set of techniques, strategies for working with a mon-

ologue statement. The choice of strategies is individual, 

but in order to make a choice, the student must have a 

repertoire of strategies in his experience. The task of the 

teacher in terms of developing the monologue skills of 

high school students in English lessons is aimed at cre-

ating algorithms of utterances and repertoire strategies. 

The difficulty of teaching monologue speech lies 

in the fact that it has a greater compositional complex-

ity, requires completeness of thought, stricter ob-

servance of grammatical rules, strict logic and con-

sistency in the presentation of what the speaker wants 

to say. 

In the process of generating a monologue utter-

ance, students 

face the following difficulties: 

A. definition of the subject of the utterance; 

B. retention of the logical sequence of the stated 

judgments; 

C. The choice of language means of communica-

tion [3]. 

In the process of mastering the strategies of mon-

ologue utterance, the student learns to control his 

speech. In order to successfully express their point of 

view and argue their statement, the student must master 

a set of techniques, strategies for working with a mon-

ologue statement. The choice of strategies is individual, 

but in order to make a choice, the student must have a 

set of strategies in his experience. The task of the 

teacher in terms of developing the monologue skills of 

high school students in English lessons is aimed at cre-

ating algorithms of utterances and repertoire strategies. 

Currently, due to the need to frequently engage in 

communicative communication, the ability to express 

one's point of view, convey it to listeners and argue 

one's statement is of great importance. A.V.Alkhazish-

vili, I.L.Bim, M.L.Vaisburd, E.I.Passov, V.L.Skalkin 

and others have made a significant contribution to the 

development of methods of teaching monologue speech 

in a foreign language. L.P. pointed out the need for spe-

cial training in the monologue form of speech. 

Representative Fedorenko: "People who do not 

speak monologue, not only do not know how to build 

coherent statements, but also do not understand what is 

written in the form of a monologue. If we take into ac-

count that all scientific literature is written in the form 

of a monologue, then it is clear how important it is to 

learn how to use this form”. In the practice of teaching 

a foreign language, there are often cases when a student 

cannot independently answer or make a speech in Eng-

lish, that is, he cannot formulate and express his 

thoughts in English. This leads to the problem that the 

student simply will not be able to use a foreign lan-

guage in practice[2]. 

Speech actions acquire a reflexive character. The 

student begins to reason independently and manage his 

mental operations, to realize the essential connections 

in the utterance. The senior stage is characterized by in-

creased attention to oral speech, differentiation of edu-

cation in high school, depending on the interests and 

inclinations of students. 

Monologue speech develops in connection with 

reading and listening: students make an independent re-

port on what they have read (listened to) with a personal 

assessment, and also develop the ability to speak in 

connection with the situation within the main areas of 

communication - educational, labor, social, socio-cul-

tural. 

At the senior stage, the student's speech should 

have such properties as communicative orientation, 

continuity, logic, relative semantic completeness, and 

also include the main types of speech - description, nar-

ration, persuasion. This level can be achieved in 

schools and classes with in-depth study of a foreign lan-

guage, as well as in humanities classes, where in-depth 

study of a foreign language is also conducted. A high 

level of language acquisition is a free or almost fluent 

command of the language not only with practically all 

types of speech activity, which means for monologue 

speech, speech with independent messages, in which 

different speech forms are freely combined - descrip-

tion, narration, one's own point of view is argued. 

Speech is characterized by persuasiveness and emo-

tional impact, syntactic complexity. 

Varieties and characteristics of monologue speech 

training. As you know, monologue speech has the fol-

lowing communicative functions: 

- informative (communication of new information 

in the form of knowledge about objects and phenomena 

of the surrounding reality, description of events, ac-

tions, states); 

- effective (convincing someone of the correctness 

of certain thoughts, views, beliefs, actions; prompting 

action or preventing action); 

- emotionally-evaluative. Each of the above func-

tions of monologue speech is characterized by its own 

linguistic means of expression and special psychologi-

cal stimuli.[12] 
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The methodology of teaching monologue speech 

in this work is developed 

in accordance with the textbook "Aspect" of the 

10th grade. There are eight sections of modern methods 

and models in teaching foreign languages, but we will 

rely on the third section of the Virtual Reality textbook. 

The method used in this paper is the method of debate. 

This method promotes the development of mono-

logue speech skills, public speaking skills. Two teams 

take part in the debate, one of which approves the topic, 

and the other denies. The essence of the debate is that, 

to convince the neutral side, the judges, that their argu-

ments are more convincing than the arguments of the 

opponent. For the initial stage, we used a reference text 

called 

“A total reality experience”, that is, the nature of 

monologue speech is reproductive, the type of mono-

logue speech is reasoning. [1]. 

Text: A total reality experience? 

Virtual Reality (VR) is a computer-generated en-

vironment with scenes and objects that appear to be 

real, making the user feel they are immersed in their 

surroundings. This environment is perceived through a 

device known as a Virtual Reality headset or helmet. 

VR allows us to immerse ourselves in video games as if 

we were one of the characters, learn how to perform 

heart surgery or improve the quality of sports training 

to maximize performance. 

Although this may seem extremely futuristic, its 

origins are not as recent as we might think. In fact, 

many people consider that one of the first Virtual Real-

ity devices was called Sensorama, a machine with a 

built-in seat that played 3D movies, gave off odors and 

generated vibrations to make the experience as vivid as 

possible. The invention dates back as far as the mid-

1950s. Subsequent technological and software develop-

ments over the following years brought with them a 

progressive evolution both in devices and in interface 

design [1]. 

Thus, after reading and understanding the text, stu-

dents will be able to formulate the topic of the debate 

on their own. For example: "Do you think 

Virtual limits will completely change the gaming 

industry?", “Will it be easy to control reality to our own 

benefit?”. Having determined the topic of the debate, 

the students are divided into two teams: those who are 

"for" and on those who are "against". 

Each of the teams should study the problem in 

depth, carefully work out the content of the chosen 

topic, and make up a system of arguments. In addition, 

each of the parties is thinking through a denial strategy, 

that is, they must draw up opponents' counterarguments 

to be ready for an opponent's "attack". After the teams 

are ready for the debate, the teams choose one leader 

who will represent them at the debate. The time of each 

side's speech is 3 minutes. After each performance, the 

opposing team asks the speaker as many questions as 

possible, 

to detect contradictions in the position of the op-

posite party. After the speeches of the leaders, the neu-

tral side chooses the winners. 

This method includes a comprehensive approach, 

the result of which is the development of monologue 

speech skills: working with text, group work, work on 

the compilation of logically related and grammatically 

correct text (speech), speech (monologue). 

Thus, we can say that monologue speech is a ra-

ther complex type of presentation of information, 

which requires deep mental activity from students. 

Consequently, the process of teaching monologue 

speech itself requires an integrated approach so that stu-

dents can gradually and thoroughly master this skill. 

Conclusion. 
Teaching a foreign language is a specially orga-

nized process during which students acquire a certain 

foreign language experience, the experience of mono-

logue speech. In order for students to gain this experi-

ence, it is necessary to have special tasks and exercises. 

It is important to note that when developing the 

subject of oral monologue statements of students, the 

teacher should offer them models of real situations, 

should take into account the typology of monologue 

speech, since different varieties of monologue require 

different methods of work to develop appropriate skills. 

Monologue speech has a great compositional com-

plexity, requires completeness of thought, stricter ob-

servance of grammatical rules, strict logic and con-

sistency in the presentation of what the speaker wants 

to say, therefore, teaching monologue speech is a con-

sistent work on the formation of students' skills to build 

a coherent utterance using such techniques that contrib-

ute to the development of the student's mental activity. 
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Abstract 
The purpose of the work is to demonstrate the capabilities of computer soft “ChemMetr 1.0” for metrological 

evaluation of analysis procedure for drug quality control. The variation statistics method with the requirements of 

Russian Federation Pharmacopoeia XIV edition for statistical processing were used. The flavonoids quantitation 

procedure by spectrophotometry in samples medicinal plants Polygonum was considered. The difference between 

the results from the analysis’s report and program calculated metrological parameters indicates the incorrectness 

of the metrological evaluation procedure for quantitation, or results deliberate falsification. The algorithm to eval-

uate validation protocols, analytical methods verification protocols, and articles for drug quality control was de-

veloped. 

 

Keywords: metrological estimation, quantitation, computer soft, drug quality control. 

 

Introduction. 
In quality drug control the procedure of analytical 

methods validation is used. All analytical procedure 

must be validated including quantitation of pharmaceu-

tical substances, dosage forms, medicinal plant materi-

als, which are multicomponent analysis objects. Ap-

proaches to validation of any test depend on its type and 

applied analytical technique [2].  

The aim – demonstration of automation capabili-

ties of metrological estimation of quantitation as im-

portant element in the implementation of standard met-

rological procedures in routine quantitative analysis. 

Methodology. 

The metrological characteristics of quantitation, 

according to the requirements of Russian Federation 

Pharmacopeia XIV edition, involves the measurements 

precision characteristics: standard deviation S and var-

iance S2, as well trueness characteristics: the relative 

value of systematic error δ. The trueness can only be 

estimated if the analyst has access to the true quantity 

value μ (or the conventional quantity value). As the 

conventional quantity value, the analyte’s concentra-

tion in certified reference material [3]. 

The relative measurement errors of the result of 

single quantitation ε and average result εav, determined 

according to pharmacopeial requirements, were consid-

ered by as an integral error indicator of quantitation. 

An important element of the statistical processing 

of statistical sampling is the assessment of its homoge-

neity: for small statistical sampling (n<10) – using Q-

test, for large-volume statistical sampling (n≥10) – on 

a comparison of the deviation of an individual result 

from the value 3·S (“3·S criteria“). 

 

Main part.  
We have developed a computer soft “ChemMetr 

1.0” for IBM PC-compatible personal computers (Rus-

sian Federation registration certificate of computer soft 

№2017663573) [1]. The soft is designed to automati-

cally calculate the metrological characteristics of quan-

titation procedure in drug quality control, hospital and 

forensic toxicology. It can be used for metrological es-

timation of quantitation in working of pharmaceutical 

analysts and forensic chemical expert in the analysis of 

pharmaceutical substances, multicomponent sample 

(medicinal plant materials, dosage forms, biological 

samples – organs and biological fluids, non-biological 

objects).  

The soft allows to implement the following func-

tions: 

- check of homogeneity of statistical sampling of 

quantitation results (by Q-test and by 3·S criteria); 

- exclude extreme values (analysis results exceed-

ing limit of error); 

- evaluate confidence intervals, reproducibility pa-

rameters, systematic errors (upon availability the certi-

fied reference material); 

- generate a final report on the metrological char-

acteristics of the quantitation.  

The “flexibility” of a computer soft and the sup-

port of any Internet browser allows it to used on tablet 

computer and mobile phones with Windows 7/8/10 и 

Android operating systems. 

This computer soft is focused on solving the fol-

lowing problems: 

- settlement – an automated calculation of the met-

rological characteristics of quantitation procedures; 

- educational – proposed for training students and 

residents in the basic metrological knowledge of anal-

ysis for drug quality control; 

- controlling – preliminary a priori examination of 

correctness of metrological characteristics measure-

ment. 

The most important practice for drug quality con-

trol is the ability to implement the controlling function 

of “ChemMetr 1.0” soft: it was shown using the exam-

ple of analysis of medicinal plant materials. 
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Example. To do this, we considered quantitation 

procedure of flavonoids sum in grass samples of Polyg-

onum various species by UV-spectrophotometry ac-

cording to Russian Federation Pharmacopeia XIV edi-

tion. 

