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ВЕНТИЛяТОР ДИАгОНАЛьНОгО ТИПА ДЛя СИСТЕМы 
ОхЛАЖДЕНИя АВТОМОБИЛьНых ТУРБОДИзЕЛЕЙ

Андреенков А.А., Дементьев А.А.
Московский политехнический университет, Москва, e-mail: andreyandre@yandex.ru

Турбодизельные	энергоустановки	автомобилей	сохраняют	востребованность	в	долгосрочной	перспек-
тиве;	мощностной	ряд	формируется	варьированием	степени	наддува,	увеличивающего	литровую	мощность	
двигателя.	Но	при	данном	способе	растет	тепловой	поток	в	систему	охлаждения	двигателя,	а	размещение	
охладителя	наддувочного	воздуха	повышает	гидравлическое	сопротивление	воздушной	сети.	Поэтому	для	
системы	охлаждения	 турбодизеля	 необходим	 высоконапорный	 вентилятор	 большой	производительности,	
что	сопряжено	с	ростом	затрат	мощности	на	его	привод.	Использование	отвечающего	данным	требовани-
ям	вентилятора,	 имеющего	 высокую	эффективность,	минимизирует	механические	потери	и	 улучшит	 эф-
фективный	КПД	турбодизеля.	Таким	образом,	вентилятор	диагонального	типа	был	разработан	для	системы	
охлаждения	 автомобильного	 турбодизеля	 (с	 системой	 охлаждения	 наддувочного	 воздуха)	 –	 номинальная	
мощность	двигателя	88	кВт	(120	л.с.);	в	частности,	были	заданы	производительность	вентилятора	(2,1	кг/с),	
наружный	диаметр	рабочего	колеса,	параметры	охлаждающего	воздуха.	Поскольку	вентилятор-прототип,	
позволяющий	пересчитать	свои	характеристики	на	требуемые	параметры,	при	рассмотренных	условиях	не	
существует,	то	был	выполнен	полный	комплекс	расчетно-теоретических	исследований	и	эксперименталь-
ных	работ.	В	ходе	предварительных	расчетов	было	установлено,	что	диагональные	вентиляторы	существен-
но	превосходят	осевые	по	эффективности	 (заданные	условия	исключают	из	рассмотрения	центробежные	
вентиляторы,	ввиду	неприемлемых	габаритов	последних).	При	выбранных	значениях	углов	конусов	диаго-
нального	колеса,	тридцать	пять	и	ноль	градусов,	был	получен	вариант	вентилятора,	имеющий	наибольшую	
эффективность.	Экспериментальный	образец	вентилятора	был	спрофилирован	и	изготовлен,	а	в	ходе	испы-
таний	были	получены	его	характеристики.	Номинальная	мощность	привода	вентилятора	составляет	почти	
6	%	от	мощности	двигателя.	Экспериментальные	зависимости	имеют	плавный	характер	и	выгодно	отлича-
ются	несколько	повышенными	значениями	по	сравнению	с	расчетными	величинами.	Выявленная	тенденция	
обусловливает	возможность	широкого	использования	вентилятора	в	модельном	ряду:	увеличение	частоты	
вращения	вентилятора	сможет	обеспечить,	в	определенной	мере,	соответствие	возросшим	требованиям	си-
стемы	охлаждения	турбодизелей,	согласно	реализуемой	степени	наддува.

Ключевые слова: автомобильный транспорт, турбодизель, система охлаждения, диагональный вентилятор, 
характеристики вентилятора, эффективность вентилятора, коэффициент напора 
вентилятора, коэффициент расхода

THE DIAGONAL FAN FOR THE COOLING SYSTEM  
OF THE vEHICLE TURBO-DIESEL ENGINES

Аndreenkov A.A., Dementev A.A.
moscow polytechnic university, moscow, e-mail: andreyandre@yandex.ru

long	 term	 there	 is	 the	demand	 for	 turbo-diesel	 engines	 as	 the	vehicle	 energy	plants,	 and	 the	power	 range	
is	 formed	by	 the	necessary	boost	degree	 to	 increase	 the	 liter	 capacity.	But	 this	method	 increases	 the	heat	flows	
to	 the	 cooling	 system,	 and	 the	 intercooler	 intensifies	 the	 hydraulic	 resistance	 of	 the	 air	 network.	 So,	 the	 high-
pressure	high-performance	 fan	 is	 need	 for	 the	 cooling	 system	of	 these	 engines,	 but	 the	use	one	 associates	with	
increasing	of	its	drive	energy.	if	a	fan	meets	these	requirements	while	ensuring	high	efficiency	its	use	will	minimize	
mechanical	 losses	and	improve	efficiency	of	 the	turbo-diesel	engine.	thus,	 the	diagonal-type	fan	was	developed	
for	the	turbodiesel	engine	cooling	system	(with	an	intercooler);	the	nominal	engine	power	is	88	kW	(120	hP);	in	
particular,	the	fan	airflow	consumption	(2.1	kg/s),	the	outer	diameter	of	the	impeller,	the	cooling	air	parameters	were	
preset	 information.	Under	 the	presented	conditions	 there	was	not	 the	prototype-fan	 to	 recalculate	 its	parameters	
for	the	required	ones,	therefore	a	full	complex	of	studies	was	done.	Preliminary	calculations	founded	that	diagonal	
fans	have	higher	efficiency	than	axial	fans	(centrifugal	fans	were	excluded	from	this	consideration	because	their	
dimensions	were	unacceptable	inside	these	conditions).	the	inside	angle	and	the	outside	angle	of	the	wheel	were	
selected	(thirty-five	and	nil	degrees),	and	parameters	of	the	high-efficiency	fan	was	calculated.	the	experimental	
sample	of	the	fan	was	designed,	then	its	experimental	characteristics	were	obtained	during	the	tests.	the	nominal	
power	of	the	fan	drive	is	almost	6	%	of	the	engine	power.	the	experimental	curves’	character	is	smooth,	its	values	are	
some	higher	compared	with	the	estimated	values.	the	revealed	tendency	will	cause	to	a	widespread	use	of	this	fan	
at	the	turbo-diesel	engines	from	their	power	range,	because	the	fan	rotate	speed	increasing	can	ensure,	to	a	certain	
extent,	compliance	to	the	higher	requirements	of	the	cooling	system,	according	to	the	implemented	boost	degree.

Keywords: automobile transport, turbo-diesel engine, cooling system, diagonal fan, fan characteristics, fan efficiency, 
fan pressure coefficient, flow coefficient

Выгодно	отличающиеся	низкими	удель-
ными	расходами	топлива	турбодизели	весь-
ма	 востребованы	 автомобилестроителями,	
в	немалой	степени	этому	способствуют	отла-
женная	производственная	и	широкая	сервис-

ная	базы,	оказывая	положительное	влияние	
на	такие	составляющие	показателя	надежно-
сти	энергоустановок,	как	безотказность	и	ре-
монтопригодность,	и	усиливая	стабильность	
коммерческой	привлекательности.	
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Отмеченная	 тенденция	 сохраняется	

и	в	долгосрочном	прогнозе,	благодаря	по-
стоянной	 работе	 по	 улучшению	 параме-
тров	 и	 характеристик	 турбодизелей:	 уве-
личение	 литровой	 мощности	 с	 помощью	
турбокомпрессора,	 обеспечивающего	 вы-
бранную	степень	наддува,	широко	исполь-
зуется	 для	 «построения»	 мощностного	
ряда	на	основе	«единой	поршневой	маши-
ны»	[1]	–	модульный	принцип	и	унифика-
ция	 комплектующих	 являются	 общепри-
нятым	способом	снижения	себестоимости	
изделия,	 что	 экономически	 оправдано	
и	в	двигателестроении.	

Вместе	с	тем	тепловые	нагрузки	систе-
мы	охлаждения,	которые	при	турбонаддуве	
выше,	чем	у	атмосферного	дизеля,	при	уве-
личении	 требуемой	 степени	 наддува	 воз-
растают,	как	это	и	следует	из	общеизвестно-
го	 уравнения	 баланса	 мощности	 тепловых	
двигателей	[2],	 поэтому	 для	 обеспечения	
приемлемого	 теплового	 режима	 работы	
двигателей	 требуются	 вентиляторы	 повы-
шенной	производительности.

С	 учетом	 аэродинамических	 характе-
ристик	автомобиля	и	его	эргономики,	взаи-
мосвязанных	как	с	дизайном	и	габаритами	
машины,	 так	 и	 с	 экономико-технологиче-
ским	аспектом	разработки	[3],	подкапотное	
пространство	 современных	 автомобилей	
используется	 максимально	 рационально:	
свободного	 места,	 без	 обоснованной	 при-
чины,	практически	нет	–	размещение	агре-
гатов	и	навесного	оборудования	крайне	за-
гущено.

Установка	 промежуточного	 охладителя	
наддувочного	 воздуха	 увеличивает	 плот-
ность	компоновки	блока	теплообменников,	
что	 ведет	 к	 росту	 гидравлического	 сопро-
тивления	 воздушной	 сети,	 а	 специальная	
шумоизоляция	–	так	называемое	«капсули-
рование	 моторного	 отсека»,	 широко	 при-
меняемое	на	автомобилях,	–	к	добавочному,	
поэтому	 вентилятор	 системы	 охлаждения	
должен	быть	высоконапорным	[4].	

Также	 представляется	 целесообразным	
и	 обоснованным,	 чтобы	 конструкция	 вен-
тилятора	обладала	бы	некоторым	резервом	
указанных	характеристик,	тогда	переход	на	
новые	–	повышенные	–	значения,	сообраз-
но	мощности	модели	турбодизеля,	сравни-
тельно	 легко	 обеспечить,	 в	 определенных	
пределах,	 увеличением	 частоты	 вращения	
вентилятора.

Таким	 образом,	 согласно	 рассмотрен-
ным	обстоятельствам,	 вентилятор	системы	
жидкостного	 охлаждения	 современного	
турбодизеля	 представляет	 собой	 весьма	
энергоемкий	 агрегат.	Чтобы	отбор	мощно-
сти	с	коленчатого	вала	на	привод	вентиля-
тора	 был	 технически	 оправданным,	 требу-

емые	производительность	и	напор	должны	
сочетаться	 с	 высокой	 эффективностью	
вентилятора	 –	 получение	 такого	 варианта	
обусловливает	 экономию	 потребляемого	
двигателем	топлива,	за	счет	снижения	меха-
нических	 потерь	 на	 привод	 вспомогатель-
ных	 агрегатов,	 и	 обосновывает	 целевую	
функцию	проведенного	исследования.

Материалы и методы исследования

Появление	 новых	 объектов	 машиностроения,	
к	 которым	 относится	 и	 разработанный	 вентилятор,	
сопряжено	с	реализацией	комплекса	расчетно-теоре-
тических	исследований	и	практических	(эксперимен-
тальных)	 работ,	 проводимых	 с	 изготовленным	 для	
этих	 целей	 образцом;	 физический	 эксперимент	 по-
зволяет	не	только	уточнить	параметры,	в	общем	по-
лученные	на	этапе	проектирования,	но,	зафиксировав	
и	 рассматривая	 «полную	картину»,	 выявить	 отдель-
ные	нюансы	и	спрогнозировать	их	влияние	на	харак-
теристики,	а	также	дополнить	мнение	о	достоверно-
сти	математических	моделей	и	расчетных	методик.

Вентилятор	 создан	 для	 системы	 жидкостного	
охлаждения	 турбодизеля	 (с	 охлаждением	 наддувоч-
ного	воздуха)	–	номинальная	эффективная	мощность	
88	кВт	(120	л.с.).	

По	общим	условиям,	которые	принимаются	при	
разработке	устройств	и	элементов	системы	охлажде-
ния	тепловых	двигателей,	предназначенных	для	экс-
плуатации	в	умеренном	климате,	заданы	параметры:	
температура	воздуха	на	входе	в	блок	теплообменни-
ков	 –	 40	°С,	 давление	 атмосферного	 воздуха	 –	 нор-
мальное.

Согласно	техническому	заданию,	требуемая	про-
изводительность	 вентилятора	 составляет	 2,1	 кг/с;	
организация	подачи	охлаждающего	воздуха	традици-
онная	для	автомобильных	тепловых	двигателей:	вен-
тилятор,	 приводимый	 от	 коленчатого	 вала,	 работает	
на	всасывание.	

Коэффициент	восстановления	полного	давления	
воздушной	 сети	 –	 0,988;	 воздух	на	 выходе	из	 блока	
радиаторов	подогрет	на	двадцать	пять	градусов.	

Величина	 наружного	 диаметра	 рабочего	 колеса	
принята	по	условию	приближения	размера	получае-
мой	 при	 ометании	 лопатками	 вентилятора	 площади	
к	фронтальной	поверхности	матрицы	радиатора	(ре-
комендации	предлагают	уменьшить	диаметр	относи-
тельно	размера	матрицы	на	 10–15	%	для	улучшения	
процессов	теплообмена	и	течения	воздуха)	–	диаметр	
составляет	0,364	м;	на	среднем	сечении	ширина	коле-
са	–	по	условиям	прочности	и	компоновки	–	28	мм;	
применение	диффузора	за	рабочим	колесом	не	пред-
усмотрено.	

В	 рамках	 вопроса	 о	 выборе	 типа	 вентилятора	
следует	 сказать	 об	 используемых	 для	 охлаждения	
транспортных	 двигателей	 центробежных	 вентилято-
рах:	 хотя	 они	 наиболее	 соответствуют	 требованиям	
высокого	 напора,	 а	 также	 выгодно	 отличаются	 «ти-
хой»	 работой	 из-за	 отсутствия	 высокочастотных	 со-
ставляющих	шума	–	«свиста»,	–	но	при	больших	рас-
ходах	охлаждающего	воздуха	их	габариты	становятся	
весьма	и	весьма	значительными	[5].

С	 учетом	 заданных	 условий	 и	 ввиду	 проблемы	
взаимной	 компоновки	 с	 блоком	 теплообменников,	
а	 также	 –	 размещения	 в	 подкапотном	 пространстве,	
вентиляторы	центробежного	типа	не	рассматривались.	
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Вентиляторы	 диагонального	 типа	 представляют	

своего	 рода	 «промежуточный	 вариант»	 между	 осе-
выми	вентиляторами,	в	расчетной	методике	которых	
рассматриваются	 только	 осевая	 и	 окружная	 состав-
ляющие	вектора	абсолютной	скорости	потока,	и	цен-
тробежными,	–	учитываются	меридиональная	проек-
ция	и	радиальная	составляющая	скорости	потока.	

Диагональные	 вентиляторы	 принципиально	 от-
личаются	от	осевых	 значительным	углом	втулочной	
поверхности	колеса	(при	этом	возможно	наличие	угла	
и	 у	 периферийной	 образующей	 колеса)	 –	 у	 осевых	
вентиляторов	значения	этих	углов	малы	(их	наличие	
обусловлено	скорее	конструкционными	особенностя-
ми	и	технологией	изготовления	крыльчаток).	

В	сложившихся	условиях	приходится	изначально	
отказаться	от	способа,	при	котором	искомый	вариант	
вентилятора	 получается	 пересчетом	 характеристики	
вентилятора-прототипа	на	заданные	параметры	–	рас-
чет	по	методу	подобия	[6].	

Этот	 широко	 распространенный	 способ	 полу-
чения	 вентиляторов	 с	 «новыми	 характеристиками»	
здесь	 нельзя	 применить,	 поскольку	 при	 дополни-
тельных	ограничениях,	наложенных	исходными	дан-
ными,	 как	 условиями	 однозначности,	 невозможно	
выполнить	пересчет	сочетающихся	параметров,	обе-
спечив	комплексное	соответствие,	–	требуемого	вен-
тилятора-прототипа	не	существует	[7].