 

Table 1.  

Metrological characteristics of quantitation procedure of flavonoids sum in Polygonum grass samples (on the 

analyst report) 

μ f xm S2 S P t(P, f) ∆x εm δ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Polygonum aviculare grass 

- 9 0.84 0.00026 0.016 95 2.26 ±0.037 ± 4.52 - 

Polygonum hydropiper grass 

- 9 1.12 0.00044 0.021 95 2.26 ±0.046 ± 4.17 - 

Polygonum persicaria grass 

- 9 0.73 0.00019 0.014 95 2.26 ±0.032 ± 4.34 - 

 

According to the results of the analysis of Polygo-

num grass samples by chemist-analyst the quality con-

trol department of pharmaceutical factory X… pre-

sented a metrological characteristics report (Tab. 1). 

The correctness of statistical processing was not 

controlled by us. 

Based on the obtained measurement values: aver-

age concentration in samples of flavonoids sum and the 

standard deviation S, using MS Excel module “random 

number generation” (for the normal distribution), we 

obtained model statistical sampling of flavonoids sum 

concentration (n=10) of each type (species) of Polygo-

num grass sample (Tab. 2). 

Table 2.  

Model statistical sampling of flavonoids sum concentration in Polygonum grass samples 

№ Flavonoids sum concentration, % 

Polygonum aviculare grass Polygonum hydropiper grass Polygonum persicaria grass 

1. 0.86 1.13 0.74 

2. 0.83 1.12 0.71 

3. 0.85 1.12 0.73 

4. 0.82 1.12 0.74 

5. 0.85 1.11 0.75 

6. 0.84 1.14 0.75 

7. 0.78 1.13 0.72 

8. 0.86 1.10 0.76 

9. 0.85 1.13 0.73 

10. 0.81 1.10 0.74 

 

Then, obtained statistical sampling of flavonoids 

sum concentration were loaded into “ChemMetr 1.0” 

soft, with the help of which they homogeneity was es-

timated, the required set of metrological characteristics 

was calculated at a confidence level of 95% set by us. 

The calculated by “ChemMetr 1.0” soft the metrologi-

cal characteristics are presented in table 3. 

A comparison of the metrological characteristics 

of flavonoids sum quantitation in Polygonum grass 

samples obtained from analyst report and according to 

the calculation results using “ChemMetr 1.0” shows the 

following features: 

- in the conditions of inaccessibility of the analyte 

concentration values from experimental statistical sam-

pling it is impossible to assess: whether or not the ho-

mogeneity of statistical sampling was evaluated by an 

analyst; how this assessment; standard deviation and 

confidence interval half-width relate to the results of a 

single measurement or mean value;  

- the obtained analyte concentration values of 

model statistical sampling obey the normal distribution, 

therefore, they adequately reproduce concentration val-

ues inaccessible to us; 

- the standard deviation S and relative measure-

ment errors ε from analyst’s report do not correspond 

to values of standard deviations and relative measure-

ment errors for single measurement S, ε and for mean 

value Sm, εm, which indicates incorrectness of a real an-

alytical experiment. 
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Table 3.  

Metrological characteristics of quantitation procedure of flavonoids sum in Polygonum grass samples (calculated 

by “ChemMetr 1.0” soft) 

*standard deviation Sm, confidence interval half-width ∆x, relative measurement error εm for mean value. 

 

In the case we are considering, the are no pro-

nounced patterns of discrepancy. To measurement of 

flavonoids sum concentration in Polygonum aviculare 

grass sample, the relative measurement error from the 

analyst’s report is 4.52%, while calculated errors of a 

single measurement and the mean value errors are 

6.39% and 2.02% respectively. For Polygonum avicu-

lare grass, the calculated relative measurement errors 

are less than error from the analyst’s report. Only for 

flavonoids sum quantitation in Polygonum persicaria 

grass does the relative measurement error from report 

4.34% have practically the same value with calculated 

relative measurement error of mean value 4.56%.  

The difference between the analysis results from 

analyst’s report and the calculated metrological charac-

teristics indicates the incorrectness (complete lack) of 

metrological evaluation procedure for quantitation, or 

results falsification to reduce the relative measurement 

error of a single measurement and of mean value. 

Obtaining such comparison results is the reason 

for the repeated experimental evaluation of metrologi-

cal characteristics for quantitation procedure used in 

routine chemical analysis. 

Findings.  
We propose to use developed computer soft when 

evaluating validation protocols, analytical methods ver-

ification protocols, and also when reviewing publica-

tions and dissertations to design of quantitation proce-

dure for drug quality control. 
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μ f xm S2 S P t(P, f) ∆x εm δ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Polygonum aviculare grass 

- 9 0.83 0.00060 0.024 95 2.26 ±0.053 ± 6.39 - 

    0.0075* 95 2.26 ±0.017* ± 2.02*  

Polygonum hydropiper grass 

- 9 1.12 0.00022 0,015 95 2.26 ±0.033 ± 2.97 - 

    0.00046* 95 2.26 ±0.010* ± 0.94*  

Polygonum persicaria grass 

- 9 0.74 0.00020 0.015 95 2.26 ±0.034 ± 4.56 - 

    0.0047* 95 2.26 ±0.011* ± 1.44*  

https://patentinform.ru/programs/reg-2017663573.html
https://patentinform.ru/programs/reg-2017663573.html
https://www.eurachem.org/index.php/publications/guides/quam
https://www.eurachem.org/index.php/publications/guides/quam
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Abstract 

The article analyzes the relationship of stylistic features of publications with scientific research topics of 

groups of authors. Particular attention is paid to the consideration of collaborative relationships of scientists in 

stable groups; the key factors influencing the statistical parameters of interactions are described. The qualitative 

and quantitative indicators of graphs of connections in collaborations are presented and described. 

Аннотация  

В статье проанализирована взаимосвязь стилистических особенностей публикаций с научной темати-

кой исследований коллективов авторов. Особое внимание уделено рассмотрению коллаборативных связей 

ученых в устойчивых группах, описаны ключевые факторы, влияющие на статистические параметры вза-

имодействий. Представлены и описаны качественные и количественные показатели графов связей в кол-

лаборациях.  
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Введение 

Цифровизация многих сторон современного 

общества способствует прежде всего трансформа-

ции форм коммуникации, в частности, возникнове-

нию, так называемых, коллаборативных сетей, 

представляющих новую институциональную, сете-

вую среду инновационного развития экономики 

(15). В основе подобных сетевых взаимодействий 

лежит не только непосредственное взаимодействие 

их участников, но, прежде всего, процедуры согла-

сования, объединения целей и предлагаемых реше-

ний сформулированных задач. Очевидно, что ис-

следования подобного коллаборативного взаимо-

действия существенным образом отличаются от 

сформировавшейся в последние десятилетия кон-

цепции Semantic Web, развиваемой в рамках пара-

дигмы анализа пространства знаний в сети Интер-

нет (12;13;17), не совпадая, но в то же время, нахо-

дясь в пространстве исследований организации 

социальной активности и становления нового зна-

ния.  

Между тем, анализ развития коммуникативной 

феноменологии научной деятельности, по-преж-

нему, во многом опирается на классические науко-

ведческие методы и инструменты социологии 

науки, разработанные еще в прошлом веке (3;5). Не 

получило достаточного отражения влияние новых 

форм научных коммуникаций на публикационную 

активность как важного средства изучения взаимо-

действия в науке. И это в то время, как совокуп-

ность наукометрических индикаторов в современ-

ной (прежде всего российской) практике регулиро-

вания научной сферы используется в качестве 

одного из важнейших показателей эффективности 

научной деятельности. Исходя из этого, представ-

ляется, что исследование взаимосвязи феномена 

научной коллаборации с различными характери-

стиками научной публикационной активности с ис-

пользованием статистических методов анализа 

открывает новые возможности изучения развития 

научного знания. 

Для решения задачи анализа коллаборации как 

формы сотрудничества ученых при подготовке и 

публикации научных текстов мы, исходя из прове-

денных ранее исследований (8;9) определяем кол-

лаборацию как совместную деятельности двух или 

более человек, формирующих в процессе образова-

ния единой группы/«совокупного субъекта» общий 

образ и/или результат своей активности, который 

отражает одновременный и согласованный вклад 

всех участников этой группы.  
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Сами же тексты мы рассматриваем как резуль-

тат указанных взаимодействий, то есть как одну из 

форм научной публикационной коллаборации (4). 

Исходя из коммуникативной функции текста, мы 

рассматриваем соавторство как процесс подго-

товки текста, в т.ч. научного, являющегося одной из 

форм коллаборации участников, вступающих во 

взаимодействие (коллаборативную деятельность) 

для «изготовле- ния» научного текста и последую-

щей публикации.  

Из приведенного выше определения, публика-

ционная коллаборация (т.е. коллаборацию по под-

готовке текста с последующей публикации) рас-

сматривается как группа/сообщество ученых (соав-

торов), сформированная с целью создания и 

распространения научных текстов и отличающаяся 

наличием устойчивой стратегии взаимодействия. 

Именно в таком качестве мы рассматриваем соав-

торство как форму коллаборации, которую можно 

определить при анализе баз данных, сформирован-

ных из коллекций научных публикаций.  

Для оценки видов публикационной коллабора-

ции, существуют и используются методы статисти-

ческого, интеллектуального анализа характеристик 

текстов. С их помощью исследователи получили 

возможность представлять коллаборативные струк-

туры в процессе работы исключительно с формали-

зованными метриками, выделяемыми из масштаб-

ных коллекций научных текстов, представляющих 

базы больших данных.  

Использование при «аппаратном» (интеллек-

туальном) уровне восприятия характеристик тек-

стов в качестве показателей и аспектов коллабора-

тивных структур позволяет определять наличие 

или отсутствие публикационной коллаборации, 

даже в тех случаях, когда соавторы статей не дают 

себе отчета в этом, либо сознательно желают 

скрыть участие в подобных сообществах.  

К инструментам, выявляющим научную кол-

лаборацию между отдельными исследователями в 

сфере публикационной активности, наряду с инсти-

тутом соавторства относят цитирование, показа-

тели научных ссылок (индексы цитирования науч-

ных статей). В нашем исследовании в качестве мет-

рики научной коллаборации выбрано соавторство 

при написании статей. В отличие от цитирования, 

аппарата ссылок и использования общего массива 

литературы, соавторство является прямым (а не 

косвенным) свидетельством реального коллабора-

тивного взаимодействия ученых. Именно такая 

форма научного сотрудничества, представление ре-

зультатов совместной научной работы в виде пер-

вичной или вторичной публикации, определяется в 

наукометрии в настоящее время в качестве публи-

кационной коллаборации (9;15).  

Основная идея исследования – статья, напи-

санная в коллаборации, отличается по стилю от ра-

бот, написанных автором единолично. Для под-

тверждения данной гипотезы потребовалось «про-

пустить» через обработку анализатором все тексты 

в базе, а после сравнить частотные показатели ис-

пользования различных частей речи для авторов. 

Кроме того, в первую очередь важно было сравнить 

общие особенности стилистического написания ав-

торами определенной тематики своих работ – как в 

них будут распределяться доли в морфологическом 

разборе текстов. 

База данных научных текстов 

Для выявления публикационной коллаборации 

в проекте был использован разработанный и апро-

бированный ранее авторами при решении анало-

гичных задач алгоритм кластеризации для выделе-

ния «близости» авторов/соавторов статей в мас-

штабной коллекции научных статей (2;10). 

Характеристики «близости» авторов/соавторов 

публикаций в научной реальности отражают суще-

ствующие в реальности научные коллективы. Под 

научными коллективами в данном исследовании 

мы определяем группы/сообщества ученых, веду-

щих исследования в одной или нескольких близких 

предметных областях и имеющих совместные пуб-

ликации в открытой научной печати за определен-

ный период времени. Определяемые подобным об-

разом научные коллективы нередко способны вы-

полнять конкретный научный проект на 

протяжении некоего периода.  

Для анализа особенностей взаимодействия 

ученых внутри коллективов используется база дан-

ных «Exactus Expert — система интеллектуального 

поиска и анализа научных публикаций» (6), содер-

жащая в себе данные 1,5 млн публикаций в россий-

ских научных журналах; в т.ч. 429290 – гуманитар-

ные науки; 344743 – социальные науки; 216930 – 

медицинские науки; 171053 –физика; 121821 – тех-

ника; 46118 – сельскохозяйственные науки; 42112 – 

биологические науки; 26572 науки о Земле; 20932 – 

химические науки.  

После обработки всех публикаций оказались 

заполнены следующие показатели: id, год публика-

ции, тематика публикации, количество и список ав-

торов в унифицированном формате («Фами-

лия_И_О_тематика»). Подобный набор параметров 

позволяет выделять коллективы авторов с учетом 

года публикации и темы работы, а также, при необ-

ходимости позволяет классифицировать авторов, 

как например, «fizmat_Иванов В П»; т.е. от- делить 

двух человек с одинаковой группой данных, 

«ФИО», из разных тематик, не применяя дополни-

тельных ресурсов для анализа текста. В рамках дан-

ного исследования, помимо общего количества 

опубликованных вместе работ, в качестве значи-

мого параметра рассматривается количество лет, 

которое они публикуются вместе. 

Выделение показателей связей ученых: ко-

личественные и временные 
Ранее (10) нами были предложены алгоритмы 

для выделения устойчивых во времени коллективов 

и были приведены примеры таких коллективов. Ва-

рьируя параметры отбора, можно получать коллек-

тивы необходимого размера на заданном времен-

ном промежутке. Такие коллективы особенны ин-

тересны с точки зрения рассмотрения 

характеристик текстов в динамике и с учетом осо-

бенностей написания.  

Метод построения графов, дальнейшей класте-

ризации вершин в различные модули (13) позволяет 
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решать задачу поиска коллабораций с различными 

дополнительными условиями. При «расслоении 

данных» по временным промежуткам можно 

наблюдать особенности изменения строения графа 

и динамику изменения внутренних кластеров.  

Если отказаться от рассмотрения коллективов 

в динамике в пользу выделения «силы» связи кол-

лектива через совместные публикации - самым по-

казательным из них является ограничение на коли-

чество публикаций снизу. В зависимости от необ-

ходимой точности определения – необходимо 

подбирать оптимальный параметр. Если же с боль-

шим приоритетом учитывать именно временную 

устойчивость научной группы, можно вводить до-

полнительные параметры, например количество 

общих лет публикаций. Этот параметр также 

можно задавать с ограничением снизу – исходя из 

предположения, что группа ученых, действительно 

являющихся устойчивой коллаборацией, обяза-

тельно будет иметь совместные работы на протяже-

нии нескольких лет. В комплексной оценке связи 

между двумя авторами можно учитывать оба этих 

параметра. В том числе и в качестве факторов вли-

яния на единый стиль написания текста, и, воз-

можно, даже определения основного автора публи-

кации (или вклада каждого автора в совместный 

текст). 

Данная методология успешно применяется 

при выделении виртуальных коллабораций на сете-

вых сообществах: там в качестве взаимодействия 

учитываются куда более простые события – обще-

ние и обращения друг к другу, участие в дискус-

сиях, схожесть интересов. Рассматривая публика-

ционную активность, можно утверждать, что связи 

здесь гораздо более явные и точные, но, опреде-

ленно, их характер и количество зависит от темати-

ческой области работ, а также - что не требуется 

подбирать специфичные дополнительные пара-

метры. Дополнительный способ, который исполь-

зуется для фильтрации – сначала удалить вершины 

графы, у которых взвешенная степень меньше 

определенного числа. 

В работе [9] ранее были приведены данные по 

графам, построенным через совместные публика-

ции, в случае наличия на нем всех связей и в случае 

удаления связей между авторами, если они напи-

сали только одну публикацию. Так как в рамках те-

кущего исследования нас интересуют более устой-

чивые научные коллективы, для каждой тематики 

будут определены минимальные показатели «силы 

связи», при котором коллективы предстают в 

наиболее явном виде.  

Научные коллаборации 
Для каждой научной тематики из базы данных 

Exactus Expert составили таблицу с данными гра-

фов при удалении из него ребер с определенным ко-

личеством общих публикаций между авторами. 

Удаление ребер по мощности само по себе не дает 

четкого выделения научных коллективов численно-

стью более двух человек – так как с каждой итера-

цией шанс сохранить именно набор авторов с сов-

местными публикациями уменьшается, но позво-

ляет отчетливо выделить коллаборации и их 

лидеров. Как правило, это научные руководители 

или руководители отделов, институтов. Такие уче-

ные определяются как обладающие максимальной 

мощностью в целом по графу или в конкретной 

обособленной компоненте (что, по сути, равно мо-

дулю, коллективу, коллаборации). 

В качестве оптимизации метода для выделения 

коллабораций численностью больше двух ученых 

было решено остановиться на одной фиксирован-

ной мощности, а далее удалять не ребра, а вер-

шины, которые оказываются связаны только с од-

ним другим человеком.  

На Рисунке 1 представлен граф, распадаю-

щийся на группы ученых = научные коллаборации, 

где, ребра с мощностью > 6 (количество общих пуб-

ликаций), вершины с мощностью равной одному 

удалялись несколько итераций, пока все авторы 

остались связаны хотя бы с двумя другими в рамках 

группы. После обработки осталось 128 групп, сред-

няя степень – 2.3, средняя взвешенная степень – 

26.42. Узлов графа – 510, ребер – 588. 

 
Рисунок 1. Научные коллаборации в БД по тематике «Медицинские науки» 
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Как уже отмечалось ранее – указанные пара-

метры можно варьировать – указывать нижние гра-

ницы количества совместных публикаций и мини-

мальный размер группы. Можно учитывать два па-

раметра сразу – и количество публикаций, и 

количество совместных лет публикаций. Анализ 

показал, что подавляющее большинство пар с боль-

шим количеством лет расположено в тематике 

«Физика и математика». Аналогично можно по-

строить распределение для упорядоченных троек 

авторов.. 

Проделав несколько итераций очистки графа 

по алгоритму, представленном ранее (удаление ре-

бер ниже определенной мощности и вершин с од-

ним соседом), и заменив определение мощности на 

количество совместных лет, мы получим графы для 

количества совместных лет сотрудничества более 

пяти или шести.  

Несмотря на то, что ограничения аналогичны 

тем, что что мы применяли для отдельных тематик 

по количеству совместных публикаций – связных 

компонент (групп), вершин, ребер в нем осталось 

столько же, сколько было после наложения ограни-

чений в каждой из них по отдельности (но при мощ-

ности по количеству совместных публикаций), 

например, «Медицинские науки» или «Физика и 

математика». Здесь осталось 144 группы, 523 вер-

шины, 596 ребер, средняя степень 2.27 и средняя 

взвешенная степень 20.06. Сходство чисел означает 

одно – связь по количеству лет совместных публи-

каций гораздо более сильная и может применяться 

как более строгий инструмент при выделении 

устойчивых коллективов и коллабораций. 

Для демонстрации методов выделения на ри-

сунках 2 и 3 изображены графы в тематиках «Фи-

зика и математика» и «Медицинские науки», где ре-

брам соответствуют связи авторов, публикую-

щихся вместе более трех лет. 

Граф коллаборации в тематике «Физика и ма-

тематика» характеризуется большим центральным 

ядром авторов, которые плотно связаны между со-

бой. Это две группы – физики и математики, свя-

занные через нескольких пользователей, которые 

участвуют в написании статей в смежных областях. 

Тем не менее, каждый из этих кластеров и сам по 

себе отличается высокой степенью связности.  

 
Рисунок 2. Научные коллаборации в тематике «Физика и математика» 

 

Граф «Медицинских наук» имеют другую 

структуру – тут центральный участок состоит из 

множества значимых сообществ. Вероятно, это свя-

зано с более узкой специализацией специалистов – 

и каждый такой модуль объединяет в себе профиль-

ных врачей. Во всех тематиках, но особенно это за-

метно на примере медиков, нельзя не отметить 

наличие людей, которые связывают между собой 

различные группы. 

 
Рисунок 3. Научные коллаборации в тематике «Медицинские науки» 
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Стилистические особенности текстов 
Существуют различные методы автоматиче-

ского определения стиля текста. Многие из них, в 

том числе и методы машинного обучения, осно-

ваны на семантическом и морфологических мето-

дах разбора. Для этого на эталонной выборке опре-

деляются ключевые показатели текстов каждого из 

стилей, а затем для каждого из анализируемых 

определяется наиболее близкая по ним. Такими по-

казателями могут быть: среднее количество слов и 

предложений в публикации, количество слов в 

предложении, количество и отношение различных 

частей речи (существительные, прилагательные, 

наречия, глаголы и т.п.) и многие другие. Помимо 

прочего, исследуются устойчивые связки, напри-

мер, «существительное + существительное», а 

также то, какие формы и падежи преобладают у 

слов. Этот комплекс параметров определяет алго-

ритм, который позволяет автоматически сортиро-

вать тексты по стилю. Пример такого алгоритма 

изображен на рисунке 4 из работы Дубовика А. Р. 

(1), где параметр 𝛽 характеризует соотношение ди-

намичности и статичности текстов, определятся по 

следующей формуле [8] (# – количество конструк-

ций определённого типа): 

 
Рисунок 4. Алгоритм работы модуля определения стилистической принадлежности текста (1) 

 

В работе использован хорошо зарекомендовав-

ший себя набор Python-библиотек «Natasha» [7], 

включающий в себя все необходимые инструменты 

для статистического анализа особенностей постро-

ение текстов научных работ. 

Каждый текст относили к определенному 

стилю, исходя из статистических и частотных пока-

зателей его составляющих: частота употребления 

определенных частей речи; частота последователь-

ного употребления пар и троек частей речи в тексте; 

среднее количество слов в научном тексте; среднее 

количество предложений в научном тексте 

Для каждой статьи были посчитаны:  

 количество существительных, чисел, соб-

ственных имен, прилагательных, глаголов, место-

имений, наречий 

 союзы, предлоги, управляющие конструк-

ции – не рассматривались, не учитывались в общем 

количестве 

 количество слов в публикации и количе-

ство предложений 

 частота каждой из частей речи в данном те-

сте 

В результата усреднения показателе по тема-

тической области работы, была построена таблица 

1. Тематики в таблице отсортированы в порядке 

убывания процентного содержания существитель-

ных в текстах.  

«Физика и математика» «пожертвовала» суще-

ствительными в пользу чисел и собственных имен 

(объясняется наличием теорем и вычислений). В гу-

манитарных и социологических науках – большое 

содержание прилагательных в тексте, а также гла-

голов, местоимений и наречий (богатство русского 

языка и ожидаемо минимальное количество чисел). 

Наибольшее количество собственных имен – в хи-

мических и биологических науках – название тер-

минов, объектов, но тем удивительнее относи-

тельно небольшое количество в географических 

(при этом много описательных прилагательных).  