Поэтому,	 как	 уже	 отмечалось,	 в	 проведенных	
работах	по	вентилятору	были	отражены	общие	прин-
ципы	создания	лопаточных	машин	и	было	выполнено	
математическое	 исследование,	 с	 анализом	 получен-
ных	результатов.	

В	качестве	расчетной	использовалась	математи-
ческая	модель	работы	[8].	Данная	методика	позволяет	
поочередно	 рассматривать,	 с	 учетом	 присущих	 осо-
бенностей,	осевые	и	диагональные	вентиляторы.	

Согласно	 выбранной	 методике,	 расчет	 параме-
тров	 выполняется	 сначала	 по	 среднему	 сечению,	
а	затем	–	на	характерных	поверхностях	тока	по	вы-
соте	лопаток,	с	последующим	нахождением	средне-
интегральных	значений	при	вычислении	ряда	вели-
чин	и	параметров	итерационным	методом.	Значения	
КПД	 диагональной	 или	 осевой	 рабочей	 решетки	
определяются	 по	 соответствующей	 каждому	 типу	
зависимости.

Вопрос	 выбора	 номинальной	 частоты	 вращения	
вентилятора	необходимо	было	решить	одним	из	первых.

Поскольку	по	исходным	данным	наружный	диа-
метр	рабочего	колеса	принят	как	величина	постоян-
ная,	то	варьировались	значения	коэффициента	осевой	
скорости	–	параметра,	являющегося	для	лопаточных	
машин	 критерием	 подобия	 и	 представляющего,	 как	
известно,	 отношение	 расходной	 составляющей	 ско-
рости	 потока	 на	 входе	 в	 рабочее	 колесо	 к	 величине	
окружной	 скорости	 на	 наружном	 диаметре	 входа	
в	колесо.

Так	 как	 в	 расчетах	 потребовалось	 ограничить	
вариабельные	 значения	 окружной	 скорости	 венти-
лятора	 по	 условию	 приемлемого	 уровня	 шума	 (ре-
комендуются	 величины	 менее	 ста	 десяти	 метров	
в	 секунду	 [9]),	 то	 была	 получена	 частота	 вращения	
4800	мин-1	(от	коленчатого	вала	к	вентилятору	потре-
буется	увеличивающая	передача).

В	выполненных	расчетных	исследованиях,	весь-
ма	 объемных	 и	 продолжительных,	 варьировались	
значения	 углов	 диагональных	 вентиляторов,	 а	 па-
раметры	 получаемых	 вариантов	 вентиляторов	 соот-
ветствующим	образом	оценивались,	прежде	всего,	по	

критерию	достижения	высокой,	на	фоне	других,	эф-
фективности,	а	также	по	конструкционным	особенно-
стям	–	для	возможности	последующего	исполнения.	

Результаты исследования  
и их обсуждение

Анализ	 результатов	 вариантных	 рас-
четов	 показал,	 что	 для	 рассматриваемых	
условий	 (высокие	напор	и	расход	воздуха)	
диагональные	вентиляторы	предпочтитель-
нее,	так	как	их	эффективность	существенно	
выше,	 чем	 у	 расчетных	 вариантов	 осевых	
вентиляторов.	 Полученные	 результаты	 со-
гласуются	с	известными	данными	по	венти-
ляторам	диагонального	типа	[10].

При	 сделанном	 выборе	 углов	 наруж-
ной	и	втулочной	образующих	рабочего	ко-
леса,	соответственно	ноль	и	тридцать	пять	
градусов,	 были	 рассчитаны	 основные	 гео-
метрические	 и	 энергетические	 параметры	
варианта	вентилятора,	отличающегося	наи-
большей	эффективностью.	

После	профилирования	был	изготовлен	
экспериментальный	 образец	 вентилятора.	
По	технологическим	соображениям	он	был	
выполнен,	согласно	полученным	размерам,	
из	металла:	 заготовки	 лопаток	 из	 стально-
го	 листа	 опрессовывались	 на	 специальной	
матрице,	 затем	 лопатки	 приваривались	
к	коническому	ободу	колеса,	после	чего	вы-
полнялись	 необходимые	 обрабатывающие	
операции.

Вместе	с	тем	прочностной	анализ,	про-
веденный	 с	 помощью	 программного	 ком-
плекса,	 реализующего	 метод	 конечных	
элементов,	 показал,	 что	 для	 изготовления	
вентилятора	 возможно	 использовать	 неме-
таллические	 материалы,	 например	 карбо-
волокниты,	 обеспечивающие	 достаточный	
запас	прочности	при	рассмотренных	усло-
виях	эксплуатации.	

Сопряженное	 с	 таким	 решением	 уде-
шевление	 материалов	 и	 технологии	 изго-
товления	 является	 положительным	момен-
том	для	массового	производства.	

Исследования	вентилятора	были	прове-
дены	на	находящейся	в	лабораторном	боксе	
кафедры	«Энергоустановки	для	транспорта	
и	малой	энергетики»	Московского	Полите-
ха	 аэродинамической	 установке,	 согласно	
требованиям	 соответствующего	 стандар-
та	 [11],	 где	 рассмотрены	 методы,	 которые	
могут	быть	использованы	также	для	испы-
таний	диагональных	вентиляторов.

При	 испытании	 воздушная	 сеть	 распо-
лагалась	на	стороне	всасывания,	что	позво-
лило	 выполнить	 замеры	 в	 невозмущенном	
потоке,	 а	 воздух	 из	 рабочего	 колеса	 выхо-
дил	в	свободную	атмосферу.	

С	 помощью	 необходимых	 приборов	
и	 оборудования,	 задавая	 сопротивление	
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сети,	 измерялись	 и	 регистрировались	 ве-
личины	для	определения	размерных	пара-
метров	 и	 для	 последующих	 вычислений,	
чтобы	представить	характеристики	в	виде	
общепринятых	 безразмерных	 зависимо-
стей	 коэффициента	 напора	 Hв	 и	 КПД	 h 
вентилятора	 от	 коэффициента	 производи-
тельности	Vв.	

При	 анализе	 полученных	 кривых	 (ри-
сунок,	а	и	б)	следует	отметить	их	плавный	
и	 непрерывный	 характер	 в	 практически	
важном	 диапазоне	 коэффициентов	 произ-
водительности,	с	их	увеличением	КПД	вен-
тилятора	 растет,	 достигая	 максимального	
значения	почти	0,48	при	0,205	(при	этом	ко-
эффициент	напора	составляет	почти	0,31). 

а)

б)

Экспериментальные безразмерные характеристики вентилятора: Δ – расчетная точка
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При	расчетном	значении	коэффициента	

производительности	0,214	эксперименталь-
ное	 значение	 КПД	 0,474	 –	 это	 несколько	
превышает	расчетную	величину	0,463	(поч-
ти	 на	 2,3	 относительных	 процента);	 экс-
периментальное	 значение	 коэффициента	
напора	 при	 этом	 составляет	 0,291	 –	 выше	
расчетной	величины	0,282	на	3,2	%.	

Расчетная	 величина	 КПД	 расположена	
близко	к	содержащему	экстремум	интервалу:	
лежит	в	диапазоне	порядка	10	%	изменения	
значений	 коэффициента	 производительно-
сти	 и	 почти	 в	 таком	 же	 диапазоне	 относи-
тельного	изменения	коэффициента	напора.	

На	 привод	 вентилятора,	 с	 учетом	 ме-
ханического	 КПД,	 требуется	 почти	 6	%	
от	 номинальной	мощности	 двигателя;	 по	
данному	 показателю,	 укладывающемуся	
в	 диапазон	 5–7	%	 (на	 основе	 существу-
ющих	 статистических	 данных),	 разрабо-
танный	 вентилятор	 соответствует	 преоб-
ладающему	 большинству	 вентиляторов	
систем	 охлаждения	 наземных	 транспорт-
ных	систем,	что	при	указанных	выше	на-
чальных	 условиях	 является	 положитель-
ным	результатом.

заключение
Несколько	завышенные	параметры	вен-

тилятора	 удовлетворительно	 совпадают	
с	 расчетными,	 что	 расценивается	 в	 целом	
как	положительные	последствия	и	для	при-
мененной	 расчетной	 методики,	 и	 для	 экс-
плуатации	разработанного	вентилятора.	

Принимая	 во	 внимание	 технологиче-
ский	аспект,	данная	тенденция	представля-
ется	весьма	благоприятной,	поскольку	при	
рассеивании	характеристик,	существующем	
при	массовом	производстве	у	серийных	из-
делий,	предпочтительно,	чтобы	параметры	
экспериментального	 образца	 несколько	
превышали	бы	заданные.	

Можно	несколько	сместить	рабочую	точ-
ку	вентилятора	на	номинальном	режиме,	уве-
личив	 производительность	 без	 ущерба	 для	
КПД	и	при	сохранении	требуемого	напора.	

Представляется,	что	разработанный	вен-
тилятор	может	быть	использован	(и	как	про-
тотип,	с	последующим	пересчетом	характе-
ристик)	для	подачи	воздуха	и	охлаждения	не	
только	динамических	систем,	но	и	в	стацио-
нарных	объектах	и	энергоустановках	при	ус-
ловиях,	аналогичных	рассмотренным	выше,	
расширяя	имеющееся	представление	о	вен-
тиляторах	диагонального	типа.
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Данная	статья	посвящена	вопросам	определения	токов	короткого	замыкания	в	системе	электроснабжения	
одного	из	участков	промышленного	предприятия	методом	математического	моделирования	в	среде	Matlab.	
Описаны	 требования,	 предъявляемые	 к	 системам	 электроснабжения	 промышленных	 предприятий.	Выбран	
участок	на	промышленном	предприятии	–	компрессорная	станция,	имеющая	радиальную	схему	электроснаб-
жения.	Приведена	однолинейная	 схема	 электроснабжения,	перечень	оборудования	компрессорной	 станции,	
математическая	модель	для	определения	токов	короткого	замыкания.	Модель	была	разработана	в	приложении	
SimPowerSystems	пакета	программ	Matlab,	 который	является	 в	настоящее	время	одним	из	наиболее	попу-
лярных	инструментов	численных	расчетов	и	применяется	в	различных	областях	знаний.	Для	подтверждения	
работоспособности	собранной	математической	модели	сначала	произведены	измерения	в	нормальном	режиме	
работы.	Такие	параметры,	как	полная,	активная	и	реактивная	мощности,	напряжение	и	ток,	практически	пол-
ностью	соответствуют	рассчитанным	значениям	с	погрешностью	менее	3	%.	Для	имитации	режима	короткого	
замыкания	в	системе	электроснабжения	использовался	блок	three-Phase	Fault.	Получены	графические	и	чис-
ленные	результаты	моделирования	режима	короткого	замыкания,	которые	подтверждают	произведенные	ранее	
расчеты	с	относительной	погрешностью	смоделированных	и	расчетных	значений	не	более	10	%.

Ключевые слова: система электроснабжения, токи короткого замыкания, математическое моделирование, 
программа MatLab, погрешность
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this	article	is	devoted	to	the	issues	of	determining	short-circuit	currents	in	the	power	supply	system	of	one	of	
the	sections	of	an	industrial	enterprise	by	the	method	of	mathematical	modeling	in	the	Matlab	environment.	the	
requirements	for	power	supply	systems	of	industrial	enterprises	are	described.	A	site	was	selected	at	an	industrial	
enterprise	–	a	compressor	station	with	a	radial	power	supply	circuit.	A	single-line	power	supply	scheme,	a	list	of	
equipment	 at	 a	 compressor	 station,	 a	mathematical	model	 for	 determining	 short-circuit	 currents	 are	 given.	the	
model	was	developed	 in	 the	SimPowerSystems	application	of	 the	Matlab	software	package,	which	 is	currently	
one	of	the	most	popular	tools	for	numerical	calculations	and	is	used	in	various	fields	of	knowledge.	to	confirm	the	
efficiency	of	the	collected	mathematical	model,	first	measurements	were	made	in	normal	operation.	Such	parameters	
as	full,	active	and	reactive	power,	voltage	and	current	almost	completely	correspond	to	the	calculated	values	with	
an	error	of	less	than	3	%.	to	simulate	a	short	circuit	mode	in	the	power	supply	system,	a	three-Phase	Fault	unit	
was	used.	graphic	and	numerical	results	of	the	simulation	of	a	short	circuit	mode	were	obtained,	which	confirm	the	
previously	performed	calculations	with	a	relative	error	of	the	modeled	and	calculated	values	of	no	more	than	10	%.

Keywords: power supply system, short circuit currents, mathematical modeling, MatLab program, error

Требования,	 предъявляемые	 к	 электро-
снабжению	 предприятий,	 зависят	 от	 их	
величины	 и	 потребляемой	 ими	 мощности.	
Система	 электроснабжения	 предприятия	
состоит	из	питающих,	распределительных,	
трансформаторных	 и	 преобразовательных	
подстанций	и	связывающих	их	кабельных,	
воздушных	сетей	и	токопроводов	напряже-
нием	до	1000	В	и	свыше	1000	В	[1,	2].

Система	 электроснабжения	 строится	
таким	образом,	чтобы	все	её	элементы	по-
стоянно	 находились	 под	 нагрузкой.	 «Хо-
лодный»	резерв	в	линиях	электропередачи	
и	 трансформаторах	 не	 применяется.	 При	
таком	режиме	работы	уменьшаются	потери	

электроэнергии	и	повышается	надежность,	
так	как	долго	находившийся	в	бездействии	
«холодный»	резервный	элемент	может	при	
его	 включении	 отказать	 в	 работе	 вслед-
ствие	каких-либо	неисправностей,	оказав-
шихся	незамеченными	[3,	4].	Так	называе-
мый	«скрытый»	резерв	предусматривается	
в	 самой	 схеме	 электроснабжения,	 которая	
при	послеаварийном	режиме	должна	быть	
в	состоянии	принять	на	себя	нагрузку	вре-
менно	 выбывшего	 элемента	 путем	 пере-
распределения	 её	 между	 оставшимися	
в	 работе	 частями	 сети	 с	 использованием	
перегрузочной	способности	электрообору-
дования	[5,	6].
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Схемы	 распределения	 электроэнер-

гии	 строятся	 по	 ступенчатому	 принци-
пу.	 Число	 «ступеней»	 определяется	 по-
требляемой	 мощностью	 и	 размещением	
электрических	 нагрузок	 на	 территории	
предприятия.	 На	 средних	 (по	 мощности)	
предприятиях	 применяются	 радиальные	
схемы	 кабельных	 сетей	 напряжением	
6	 кВ.	 Радиальные	 схемы	 распределения	
электроэнергии	 применяются	 главным	
образом	в	тех	случаях,	когда	потребители	
расположены	 в	 различных	 направлениях	
от	центра	питания	[7,	8].

Исходя	 из	 вышеизложенных	 условий,	
для	 примера	 определения	 токов	 короткого	
замыкания	 (КЗ)	 в	 системе	 электроснабже-
ния	 путем	 математического	 моделирова-
ния,	 выбираем	 систему	 электроснабжения	
компрессорной	 станции	 рудника,	 которая	
строится	 по	 радиальной	 схеме	 электро-
снабжения	 посредством	 кабельных	 линий	
электропередачи.	 Однолинейная	 схема	
электроснабжения	 компрессорной	 станции	
приведена	 на	 рис.	 1.	 Параметры	 потреби-
телей	 компрессорной	 станции	 приведены	
в	табл.	1.

Материалы и методы исследования

Для	 определения	 токов	 короткого	 замыкания	
в	 системе	 электроснабжения	 компрессорной	 станции	
методом	 математического	 моделирования	 на	 осно-
ве	 проведенных	 ранее	 расчетов	 разработана	 модель,	
реализованная	 с	 помощью	 пакета	 программ	Matlab.	
В	настоящее	время	известно	много	программных	про-
дуктов	 для	 математического	 моделирования	 техни-
ческих	 систем.	 Среди	 классических	 математических	
пакетов,	таких	как	Mathcad,	Maple,	Mathematica,	осо-
бое	 место	 занимает	 пакет	 программ	 Matlab	[9,	 10].	 
Данный	 пакет	 предназначен	 для	 моделирования	
и	исследования	статических	и	динамических	систем	
в	широком	понимании	этого	термина,	включая	и	дис-
кретные,	 и	 непрерывные,	 и	 гибридные	 модели	 [8].	
Приложение	 Simulink,	 входящее	 в	 состав	 среды	
Matlab	и	представляющее	собой	библиотеку	блоков,	
является	в	настоящее	время	одним	из	наиболее	попу-
лярных	инструментов	численных	расчетов	и	приме-
няется	в	различных	областях	знаний	[11,	12].

Результаты исследования  
и их обсуждение

Разработанная	 модель	 имитирует	 ра-
боту	системы	электроснабжения	и	состоит	
из	 следующих	 основных	 блоков:	 источ-
ник	 трехфазного	 переменного	 напряжения	
(three-Phase	 Source);	 трехфазный	 транс-
форматор	 (three-Phase	 transformer);	 трех-
фазная	 нагрузка	 (three-Phase	 Series	 load);	
трехфазный	измерительный	блок	тока	и	на-
пряжения	 (three-Phase	 V-i	 Measurement);	
выключатель	 (Breaker);	 осциллограф	
(Scope);	 трехфазный	 измеритель	 активной	
и	реактивной	мощности	(three-Phase	Active	
&	 reactive	 Power);	 блок	 трехфазного	 ко-
роткого	замыкания	(three-Phase	Fault).	Для	
создания	 модели	 выполняем	 расстановку	
блоков	 на	 схеме	 в	 определенной	 последо-
вательности,	задаем	их	рассчитанные	пара-
метры	[13,	 с.	 67],	 соединяем	 блоки	 между	
собой	и	 устанавливаем	параметры	расчета	
модели	в	целом	(рис.	2).

Для	подтверждения	работоспособности	
собранной	 математической	 модели	 про-
изводим	 измерения	 сначала	 в	 нормальном	
режиме	 работы.	 Снимаем	 показания	 с	 ос-
циллографа	 Scope5,	 задействованного	 на	
участке	 работы	 высоковольтного	 оборудо-
вания	 –	 компрессоров.	Из	 графиков,	 пред-
ставленных	на	рис.	3,	видно,	что	такие	па-
раметры,	как	полная,	активная	и	реактивная	
мощности,	напряжение	и	ток,	практически	
полностью	 соответствуют	 ранее	 рассчи-
танным	 значениям	 с	 погрешностью	 менее	
3	%	[14,	15].

Для	имитации	режима	короткого	замы-
кания	используется	блок	three-Phase	Fault,	
расположенный	в	двух	точках	К1	и	К2:	на	
участке	 работы	 высоковольтного	 и	 низко-
вольтного	 оборудования	 соответственно.	
Выбираем	 время	 искусственного	 сраба-
тывания	блоков	КЗ,	равное	0,4	и	0,2	 с	для	
точек	К1	и	К2	 соответственно.	 Результаты	
измерения	 токов	 при	 коротком	 замыкании	
представлены	на	рис.	4	и	5.

Таблица 1
Параметры	потребителей	компрессорной	станции

№ Потребитель Кол-во U,	кВ P,	кВт Q,	кВАр
1 Компрессор 4 6 750 562
2 Вентилятор 4 0,4 20 15
3 Электронагреватель 4 0,4 6,6 4,9
4 Мостовой	кран 2 0,4 10,5 7,8
5 Насос 4 0,4 6,3 4,7
6 Освещение 21 0,4 0,4 0,3
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Рис. 3. Графики изменения во времени: s – полной мощности, ВА; p – активной мощности, Вт; 
Q – реактивной мощности, ВАр; uabc – напряжения на фазах A, B, C соответственно, В;  

Iabc – фазного тока, А

На	первом	графике	(рис.	4)	наблюдает-
ся	постепенное	нарастание	тока	КЗ.	Своего	
максимального	 значения	 ток	 трёхфазного	
короткого	замыкания	в	точке	К1	достигает	
спустя	180	мс.	Тогда	как	на	втором	графике	

(рис.	5)	видно,	что	уже	спустя	100	мс	ток	КЗ	
в	точке	К2	превышает	8	кА.	Полученная	ин-
формация	может	быть	полезна	при	выборе	
аппаратов	защиты	и	времени	срабатывания	
уставки.

Рис. 4. Трехфазный ток короткого замыкания в точке К1
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Рис. 5. Трехфазный ток короткого замыкания в точке К2

Для	подтверждения	корректности	опре-
деления	токов	КЗ	при	помощи	математиче-
ского	 моделирования	 проведем	 сопостав-
ление	с	ранее	рассчитанными	параметрами	
и	 вычислим	 относительную	 погрешность.	
Внесем	в	табл.	2	параметры	рассчитанного	
и	смоделированного	токов	короткого	замы-
кания	в	двух	точка.

Таблица 2
Сопоставление	токов	короткого	замыкания

Точки	короткого	
замыкания

Расчетные	
данные

Данные	
модели

Ik
(3),	A Ik

(3),	A
k1 10090 10870
k2 9930 10145

Рассчитаем	 процент	 относительной	
погрешности	 для	 точек	 короткого	 замы-
кания	К1	и	К2	соответственно	по	следую-
щей	формуле:

заключение
В	результате	проделанной	работы	были	

определены	 токи	 трехфазного	 короткого	
замыкания	 в	 системе	 электроснабжения	
компрессорной	 станции	 методом	 матема-
тического	 моделирования.	 Разработанная	
математическая	 модель	 подтвердила	 свою	
работоспособность	 благодаря	 выявленной	
относительной	 погрешности	 менее	 10	%	
между	 рассчитанными	 и	 смоделированны-

ми	параметрами.	Разработанную	математи-
ческую	модель	можно	применять	на	других	
подобных	 по	 своей	 структуре	 участковых	
систем	электроснабжения,	имеющих	в	сво-
ем	составе	как	высоковольтное,	так	и	низко-
вольтное	оборудование.
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КОМПьЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СОСТАВА  
БЕЛКОВО-УгЛЕВОДНОгО КОМПОзИТА
Волончук С.К., Науменко И.В., Резепин А.И.

Сибирский федеральный научный центр агробиотехнологии РАН,  
Сибирский научно-исследовательский и технологический институт переработки 

сельскохозяйственной продукции, п. Краснообск, Новосибирская обл., e-mail: volonchuk2015@yandex.ru

В	статье	приведены	результаты	теоретических	исследований	получения	белково-углеводного	компози-
та	для	кормления	сельскохозяйственных	животных	на	основе	молочной	сыворотки,	зерна	пшеницы	и	пше-
ничных	отрубей.	Цель	исследований:	разработать	компьютерную	модель	состава	белково-углеводного	ком-
позита	из	 зерна	пшеницы,	молочной	 (подсырной)	 сыворотки	и	пшеничных	отрубей.	Работа	проводилась	
в	2018	г.	в	лабораториях	института	переработки	сельскохозяйственной	продукции	(СибНИТИП).	Дано	обо-
снование	выбора	компонентов	композита.	Приведена	последовательность	операций	получения	композита	
путем	ферментативного	гидролиза	зерна	пшеницы	и	молочной	сыворотки	в	присутствии	ферментов	с	полу-
чением	патоки,	содержащей	сахара,	и	обогащения	ее	белками	и	клетчаткой	путем	смешивания	с	пшеничны-
ми	отрубями	и	последующей	инфракрасной	сушкой	до	влажности	8–10	%.	При	этом	количественное	соот-
ношение	зерна,	сыворотки	и	отрубей	устанавливается	экспериментально.	Кратко	описаны	существующие	
способы	оптимизации	состава	при	создании	комбинированных	продуктов,	основанные	на	использовании	
современных	 компьютерных	 технологий.	Это	 универсальные	математические	 системы	MathcAd,	Maple,	
Excel,	программа	ForEcAStE,	алгоритмы	симплексного	метода	Branch-and-bound	в	программе	Microsoft	
Excel,	 linprog	Matlab.	Установлено,	 что	 для	моделирования	 кормов	 сельскохозяйственных	животных	 раз-
работана	 программа	КОРАЛЛ.	Приведено	 компьютерное	 моделирование	 рецептуры	 белково-углеводного	
композита	из	зерна	пшеницы,	молочной	(подсырной)	сыворотки	и	пшеничных	отрубей	с	максимальной	фи-
зиологической	ценностью,	определяемой	количеством	углеводов,	белков	и	клетчатки	с	использованием	про-
граммы	linprog	Matlab.	Получены	численные	расчетные	значения	в	рецептуре	композита:	зерна	–	29,765	%,	
сыворотки	–	38,500	%,	отрубей	–	31,803	%.

Ключевые слова: модель, сыворотка, отруби, зерно пшеницы, патока, композит, сахар, белок, клетчатка

COMPUTER MODELING OF THE STRUCTURE  
OF THE PROTEIN-CARBON COMPOSITE
volonchuk S.К., Naumenko I.v., Rezepin A.I.

siberian Federal Research Center for Agrobiotechnology, Russian Academy of sciences  
siberian Research and Technological Institute for processing Agricultural products,  

Krasnoobsk, Novosibirsk region, e-mail: volonchuk2015@yandex.ru

the	article	presents	the	results	of	theoretical	studies	of	obtaining	a	protein-carbohydrate	composite	for	feeding	
farm	animals	based	on	whey,	wheat	grain	and	wheat	bran.	the	purpose	of	the	research	is	to	develop	a	computer	
model	of	the	composition	of	the	protein-carbohydrate	composite	of	wheat	grain,	milk	whey	(wheaten)	and	wheat	
bran.	the	work	was	carried	out	in	2018	in	the	laboratories	of	the	institute	of	Agricultural	raw	Materials	Processing	
(SibnitiP).	the	rationale	for	the	selection	of	components	of	the	composite.	A	method	for	producing	a	composite	
by	enzymatic	hydrolysis	of	wheat	and	dairy	whey	grain	in	the	presence	of	enzymes	to	obtain	molasses	containing	
sugar	and	enriching	 it	with	proteins	and	fiber	by	mixing	 it	with	wheat	bran	and	subsequent	 infrared	drying	 to	a	
moisture	content	of	8-10	%.	in	this	case,	the	quantitative	ratio	of	grain,	serum	and	bran	is	established	experimentally.	
Existing	methods	of	composition	optimization	for	creating	combined	products	based	on	the	use	of	modern	computer	
technologies	 are	 briefly	 described.	these	 are	 the	 universal	mathematical	 systems	MathcAd,	Maple,	 Excel,	 the	
ForEcAStE	program,	the	algorithms	of	the	Branch-and-bound	multiplex	method	in	Microsoft	Excel,	the	linprog	
Matlab.	it	has	been	established	that	the	program	corAl	has	been	developed	for	modeling	feed	for	farm	animals.	
A	computer	simulation	of	the	formulation	of	protein-carbohydrate	composite	from	wheat,	dairy	(cheese)	whey	and	
wheat	bran	with	a	maximum	physiological	value,	determined	by	the	amount	of	carbohydrates,	proteins	and	fiber	
using	 the	program	linprog	Matlab	 is	given.	the	obtained	numerical	calculated	values	   in	 the	 formulation	of	 the	
composite:	grain	–	29.765	%,	syrorotka	–	38.500	%,	bran	–	31.803	%.

Keywords: model, serum, bran, wheat grain, molasses, composite, sugar, protein, cellulose

В	 современной	 науке	 о	 кормлении	
сельскохозяйственных	 животных	 большое	
внимание	 уделяется	 кормовым	 добавкам	
и	 предподготовке	 зерна	 перед	 скармлива-
нием,	 которые	 улучшают	 усвояемость	 ос-
новных	 компонентов	 рациона.	 При	 этом	
меньше	затрачивается	энергии	на	перевари-
вание	кормов,	повышается	продуктивность	

животных,	 улучшается	 состояние	 здоро-
вья.	В	настоящее	время	для	улучшения	ус-
вояемости	 зерно	 подвергают	 плющению,	
экструдированию,	 ферментации	 и	 др.	 Все	
большее	 распространение	 находят	 биохи-
мические	технологии	получения	кормовых	
нутриентов	для	животных	из	растительного	
сырья.	Так	же	в	корма	включают	покупные	
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кормовые	добавки:	премиксы,	комбикорма,	
белково-витаминные	 добавки.	 При	 этом	
следует	обратить	внимание	на	то,	что	недо-
статочно	используются	в	кормах	животных	
вторичные	ресурсы,	так	называемые	отходы	
основных	 производств,	 содержащие	 массу	
полезных	 и	 питательных	 белково-углевод-
ных,	 витаминных	 и	 макро-,	 микроэлемен-
тов.	 К	вторичным	 ресурсам	 относятся	 мо-
лочная	сыворотка	и	отруби	пшеничные.

Молочная	 сыворотка	 содержит	 углево-
ды	 представленые	 лактозой	 (3,5	%),	 моно-
сахаридами	 (галактоза,	 глюкоза),	 аминоса-
харидами	(нейраминовая	кислота,	включая	
ее	 производные,	 кетопентоза),	 олигосаха-
ридами	(серологически	активные	вещества,	
арабиноза).	Творожная	сыворотка	содержит	
0,8	%	 белка,	 а	 подсырная	 –	 1,0	%.	 Содер-
жащиеся	 в	 сыворотке	 витамины:	 В12	 (ци-
анокобаламин)	–	3,2	мкг,	В3	 (пантотеновая	
кислота	 –	 4,2	мкг,	 и	 ВН	 (биотин)	 –	 40	мкг	
способствуют	 улучшению	 кроветворения	
и	 состава	 крови,	 что	 также	 способствует	
улучшению	здоровья	животного.

К	 недостаткам	 сыворотки	 относятся:	
1	–	неблагоприятное	для	пищеварения	соот-
ношение	белков,	углеводов	и	минеральных	
веществ,	 2	 –	 сыворотка	 должна	 скармли-
ваться	в	течение	12	ч	из-за	быстрой	ее	порчи	
и	уменьшения	содержания	лактозы	на	40	%,	
белка	–	на	14	%,	 сухих	веществ	–	на	10	%,	
3	–	она	является	крупнотоннажным	отходом	
при	переработке	молока	и	в	настоящее	вре-
мя	ее	сливают	в	канализацию,	она	попадает	
в	водоемы,	что	неблагоприятно	сказывается	
на	экологии	[1].

К	 достоинствам	 отрубей	 относится	
большое	количество	клетчатки	(46	%),	зна-
чительное	количество	–	15,5	%	белка,	нали-
чие	витаминов	А,	Е,	а	также	группы	В:	В1,	
В2,	 В6;	 микро-	 и	 макроэлементов:	 калий,	
кальций,	 магний,	 фосфор,	 натрий,	 медь,	
йод;	жирных	кислот	(Омега-3,	Омега-6,	пан-
тотеновая	 –	 благотворно	 влияет	 на	ЖКТ);	
Эта	 составляющая	 также	 позволит	 увели-
чить	количество	белка	в	патоке	и	клетчатки	
в	композите,	т.е.	заменить	часть	зерна	пше-
ницы	в	существующем	рационе.