Каждая из тематик обладает уникальным набо-

ром распределения частей речи. Таким образом, по-

мимо определения общей стилистики научного тек-

ста, с помощью имеющих данных на большой вы-

борке текстов можно описать правила, которые 

могут учитываться в том числе как методы автома-

тического определения тематики публикации.  
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Таблица 1.  

Показатели частоты употребления частей речи и количества слов и предложений в научных текстах в за-

висимости от тематической области 

Тематика 
Суще-

ствит. % 
Числа% 

Имя 

собств. 

% 

При-

лаг. % 

Гла-

гол% 

Ме-

стоим. % 

Нареч. 

% 

Средн. 

слов 

Средн. 

предл. 

socio 47,7 7,4 8,1 20,6 10,3 2,5 3,4 1 933 116 

tech 46,3 11,4 11,0 17,7 9,2 1,8 2,7 1 616 103 

human 45,6 5,2 9,7 20,3 11,6 3,5 4,0 2 034 143 

geo 44,9 10,6 11,0 20,2 8,7 1,7 3,0 1 857 119 

medicine 43,9 13,0 12,1 18,5 8,4 1,5 2,6 1 784 141 

agro 43,9 15,3 10,7 18,1 7,8 1,5 2,6 1 608 103 

chemistry 41,4 16,8 14,6 15,6 7,7 1,6 2,3 1 704 113 

fizmat 40,1 18,5 13,9 13,9 8,2 2,2 3,1 2 384 136 

biology 39,9 14,0 15,0 18,5 8,0 1,6 3,1 1 925 170 

 

Были проанализированы также частота упо-

требления частей речи, количество слов и предло-

жений в зависимости от тематики публикаций, а 

также количества авторов. Каждая из тематик 

имеет уникальную динамику значений, соответ-

ствующую тематической области. Практически во 

всех научных тематиках можно заметить увеличе-

ние содержания чисел и собственных имен вместе 

с увеличением количества авторов. С ростом числа 

авторов публикаций растет количество ссылок в 

тексте на исследования коллег и, соответственно, 

ученых из этой тематической области. Это может 

свидетельствовать о большей «широте» и фунда-

ментальности групповых исследований. Таким об-

разом, был сделан вывод, что работы одного ав-

тора, вероятно, чаще следует рассматривать как вы-

ражение, в большей степени, «индивидуального» 

мнения, а совместные публикации – как выражаю-

щее мнение не только соавторов, но и экспертов, не 

участвующих в написании статей. Этот вывод кор-

релирует с тем, что стилистика в тематике «Фи-

зика_Математика» остается постоянной. При этом 

число «имен собственных» и в этой тематической 

области увеличивается. 

Интересно, что практически во всех тематиках 

наблюдается либо одинаковое количество слов вне 

зависимости от количества авторов, либо самые 

длинные работы пишутся одним человеком, далее 

идет спад в среднем количестве, а с работ с 4-5 со-

авторами – снова рост. Можно сделать предположе-

ние, что при переходе из «единоличного» написа-

ния в коллективное вступает фактор «модерации» 

текста, где «цензоров» несколько – и каждый из ав-

торов стремиться оставить только суть. При боль-

шом количестве логично предположить увеличение 

длины из-за желания каждого автора внести свой 

вклад в исследования, а также то, что работы с мно-

жеством авторов все-таки направлены на описание 

каких-то фундаментальных существенных вопро-

сов. 

Особенности динамики количества слов в 

текстах могут свидетельствовать о характере кол-

лаборации соавторов. Общая тенденция стили-

стики текстов научных статей во всех проанализи-

рованных тематических областях проявляется 

уменьшением количества существительных, глаго-

лов, местоимений и наречий при увеличении коли-

чества соавторов. Увеличение соавторов, сопро-

вождается «модерацией» текста в зависимости от 

количества авторов. Возможно, работы с большим 

количеством авторов посвящены фундаменталь-

ным вопросам, что «проявляется№ соответствую-

щей стилистикой. Таким образом, можно сделать 

вывод, что стилистические особенности связаны не 

только с тематикой, но и с «коллективностью» под-

хода к написанию текста.  

Можно также отметить, что в каждой из тема-

тик изменение распределения частоты использова-

ния частей речи в зависимости от количества уче-

ных достигается за счет увеличения и уменьшения 

разных наборов параметров. 

Особенности написания текста в устойчи-

вом коллективе 
Для подтверждения гипотезы о том, что устой-

чивые коллективы имеют свой собственный стиль 

написания, был рассмотрен в качестве примера кол-

лектив «Акимов А В; Колачевский Н Н; Соколов А 

В; Сорокин В Н», которые публиковались 7 лет 

подряд. Это успешный научный коллектив физи-

ков, который имеет множество совместных значи-

мых публикаций, обладающих схожими парамет-

рами морфологического разбора. 

Из анализа данных следует, что «эталонные» 

(устойчивые) коллективы соавторов, сотрудничаю-

щие более 7 лет, обнаруживают особенный, харак-

терный для этого коллектива стиль публикаций, об-

ладающий схожими параметрами морфологиче-

ского разбора. Анализ «индивидуальных» (не 

включающих других участников коллектива) пуб-

ликаций демонстрирует стилистические отличия 

стиля текстов. Наборы частотные характеристик 

текстов каждого из них отличается отличают друг 

от друга. 

В совместных публикациях коллектива можно 

также отметить большое количество чисел и соб-

ственных имен, что также является еще одним под-

тверждением того, что, как правило, работы с боль-

шим количеством авторов (> 6-8) в устойчивом кол-

лективе отличаются фундаментальностью и 

детальным описанием проблем. 
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Выводы 

В ходе исследования были обработаны и про-

анализированы более миллиона научных публика-

ций. Представлены результаты, исходя из различ-

ных методов поиска научных коллективов, визуа-

лизированы графы связей для каждой из 

рассматриваемых тематических областей научных 

текстов, представленных в базе данных Exactus Ex-

pert.  

Из полученных качественных и количествен-

ных результатов, помимо выделенных «эталонных» 

научных коллективов с максимальной «устойчиво-

стью» по различным параметрам, исследование 

позволило выявить особенности в научных темати-

ческих областях направлений. Так, например, в об-

ластях «Социальные науки» и «Гуманитарные 

науки» большинство работ пишутся одним авто-

ром, а совместные работы пишутся отдельными 

слабосвязанными коллективами. Тематики «Фи-

зика и математика», «Биологические науки» и «Хи-

мические науки» - наоборот, характеризуются 

плотной частью центрального ядра графа. В них 

коллективы «сильно» связаны между собой и лишь 

небольшая часть является совсем обособленными. 

В результате анализа стилистических характе-

ристик проанализированных текстов выделены 

ключевые стилистические особенности публикаци-

онных коллабораций ученых в зависимости от 

научной тематики публикаций (направлений иссле-

дований); определены основные стилистические 

характеристики научных текстов.  

Разработаны интегральные метрики оценки 

публикационной продуктивности коллаборатив-

ных сообществ, основанные на глубоком анализе 

текстов публикаций (deep machine learning); значе-

ния метрик были определены для всех найденных 

коллабораций, а также для авторов, не отнесенных 

к коллаборациям во всех рассматриваемых темати-

ках. 

Работы, написанные авторами «стабильного» 

коллектива (совместные публикации продолжались 

более 7 лет подряд), имеют схожие показатели, что 

свидетельствует о согласованности действий соав-

торов публикаций, их познавательных ресурсов, 

когнитивных образов, представлений и предлагае-

мых решений достижения сформулированных 

научных задач. 

Данные, полученные в рамках настоящего ис-

следования, могут использоваться для формирова-

ния эталонных коллекций научных текстов для 

оценки качества публикаций, а «стабильные» кол-

лективы, после экспертного анализа, могут исполь-

зоваться в качестве метрик при оценке научной де-

ятельности различных коллективов.  
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Abstract 

Cyber security threats such as spam, phishing, spyware, and botnets present challenges to Governments, es-

pecially to such young governments as Ukraine or any other developing country. Malicious authors (hackers) are 

creating new blended threats to counteract advances made in information system security. The new threats produce 

the capability of bypassing system firewalls, workstation configurations, and various other intrusion-detection 

systems. In this research paper, we discuss current information Cyber Security problems of Governments in Eu-

rope. We discuss Cyber Security in state administration and on the objects of information activities, as well as 

offering recommendations for creating a system of their information security using modern technological methods 

solutions by applying modern technological methods. 
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Introduction. 

 

 The issue of ensuring information security (IS) of 

state information systems today is not only not losing 

relevance, but with the development of the concept of 

eGovernment in countries and an increase in the num-

ber of e-services, it is becoming increasingly important. 

The uncontrolled growth of the influence of infor-

mation and communication technologies (ICT) on the 

post-industrial society, the emergence of the danger of 

a gap between the information elite and consumers has 

led, in turn, to a significant complication of the task of 

extracting data necessary for governments to make 

weighted, adequate to the conditions of the situation, 

and also their protection from all sorts of destructive 

influences – challenges, in fact, undisguised cyber 

crimes and threats [1]. 

One of the main conditions for the transition soci-

ety to the state of a developed information society is to 

ensure the necessary and sufficient level of IS. The suc-

cess of creating a sustainable e-state system directly de-

pends on how protection against modern Cyber Threats 

will be implemented. An effective level of IS is the 

timely identification and assessment of new risks and 

current cyber threats, regular assessment of the security 

of eGovernment infrastructure components. The state 

of IS eGovernment essentially depends on threats that 

may cause irreparable harm to the entire state system. 

That is why the study of the main threats and the as-

sessment of IS objects of information activities (OIA) 

for the construction of effective information systems is 

relevant. 

More and more scientists are showing interest in 

the information society, which quickly began to de-

velop as a concept for a new social order. The basic 

principles and problems of its development were exam-

ined in the works of R. Abdeev, R. Aron, D. Bell, N. 

Wiener, M. Zgurovsky, M. Castells, S. Kuchinsky, E. 

Masuda, A. Rakitova, E. Toffler, F. Fukuyama and 

other scientists. 
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In modern conditions, the problem of information 

security is not a narrow technological category, but 

goes into the area of conceptual substantiation of the 

management of social processes. And especially today, 

the problems of information security are of particular 

importance when the government sets itself the task of 

developing the information society and integrating it 

into the global information space. 

The globalization of the information space and the 

development of the information society (eGovernment) 

leads to the emergence of problems that are rather dif-

ficult to cope with in the country. All these problems 

require further and in-depth study. Unfortunately, a 

comprehensive study of the problems of eGovernment 

development, as well as related information security is-

sues, was not enough. Therefore, the purpose of this ar-

ticle is to study information security, the problems of 

the formation and development of eGovernment in the 

European Union (EU), as well as the study of possible 

ways to create an information and Cyber Security sys-

tem in our country. 

The European Commission planned to shape the 

directions of eGovernment in Europe. The EU had no 

direct influence on the administrations of the Member 

States, but the EU financed a lot of multinational pro-

jects within the Research Framework Programme.  

On the European’s national level, there exists 

eGovernment Directives and Master plans at EU, but 

Ukraine just started development of it in the last dec-

ade. On the international level the European Commis-

sion (EC) sets the posts; so, under the name ”Acceler-

ating eGovernment in Europe for the Benefit of All” the 

i2010 Government Action Plan was developed. The 

Progress is different in diverse countries in EU, but the 

general patter of development is similar. In general, one 

discerns the following four waves [3]: 

 Promote access – Web presence; 

 Provide (particular) services online; 

 Transform the institution so by automating 

and reengineering of processes; 

 Next-Generation-Government (i.e. dropping 

the “e” as ICT having become self-evident). 