Ранее	 в	 СибНИТИП	 была	 разработана	
и	 внедрена	 технология	 получения	 паток	
кормового	 назначения,	 содержащих	 легко	
перевариваемые	 углеводы,	 из	 различного	
зернового	 сырья	[2,	 3],	 в	 качестве	 концен-
трированной	 углеводной	 добавки.	 Патока	
производилась	 в	 роторно-пульсационном	
аппарате	 (РПА)	 с	 использованием	 воды,	
подкисленной	 до	 рН	 5,5–5,8.	 Содержание	
сахаров	 в	 патоке	 составляло	 17,0	±	2	%.	
Главным	недостатком	такой	патоки	являет-
ся:	необходимость	хранения	в	холодильных	
установках,	 	 так	 как	 в	 обычных	 условия	

патока	является	благоприятной	средой	для	
развития	 микроорганизмов,	 приводящих	
к	 ее	 порче.	 Кроме	 того,	 в	 патоке	 недоста-
точное	 количество	 сахаров,	 совсем	 мало	
белка	и	отсутствует	клетчатка,	необходимая	
животному	для	жизнедеятельности	микро-
организмов,	участвующих	в	пищеваритель-
ном	 процессе.	 Это	 три	 наиболее	 ценных	
компонента	в	рационе	питания	животного.

Повысить	 питательную	 ценность	 кор-
мов	 можно	 путем	 создания	 композитов	 из	
патоки,	 полученной	 ферментативным	 ги-
дролизом	 из	 молочной	 сыворотки	 и	 пше-
ничного	 зерна	 на	 первом	 этапе	 и	 после-
дующим	 обогащением	 патоки	 белками	
и	 клетчаткой,	 смешивая	 ее	 с	 пшеничными	
отрубями. При	 этом	 количественное	 соот-
ношение	зерна,	сыворотки	и	отрубей	уста-
навливается	экспериментально.

При	обычной	практике	научно-исследо-
вательской	работы	(НИР)	разработка	ново-
го	продукта	–	это	проведение	значительного	
количества	экспериментов	и,	как	следствие,	
большие	 затраты	 времени,	 расходных	 ма-
териалов	и	энергозатрат.	Чтобы	уменьшить	
указанные	 составляющие	 НИР,	 обратимся	
к	 методам	 моделирования	 процесса	 созда-
ния	многокомпонентного	продукта.

В	 настоящее	 время	 существуют	 раз-
личные	 способы	 оптимизации	 состава	
при	 создании	 комбинированных	 продук-
тов,	 основанные	 на	 использовании	 совре-
менных	 компьютерных	 технологий.	 Это	
универсальные	 математические	 системы	
MathcAd,	Maple,	программа	ForEcAStE,	
распространённая	 оболочка:	 табличный	
процессор	Microsoft	Excel	[4–6].	Общим	для	
них	 является	 формирование	 банка	 данных	
исходного	 состава	 сырьевой	 смеси	 путем	
экспертной	 оценки	 ингредиентов	 и	 выбор	
количественных	ограничений	доз	основных	
компонентов	 на	 основе	 литературных	 ис-
точников.	

Программа	 «КОРАЛЛ-кормление»	 по-
зволяет	 комплексно	 оптимизировать	 ра-
цион	 с	 включением	 в	 него	 комбикормов,	
премиксов,	 белково-витаминных	 добавок,	
сочетающихся	 с	 основными	 кормами	 [7].	
Мы	 предлагаем	 для	 включения	 в	 эту	 про-
грамму	оригинальный	белково-углеводный	
композит,	 созданный	 по	 методу	 автома-
тизированного	 проектирования	 сложных	
многокомпонентных	 продуктов	 питания	
с	 использованием	 программы	 linprog	Mat-
lab,	разработанному	в	Тамбовском	государ-
ственном	техническом	университете	[8].	

Цель	 исследования:  разработать	 ком-
пьютерную	 модель	 состава	 белково-угле-
водного	 композита	 из	 зерна	 пшеницы,	
молочной	 (подсырной)	 сыворотки	 и	 пше-
ничных	отрубей.
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Материалы и методы исследования
Зерно	пшеницы,	молочная	(подсырная)	сыворот-

ка	и	пшеничные	отруби.	метод	автоматизированного	
проектирования	 сложных	 многокомпонентных	 про-
дуктов	питания	с	использованием	программы	linprog	
Matlab.	Химический	состав	всех	перечисленных	ком-
понентов	исследовали	по	литературным	источникам.	
Выбор	 количественных	 ограничений	 доз	 основных	
компонентов	 проводили	 на	 основе	 литературных	
источников.	 Так	 же	 по	 литературным	 источникам	
и	результатам	ранее	проведенных	исследований	уста-
новили	 количественные	 значения	 физиологически	
ценных	 биологически	 активных	 веществ	 (БАВ),	 со-
держащихся	в	выбранных	компонентах	смеси,	влия-
ющих	на	продуктивность	животных.

Далее	 провели	 теоретическое	 обоснование	 со-
отношения	 белков,	 углеводов	 и	 клетчатки	 в	 белко-
во-углеводном	композите,	отвечающее	современным	
требованиям	кормления	КРС.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Оптимизация	состава	композита	сводит-
ся	к	решению	задачи	разработки	рецептуры	
композита	с	максимальной	физиологической	
ценностью	 и	 проводится	 с	 использованием	
программы linprog Matlab.	Физиологической	
ценностью	обладает	 композит,	 содержащий	
максимальное	количество	белков,	углеводов	
и	клетчатки	в	определенном	соотношении.

Ставится	задача:	разработать	рецептуру	
композита	 с	 максимальной	 физиологиче-
ской	ценностью,	содержащего	углеводов	не	
менее	22	г	сахара	в	100	г	патоки	(исходя	из	
суточной	нормы	3	кг	патоки),	белка	не	ме-
нее	–	11	г/100	г	композита,	клетчатки	не	ме-
нее	–	10	г/100	г	композита.	При	этом	другие	
содержащиеся	 в	 сырье	 в	 незначительных	
количествах	 вещества	 при	 расчете	 не	 учи-
тываются.

Последовательность	шагов.
Дано:	1.	Исходя	из	рекомендаций	к	про-

ектированию	комбинированных	продуктов,	
изложенных	в	[7],	задаем	пределы	возмож-
ного	 варьирования	 (в	%)	 выбранных	 ком-
понентов	смеси	(зерно,	сыворотка,	отруби)	
с	 указанием	 содержания	 сухих	 веществ	
(в	%).	Варианты	сводим	в	табл.	1.

2.	Составляем	 табл.	2	 с	 указанием	 ко-
личества	 физиологически	 ценных	 биоло-
гически	 активных	 веществ	 (БАВ),	 содер-
жащихся	в	выбранных	компонентах	смеси,	
влияющих	на	продуктивность	животных,

Максимальная	 физиологическая	 цен-
ность	 выражается	 формулой	 F(x)	=	max	
{91,2Х1	+	4,3Х2	+	75,1Х3},	 в	 которой	 коэф-
фициенты	взяты	из	строки	«Итого»	табл.	2.	
Требуется	найти	значения	Х1	–	 зерна,	Х2	–	
сыворотки,	 Х3	 –	 отрубей	 при	 соблюдении	
следующих	условий:

1)	Наличие	в	сыром	композите	сухих	ве-
ществ	(СВ)	не	менее	(сами	задаемся)	50	%

94	Х1	+	6	Х2	+	97	Х3	≥	0,50	
2)	Содержание	сахара	не	менее	22	%	
66	Х1	+	3,5	Х2	+	16	Х3	≥	22
3)	Содержание	белка	не	менее	11	%
13,9	Х1	+	1.0	Х2	+	15,5	Х3	≥	11
4)	Содержание	клетчатки	не	менее	10	%
11,3	Х1	+	0	Х2	+	43,6	Х3	≥	10
5)	Получение	 единицы	 продукта	 (ком-

позита)
Х1	+	Х2	+	Х3	=	1
6)	Задание	 нижних	 ограничений	 пере-

менных	(из	табл.	1)
Х1	≥	10;	Х2	≥	38,5;	Х3	≥	15
7)	Задание	 верхних	 ограничений	 пере-

менных	(из	табл.	1)
Х1	≤	40;	Х2	≤	80;	Х3	≤	30

Таблица 1
Содержание	сухих	веществ	и	диапазон	варьирования	компонентов	смеси	

Рецептурные
компоненты

Возможный	диапазон
варьирования	компонентов,	%

Содержание	сухих	веществ,	%

Компонент	1(зерно	ИК) 10–40 90	(после	ИК	сушки)
Компонент	2	(сыворотка) 38,5–80 6
Компонент	3	(отруби) 15–30 97

Таблица 2
Количество	физиологически	ценных	пищевых	веществ	компонентов	смеси

Перечень	ценных	 
кормовых	веществ	

Количество	пищевых	веществ,	мас.	%
Зерно	(ИК)
пшеницы

Сыворотка	молочная Отруби
пшеничные

Углеводы	(сахара) 66 3,5 16,0
Белок 13,9 0,8 15,5
Клетчатка 11,3 0 43,6
Итого 91,2 4,3 75,1
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8)	Определение	 коэффициентов	 целе-

вой	функции
f	=	[91.4;	4,5;	75,1]	(из	«Итого»	табл.	2)
f	=	–	f
9)	Задание	матрицы	А	и	вектора	b	пра-

вой	 части	 системы	 неравенств	 (ставят 
точку вместо запятой)

[66											3.5									16
13.9										1.0									15.5
11.3										0												43.6
94													6													97]
А=	–	А
b	=	[–22;	–11;	–10;	–50]
10)	Задание	ограничений	типа	равенств
Аеq	[1	1	1]
beq	[1]
11)	Задаем	 ограничения	 снизу	 на	 пере-

менные
lb	=	[10;	38,5;	15]
12)	Задаем	ограничения	сверху	на	пере-

менные
rb	=	[40;	80;	30]
13)	Решение	 и	 вывод	 результата	 в	 ко-

мандное	окно	программы
x	=	linprog	(f,	А,	b,	Аеq,	beq,	lb,	rb)
14)	Получим	на	компьютере	результаты	

расчета	значений	Х1;	Х2;	Х3
В	 результате	 решения	 задачи	 с	 помо-

щью	linprog	Matlab	находим	численные	зна-
чения	Х1	=	29,765,	Х2	=	38,500,	Х3	=	31,803.

Выводы
В	результате	проведенных	расчетов	по-

лучены	 теоретические	 значения	 процент-
ного	содержания	зерна	29,765	%,	молочной	
сыворотки	38,500	%	и	отрубей	пшеничных	
31,803	%	в	проектируемой	белково-углевод-
ной	композитной	смеси,	которую	планиру-
ется	 использовать	 в	 качестве	 добавки	 при	
разработке	 рецептур	 кормов	 сельскохозяй-
ственных	животных.	По	разработанным	та-

ким	способом	рецептам	животноводческие	
предприятия	 могут	 заказывать	 или	 произ-
водить	 самостоятельно	 кормовые	 добавки,	
обеспечивающие	 больший	 экономический	
эффект	 по	 сравнению	 с	 производимыми	
в	настоящее	время.
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МЕТОДИКА РАСЧЕТА ПРОЦЕССА ДВИЖЕНИя СЕДЕЛьНОгО 
АВТОПОЕзДА С УЧЕТОМ ДИНАМИЧЕСКОгО ВОзДЕЙСТВИя 

ЖИДКОгО гРУзА НА СТЕНКИ ЦИСТЕРНы
Давлятов У.Р., Алымкулов А.Ш., Омуров Ж.М.

Кыргызский государственный технический университет им. И. Раззакова,  
Бишкек, e-mail: uluk-2000@mail.ru, omurov66@mail.ru

В	статье	представлена	методика	расчета	процесса	движения	автопоезда	с	жидким	грузом	с	учетом	из-
менения	 таких	параметров,	 как	 радиус	 поворота,	 скорость,	 ускорение	 грузового	 автомобиля	 и	 смещение	
центра	 его	 тяжести	 за	 счет	 движения	жидкости.	Приводятся	 определенные	 величины	 зависимости	 силы	
воздействия	на	внутренние	поверхности	цистерны	и	разделительные	стенки	во	время	движения	на	пово-
ротах	различного	радиуса	закругления,	а	также	изменение	этих	величин	при	различных	скоростях	движе-
ния	автопоезда,	представлены	значения	сил	по	условиям	устойчивости	(сопротивляемости)	опрокидыванию	
или	заносу	для	определенного	диапазона	значений	скорости	движения	автопоезда,	 с	учетом	продольного	
и	поперечного	уклонов	поверхности	дороги,	а	также	дополнительного	увеличения	сил	опрокидывания	за	
счет	добавления	кинетического	воздействия	жидкого	груза	на	внутренние	поверхности	цистерны	и	разде-
лительные	стенки	цистерны.	В	разработанной	методике	расчета	процесса	движения	автопоезда	с	жидким	
грузом	особое	внимание	уделено	максимальному	значению	скоростного	режима,	при	котором	обеспечива-
ются	условия	устойчивости	и	безопасности	движения.	В	методике	была	применена	математическая	модель	
движения	автомобиля,	решаемая	обратными	задачами	раздела	физики	–	динамикой	транспортных	средств,	
позволяющих	установить	параметры	движения	при	изменении	координат	центра	тяжести	груженного	транс-
портного	средства.	Кинетическое	воздействие	жидкого	груза	на	внутренние	поверхности	цистерны	и	раз-
делительные	стенки	рассчитаны	уравнением	Навье	–	Стокса	в	координатах	(г,	е,	z).	

Ключевые слова: математическая модель, седельный автопоезд, скоростной режим, колесные машины, 
транспортный поток, автомобильная дорога, условия эксплуатации, режим движения

CALCULATION OF TRAFFIC TRUCK ROAD TRAINS WITH THE DYNAMIC 
LIQUID CARGO IMPACT ON WALL TANKS
Davlyatov U.R., Alymkulov A.Sh., Omurov Zh.M.

Kyrgyz state Technical university named after I. Razzakov, Bishkek, 
e-mail: uluk-2000@mail.ru, omurov66@mail.ru

the	method	of	calculation	of	process	of	the	movement	of	the	road	train	with	liquid	freight	taking	into	account	
change	of	such	parameters	as	the	turn	radius,	speed,	acceleration	of	the	truck	and	shift	of	the	center	of	its	weight	
due	to	the	movement	of	liquid	is	presented	in	article.	certain	values			are	given	depending	on	the	force	acting	on	
the	internal	surfaces	of	the	tank	and	dividing	walls	during	cornering	of	different	radius	of	curvature,	as	well	as	the	
change	of	these	values			at	different	speeds	of	the	train,	the	force	values			are	given	according	to	the	stability	(resistance)	
conditions	 for	 tilting	or	 skidding	 the	movement	of	 the	 train,	 taking	 into	account	 the	 longitudinal	and	 transverse	
slopes	of	the	road	surface,	as	well	as	an	additional	increase	in	strength	anija,	by	the	addition	of	the	kinetic	effects	of	
liquid	load	on	the	internal	surface	of	the	tank	and	dividing	the	tank	wall.	in	the	developed	method	of	calculating	the	
process	of	movement	of	a	train	with	liquid	cargo,	special	attention	is	paid	to	the	maximum	value	of	the	speed	limit,	
which	ensures	the	conditions	of	stability	and	traffic	safety.	in	the	methodology,	a	mathematical	model	of	vehicle	
movement	was	applied,	which	was	solved	by	inverse	problems	of	the	physics	section	–	vehicle	dynamics,	which	
allowed	setting	motion	parameters	when	the	coordinates	of	the	center	of	gravity	of	a	loaded	vehicle	were	changed.	
the	kinetic	effect	of	the	liquid	load	on	the	internal	surfaces	of	the	tank	and	separation	walls	is	calculated	by	the	
navier	–	Stokes	equation	in	coordinates	(g,	e,	z).

Keywords: mathematical model, tractor-trailer, high-speed mode, wheeled vehicles, traffic, road, operating conditions, 
mode of movement

На	территории	Кыргызстана	грузы	пере-
возятся	по	горным	дорогам.	Автомагистраль	
«Бишкек	–	Ош»	играет	важную	роль	в	эко-
номике	Кыргызстана.	Она	соединяет	столи-
цу	 –	 Бишкек	 с	 южными	 областями	 страны	
и	соседними	республиками	–	Узбекистаном,	
Таджикистаном	и	Казахстаном.	Дорога	про-
ходит	 через	 перевал	 Тоо-Ашуу,	 дорожные	
условия	 считаются	 высокогорными,	 следо-
вательно,	сложными.	В	связи	с	тем,	что	же-
лезнодорожное	 сообщение	 с	 южными	 об-
ластями	проходит	через	территорию	другой	

республики,	 водного	 сообщения	 нет,	 коли-
чество	 транспортных	 средств,	 перевозящих	
грузы	по	этой	дороге,	значительно.

Вследствие	всплескивания	жидких	гру-
зов	в	процессе	транспортировки	изменяют-
ся	 координаты	 центра	 тяжести	 груженых	
транспортных	 средств,	 что	 изменяет	 вели-
чину	 максимальной	 скорости	 движения.	
Установление	 оптимальных	 значений	 ско-
ростного	 режима	 определит	 безопасность	
перевозки	 грузов	 грузовыми	 транспортны-
ми	средствами	[1–3].
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В	связи	с	тем,	что	условия	эксплуатации	

транспортных	 средств	 очень	 тяжелые,	 необ-
ходимо	 разработать	 методику	 расчета	 про-
цесса	движения	транспортных	средств	с	жид-
ким	грузом	при	изменении	величины	радиуса	
закругления,	 при	 значительном	 количестве	
подъемов,	спусков,	поворотов	и	серпантинов.	
Актуальность	 вопроса	 растет	 при	 транспор-
тировке	жидких	грузов,	особенно	в	условиях	
отсутствия	других	видов	сообщений.

Цель	исследования:	разработка	методики	
расчета	процесса	движения	автопоезда	с	жид-
ким	грузом	при	изменении	величины	радиуса	
закругления,	скорости	и	ускорения	и	коорди-
нат	центра	тяжести	груженых	транспортных	
средств,	 установление	 силы	 воздействия	 на	
внутренние	 поверхности	 цистерны	 и	 разде-
лительные	стенки	во	время	движения	на	по-
воротах	различного	радиуса	закругления.

Разработка	 методики	 расчета	 процес-
са	 движения	 автопоезда	 с	 жидким	 грузом	
с	учетом	изменения	таких	параметров,	как	
радиус	 поворота,	 скорость,	 ускорение	 гру-
зового	 автомобиля	 и	 смещение	 центра	 его	
тяжести	 за	 счет	 движения	 жидкости,	 даст	
возможность	установить	оптимальные	зна-
чения	скоростного	режима	грузовых	транс-
портных	средств,	перевозящих	жидкие	гру-
зы,	для	конкретных	дорожных	условий.

Изучалось	влияние	на	движение	транс-
портных	 средств	 с	 жидким	 грузом	 скоро-
сти	 передвижения	 грузовых	 транспортных	
средств,	 с	 учетом	 продольного	 и	 попереч-
ного	уклонов	поверхности	дороги,	а	также	
кинетического	 воздействия	 жидкого	 груза	
на	внутренние	поверхности	и	разделитель-
ные	стенки	цистерны.	

Определение	 оптимальных	 значений	
скоростного	 режима	 позволит	 повысить	
эффективность	 транспортировки	 жидких	
грузов	грузовыми	транспортными	средства-
ми.	 Разработана	 методика	 с	 установлением	
максимальных	 значений	 скоростного	 режи-
ма,	 при	 которых	 обеспечиваются	 условия	
устойчивости	 и	 безопасности	 движения.	
В	методике	была	применена	математическая	
модель	движения	автомобиля,	решаемая	об-
ратными	 задачами	 раздела	 физики	 –	 дина-
микой	транспортных	средств,	позволяющих	
установить	 параметры	 движения	 при	 изме-
нении	координат	центра	тяжести	груженого	
транспортного	средства.

Доля	движения	по	дорогам	с	изменением	
величины	радиуса	закругления	при	передви-
жении	грузовых	транспортных	средств	по	гор-
ным	дорогам	значительна.	Величины	радиуса	
закругления	составляют	от	20	м	до	500	м.	Осо-
бенности	 движения	 грузовых	 транспортных	
средств	по	 дорогам	 с	 изменением	 величины	
радиуса	закругления	зависят	от	оптимальных	
значений	скоростного	режима.

Обеспечение	оптимальных	значений	ско-
ростного	режима	диктуется	необходимостью	
достаточно	высоких	показателей	 эффектив-
ности	и	безопасности	движения	транспорт-
ных	средств	с	жидким	грузом	на	горных	до-
рогах,	 с	учетом	особенностей	действия	сил	
сцепления	колес	с	дорогой	на	этих	дорогах.	
В	противном	случае,	при	максимальных	ско-
ростях,	определенных	значениях	продольно-
го	 и	 поперечного	 уклонов	 поверхности	 до-
роги,	 а	 также	 дополнительного	 увеличения	
сил	 опрокидывания	 могут	 быть	 нарушены	
условия	 устойчивости	 (сопротивляемости)	
опрокидыванию	или	заносу.	

Максимальные	 значения	 скорости	 дви-
жения	 транспортных	 средств	 на	 горных	
дорогах	могут	снижаться,	 если	количество	
осей	 больше	 обычно	 используемых.	 На	
максимальные	 значения	 скорости	 движе-
ния	 транспортных	 средств	 оказывают	 так-
же	влияние	продольная	и	боковая	реакции,	
перегруз	транспортных	средств,	что	увели-
чивает	их	силы	инерции.

Обеспечение	 высокой	 эффективно-
сти	 эксплуатации	 транспортных	 средств	
в	 рассматриваемых	 условиях	 предполагает	
установление	 показателей	 эффективности	
и	 безопасности	 режима	 движения	 данного	
автомобильного	транспорта	на	этих	дорогах.

Для	описания	режима	движения	транс-
портных	 средств	 требуется	 составить	 си-
стему	уравнений	сил	и	моментов,	обеспечи-
вая	 выполнение	 требований	 устойчивости.	
Режим	движения	зависит	от	квалификации	
и	психофизиологического	состояния	(утом-
ляемости	 и	 остроты	 реакции)	 водителя,	
от	 конструкции	 органов	 управления	 и	 их	
технического	 состояния,	 от	 условий	 види-
мости	 (метеорологических	 условий),	 типа	
и	состояния	покрытия	(сухое,	оледенелое),	
от	ширины	и	формы	проездов	и	интенсив-
ности	 движения.	 Отсюда	 видно,	 что	 мы	
имеем	 типичный	 пример	 стохастических,	
статистических	связей,	требующих	вероят-
ностно-статистического	подхода	к	оценкам	
режимов	движения	[4–6].

При	проведении	исследований	грузовые	
транспортные	 средства	 рассматривались	
как	 система,	 которая	 состоит	 из	 двух	 эле-
ментов	–	тягача	и	полуприцепа	(рис.	1).

После	проведения	интегрирования	нами	
была	получена	система,	состоящая	из	двад-
цати	 восьми	 уравнений.	 Данная	 система	
с	 учетом	 начальных	 и	 граничных	 условий	
является	 математической	 моделью	 и	 опи-
сывает	 особенности	 режимов	 движения	
грузовых	 транспортных	 средств	 в	 горных	
условиях	эксплуатации	[2,	4]. 

Силы	воздействия	на	внутренние	поверх-
ности	 цистерны	 и	 разделительные	 стенки	
рассчитывались	 уравнением	Навье	 –	Стокса	
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в	цилиндрических	координатах	(г,	е,	z)	с	при-
менением	 программного	 комплекса	 Solid-
Works	+	cosmos.

На	рис.	2	представлена	схема	периодиче-
ского	 воздействия	 на	 внутренние	 поверхно-
сти	цистерны	и	разделительные	стенки	с	ука-
занием	скорости	перемещения	жидкости.

На	рис.	3	даны	результаты	расчета	 сил	
воздействия	 на	 внутренние	 поверхности	
цистерны	и	разделительные	стенки	во	вре-
мя	 движения	 на	 поворотах	 различного	 ра-
диуса	закругления,	а	также	изменение	этих	
величин	 при	 различных	 скоростях	 движе-
ния	автопоезда.

Рис. 1. Геометрические размеры, схема действующих сил тягача и полуприцепа

Рис. 2. Схема периодического воздействия на внутренние поверхности цистерны 
и разделительные стенки с указанием скорости перемещения жидкости 
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Рис. 3. Изменение сил воздействия на внутренние поверхности цистерны и разделительные 
стенки во время движения на поворотах различного радиуса закругления 

Предложенная	модель	позволяет	опре-
делить	граничные	значения	скорости	дви-
жения	 транспортных	 средств	 с	 учетом	
влияния	радиусов	закругления	поворотов,	
продольного	 и	 поперечного	 уклонов	 по-
верхности	 дороги,  скорости	 и	 ускорения	
для	широкого	диапазона	условий	эксплу-
атации.

Результаты	 расчета	 сил	 по	 условиям	
устойчивости	 (сопротивляемости)	 опроки-
дыванию	или	заносу	для	определенного	ди-
апазона	значений	скорости	движения	авто-
поезда,	 с	 учетом	 добавочного	 воздействия	
жидкого	 груза	 на	 внутренние	 поверхности	
цистерны	и	разделительные	стенки	цистер-
ны	(рис.	4	и	5).
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Рис. 4. График сил по условиям устойчивости 
(сопротивляемости) опрокидыванию  

или заносу для определенного диапазона 
значений скорости движения автопоезда,  

с учетом дополнительного увеличения 
сил опрокидывания, за счет добавления 

кинетического воздействия жидкого груза 
на внутренние поверхности цистерны 
и разделительные стенки цистерны  
(радиус закругления дороги R = 50 м 

и продольный уклон дороги – 3 %)

Рис. 5. График сил по условиям устойчивости 
(сопротивляемости) опрокидыванию  

или заносу для определенного диапазона 
значений скорости движения автопоезда,  

с учетом дополнительного увеличения 
сил опрокидывания, за счет добавления 

кинетического воздействия жидкого груза 
на внутренние поверхности цистерны 
и разделительные стенки цистерны  

(радиус закругления дороги R = 100 м 
и продольный уклон дороги – 7 %)

Выводы

На	 вышеприведенных	 графиках	 вид-
ны	 особенности	 изменения	 сил	 по	 усло-
виям	 устойчивости	 (сопротивляемости)	
опрокидыванию	 или	 заносу	 для	 опре-
деленного	 диапазона	 значений	 скоро-
сти	 движения	 автопоезда.	 Используя	
указанные	 графики,	 можно	 определить	
граничные	 значения	 скорости,	 при	 кото-
рой	 нарушаются	 условия	 устойчивости	
и	 безопасности	 движения	 транспортных	 
средств.	
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Современные	исследования	показали,	 что	функция	 зрачков	не	 заключается	 только	в	 сужении	и	рас-
ширении.	Реакции	зрачков	позволяют	изучать	различные	неврологические	аномалии,	распознавать	болезнь	
Альцгеймера,	нейропсихиатрические	расстройства,	расстройства	сна,	мигрень,	болезнь	Паркинсона,	нали-
чие	сахарного	диабета	на	ранних	стадиях	заболевания.	На	размер	зрачков	могут	влиять	и	умственные	нагруз-
ки,	и	сложность	решения	задачи,	испытываемые	эмоции.	Согласно	Изарду,	существует	десять	«фундамен-
тальных»	эмоций,	которые	может	испытывать	человек.	Для	исследования	реакции	зрачков	на	значимые	для	
индивида	стимулы	были	собраны	различные	изображения	с	разным	уровнем	эмоциональной	окраски:	сча-
стье,	семья,	радость,	культурные	традиции	разных	народов,	принадлежность	к	разным	конфессиям,	смерть,	
насилие,	кровь,	утрата.	Испытуемым	нужно	было	оценить	свое	отношение	к	изображениям	по	предложен-
ным	шкалам.	Участие	в	исследованиях	приняли	62	человека	–	студенты	и	сотрудники	вуза.	После	опроса	
с	помощью	критерия	Колмогорова	–	Смирнова	были	отобраны	26	изображений	и	был	проведён	факторный	
анализ.	Был	выявлен	высокий	уровень	надежности	каждой	из	шкал.	С	помощью	этих	изображений	можно	
выявить	темы,	волнующие	индивидов.	В	дальнейшем	данные	тест-объекты	можно	использовать	в	системах	
безопасности	для	распознавания	эмоциональной	реакции	человека.	

Ключевые слова: тест-объекты, пупиллометрия, эмоциональное состояние человека

FACTOR ANALYSIS OF IMAGES USED AS A TEST OBJECT
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Modern	studies	have	shown	 that	 the	 function	of	 the	pupils	 is	not	only	 in	contraction	and	expansion.	Pupil	
reactions	allow	you	to	study	various	neurological	abnormalities,	recognize	Alzheimer’s	disease,	neuropsychiatric	
disorders,	sleep	disorders,	migraines,	Parkinson’s	disease,	the	presence	of	diabetes	in	the	early	stages	of	the	disease.	
Both	mental	loads	and	the	complexity	of	problem	solving,	experienced	emotions,	can	influence	the	size	of	pupils.	
According	to	isard,	there	are	ten	«fundamental»	emotions	that	a	person	may	experience.	to	study	the	reaction	of	
pupils	 to	 significant	 stimuli	 for	 an	 individual,	 various	 images	were	 collected	with	 different	 levels	 of	 emotional	
coloring:	happiness,	family,	joy,	cultural	traditions	of	different	nations,	belonging	to	different	faiths,	death,	violence,	
blood,	 loss.	the	subjects	needed	 to	evaluate	 their	attitude	 to	 the	 images	on	 the	proposed	scales.	62	people	 took	
part	in	the	research	–	students	and	employees	of	the	university.	After	the	survey,	26	images	were	selected	using	the	
kolmogorov-Smirnov	criterion,	and	a	factor	analysis	was	performed.	A	high	level	of	reliability	of	each	scale	was	
revealed.	With	the	help	of	these	images,	you	can	identify	topics	that	concern	individuals.	in	the	future,	these	test	
objects	can	be	used	in	security	systems	to	recognize	the	human	emotional	response.

Keywords: test objects, pupillometry, emotional state of a person

Ранее	считалось,	что	зрачки	выполняют	
только	 такие	 основные	 функции,	 как	 рас-
ширение	(мидриаз)	и	сужение	(миоз),	благо-
даря	чему	регулируется	поток	света,	посту-
пающий	внутрь	глаза.	Однако	современные	
исследования	 показали,	 что	 процесс	 вос-
приятия	 зрительной	 нервной	 системы	 го-
раздо	 сложнее.	 Применение	 пупилломе-
трии	 для	 изучения	 вегетативной	 нервной	
системы	 позволяет	 изучать	 различные	 не-
врологические	 аномалии,	 распознавать	бо-
лезнь	Альцгеймера,	нейропсихиатрические	
расстройства,	 расстройства	 сна,	 мигрень,	
болезнь	 Паркинсона.	 По	 изменению	 нор-
мальной	 зрачковой	 реакции	 можно	 судить	
о	наличии	сахарного	диабета	на	ранних	ста-

диях	заболевания.	Учеными	В.Н.	Фоменко,	
А.С.	Куприяновым	 однозначно	 установлен	
факт	влияния	умственной	нагрузки	на	раз-
мер	зрачков	и	представлена	математическая	
модель	таких	реакций	[1,	2].	А.М.	Ахметва-
леев,	А.С.	Катасёв	представили	концепцию	
бесконтактной	идентификации	лиц,	находя-
щимися	 в	 состояниях	 алкогольного	 и	 нар-
котического	 опьянения,	 представляющих	
угрозу	общественной	безопасности	[3].