They recognized the following challenges: 

 Joining up administrations by establishing in-

teroperability and identity management; 

 Increasing usage by better designed services 

and knowledge enhancement; 

 Opening up to Public Governance with sys-

tems supporting e-Participation and e-Law. 

The track record of sustainable eGovernment ini-

tiatives in rural areas is difficult to measure [4]. In Rich-

ard Heeks’s classic paper on eGovernment ”Most 

eGovernment-for-Development Projects Fail” in-

formed that 85% of eGovernment projects in develop-

ing countries fail [5]. The World Bank reported in a 

”Task Managers’ ICT Toolkit” that projects with Infor-

mation and Communication Technology components 

had an ”alarmingly high failure rate”, with 50% suffer-

ing disputes and 80% requiring contract amendments 

[4]. Prandini et al. informs, that managers embraced 

this technology as if it simply were a new, enhanced 

version of World Wide Web. They neglected the less-

obvious aspects of the technology, and thus bringing on 

significant security problems. Malicious attackers 

could quite easily exploit the vulnerabilities in these 

systems to hijack the process and lead to wrong deci-

sions [6]. 

New cyber security threats have been introduced 

in the last decade or two. Malware developers create 

more efficient software with the advancement of net-

work security systems. Governmental legislation offers 

support to companies that operate with sensitive con-

sumer information. Attacks centred on manipulation 

and fraud of financial markets is one of the top cyber 

security threats now. Spam, phishing, and spyware 

were once seen as isolated challenges for organizations, 

hackers are now creating hybrid threats that can even 

infiltrate Government systems. Cyber threats such as 

spam, phishing, spyware and botnets present problems 

for governments. Hackers create new dangerous mixed 

threats to circumvent the protection of the organiza-

tions information system OIA. The US federal govern-

ment has taken steps to information protection (IP) the 

private sector and for government organizations, but ef-

forts must be made as a collective to improve cyber se-

curity reporting. Fig. 1 from [7] shows how blended 

threats may bypass traditional security controls. 

On the other hand, as Raiv Sandhu from the Uni-

versity of Texas at San Antonio stated, that the large-

scale adoption of internet services across diverse popu-

lations is one indicator that the average consumer is rea-

sonably comfortable with the collateral risks [8]. Many 

nations and militaries, including Ukraine, are preparing 

offensive and defensive cyber capabilities. 

Improving the lives of people by employing the 

Internet of Things becomes a reality. On the other hand, 

we must secure the systems against cybercriminals, 

hackers, and malicious computer applications or sys-

tems, who would certainly want to disrupt such systems 

or try to breach the privacy of people who will be con-

nected to such networks [9]. 

Many cybersecurity problems occur on a world-

wide scale. Benjamin Edwards, Steven Hofmeyr stud-

ded a large high-resolution data set of messages sent 

from 260 ISPs in 60 countries over the course of a dec-

ade. 
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Fig. 1.  Blended Threaths Bypassing Traditional Security Controls 

 

They found, that many cybersecurity problems oc-

cur at a global scale, involving nations, corporations, or 

individuals whose actions have impact around the 

world [10]. Another security problem is related to inse-

cure sharing data. ”Sharing data is gaining importance 

in recent years due to proliferation of social media and 

a growing tendency of governments to gain citizens’ 

trust through being transparent”. They stress that pri-

vacy enhancement techniques must be used to prevent 

unsavoury disclosure of personal data [11]. 

Represent basic material  

In [12] Malik Shahzad Awan and Peter Burnap in-

vestigate stealthy and dynamic techniques and attack 

vectors used by cyber criminals. They have made net-

work infrastructure more vulnerable to security 

breaches the organization. Cyberattacks involving ad-

vanced evasion techniques often bypass security con-

trols, and even if detected at a later time could still re-

main in the system for a long time without any mon-

itorable trace. Such types of cyber-attacks are costing 

billions of dollars to the OIA and for management or-

ganizations across the globe. It has been predicted that 

a 50% increase in security budgets will be observed to 

rapidly detect and respond to targeted attacks [13]. 

It’s a well know approach to use firewalls between 

business and process control networks and many be-

lieve that this is an ideal solution for plant floor Cyber 

Security. But research shows that few firewalls are 

properly configured and that many control system se-

curity incidents bypass the firewall [14]. Many organi-

zations have implemented several levels of firewall de-

fences even between different divisions in the same or-

ganization. It allows the prevention of a breach in the 

system if the whole organization firewall was bypassed. 

To improve information security and data protec-

tion of eGovernment and Governmental information re-

sources and system of systems on the governmental 

level, the authors propose to analyze security threats be-

fore malicious attacks, during attacks and after attacks: 

1) Before attacks: 

 All equipment and all software, applications 

and systems must be certified, as is described in [15], 

especially this is related to all open source systems and 

proprietary products; 

 All critical software must be patched and up-

dated regularly or as fast as possible after any vulnera-

bility or security threat was discovered. Many organi-

zations have their own test labs to test obtained soft-

ware applications and systems for security risks; 

 As we mentioned above, we suggest using 

several levels of firewall defences even between differ-

ent divisions in the same organization. It will allow the 

prevention of a breach in the system more deeply and 

isolate problem inside of the organization; 

 Security information and event management 

(SIEM) implementation [15];  

It is necessary to implement the following infor-

mation security measures at the OIA: 

 Industrial control systems (ICS) and Supervi-

sory control and data acquisition (SCADA) networks 

for supervisory purposes as well as control capabilities 

for process management [17];  

 Virtual Private Network solutions (VPN); 

Network Access Control (IAM/NAC); 

 Application Control. 

2) During attacks: 

 Intrusion Prevention System (IPS), which is a 

technique combining the techniques of the firewall with 

that of the IDS properly [14]. IDS – is a defence system, 

which detects hostile activities in a network: to detect 

and possibly prevent activities that may compromise 

system security, or a hacking attempt in progress in-

cluding reconnaissance/data collection phases that in-

volve for example, port scans. One key feature of intru-

sion detection systems is their ability to provide a view 

of unusual activity and issue alerts notifying adminis-

trators and/or block a suspected connection; 

 Full packet capture (FPC) [20]. 

 Antivirus software; 

 Email/Web security solutions. 

3) After attacks: 

 Intrusion Detection Systems (IDS); 

 Forensic Capture System (Forensics); 
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 Security information and event management 

(SIEM). 

As an example of a security web services frame-

work we present a Multi-Level Secure Framework 

(MLSF) for web services from at Fig. 2.  

The demonstrated framework provides essential 

infrastructure for various operations such as acquiring 

user information, connectivity, authentication and com-

munication to facilitate secure web services for multi-

ple users. CM is the Client Manager, CWSM is the 

Composite Web Services Manager, ISM – Institution 

Service Manager, SM – Service Manager, IDB – Insti-

tution DB. More information about shown framework 

can be obtained from. 

In turn, considering information security in gov-

ernment organizations and in other OIA, information 

security should consist of the following parts: audit of 

point analysis, protection of access to the infrastructure, 

monitoring at all levels of the network. It is also neces-

sary to conduct an analysis of system vulnerabilities, 

possible scenarios for the realization of threats, proba-

bility of realization of the threats and their origin.  

 
Fig. 2. Architecture for Multi-Level Secure Composite Web Services  

 

The probability of implementing each i-th threat in 

relation to the j-th asset is determined using equation 

(1): 

𝑑𝑟𝑗 = 1 − 𝑝𝑟𝑖 × ∏ (1 − 𝑝𝑟𝑗𝑖 )
𝑚
𝑖=1 ,  (1) 

where n – the number of threats; 

m – the number of assets; 

pri – possibility of carrying out the i-th threat; 

drj – the possibility of implementing at least one 

threat of the j-th asset. 

Implementation scenarios for security objects can 

be presented by bayesian networks of trust 

,   (2) 

where  the plurality of offending ac-

tors; 

NA – number of all offender actions; 

Tabоз – the set of probability tables for each of the 

actions ai with “parent” actions parents(ai). 

If we consider dangerous programs as tools of un-

authorized exposure, to assess the effectiveness of the 

organization’s IP tools, the task is to synthesize a com-

plex indicator based on the systematization of the rele-

vant particular indicators and solve it as the task of 

building an optimal assessment. 

It is also necessary to pay attention to the analysis 

of threats to IS resources in management systems and 

consider the means of integrated IP as an element of an 

integrated security system. Since one of the main 

causes of confidential information (CI) leakage is the 

human factor, it is advisable for an OIA to proceed from 

the suggestions of the author. And for the effective so-

lution of questions on IP it is proposed to create a math-

ematical model of the CI and take appropriate counter-

measures. 

The following tasks can be solved in this direction: 

a) a study of the motives pushing people to violate 

contracts and offenses; 

b) the development of mechanisms for managing 

sensitive information carriers; 

c) development of methods for informational im-

pact on users of automated systems. 

When building a model of a problem situation, let 

us denote by i the number of the operator-secret carrier: 

𝑖 =  1, 𝑁̅̅ ̅̅ ̅      (3) 

The next step is to determine the full amount of 

confidential information Q: 

Q = ∑ 𝑞𝑖

𝐾

𝑖=1

                            (4) 

where qi – is the volume of the CI block used by 

the i-th operator. 

Then, k(qi)C(qi) – is the ”sale price” of the qi block 

for a competitor, where k (qi) – is the utility coefficient 

of the qi block for a competitor, k(qi)>0. And C(qi) – is 

the cost of qi block, consisting of the cost of its devel-

opment, implementation and operation at Fig. 3. 
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Fig. 3. Typical dependence of the utility coefficient of information k (qi) on its volume qi. 

 

A typical dependence of the utility coefficient of 

information k (qi) on its volume qi is shown in Fig. 3 

To exclude the sale of confidential information, 

we presume that it is enough to fulfill the condition: 

 

𝑝𝑙𝑖(𝑛𝐷(𝑞𝑖) + 𝑙𝐵(𝑞𝑖)) + 𝑝2𝑖𝑅(𝑞𝑖) >
𝑘(𝑞𝑖 )𝐶(𝑞𝑖) − 𝑆(𝑞𝑖) − 𝑝3𝑖𝑈(𝑞𝑖)  (5) 

 

where pli – the probability of exposing the seller; 

N – the number of months, the seller would work in the 

organization without offense; D (qi) – monthly salary; l 

– the number of awards; B (qi) – the size of premiums; 

р2i – probability of damage in case of exposure; R (qi) 

– the amount of moral and material damage, expressed 

in money. 

If the manager of the j-th unit acts as the seller of 

confidential information, then i and qi should be re-

placed, respectively, by j and mj. If the seller is the ad-

ministrator, then q should be replaced by Q . 

 

Conclusion. 

Cyber security threats such as spam, phishing, 

spyware, and botnets present challenges to Govern-

ments, especially to such young governments as 

Ukraine or any other developing country. Malicious au-

thors (hackers) are creating new blended threats to 

counteract advances made in information system secu-

rity. The new threats produce the capability of bypass-

ing system firewalls, workstation configurations, and 

various other intrusion-detection systems. 

Government bodies of many countries have made 

efforts in cyber security legislation to help protect con-

sumers and themselves. Some legislative efforts focus 

on the creation of governmental entities that will pro-

vide support against systems attacks. Some govern-

mental legislation was created to deal with the prosecu-

tion of criminals in an effort to deter criminal activity. 