Нобелевский	лауреат	daniel	kahneman,	
когда	 следил	 за	 размером	 зрачков	 людей,	
занимающихся	 математическими	 вычис-
лениями,	 установил,	 что	 при	 увеличении	
сложности	 задачи	 увеличивается	 диаметр	
зрачка	[4].	Исследователи	из	Питтсбургско-
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го	 университета	 выяснили,	 что	 взрослые	
с	 депрессивными	 расстройствами	 реаги-
руют	 на	 эмоционально	 окрашенные	 слова	
расширением	зрачков.	Jennifer	S.	Silk	в	ис-
следовании	 63	 детей,	 20	 из	 которых	 нахо-
дились	в	глубокой	депрессии,	а	у	остальных	
был	 хотя	 бы	 один	 родственник,	 пережив-
ший	депрессивное	расстройство,	 доказала,	
что	уменьшение	поздней	дилатации	зрачка	
у	детей	с	большой	депрессией	может	быть	
признаком	 проблем	 эмоциональной	 ре-
активности	 и	 /	 или	 регуляции,	 связанных	
с	детской	депрессией	[5].

В	 последнее	 время	 интерес	 к	 диагно-
стическим	 возможностям	 пупиллометрии	
увеличился:	 изменения	 размеров	 зрачка	
были	 зафиксированы	 при	 таких	 эмоциях,	
как	 страх,	 гнев,	 волнение,	 печаль,	 пода-
вленность,	удовольствие;	были	обнаружены	
особенности	 изменения	 диаметра	 зрачков	
у	 представителей	 разных	 типов	 темпера-
мента;	 диагностика	 с	 помощью	 пупилло-
метрии	 используется	 для	 выявления	 нар-
козависимости	 и	 состояния	 алкогольного	
опьянения	[6].

Все	 изложенные	 факты	 подтверждают	
высокую	достоверность	результатов	пупил-
лометрии.

К.	 Изард	 выделил	 десять	 различных	
«фундаментальных»	 эмоций:	 интерес,	 ра-
дость,	 удивление,	 страдание,	 гнев,	 отвра-
щение,	 презрение,	 страх,	 стыд,	 смущение.	
Первые	 три	 эмоции	 он	 отнес	 к	 положи-
тельным,	 остальные	 семь	 –	 к	 отрицатель-
ным.	Каждая	из	фундаментальных	 эмоций	
лежит	 в	 основе	целого	 спектра	 состояний,	
различающихся	по	степени	выраженности.	
Таким	 образом,	 располагая	 эмоционально	
окрашенные	 картинки,	 т.е.	 тест-объекты,	
в	нужном	порядке,	можно	получить	необхо-
димый	градиент	эмоций.	Цель	данной	рабо-
ты:	 осуществление	 проверки	 пригодности	
выбранных	 изображений	 в	 качестве	 тест-
объектов	в	системах	безопасности.	Задача-
ми	 стали	 проведение	 факторного	 анализа,	
проверка	надёжности	шкалы.

Материалы и методы исследования
Для	исследования	было	подобрано	70	изображе-

ний	 различных	 тематик	 и	 эмоциональной	 окраски:	
образование,	 семейные	ценности,	 радость,	 счастье,	
культурные	 традиции	 разных	 народов,	 принадлеж-
ность	 к	 разным	 конфессиям,	 утрата,	 насилие	 и	 др.	
Изображения	подбирались	так,	чтобы	была	возмож-
ность	 выявить	 существующие	 проблемы	 в	 обще-
стве.	 Участники	 должны	 были	 оценить	 эмоции,	
возникающие	при	просмотре	каждого	изображения,	
по	 10-балльной	шкале,	 в	 которой	 1	 –	 изображение	
очень	неприятно,	а	10	–	изображение	очень	приятно.	
В	исследовании	приняли	участие	студенты	и	сотруд-
ники	 вуза.	Выборка	 составила	 62	 человека	 (n	=	62)	
(табл.	1–3).

Таблица 1
Пол	человека

Частота Процент Валидный	 
процент

мужской 32 51,6 51,6
женский 30 48,4 48,4
Итого 62 100,0 100,0

Таблица 2
Возраст

 Частота Процент Валидный	
процент

18–20 34 54,8 54,8
21–22 7 11,3 11,3
23–25 5 8,1 8,1
26–28 7 11,3 11,3
33–36 1 1,6 1,6
37–40 1 1,6 1,6
41–45 7 11,3 11,3
Итого 62 100,0 100,0

Таблица 3
Национальная	принадлежность

 Частота Процент Валидный	
процент

русские 45 72,6 72,6
узбеки 1 1,6 1,6
татары 3 4,8 4,8
манси 1 1,6 1,6

украинцы 2 3,2 3,2
башкиры 2 3,2 3,2
армяне 1 1,6 1,6
удмурты 1 1,6 1,6
чуваши 1 1,6 1,6
другое 5 8,1 8,1
Итого 62 100,0 100,0

Результаты исследования  
и их обсуждение

После	 проведения	 опроса	 и	 получения	
данных	 была	 проведена	 проверка	 на	 нор-
мальное	 распределение	 с	 помощью	 крите-
рия	 Колмогорова	 –	 Смирнова	 для	 опреде-
ления	 дискриминативности	 тест-объектов.	
По	 результатам	 проверки	 были	 отобраны	
26	изображений,	отвечающих	требованиям	
закона	 нормального	 распределения.	 Далее	
был	 проведен	 факторный	 анализ	 с	 целью	
группировки	изображений.

В	результате	факторизации	массива	дан-
ных	по	методу	главных	компонент	было	вы-
явлено	3	фактора,	охвативших	62,58	%	доли	
объяснимой	дисперсии	(табл.	4).
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Таблица 4

Факторная	матрица

№	изображения Факторы	
1 2 3

и8 0,870
и10 0,809
и14 0,657
и16 0,795
и21 0,668
и22 0,792
и23 0,575
и25 0,589
и29 0,694
и31 0,629
и34 0,864
и35 0,851
и36 0,684
и38 0,757
и39 0,665
и41 0,786
и43 0,630
и48 0,613
и49 0,713
и56 0,592
и58 0,693
и60 0,701
и66 0,750

Первый	 фактор	 описывает	 44,25	%	 вы-
борки.	 Наибольшую	 нагрузку	 имеют	 изо-
бражения	 внешней	 принадлежности	 к	 вос-
точной	культуре	(одежда,	ритуалы).	С	учетом	
величин	факторных	нагрузок	обозначим	этот	
фактор	 «Принадлежность	 к	 мусульманской	
культуре».	 Второй	 фактор	 описывает	 9,65	%	
выборки.	 Наибольшую	 нагрузку	 имеет	 изо-
бражение	женщины	во	главе	команды	сотруд-
ников	 компании.	 В	него	 также	 вошли	 изо-
бражения	 успеха	 и	 карьерных	 достижений.	
С	учетом	 величин	 факторных	 нагрузок	 обо-
значим	данный	фактор	«Успех	в	карьере».	

Третий	фактор	описывает	8,68	%	выбор-
ки.	 Наибольшую	 нагрузку	 получила	 пере-
менная	с	изображением	христианского	риту-
ала.	 С	учетом	 величин	факторной	 нагрузки	
данный	фактор	 стоит	 обозначить	 «Принад-
лежность	к	христианской	культуре».	

Кроме	того,	на	данном	этапе	исследова-
ния	 были	 подсчитаны	 средние	 показатели	
для	тест-объектов,	отвечающих	требовани-
ям	дискриминативности	(табл.	5).

Надежность	шкал	 проверялась	 по	 вну-
тренней	 согласованности	 входящих	 в	 них	
пунктов	с	применение	коэффициента	альфа	
Кронбаха.	Полученные	результаты	позволя-
ют	говорить	о	высокой	степени	надежности	
каждой	из	шкал	(табл.	6).

Таблица 5
Средние	показатели

№	изобра-
жения

Средний	
балл

№	изобра-
жения

Средний	
балл

и8 6,15 и36 6,73
и10 5,82 и38 6,61
и14 6,68 и39 6,5
и16 6,42 и41 5,39
и21 6,84 и43 7,37
и22 6,1 и48 7,42
и23 6,69 и49 5,86
и25 6,9 и56 7,37
и29 7,03 и58 5,53
и31 4,08 и60 6,9
и34 7,42 и66 7,16
и35 7,59

Таблица 6
Надежность	шкал

Шкала	(фактор) альфа	
Кронбаха

Количество	
пунктов

Принадлежность	 к	 му-
сульманской	культуре

0,949 13

Успех	в	карьере 0,877 6
Принадлежность	к	хри-
стианской	культуре

0,821 4

Выводы
В	 результате	 факторизации	 массива	

данных	по	методу	главных	компонент	было	
выявлено	три	фактора,	охвативших	62,58	%	
доли	объяснимой	дисперсии.	Наиболее	зна-
чимыми	 темами	 стали	 «Принадлежность	
к	мусульманской	и	христианской	культуре»	
и	«Успех	в	карьере».	Высокий	уровень	на-
дежности	 шкал	 свидетельствует	 в	 пользу	
применения	 изображений	 в	 системах	 без-
опасности	 для	 распознавания	 эмоциональ-
ной	нагрузки	индивида.	

Исследование выполнено при финансо-
вой поддержке РФФИ в рамках научного 
проекта 18-47-860018 р_а.
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Качественно	новым	этапом	повышения	технического	уровня	возведения	объектов	является	малоэтажное	
домостроение.	Оно	позволяет	ускоренными	темпами	выполнять	задачу	улучшения	жилья.	Применение	мате-
риалов	в	жилищном	строительстве	должно	соответствовать	эксплуатационным	требованиям,	экологическим,	
экономически	эффективным,	изготовленным	по	малоэнергоемкой	технологии	с	применением	местного	сырья.	
Применение	 легких	 конструкций	из	 арболита	позволяет	 снизить	 расход	материалов,	 уменьшить	 стоимость	
и	сроки	строительства.	Производство	арболита	в	Кыргызской	Республике	является	перспективной	отраслью	
промышленности	строительных	материалов.	Ее	развитию	способствуют	многие	факторы,	как	традиционные	–	
возможность	получения	легкого	деревобетона	для	жилищного	строительства,	так	и	новые	–	резкий	дефицит	
деловой	древесины	в	Кыргызской	Республике	и	в	то	же	время	возрастающие	требования	к	биостойкости	и	ог-
нестойкости	конструкций,	экологическая	обстановка.	Новые	факторы	стимулируют	изготовление	арболита	из	
всевозможных	растительных	отходов	сельскохозяйственных	культур	взамен	древесных	отходов	и	использо-
вания	местных	модифицированных	вяжущих.	Использование	отходов	деревообработки	и	сельхозпродукции	
способствует	энерго-	и	ресурсосбережению	в	производстве	арболита	и,	как	следствие,	получению	дешевых	
конструкций	из	арболита	по	сравнению	с	другими	аналогичными	материалами.	Предложенный	материал	для	
ограждающих	конструкций	зданий	соответствует	по	физико-механическим	свойствам	для	применения	в	каче-
стве	стеновых	блоков.	Вовлечение	отходов	сельского	хозяйства	(соломы)	в	производство	энергоэффективных	
стеновых	материалов	является	решением	экологических	вопросов	их	утилизации,	охраны	окружающей	среды,	
снижением	себестоимости	продукции	и	расширения	выпуска	теплоэффективных	и	экологически	комфортных	
материалов	для	малоэтажного	жилищного	строительства.

Ключевые слова: атмосферостойкие арболитовые блоки, смола малоконцентрированная, гипсозольное 
вяжущее, схватывание, твердение, гидратация, модуль упругости, коэффициент Пуассона, 
модификаторы, ограждающие конструкции зданий

MODIFIED ARBOLITE FROM LOCAL RAW MATERIALS  
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FOR BUILDING STRUCTURE ENvELOPE 
Matyeva A.K.

Kyrgyz state university of Construction, Transportation and Architecture, Bishkek,  
e-mail: matyeva59@mail.ru

For	improving	the	technical	level	of	low-rise	housing	construction	were	have	been	found	new	stage	qualita-
tively	objects.	it	could	be	able	to	rapid	progress	for	 improving	the	new	housing	construction.	the	materials	 that	
used	in	low-rise	housing	construction	have	to	be	required	the	environmental,	cost-effective,	maintains	requirements	
and	made	by	 low-energy	technology	with	consist	 the	 local	raw	materials.	the	use	of	woodworking	and	agricul-
tural	waste	contributes	to	energy	and	resource	saving	in	the	production	of	arbolite	and	as	a	result,	the	production	
of	cheap	arbolite	structures	compared	 to	other	similar	materials.	the	manufacture	of	arbolite	 (papercrete)	 in	 the	
kyrgyz	republic	is	a	perspective	and	promising	industry	of	construction	materials.	Many	factors	contribute	to	its	
development,	both	as	a	traditional	–	the	possibility	of	obtaining	lightweight	wood	concrete	for	housing	construction	
and	as	a	new	–	 the	sharp	shortage	of	 industrial	wood	 in	 the	kyrgyz	republic,	and	at	 the	same	 time,	 increasing	
requirements	on	the	biostability	and	fire	resistance	of	structures,	the	ecological	situation.	new	factors	stimulate	the	
manufacture	of	arbolite	(papercrete)	from	all	possible	sorts	of	plant	waste	from	agricultural	crops	instead	of	wood	
waste	and	the	use	of	local	modified	binder	materials.	the	use	of	waste	wood	and	agricultural	products	contributes	
to	energy	and	resource	saving	in	the	production	of	wood	concrete,	and,	as	a	result,	the	production	of	cheap	arbolite	
(papercrete)	structures	compared	to	other	similar	materials.	the	proposed	material	for	building	envelope	(walling)	
structures	corresponds	to	the	physicomechanical	properties	for	use	as	wall	blocks.	the	involvement	of	agricultural	
waste	(straw)	in	the	production	of	energy-efficient	wall	materials	is	a	solution	to	the	environmental	and	ecological	
issues	of	its	utilization,	environmental	protection,	reducing	production	costs	and	expanding	the	production	of	heat-
efficient	and	ecologically	comfortable	materials	for	low-rise	housing	residential	construction.

Keywords: waterproof arbolite (papercrete) blocks, low concentrated resin, gypsum-ash binding agent, setting time, 
hardening, hydration, modulus of elasticity, Poisson’s ratio, modifiers, building envelope (walling) structures

Правительством	 Кыргызской	 Респу-
блики	(КР)	поставлена	задача	большой	со-
циально-экономической	 значимости	 по	
использованию	 местных	 отходов	 сырья	
в	 производстве	 композиционных	 материа-

лов	с	гидрофобными	добавками.	Одним	из	
таких	материалов	является	атмосферостой-
кий	арболит.	Его	применение	повысит	уро-
вень	индустриализации	за	счет	сокращения	
сроков	строительства	и	его	стоимости.
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и	 сельхозпродукции	 способствует	 энерго-	
и	 ресурсосбережению	 в	 производстве	 ар-
болита	и,	как	следствие,	получению	деше-
вых	конструкций	из	арболита	по	сравнению	
с	другими	аналогичными	материалами.	