Legislation did a good job of laying the groundwork for 

anti-malware detection, analysis, and internal preven-

tion. 

To effectively manage against cyber security 

threats Governments must be involved from process 

start to process end. Businesses must know where and 

to whom to report information about security risks and 

government should support it. 
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Abstract 

The modeling results of a broadband fiber Raman amplifier (FRA) with multiwave pumping and a uniform 

spectral gain profile covering C + L telecommunication windows in an active fiber with compensation of disper-

sion type DCF are presented. The problem of modeling of the fiber Raman amplifier with steady frequency band 

within C + L telecommunication windows was solved in our work in two stages: firstly we obtained an almost 

exact analytical approximation of the Raman gain profile in the Stokes shifted frequencies up to 20 THz, and it 

significantly simplifies the gain band equalization in the second stage. This paper are cited numerical data on the 

multi-mode Gaussian decomposition of the Raman gain profile of a standard DCF-type fiber, namely, it presents 

the optimal values of pumping source parameters: spectral wavelength distribution and relative power of all pump-

ing sources, which allow to obtain a minimum nonuniformity of the gain bandwidth. It has been demonstrated that 

the Raman gain profile, i.e. the distribution of the optical radiation gain over the region of the Stokes shift fre-

quency in stimulated Raman scattering is the main characteristic of the FRA. It is shown that an almost exact 

approximation of the Raman gain profile can be obtained in analytical form for the DCF fiber over the entire 

operating range up to 20 THz. It is calculated that the gain unevenness can be drastically reduced to almost 0,2 dB 

by increasing the number of pump sources from 3 to 6, but further increasing them has almost no effect on im-

proving the gain bandwidth unevenness. According to the results of the calculations, the minimum nonuniformity 

of the Raman gain profile almost over the entire operating range was obtained for 6 pumping sources. It is shown 

that the analytical form of the gain profile greatly simplifies the procedure of modeling the main parameters of the 

gain for the FRA with multiwavelength pumping for 3-6 wavelengths of the pumping sources. In addition, the 

proposed simplified analytical model allows us to quickly obtain theoretical estimates of the main parameters of 

the operating wavelength band of the FRA with an arbitrary number of pump lasers in the multiwavelength pump-

ing source. 

 

Keywords: stimulated Raman scattering (SRS), fiber Raman amplifier (FRA), Raman gain profile, multi-

wave pumping, amplification unevenness. 

 

INTRODUCTION 

One of the immediate objectives of the develop-

ment of existing optical communications systems is the 

full use of the entire 1450-1650 nm spectral region to 

create wavelength-division multiplexed systems with a 

total bandwidth of over 10 Tb/s. 

Use of amplification of optical radiation by stimu-

lated Raman scattering (SRS) allows to extend the op-

erating frequency band to terahertz frequency range, 

use specific methods of amplification (4, 19, 21) and 

generation of optical radiation (5-6, 12-13, 15-16, 18, 

20), which leads to significant changes in the schematic 

implementation of optical devices for transmission and 

processing of information. The fundamental basis for 

such a branch of photonics as FRA of optical radiation 

is the study of the phenomenon of SRS in single-mode 

optical fibers. 

Just with the creation of FRA it became possible 

to realize the operating frequency range over 12 THz in 

the area of total C+L telecommunications window with 

a high degree of uniformity in the spectral region by 

selecting the appropriate spectral distribution of the 

pumping. The Raman gain can be obtained at arbitrary 

wavelength by the appropriate choice of wavelength of 

the pumping source. Therefore, due to the wide range 

of power and lack of dependence on the wavelength, 

the FRA can operate practically in all transparency win-

dows.  
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The SRS allows to implement FRA both in the 

form of a traditional discrete device and in the form of 

a distributed amplifier. The use of distributed FRA in 

fiber optic communication lines reduces noise and non-

linear distortion, thus enabling longer fiber segments, 

higher transmission speeds, shorter spacing between 

channels and bringing the operating range closer to the 

zero dispersion wavelength. Transfer fiber in distrib-

uted FRA is used simultaneously as amplifying me-

dium. In addition, in FRA one fiber section can com-

bine amplification and dispersion compensation (1, 8). 

Given the many advantages of FRA (3, 7, 9-11, 

14, 17), they have become an integral part of modern 

telecommunications and long-distance communica-

tions systems. 

MODELING BACKGROUND 

As a rule, there is a nonlinear optical nature of the 

SRS amplification, which allows for stimulated emis-

sion without the inverse population of any doping im-

purities in the fiber core. As a result, practically all 

types of single-mode fibers can be used for data transfer 

and signal amplification at the same time. In addition, 

an random wavelength can be selected from the fiber 

transparency band for the FRA pumping source to ex-

tend the operating frequency bandwidth. 

Multiwavelength pumping forms the FRA with a 

C+L terahertz operating bandwidth. The S-band (short 

wavelengths from 1460 nm to 1530 nm; 9 THz band-

width) and L-band (long wavelengths from 1565 nm to 

1625 nm; 7 THz bandwidth) bands adjacent to the C-

band can only be accepted for long-range data transmis-

sion using the FRA. Since the FRA gain bandwidth is 

limited to 13 THz, it can cover partially or C+L win-

dows or the S-band. 

In our work we have solved the complicated prob-

lem of modeling of the multi-wavelength pumping of 

FRA for C+L telecommunication windows using the 

spectroscopic method of decomposition of the Raman 

gain profile into vibrational modes. The solution of 

such rather standard spectroscopic problems is greatly 

complicated due to the amorphous nature of the fiber 

core. The general solutions of these problems have not 

yet been obtained. Nevertheless, we were able to find a 

special solution to this problem in a number of individ-

ual cases, in particular for the case of the DCF fiber. 

At the same time, in single-mode fibers, the effect 

of chromatic dispersion increases with increasing trans-

mission speed and communication line length (optical 

pulse distortions occur). Dispersion compensated fiber 

is used to control the residual dispersion, which is nec-

essary to optimize the performance of photonic net-

works. This avoids the temporary expansion of ultra-

short optical pulses and the subsequent distortion at re-

ceiving locations. In order to implement dispersion 

compensation modules, special fibers were created, 

namely, single-mode dispersion compensated fibers 

(DCF, dispersion compensated fiber). These fibers 

have a core diameter that is an order of magnitude 

smaller than the diameter of the cladding, which pro-

vides a special mode of propagation of the light wave 

along the fiber, avoiding intermode dispersion. DCF fi-

bers have a wide bandwidth and can transmit light in-

formation without significant distortion for hundreds of 

kilometers. The maximum distance of a useful light sig-

nal transmission is determined by the characteristics of 

the fiber, namely the chromatic dispersion value, atten-

uation coefficient, effective area of interaction, etc. 

Moreover, it is possible to increase the limit distance of 

useful signal transmission by changing the parameters 

of the transmitting and receiving path, namely the 

power and frequency of the pump source, the spectral 

range of radiation and the photosensitivity of the re-

ceiver. Due to these advantages, single-mode fibers 

and, in particular, DCF fibers are widely used in trans-

continental communication lines, where bandwidth 

reaches tens and hundreds of Tb/s. 

Features of single-mode fibers, including DCF-

type fibers. 

The main advantage of DCF fiber is that due to the 

significant negative coefficient of chromatic disper-

sion, the segment length of DCF fiber can be signifi-

cantly reduced in comparison to standard single-mode 

fiber. For example, to compensate for the dispersion in 

conventional single-mode SMF fiber with a dispersion 

of  

18 ps/(nm·km) and a length of 50 km requires no more 

than 2 km of DCF fiber, which has a dispersion factor 

D of at least 450 ps/(nm·km). It should be noted that 

the DCF fiber introduces large losses, polarization 

mode dispersion and cost into the system. At the same 

time, the DCF fiber has one of the highest SRS gain 

coefficients among single-mode fibers (Fig. 1) (19): 

  



56 Journal of science. Lyon №27/2021 

0 6 12 18 24 30 36
0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

0 6 12 18 24 0 6 12 18 24
0.0

0.8

1.6

2.4

3.2

  

 

 

 

 

 

 

Stokes shift, THz

(a) Silica fiber (b) True Wave RS (c) DCF

gRmax = 

     0.4 W
 -1

km
 -1

gRmax = 

    0.7 W
 -1

km
 -1

gRmax = 

    3.1 W
 -1

km
 -1

gR , W -1km -1 gR , W -1km -1

 
Fig. 1. Raman spectra in fused silica-based fibers: 

a) standard silica fiber; 

b) True Wave RS type fiber; 

c) DCF type fiber. 

 

Fig. 1 shows that the SRS spectrum depends on the 

composition and impurities in the fiber core, and the 

maximum SRS gain 𝑔𝑅𝑚𝑎𝑥 can change markedly. An 

important feature of the SRS spectrum in silica fibers is 

that 𝑔𝑅(ω) has a wide band half-width of ~ 5 THz, and 

the entire amplification band extends to frequencies of 

~ 40 THz, which is due to the non-crystalline nature of 

in silica glass. Due to this SRS amplification in in silica 

fibers is continuous over a wide range of frequencies, 

which, in turn, allows the use of optical fibers as active 

media for broadband amplifiers. 

It should be noted that DCF fiber has almost an 

order of magnitude higher gain than conventional silica 

fiber. 

Raman gain profile.  

For quite a long time already the FRA have been 

the most effective amplifiers of optical radiation in the 

frequency range of telecommunication C and L win-

dows, where fading losses is significantly lower com-

pared to other transparency windows. High-quality 

transmission of increasing amounts of information re-

quires further improvement of FRAs. Therefore, it is 

important to expand the operating wavelengths of such 

amplifiers within the C+L transparency window, as 

well as to reduce the unevenness of the Raman gain 

band and, consequently, the full signal gain band. The 

gain bandwidth can be shaped by an appropriate choice 

of pump wavelengths. The gain irregularity, which re-

peats the 𝑔𝑅(ω) profile, is corrected in practice by us-

ing several pump sources, allowing the maximum gain 

to be set to the desired wavelength. In addition, by ap-

propriately selecting the power of each of the pump 

sources a high uniformity of the gain can be achieved. 

The spectrum of the coefficient 𝑔𝑅 in the DCF op-

tical fiber has a complex nonmonotonic character and 

contains many overlapping spectral components. The 

𝑔𝑅 coefficient profile in the Stokes shift region is 

formed by resonances of active oscillations not accom-

panied by a dipole moment. The spectral features of 𝑔𝑅 

correspond to the vibrational modes involved in the 

SRS process, and their frequencies are very sensitive to 

the spatial orientation of the bonds and masses of the 

atoms. Therefore, the most accurate reproduction of the 

Raman gain profile is important when modeling the be-

havior of an arbitrary number of optical powers, both 

pumping and signal, in circuits with multichannel FRA. 

The Raman gain profile in a dispersion compen-

sated fiber is experimentally observed (2) as a very 

complex and irregular continuum, which significantly 

complicates the task of synthesizing a uniform gain 

bandwidth in FRA photonics devices. Consequently, 

special methods for the analytical description of the 

FRA profiles are required for the design of FRAs, es-

pecially with multiple-pump configurations. 

The simulations focus on determining the uneven 

gain bandwidth in the C+L telecom windows in the 

DCF fiber and the optimal number of pump sources. 

Decomposition of the Raman gain profile. 

Recently (22) a spectroscopic multi-mode decom-

position technique has been proposed and excellent re-

sults have been obtained for the analysis of the Raman 

gain profiles in several other fiber types. We now pre-

sent the result of a Gaussian decomposition simulation 

of the Raman gain profile in a DCF fiber. 

The formation of the Raman gain profiles is based 

on the oscillating dynamics of the molecular nanocom-

plexes of the amorphous fiber core, which can be mod-

eled as a system of harmonic oscillators under the ac-

tion of a sufficiently powerful pumping wave. The Ra-

man gain profile decomposes into several Gaussian-

type spectral components (19): 

𝑔𝑅(ω) = 𝑔𝑅𝑚𝑎𝑥 ∙ ∑ 𝐴𝑖 exp [−
(ω − ωv,𝑖)

2

Γ𝑖
2 ]

𝑁

𝑖=1

= 𝑔𝑅𝑚𝑎𝑥 ∙ φ(ω), (1) 

where φ(ω) is an analytical function of the fre-

quency ω, which is a normalized Raman gain profile; 

𝑔𝑅𝑚𝑎𝑥  is the maximum value of the Raman gain; 𝑁 is 

the number of components; 𝐴𝑖 and ωv,𝑖 – are, respec-

tively, the amplitude and center frequency of the 𝑖-th 

Gaussian component; Γ𝑖 = ∆ω𝑖/(2√ln 2) ≈ 0,6∆ω𝑖  , 

where ω𝑖  – is the full width at half the maximum for the 

𝑖-th Gaussian profile commonly used in spectroscopy. 

The main task of the decomposition is to achieve 

the maximum fit of the form factor φ(ω) to the experi-

mental Raman gain profile with an optimal set of 3×N 
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parameters of formula 1, using a computer procedure of 

nonlinear regression by the Levenberg-Marquardt 

method. This method (4, 12) uses an algorithm to find 

the minimum of the sum of least squares by fast descent 

with a quadratic minimization of the deviations of the 

experimental points from the function φ(ω) defined by 

formula 1. 

In the applied aspect, the goal of decomposition 

was to construct, if possible, the simplest function 

𝑔𝑅(ω), which would correspond to the experimental 

(2) gain profile with maximum accuracy. 

Table 1 

Parameters of the decomposition of the Raman gain profiles into 8 Gaussian components for the DCF fiber, re-

spectively, in the Stokes shift region from 20 cm-1 to 800 cm-1 (0,6 - 24 THz) 

№ 

modes 

DCF, 𝒈𝑹𝒎𝒂𝒙 =  𝟑, 𝟏 𝐖−𝟏𝐤𝐦−𝟏 

𝑨𝒊 
𝛚𝒊 

[𝐜𝐦-𝟏] 

𝚪𝒊 
[𝐜𝐦-𝟏] 

𝛚𝒊 
[𝐓𝐇𝐳] 

𝚪𝒊 
[𝐓𝐇𝐳] 

G1 0.06 55 27 1.7 0,8 

G2 0.16 100 59 3.0 1,8 

G3 0.24 203 108 6.1 3,2 

G4 0.59 378 117 11.3 3,5 

G5 0.58 460 79 13.8 2,4 

G6 0.10 489 23 14.7 0,7 

G7 0.17 585 40 17.6 1.2 

G8 0.17 672 111 20.2 3.3 

Using the Levenberg-Marquardt nonlinear regres-

sion algorithm, the approximation of the Raman gain 

profile was carried out using the Gaussian line shape 

function. 

An approximation of the Raman gain profile in a 

dispersion compensated fiber based on an eight-com-

ponent superposition of Gaussian functions was ob-

tained (Fig. 2). The mean square error of the deviation 

of the approximating curve from the experimental one 

did not exceed ~2.0 · 10−3 %. 
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Fig. 2. Result of the decomposition of the Raman gain profile in a DCF fiber 

using 8 Gaussian components for the Stokes shift region from 0 to 800 cm -1 

 

 

MODELING RESULTS AND DISCUSSION 

Raman gain profile in the analytical form. 

According to formula 1, the analytical expression 

of the normalized function φ(ω) of the DCF fiber Ra-

man gain profile has the form: 

φ(ω) = ∑ 𝐴𝑖 ∙ exp[−(ω − ωv,𝑖)
2/Γ𝑖

2] =

𝑁

𝑖=1

 

 = 0.064 ∙ exp[−1.52 ∙ (ω − 1.65)2] + 0.155 ∙
exp[−0.32 ∙ (ω − 3.00)2] + 

 + 0.241 ∙ exp[−0.10 ∙ (ω − 6.09)2] + 0.594 ∙
exp[−0.08 ∙ (ω − 11.34)2] + 

 + 0.579 ∙ exp[−0.18 ∙ (ω − 13.80)2] + 0.095 ∙
exp[−2.10 ∙ (ω − 14.67)2] + 

+ 0.173 ∙ exp[−0.69 ∙ (ω − 17.55)2] + 0.170
∙ exp[−0.09 ∙ (ω − 20.16)2] , (2) 

 

the numerical coefficients in this expression look 

most compact if the central frequencies ω𝑣,𝑖 and atten-

uation constants Γ𝑖 in formula 2 are given in units of 

THz. 
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Multiwave pumping and unevenness of the am-

plification of the FRA. 

Multiwavelength pumping can radically solve the 

problem of extension the amplification bandwidth of 

the FRA, even starting from the application of 2λ 

pumping of the DCF fiber, which will already allow to 

double the width of its terahertz operating band and to 

overlap the C+L telecommunications windows. By lim-

iting the gain bandwidth of the DCF to 13 THz, it can 

separately overlap either the C+L telecom windows or 

the S-band. It should be noted at once that long-range 

data transmission in the S and L wavelength bands is 

only possible with the use of the FRA. 

Within the non-depleted approximation for multi-

wavelength pumped FRAs, the total Raman gain can be 

represented by means of a linear combination of the 

gain functions 𝐺𝑗(𝜆) with normalized weights 𝑎𝑗(0 <

𝑎𝑗 < 1) as: 

𝐺𝑅(λ) =
1

𝐺𝑅𝑚𝑎𝑥

∑ 𝑎𝑗𝐺𝑗(λ)

𝑀

𝑗=1

,     (3) 

where 𝑀 is the number of pumping sources; 

𝐺𝑅𝑚𝑎𝑥  is the maximum value of optical gain over the 

entire Stokes shift region, including from 1.53 µm to 

1.625 µm. 

The function of the optical gain spectrum 𝐺𝑗(λ) is 

from an individual pumping source at wavelength λ𝑝,𝑗 

as: 

𝐺𝑗(λ) = {
𝑔𝑅[𝑐(λ𝑝,𝑗

−1 − 𝜆−1)], λ > λ𝑝,𝑗 ,

0, λ < λ𝑝,𝑗  ,
 (4) 

where 𝑔𝑅 is the Raman profile from formula 1; 𝑐 

is the speed of light. 

Multiwavelength pumping can effectively reduce 

the undesirable irregularity of the Raman gain over a 

wide spectral range. 

According to formulas 3-4 amplification uneven-

ness 𝐺𝑅(λ) can be independently modified by simulta-

neously modifying both parameters 𝑎𝑗  and λ𝑝,𝑗. 

Fig. 3 shows the results of simulations of the uni-

form gain bandwidth of the DCF optical fiber-based 

FRA in the C+L range of telecom windows (on a linear 

scale) when the gain bands are formed by sources of 

three to six lasers with equal pumping powers. 
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Fig. 3. Results of simulation of the uniform gain bandwidth of FRA based on DCF optical fiber with 3l-6l 

pumping with equal powers in the C+L range of telecommunications windows in (linear scale): 

a) 3l gain band formed by a source of three lasers with equal pump powers; 

b) the same for 4l case; 

c) the same for 5l case; 

d) the same for 6l case. 

 

At equal output power of all pump lasers, a signif-

icant unevenness of the gain bandwidth is obtained with 

a rather noticeable dip in the long wavelength region, 

which actually increases linearly (within 1,3-3,0 dB), 

due to excessive accumulation of pump power, concen-

trated in the shorter wavelength region. 

Fig. 4 shows the results of simulation of the uni-

form gain bandwidth of the FRA based on the DCF op-

tical fiber in the C+L range of telecom windows (in lin-

ear scale), provided that the gain bands are formed by 

sources of three to six lasers with adjustable pumping 

powers. 
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Fig. 4 Results of simulation of the uniform bandwidth of FRA based on DCF optical fiber with 3l-6l pumping 

with adjustable powers in the C+L range of telecommunications windows (in linear scale): 

a) 3l gain band formed by a source of three lasers with adjustable pumping powers; 

b) the same for 4l case; 

c) the same for 5l case; 

d) the same for 6l case. 

 

 

The results of aligning the gain bandwidth by ad-

justing the output power of the pump lasers are shown 

in Fig. 4 a-d on a linear scale along the vertical axis. By 

adjusting the pumping powers, a nearly exponential 

trend was achieved in reducing the amplification une-

venness from 0,9 dB to 0,25 dB. At the same time, the 

amplification unevenness values themselves for a 

source with 3-6 pump lasers (with adjustable powers) 

tend to decrease significantly compared to the gain ir-

regularity for a source with 3-6 pump lasers with equal 

laser output powers (1, 3-3,0 dB), and optimal values 

of the relative pumping power vector component can 

provide a wide bandwidth gain over the full C+L trans-

parency window. 

Fig. 5 shows the results of simulation of the uni-

form gain bandwidth of the DCF optical fiber-based 

FRA in the C+L range of telecommunications windows 

(in logarithmic scale) when the gain bands are formed 

by sources of three to six lasers with equal and adjusta-

ble pumping powers. 
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Fig. 5. Results of simulation of the uniform FRA gain band based on DCF optical fiber 

with 3l-6l pumping with equal (dashed line) and adjustable (solid line) powers 

in the C+L range of telecommunications windows (on a logarithmic scale) 

a) 3l gain band formed by a source of three lasers with equal (dashed line) and adjustable (solid line) powers; 

b) 4l gain band formed by a source of four lasers with equal (dashed line) and adjustable (solid line) powers; 

c) 5l gain band formed by a source of five lasers with equal (dashed line) and adjustable (solid line) powers; 

d) 6l gain band formed by a source of six lasers with equal (dashed line) and adjustable (solid line) powers. 

 

Fig. 5 is illustrative of both trends: only if the gain 

bands are generated by sources from lasers with adjust-

able pump powers, only then can we achieve a signifi-

cant reduction in amplification unevenness and provide 

a wide gain bandwidth for a full C+L transparency win-

dow. 
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Fig. 6. Diagrams of output power distribution of pump lasers by wavelength in the pumping region: 

a) for a source of three lasers; b) for a source of four lasers; c) for a source of five lasers; d) for a source of six 

lasers. 
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From Fig. 7 follows the tendency to equalize the 

gain bandwidth by increasing the number of pump la-

sers with proper optimization of their parameters. 

Table 2 shows the main gain parameters for FRAs 

on DCF fiber with multiwavelength pumping for 3-6 

wavelengths of pumping sources. 