Известна	 технология	 гипсовых,	 гипсо-
вых	 композиционных	 водостойких	 вяжу-
щих,	низкая	водопотребность	которых	была	
достигнута	путем	введения	в	них	местного	
сырья	Кыргызской	Республики	извести,	зо-
лы-уноса	глины	и	др.	Кроме	того,	снижает-
ся	расход	гипса	[1–3].

Авторы	[4,	5]	использовали	базальтовые	
породы,	гранит,	волластонит,	глиеж	в	каче-
стве	 наполнителей	 для	 разработки	 гипсо-
вых	 композиционных	 вяжущих.	 Гипс	 ис-
пользовали	марки	Г4	и	Г5.	

Для	повышения	прочности	и	водостой-
кости	 в	 гипсовые	 вяжущие	 вводят	 моди-
фицирующие,	 пластифицирующие	 и	 воз-
духововлекающие	добавки,	для	увеличения	
сроков	 схватывания	 –	 лимонную	 кислоту	
и	костный	клей.	

Добавки	влияют	на	механические	свой-
ства	 материалов	 путем	 изменения	 усло-
вий	 структурообразования.	 Применяемые	
в	 работе	 замедлители	 носят	 комплексный	
характер:	 способствуют	 уменьшению	 кри-
сталлических	 новообразований,	 скорость	
их	роста,	габитус.	

Причину	 низкой	 прочности	 гипсово-
го	 камня	 практически	 все	 исследователи	
объясняют	 его	 высокопористым	 строе-
нием	 с	 преобладанием	 в	 нем	 макропор.	
Более	 90	%	 объёма	 пор	 в	 гипсовом	 камне	
составляют	 макропоры	 диаметром	 более	
0,01	мкм,	в	том	числе	объём	пор,	проница-
емых	для	воды,	т.е.	диаметром	более	1	мкм	
не	менее	40–70	%.	Образование	макропори-
стой	структуры	гипсового	камня	обусловле-
но	тем,	что	при	затворении	вяжущего	водой	
образуются	крупные	игольчатые	кристаллы	
двуводного	 гипса	 (со	 средними	 размерами	
20–40х0,5–2	мкм),	 которые	 хаотично	 пере-
плетаясь	между	собой,	образуют	высокопо-
ристую	 «войлочную»	 структуру.	 По	 своей	
породе	 гипсовый	 камень	 характеризуется	
довольно	 плотной	 структурой,	 водостоек	
(коэффициент	размягчения	выше	0,60).	

Для	увеличения	показателей	водостой-
кости	материалов	необходимо	отдать	пред-
почтение	 использованию	 добавок	 и	 на-
полнителей,	способствующих	повышению	
плотности	 изделия,	 уменьшению	 дефект-
ности	 кристаллов	 двугидрата,	 блокиро-
ванию	 кристаллизационных	 контактов	
гипсового	 сростка	 труднорастворимыми	
соединениями	[5,	6].	

Способы	 увеличения	 прочности	 арбо-
лита	 на	 основе	 различных	 заполнителей	

исследовались	 в	 работе	[7].	 Применение	
жидкого	 стекла	 и	 хлористого	 кальция	 об-
разовало	дополнительные	связи	в	контакти-
руемых	зонах,	устранив	тем	самым	вредное	
действие	 экстрактивных	 веществ	 заполни-
теля	на	цемент.

Применение	 золы-уноса	 способствует	
снижению	расхода	 энергии,	 	 так	 как	прак-
тически	изготовление	их	идет	без	тепловой	
обработки	 и	 ускоренные	 сроки	 твердения	
обеспечивают	 увеличение	 оборота	 формо-
оснастки.

Вовлечение	 техногенных	отходов	и	 от-
ходов	сельского	хозяйства	 (соломы)	в	про-
изводство	 энергоэффективных	 стеновых	
материалов	 является	 решением	 экологиче-
ских	вопросов	их	утилизации,	охраны	окру-
жающей	среды,	 снижением	себестоимости	
продукции	 и	 расширения	 выпуска	 тепло-
эффективных	 и	 экологически	 комфортных	
материалов	 для	 малоэтажного	 жилищного	
строительства	[8,	9].

Цель	 исследования:	 исследовать	 влия-
ние	 различных	 заполнителей	 на	 техниче-
ские	 свойства	 материалов	 на	 основе	 гип-
созолощелочного	 вяжущего.	 Определить	
физико-механические	свойства	атмосферо-
стойких	арболитовых	блоков.

Разработка	 нового	 состава	 арболита	
и	 способов	 активации	 гипсозольного	 вя-
жущего	для	получения	 атмосферостойкого	
арболита.

По	 результатам	 экспериментальных	
данных	 предложить	 производственному	
комплексу	изготовить	опытную	партию	сте-
новых	 арболитовых	 блоков	 и	 теплоизоля-
ционных	плит.

Материалы и методы исследования
Для	создания	растительно-гипсовой	композиции	

применили	солому	злаковых	и	гипс	строительный.	
В	эксперименте	для	получения	арболита	исполь-

зованы	стебли	соломы	пшеницы,	произрастающей	на	
Севере	 и	 на	Юге	 Кыргызской	 Республики.	Физико-
механические	показатели	этого	растительного	сырья	
аналогичны	древесине,	что	обеспечило	возможность	
исследовать	 стебли	 пшеницы	 для	 получения	 нового	
водостойкого	 материала	 с	 заданными	 свойствами	 –	
прочностью	при	растяжении	–	316,2	Н/мм2;	плотно-
стью	 до	 60	 кг/м3	 при	 гигроскопической	 влажности	 
до	30	%.	Заполнитель	из	соломы	соответствовал	нор-
мативным	 требованиям,	 предъявляемым	 для	 про-
изводства	 водостойкого	 арболита,	 применяемого	
в	ограждающих	конструкциях	зданий	[9].

В	 Кыргызстане	 в	 Нарынской	 области	 имеются	
большие	запасы	месторождений	сырья	для	получения	
быстротвердеющего	гипса	марок	Г-5	и	Г-7,	суглинков	
Ошской	области,	техногенных	отходов	золы	Бишкек-
ской	ТЭЦ	(БТЭЦ),	а	также	портландцементный	клин-
кер	(ПЦК)	п.г.т.	Кант	в	Кыргызстане.	

В	работе	использованы	модификаторы	на	основе	
полимерсиликатной	 системы	 с	 применением	 мало-
концентрированной	 смолы	 СФЖ-3066.	 В	состав	 вя-
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жущего	 на	 основе	 гипса	 введены	 пластификаторы,	
антипирены	и	замедлители	схватывания	нового	поко-
ления,	обеспечивающие	качество	вяжущего	согласно	
стандартам	[10].	

Свойства	арболита	определялись	в	соответствии	
со	стандартными	лабораторными	методиками.	Испы-
тания	проводились	с	помощью	следующих	приборов	
и	 оборудования:	 разрывная	 машина	МР-05-1,	 пресс	
гидравлический	 ПГМ-1500МГ4,	 прибор	 ультразву-
ковой	УК-15М,	ПЛС-100,	ДРОН-2,	лазерный	анали-
затор	 ЛГ-78,	 вискозиметр	 Суттарда	 ВС	 –	 для	 опре-
деления	 вязкости	 гипсового	 теста	 по	 ГОСТ	 23789,	
пенетрометр	 Вика	 с	 восемью	 ячейками	 измерения	
для	 автоматического	 определения	 характеристик	
схватывания	гипса.	

Показатели	качества	арболитовых	смесей	и	арбо-
литовых	 блоков	 определены	по	 ГОСТ	 10181,	 ГОСТ	
10180,	ГОСТ	12730.

Прочностные	 характеристики	 разработанных	
вяжущих	проводились	на	малых	образцах	 размером	
2х2х2	см	при	соответствующих	водотвердых	отноше-
ниях,	а	также	на	образцах-балочках	4х4х16	см	и	вы-
держивании	 в	 естественных	 условиях	 при	 темпера-
туре	18–20	°С.	Испытание	на	прочность	проводилось	
через	2	часа,	1	сутки,	3	суток,	7	суток,	28	суток.	

Результаты исследования  
и их обсуждение

По	 результатам	 экспериментально-тео-
ретических	 разработок	 на	 производствен-
ном	 участке	 завода	 ОсОО	 «Домострои-
тельный	сервис»	«Азат»»,	г.	Бишкек,	были	
изготовлены	композиционные	гипсозольно-
щелочные	 вяжущие	 вещества	 (ГЗЩВ),	 со-
держащие:	 полимерную	 смолу	СФЖ-3066,	
жидкое	 натриевое	 стекло	 и	 пластификато-
ры	ЛСТ	и	СКС.	

По	 результатам	 экспериментальных	
данных	 предложен	 рациональный	 ком-
плексный	 состав	 растительно-вяжущей	
композиции	 (РВК)	 для	 водостойкого	 сте-
нового	арболита	из	местного	сырья,	состо-
ящий	 из	 24–32	%	 соломы;	 30–34	%	 гипса	
с	 0,05	%	 нитроплопериметилфосфорной	
кислотой	(НТФ);	18–22	%	золы;	0,15	%	суль-
фатно-дрожжевой	бражки	(СДБ)	с	5	%	ПЦК;	

3–2	%	глиногипса;	8–12	%	полимерсиликат-
ных	добавок	(ПСД)	(на	основе	малоконцен-
трированного	 олигомера	 СФЖ-3066 + 0,2	
бутадиенстирольный	латекс	(СКС)	и	0,15	%	
лигносульфата	технического	(ЛСТМ);	0,8	%	
катализаторов	 ТПФН,	 0,5	%	 отвердителя	
и	остальное	вода.	

Арболитовые	 блоки	 изготовляли	 сле-
дующим	 образом.	 Солому	 измельчали	 до	
30–50	 мм,	 затем	 смачивали	 жидким	 сте-
клом.	 После	 подсушивания	 заполнитель	
смешивали	с	полимерпластифицирующими	
добавками	и	перемешивали	с	гипсозолоще-
лочными	вяжущими	в	смесителе	в	течение	
3–5	мин.	 Полученной	 композицией	 запол-
няли	 металлические	 формы	 с	 подпрессов-
кой	крышек	на	15	мин	под	0,3–0,8	МПа	в	за-
висимости	от	заданной	плотности.	Изделия	
выдерживались	в	течение	24	ч	при	темпера-
туре	≈20	°c.	

Далее	распалубленные	блоки	отправля-
лись	в	естественных	условиях	под	навесом.	

Производство	 гипсозолощелочных	
вяжущих	 может	 быть	 организовано	 в	 от-
даленных	 регионах,	 куда	 доставка	 порт-
ландцемента	 связана	 с	 повышенными	
транспортными	расходами.

Результаты	 испытаний	 образцов	 стено-
вых	блоков	по	основным	строительно-тех-
ническим	свойствам	приведены	в	таблице.

Повышению	 прочности	 и	 снижению	
водопоглощения	 арболита	 способствовала	
предварительная	 обработка	 органического	
заполнителя	 различными	 пленкообразую-
щими	составами.

Модифицирование	 полимерными	 до-
бавками	 растительно-вяжущей	 компози-
ции	 (РВК)	 в	 производстве	 атмосферостой-
кого	 арболита	 привело	 к	 увеличению	 его	
прочностных	характеристик,	а	также	водо-
стойкости,	 обеспечивающих	 стойкость	 его	
к	влагопеременным	условиям	эксплуатаций	
строительных	конструкций.	

Основные	технические	показатели	арболитовых	блоков	(среднестатистические)

Свойства Ед.	из-
мерения

Основные	показатели	полученных	образцов	арболита
В	лабораторных	условиях	

(28	сут.)
В	заводских	условиях	

(28	сут.)
Плотность кг/м3 450–600 600–650
Прочность	при	сжатии МПа 1,7–2,9 3,2–4,0
Прочность	при	изгибе МПа 0,3–0,9 0,5–1,1
Теплопроводность Вт/м∙К 0,08 0,09	
Водопоглощение 	% 16–18 15–17
cтойкость	при	вымачивании цикл 30–40 25–30
Огнестойкость	 Трудносгораемые

П р и м е ч а н и е .	Для	испытаний	заформованы	кубики	10х10х10	см,	испытанные	через	28	суток.
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к	 влагопеременным	 условиям.	 На	 эксплу-
атационные	 свойства	 арболита	 (морозо-
стойкость,	 атмосферостойкость)	 оказывает	
влияние	водопоглощение	арболита,	которое	
зависит	 от	 его	 плотности.	 С	увеличением	
плотности	 арболита	 и	 полимерсиликатных	
добавок	водопоглощение	резко	 сокращает-
ся	 и	 зависит	 от	 расхода	 полимерсиликат-
но-гипсозолощелочного	 вяжущего,	 так	 как	
вяжущее,	обволакивая	частицы	соломы,	со-
кращает	поглощение	ею	воды.

Влияние	модификаторов	смеси	на	пока-
затели	прочности	на	сжатие	и	изгиб,	а	так-
же	на	рН	среды	гипсозолощелочных	вяжу-
щих	на	рис.	1.

Из	диаграммы	видно,	что	при	содержа-
нии	 11–12	%	 модификаторов	 прочность	 на	
сжатие	 образцов	 в	 возрасте	 28	 суток	 зна-
чительно	повышается	 в	 сравнении	 с	проч-
ностью	 трехсуточных	 образцов.	 При	 этом	

образцы	воздушного	хранения	имели	проч-
ность	32	МПа	и	выше.	Образцы	при	водном	
хранении	имели	прочность	26–27	МПа.

Исследованы	свойства	полученных	ком-
позитов	с	учетом	интенсивности	процессов	
гидратации	при	различных	составах	и	сро-
ков	схватывания	вяжущего	(рис.	2).

Вяжущие	 композиции	 с	 содержанием	
5	%	ПЦК	 обладают	 сроками	 схватывания,	
приближенными	 к	 срокам	 схватывания	
портландцемента	 (начало	 схватывания	
1-05,	 конец	 –	 2-45).	 Конец	 схватывания	
гипсощелочного	 вяжущего	 изменяется	
равномерно	до	12,5	%	содержания	модифи-
катора	смеси	(МС).

Экономический	 эффект	 от	 внедрения	
технологии	атмосферостойкого	арболита	на	
модифицированном	 вяжущем	 из	 местного	
растительного	 сырья	 по	 сравнению	 с	 из-
вестной	 технологией	 на	 1	 м3	 арболита	 со-
ставит	936	сом.	

Рис. 1. Влияние модификаторов смеси на показатели прочности на сжатие и изгиб,  
а также на рН среды гипсозолощелочных вяжущих
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заключение
При	содержании	11–12	%	модификаторов	

прочность	 на	 сжатие	 образцов	 при	 их	 дли-
тельном	хранении	(28	сут)	значительно	повы-
шается	в	разных	условиях	твердения	по	срав-
нению	с	прочностью	трехсуточных	образцов.	

Модифицирование	 растительно-вяжу-
щей	композиции	на	основе	гипса	и	зол	вы-
сокоосновными	добавками	и	полимерсили-
катным	 компонентом	 с	 пластификаторами	
(ЛСТ,	 СКС,	 СДБ)	 способствует	 образова-
нию	прочного	 сростка	 и	 получению	на	 их	
основе	гипсозолощелочных	вяжущих	с	по-
вышенными	техническими	свойствами.