 

Таble 2 

Results of optimization of the unevenness of the gain band overlapping the C+L transparency window 

for FRA on fiber of DCF type 

𝑀 
Optimal values of relative powers 𝑎𝑗 and wavelengths λ𝑝,𝑗 of pumps 

in the form of 𝑀-dimensional vectors 
𝐺𝑅𝑚𝑎𝑥 ∆𝐺𝑅𝑚𝑎𝑥 , db 

3λ 
𝑎𝑗 ,  (0.7; 0.65; 1) 

1,19𝑔𝑅𝑚𝑎𝑥  0,9 
λ𝑝,𝑗, μm (1.432; 1.4735; 1.515) 

4λ 
𝑎𝑗 ,  (0.55; 0.46; 0.48; 1) 

1,27𝑔𝑅𝑚𝑎𝑥  0,38 
λ𝑝,𝑗, μm (1.432; 1.457; 1.482; 1.515) 

5λ 
𝑎𝑗 ,  (0.5; 0.3; 0.4; 0.4;1) 

1,34𝑔𝑅𝑚𝑎𝑥  0,4 
λ𝑝,𝑗, μm (1.432; 1.45; 1.467; 1.487; 1.515) 

6λ 
𝑎𝑗 ,  (0.3; 0.32; 0.37; 0.3; 0.23; 1) 

1,24𝑔𝑅𝑚𝑎𝑥  0,26 
λ𝑝,𝑗, μm (1.425; 1.435; 1.455; 1.475; 1.485; 1.515) 

 

It can be seen from Table 2 that for the FRA based 

on DCF optical fiber with multiwavelength pumping in 

the entire range of C+L telecommunications windows, 

the minimum calculated amplification unevenness in 

the C+L telecommunications windows at a level of ~ 

0,26 dB can be obtained for 6 wavelengths of pumping 

sources. 

CONCLUSIONS 

The significant advantages of Raman amplifica-

tion make it a rather attractive method for upgrading 

existing telecommunications systems, which does not 

require any changes in the fiber subsystem, so we have 

considered various cases of modeling FRA with multi-

wave pumping (from three to six pumping sources). 

In our article, we present a simplified analytical 

model of a broadband FRA, in which a DCF telecom-

munication fiber is used as an active amplifying me-

dium. The proposed model allows us to quickly obtain 

theoretical estimates of the main parameters of the op-

erating wavelength bandwidth of the FRA with an arbi-

trary number of pump lasers in the multiwave pumping 

source. 

By optimizing the main parameters of the pump 

sources containing from 3 to 6 pump lasers, theoretical 

estimates of the minimum achievable gain band une-

venness are obtained. It is shown that it is possible to 

realize a sufficiently wide gain bandwidth, covering the 

telecommunications C+L windows and having a non-

uniformity of not more than 0,26 dB for a FRA on a 

DCF fiber. The minimum non-uniformity of such a 

wide band, according to our simulation data, can be 

achieved when using at least 6 pumping sources, but 

further increasing the number of lasers in the pumping 

source can be considered inexpedient, since the im-

provement of non-uniformity below the level of 0,26 

dB is no longer observed. 

The paper presents the optimal set of the pumping 

source parameters, namely, the spectral wavelength 

distribution and the relative power of all pump lasers, 

at which the minimum unevenness of the gain band-

width can be obtained. The reliability of these theoreti-

cal estimates is based on an almost exact approximation 

of the Raman gain profile in the DCF fiber, which we 

obtained as an analytical function of frequency, coin-

ciding with the experimental measurements in the 

range of Stokes shift frequencies up to 24 THz. 

Due to the Gaussian decomposition into N=8 os-

cillatory modes by nonlinear regression method the 

measured power density in the spectrum of DCF ampli-

fication was approximated, and the approximation ac-

curacy was ~2,0 · 10−3 % in the wave number range 

from 25 cm-1 to 750 cm-1. It is shown that the analytical 

view of the gain profile greatly simplifies the procedure 

for modeling FRA with multiwave pumping and can be 

used to design other photonics devices using DCF fiber. 

The article was performed in the course of the state 

budget research theme № 19BF052-04 “Study of inter-

action of electromagnetic fields with structured nano-

composites, molecular and anisotropic materials for 

modern information technologies” (state registration 

number 0116U002564 of Ukraine). 

 

REFERENCES: 

1. Agrawal Govind P. Raman amplification in fi-

ber optical communication systems / Ed. by H. 

Clifford, Govind P. Agrawal. – Elsevier Academic 

Press, 2005. – 374 p. 

2. Bromage J., Rottwitt K., and M. E. Lines, “A 

method to predict the Raman gain spectra of germano-

silicate fibers with arbitrary index profiles,” IEEE Pho-

ton. Technol. Lett., vol. 14, pp. 24–26, 2002. 

3. Bromage J. Raman amplification for fiber 

communication systems // IEEE Journal of Lightwave 

Technology. – 2004. – Vol. 22, no.1. – P. 79–93. 

4. Chesnoy J. Preface / J. Chesnoy // Undersea 

Fiber Communication Systems (Second Edition) /Ed. 

by J. Chesnoy. – Academic Press, 2016. – P. 119-164. 

DOI: 10.1016/B978-0-12-804269-4.00004-0. 

5. Dianov E.M. Medium-power CW Raman fi-

ber lasers / E. M. Dianov, A. M. Prokhorov // // IEEE J. 

Sel. Top. Quantum Electron. – 2000. Vol. 6, No. 6. – P. 

1022–1028. DOI: 10.1109/2944.902151. 

6. Fu S. Review of recent progress on single fre-

quency fiber lasers [Invited] / S. Fu, W. Shi, Y. Feng, 

et. al. // J. Opt. Soc. Amer. B. – 2017. Vol. 34, No. 3. – 

P. A49-A62. DOI: 10.1364/JOSAB.34.000A49. 



62 Journal of science. Lyon №27/2021 

7. Hansen P.B., Eskildsen L., Grubb S.G. 442 km 

repeaterless transmission in a 10 Gbit/s system experi-

ment / P.B. Hansen, L. Eskildsen, S.G. Grubb [et al.] // 

Electronics Letters. – 1996. – Vol. 32, no.11. – P. 1018–

1019. 

8. Islam M.N. Raman amplifiers for telecommu-

nications / M.N. Islam // IEEE J. Select. Topics Quan-

tum Electron. – 2002. – Vol.8. – №3. – Р.548-559. 

9. Mikkelsen B., Raybon G., Essiambre R.J. 320-

Gb/s single-channel pseudolinear transmission over 

200 km of nonzero-dispersion fiber / B. Mikkelsen, G. 

Raybon, R.J. Essiambre [et al.] // IEEE Photonics Tech-

nology Letters. – 2000. – Vol. 12, no. 10. – P. 1400–

1402. 

10. Nielsen T.N., Stentz A.J., Rottwitt K. 3.28Tb/s 

transmission over 3×100 km of nonzero-dispersion fi-

ber using dual C- and L-band distributed Raman ampli-

fication / T.N. Nielsen, A.J. Stentz, K. Rottwitt [et al.] 

// IEEE Photonics Technology Letters. – 2000. – Vol. 

12, no. 8. – P. 1079–1081. 

11. Nissov M., Davidson C.R., Rottwitt K. 100 

Gb/s (10x10Gb/s) WDM transmission over 7200 km 

using distributed Raman amplification / M. Nissov, 

C.R. Davidson, K. Rottwitt [et al.] // Proc. of IOOC – 

ECOC’1997. –Edinburgh, Scotland, 1997. – P. 9–12. 

12. Richardson D.J. High-power fiber lasers: cur-

rent status and future perspectives / D.J. Richardson, J. 

Nilsson, W.A. Clarkson // J. Opt. Soc. Amer. B. – 2010. 

Vol. 27, No. 11. – P. B63-B92. DOI: 

10.1364/JOSAB.27.000B63. 

13. Shi W. Fiber lasers and their applications [In-

vited] / W. Shi, Q. Fang, X. Zhu et al. // Appl. Opt. – 

2014.  Vol. 53, No. 28, P. 6554–6568. DOI: 

10.1364/AO.53.006554. 

14. Xu C., Liu X., Mollenauer L.F., Wei X. Com-

parison of Return-to-Zero Differential Phase- Shift 

Keying and On-Off Keying in Long-Haul Dispersion 

Managed Transmission / C. Xu, X. Liu, L.F. Molle-

nauer, X. Wei // IEEE Photonics Technology Letters. – 

2003. – Vol. 15. – P. 617–619. 

15. Zervas M.N. High power fiber lasers: a review 

/ M.N. Zervas, C.A. Codemard // IEEE J. Sel. Top. 

Quantum Electron. – 2014. Vol. 20, No. 5. – P. 219-

241. DOI: 10.1109/JSTQE.2014.2321279. 

16. Zhou P. High-power fiber lasers based on tan-

dem pumping / P. Zhou, H. Xiao, J. Leng et al. // J. Opt. 

Soc. Amer. B. – 2017. Vol. 34, No. 3. – P. A29-A36. 

DOI: 10.1364/JOSAB.34.000A29. 

17. Zhu B., Leng L., Nelson L.E. 3.2Tb/s (80 × 

42,7Gb/s) transmission over 20 × 100 km of nonzero 

dispersion fiber with simultaneous C + L-band disper-

sion compensation / B. Zhu, L. Leng, L.E. Nelson [et 

al.] // Proc. OFS 2002. Postdeadline paper FC8. – 2002. 

– P. FC8-1–FC8-3. 

18. Grygoruk V.I. Nonlinear and laser processes 

in optical fibers / V.I. Grygoruk, P.A. Korotkov, G.S. 

Felinskyi – K: Kyiv University, 2008. 576 p. 

19. Grygoruk V.I. Forced-Raman-scattering-

based fiber lasers and amplifiers of optical radiation // 

Interaction of physical fields with nanostructured ma-

terials / Monograph / Ed. by V.I. Grygoruk, V.V. Za-

horodniy, A.V. Ivanchuk et al. – [s. 2.]: K: Karavella, 

2018. P. 62-128. 381 p. 

20. Korotkov P.A. Continuous Forced-Raman-

scattering-based fiber lasers / P.A. Korotkov, G.S. Fe-

linskyi // Ukr. J. Phys. – 2007. Vol. 4, No. 1. – P. 36-

60. 

21. Korotkov P.A. Forced-Raman-scattering-

based amplification of light in one-mode quartz fibers /  

P.A. Korotkov, G.S. Felinskyi // Ukr. J. Phys. – 2009. 

Vol. 5, No. 2. – P. 103-168. 

22. Serdeha I.V., Grygoruk V.I., Felinskyi G.S. 

Spectroscopic features of raman gain profiles in single-

mode fibers based on silica glass // Ukr. J. Phys. – 2018. 

Vol. 63, No. 8. – P. 681–699. 

  



 

№27 2021 

Journal of science. Lyon 

VOL.1 

 

ISSN 3475-3281 

 
The journal “Journal of science. Lyon” was founded in 2019, to promote scientific work 

in the world community and increase the scientific value of each article published in the journal. 

Many experts believe that the exchange of knowledge and experience in all disciplines 

is an effective strategy for the successful development of mankind. 

Based on the journal, authors and readers can take full advantage of the global interdis-

ciplinary joint exchange of information, which is facilitated by information technology and 

online access to the magazine’s content. 

 

Editor in chief – Antoine LeGrange, France, Lyon 

 

Anne-Laure Wallis – France, Lyon 

Michelle Perrin – France, Lyon 

David Due Kirk – France, Paris 

Fergus Williams – Germany, Berlin 

John Richards – England, Manchester 

Raul Villagomez – Spain, Barcelona 

Jorge Martínez - Spain, Valencia 

Helena Vogau – Austria, Wien 

Robert Gestin - Czech Republic, Praha 

Rostyslav Andriiash – Poland, Lodz 

Chou Li - China, Dongguan 

George Bronson - USA, Philadelphia 

 

 

Also in the work of the editorial board are involved independent experts 

 

 

 

 

1000 copies 

Journal of science.Lyon 

37 Cours Albert Thomas, 69003, Lyon, France 

email: info@joslyon.com 

site: https://www.joslyon.com/ 
 

mailto:info@joslyon.com