Разработана	 новая	 технология	 изготов-
ления	 арболитовых	 смесей	 на	 основе	 гип-
са	и	золы	с	ПСД,	отвечающая	требованиям	
ГОСТ	19222*	«Арболит	и	изделия	из	него»	
и	 может	 быть	 рекомендована	 в	 производ-
стве	стеновых	и	теплоизоляционных	блоков	
для	малоэтажного	строительства.
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ОСНОВНыЕ ПАРАМЕТРы ПРОЦЕССА ИССЛЕДОВАНИЙ  
ДНА АКВАТОРИЙ И ПОДВОДНых ОБЪЕКТОВ 

гИДРОЛОКАЦИОННыМИ МЕТОДАМИ
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Многообразие	структур	донного	рельефа,	а	также	условий,	в	которых	ведутся	исследования	подводных	
объектов,	в	том	числе	опасных	искусственного	происхождения	и	поверхности	дна	водоемов,	требуют	вни-
мательно	подходить	к	организации	процесса	исследований	с	использованием	метода	и	технических	средств	
гидролокации.	При	работах	на	больших	глубинах	применяются	научно-исследовательские	суда	большого	
водоизмещения,	поскольку	они	должны	нести	мощные	лебедки	и	грузоподьемные	устройства	для	опера-
ций	с	длинными	кабельными	линиями	и	оборудованием,	рассчитанным	на	функционирования	в	условиях	
высокого	гидростатического	давления.	В	зависимости	от	детальности	проводимых	исследований	применя-
ются	системы,	в	разных	диапазонах	несущей	частоты	гидролокационных	сигналов.	Подводные	носители,	
несущие	гидролокационную	аппаратару,	буксируются	на	разных	отстояниях	от	дна,	что	определяет	методи-
ческие	аспекты	реализации	таких	работ.	Гидролокаторы,	использующие	средние	и	высокие	частоты,	приме-
няются	для	исследований	морфологии	рельефа	и	подводных	объектов	на	мелководье	и	материковой	окраине.	
Как	правило,	плавсредства,	используемые	на	таких	акваториях	для	научных	и	прикладных	исследований,	
имеют	малое	водоизмещение.	На	малых	глубинах	длина	буксирной	линии	мала	и	место	прибора	практи-
чески	совпадает	с	местом	судна,	что	значительно	упрощает	навигационное	обеспечение	работ	и	не	требует	
использования	подводных	навигационных	систем	и	заглубителей.	На	реках	для	исследований	используются	
легкие	суда	и	катера,	СПУ	отсутствуют,	а	погружаемое	оборудование	компактно.	Работы	осложняются	тече-
нием,	что	требует	специального	планирования	маршрута	съемок.	Каждый	комплекс	условий	работ	требует	
разработки	специальных	методик.	Решение	этих	проблем	чисто	техническими	средствами	часто	менее	эф-
фективно,	чем	разработка	специальных	научно	обоснованных	методик.	

Ключевые слова: морфология рельефа, подводный объект, место, съемка, галс, гидролокатор, скорость 
движения, зона Френеля, зона Фраунгофера, разворот
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INvESTIGATION PROCESS BY SONAR METHODS
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A	wide	range	of	conditions	for	conducting	bottom	and	underwater	objects	research	by	sonar	methods,	as	well	
as	 the	diversity	of	bottom	relief-forming	structures	and	underwater	objects,	 including	man-made	and	potentially	
dangerous	ones,	forces	 to	develop	sonar	surveying	methodology	with	particular	care.	deep	towing	operations	at	
great	ocean	depths	requires	the	use	of	large	research	vessels	with	powerful	lifting	equipment,	which	ensures	the	
variability	maneuvering	when	towing	a	deep-towed	vehicles	with	sonar	system.	in	this	case,	low-,	medium-	or	high-
frequency	systems	are	used	depending	on	the	required	detail	of	the	study.	towing	of	such	sonar	systems	is	carried	
out	at	different	distances	from	the	bottom,	which	determines	the	technology	for	carrying	out	these	operations.	When	
examining	water	areas	on	the	sea	shelf	and	shallow	water,	mid-frequency	and	high-frequency	sonars	are	used.	in	
this	case,	boats	of	much	lower	displacement	and	less	powerful	vessels	can	be	used.	the	methodical	basis	of	towing	
is	also	simplified	–	it	is	not	required	to	deploy	underwater	sonar	navigation	bases	and	to	apply	various	deflectors.	
in	the	river	conditions,	motor	boats	are	used	and	the	lifting	equipment	is	not	normally	needed	because	the	towed	
device	itself	is	small	in	size.	But	the	complicating	factor	is	the	river	current,	which	requires	special	planning	of	the	
sonar	routes.	Such	different	conditions	for	the	use	of	sonar	systems	require	the	development	of	equally	different	
methods	for	their	use.

Keywords: relief morphology, underwater object, location, survey, tack, sonar, movement speed, Fresnel zone, 
Fraunhofer zone, U-turn

Многообразие	 структур	 донного	 ре-
льефа,	а	также	условий,	в	которых	ведутся	
исследования	 подводных	 объектов,	 в	 том	
числе	 опасных	 искусственного	 происхож-
дения	и	поверхности	дна	водоемов,	требу-
ют	 внимательно	 подходить	 к	 организации	
процесса	 исследований	 с	 использованием	
метода	 и	 технических	 средств	 гидролока-

ции.	Каждый	комплекс	условий	работ	тре-
бует	разработки	специальных	методик.	Ре-
шение	 этих	 проблем	 чисто	 техническими	
средствами	 временами	 менее	 эффективно,	
чем	 разработка	 специальных	 научно	 обо-
снованных	 методик.	 Для	 эффективного	
решения	задач	планирования	натурных	ис-
следований	 подводных	 объектов	 и	 дна	 ак-
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ватории	 с	 использованием	 гидролокаторов	
требуется	 в	 первую	 очередь	 определить	
основные	 параметры	 гидролокационных	
технологий.	Также	необходимо	проведение	
типизации	 основных	 условий,	 в	 которых	
ведутся	исследования	морфологии	рельефа	
дна	и	подводных	объектов	гидролокацион-
ными	методами.	Также	необходима	типиза-
ция	 и	 определение	 основного	 содержания	
характерных	 задач,	 которые	 требуют	 ре-
шения	в	процессе	исследований	акваторий	
и	подводных	ландшафтов	и	которые	в	свою	
очередь	определяют	облик	гидролокацион-
ных	технологий.	Ключевым	является	также	
определение	 перечня	 основных	 объектов	
исследований,	которые	ведутся	с	использо-
ванием	гидролокационных	технологий.

Целью	 настоящей	 работы	 является	 по-
иск	 путей	 повышения	 эффективности	 ис-
следований	морфологии	 рельефа	морского	
дна	и	подводных	объектов	гидролокацион-
ными	методами	путем	оптимизации	струк-
туры	и	порядка	процесса	проведения	натур-
ных	изысканий.

При	 разработке	 методов	 и	 средств	 из-
учения	подводных	объектов	и	дна	водоемов	
с	помощью	гидролокаторов	важно	уделить	
внимание	 планированию	 маршрута	 и	 раз-
работке	 методологии	 съемки,	 а	 также	 ре-
жимов	 функционирования	 оборудования	
с	учетом	проблематики	исследования.	

Планирование	 исследований	 морфо-
логии	 рельефа	 дна	 и	 подводных	 объектов	
с	 использованием	 гидролокаторов	 вклю-
чает	 ряд	 элементов,	 одним	из	 важнейших	
среди	 которых	 является	 расчет	 и	 выбор	
ориентации	 галсов,	 составляющих	 марш-
рут	 исследования.	 Этот	 параметр	 опреде-
ляется	на	основе	предварительных	знаний	
о	рельефе	дна	в	районе	работ,	а	также	ги-
дрометеорологических	 условий,	 опреде-
ляющих	 скорость	 и	 направление	 дрейфа	
судна	 в	 районе.	 Результаты,	 полученные	
в	статье	[1],	дают	возможность	определить	
такую	 ориентацию	 галсов	 маршрута	 ис-
следования,	при	которой	искажения	гидро-
локационных	 изображений	 дна	 и	 ошибки	
в	 определении	места	положения	объектов	
будут	 незначительны.	 Знание	 параметров	
дрейфа,	с	другой	стороны,	определяет	курс	
судна,	на	котором	оно	будет	двигаться	наи-
более	стабильно.	Из	системных	соображе-
ний	надо	стремиться	к	 тому,	чтобы	галсы	
маршрута	 были	 ориентированы	 в	 широт-
ном	 либо	 меридиональном	 направлении.	
Это	 позволяет	 оптимально	 стыковать	
вновь	 обследованные	 полигоны	 в	 районе	
работ.	Часто	при	площадных	исследовани-
ях	галсы	маршрута	прокладываются	вдоль	
изобат,	что	создает	более	безопасные	усло-
вия	буксировки	подводных	носителей,	ми-

нимизирует	искажения	гидролокационных	
изображений,	 повышая	 их	 качество	 и	 ин-
формативность.	

Метод	 гидролокации	 применим	 при	
условии l	=	(5	 –	 10)hmin,	 где	 L	 –	 диапазон	
дальности	 гидролокатора	 бокового	 обзо-
ра,	а	hmin	–	отстояние	антенны	ГБО	от	дна.	
Чем	меньше	L,	тем	больше	частота	следова-
ния	посылок,	излучаемых	гидролокатором,	
и	тем	выше	детальность	гидролокационных	
изображений.	При	 этом,	 однако,	 уменьша-
ется	 производительность	 съемки,	 посколь-
ку	сокращается	L	и	ширина	полосы	поверх-
ности	 дна,	 обозреваемой	 гидролокатором.	
Оптимизация	 режима	 исследования	 опре-
деляется	 требуемой	 детальностью	 и	 каче-
ством	отчетных	материалов.

Другим	 важным	 параметром	 процесса	
гидролокационных	 исследований	 является	
дистанция	между	соседними	галсами	марш-
рута	(МГР)	плавсредства,	либо	буксируемо-
го	аппарата	–	носителя	гидролокатора.

Дистанция	 между	 соседними	 галсами	
является	важным	параметром	для	расчетов	
объемов	 гидролокационных	 и	 батиметри-
ческих	 съемок,	 а	 также	 профилирования	
мощности	 донных	 осадков.	 При	 поиске	
объектов	 на	 дне	 требуется	 гарантирован-
ное	 перекрытие	 полос	 обзора	 гидролока-
тора	на	соседних	галсах,	что	соответству-
ет	 определенной	 дистанции	 между	 ними	
и	 другими	 параметрами	 съемки.	 Геоме-
трическая	ситуация	изображена	на	рис.	1.	
Аналитическое	 выражение	для	МГР	в	 со-
ответствии	с	рисунком	приведено	на	рис.	2	
под	 номером	 (1),	 где	 введены	 следующие	
параметры	работы	гидролокатора:	L	–	диа-
пазон	 работы	 ГБО	 (max	 наклонная	 даль-
ность);	hmin	 –	 расстояние	носителя	 антенн	
ГБО	над	дном,	db	–	полоса	перекрытия	зон	
обзора	гидролокатора	на	соседних	галсах.	
Очевидно,	что	полоса	перекрытия	зон	об-
зора	 db	 должна	 быть	 больше	 возможного	
отклонения	в	плане	носителя	антенн	ГБО	
от	 заданного	 маршрута.	 Соотношение	 (1)	
для	реальных	условий	преобразуется	в	со-
ответствии	с	рис.	2	к	виду	(2).	Соотноше-
ние	 (2)	предусматривает	30	%	перекрытие	
зон	 обзора	 гидролокатора	 на	 соседних	
галсах.	При	этом	учитывается	поправка	на	
наклонную	дальность	и	определяющее	со-
отношение	бокового	обзора	–	l =	5hmin.	Для	
диапазона	 работы	 гидролокатора	 в	 преде-
лах	150–400	м	перекрытие	зон	составляет	
более	 49	 м,	 что	 попадает	 в	 интервал	 по-
грешности	 позиционирования	 экспеди-
ционных	судов	и	подводных	аппаратов	на	
маршруте	съемки.	При	менее	точном	пози-
ционировании	 судна	 на	 маршруте	 съемки	
расстояние	 между	 галсами	 должно	 быть	
уменьшено	(перекрытие	увеличено).
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Междугалсовое	 расстояние	 маршру-
тов	 промера	 глубин	 участков	 дна	 вблизи	
объектов	 поиска	 должно	 соответствовать	
требуемым	 масштабам	 картографических	
материалов	 [2,	 3],	 предоставляемым	 по	
результатам	 промера	 глубин	 (батиметри-
ческим	 картам).	 Минимальное	 расстояние	
между	галсами	промера	глубин	не	должно	
быть	меньше	участка	дна	в	зоне	покрытия	
антенной	 эхолота,	 диаметр	 которой	 опре-
деляется	 соотношением	 (3)	 на	 рис.	2,	 где	
α0,707	 –	 полный	 угол	 раскрыва	 диаграммы	
направленности	антенны	эхолота,	а	H	–	глу-
бина	места.	Уменьшение	МГР	менее	этого	
значения	эффекта	не	имеет.	

Важной	 величиной,	 во	 многом	 опре-
деляющей	 технологию	 гидролокационной	
съемки	при	обследовании	участков	поверх-
ности	дна	и	подводных	объектов,	является	
скорость	движения	носителя	ГБО.	Скорость	
движения	и	частота	следования	излучаемых	
гидролокатором	 импульсов	 определяет	 де-
тальность	 съемки	и	при	определенных	со-
отношениях	 обеспечивает	 обследования	
дна	без	пропусков,	что	является	ключевым	
обстоятельством	при	определении	места	на-
хождения	подводных	объектов,	в	том	числе	
потенциально	опасных.

На	 рис.	3	 вверху	 приведена	 схема,	 по-
ясняющая	 математическое	 соотношение,	
определяющее	 процесс	 обследования	 дна	
без	 пропусков	 в	 области	 «ближней	 зоны»	
характеристики	 направленности	 антенны	
гидролокатора	(зона	Френеля).	

Ширина	«ближней	зоны»	равна	d	–	ши-
рине	 антенны,	 а	 длина	 –	 S	=	d2/λ,	 где	 λ	 –	
длина	волны	звука	в	воде	на	частоте	работы	
ГБО.	 На	 рис.	3	 вверху	 антенна	 ГБО	 пере-
мещается	 со	 скоростью	V	 из	 положения	 1	
в	 положение	 2	 в	 горизонтальной	 плоско-
сти	на	отрезок	пути	d,	равный	ее	длине,	за	
промежуток	 времени	 Т,	 равный	 периоду	
следования	 излучаемых	 гидролокатором	

импульсов	 (T	=	2l/c,	 где	 l	 –	 рабочий	 диа-
пазон	дальности	ГБО,	а	с	–	скорость	звука	
в	среде).	Это	предельный	случай,	когда	дно,	
озвучиваемое	в	ближней	зоне	антенны	(пло-
щадь	 S×d),	 перекрывается	 без	 пропусков.	
В	этом	случае	скорость	движения	антенны	
или	носителя	ГБО	может	быть	 рассчитана	
по	формуле	(4)	на	рис.	2.

Рис. 2. Формулы, связывающие величины, 
рассматриваемые в статье

Большинство	 гидролокаторов	 бокового	
обзора	 имеют	 антенны	 длиной	 d ≈ 50λ	[4],	
что	 соответствует	 характеристике	 направ-
ленности	с	углом	раскрыва	в	горизонтальной	
плоскости	 α0,7	=	1	°	 на	 уровне	 0,7	[5].	 Если	
выразить	длину	волны	звука	через	скорость	
звука	 и	 рабочую	 частоту	 гидролокатора	 –	
(λ	=	c/f), а период	излучения	сигналов	через	
выбранный	рабочий	диапазон	–	(T	=	2l/c),	то	
получаем	соотношение	 (5)	для	расчета	ско-
рости	движения,	приведенное	на	рис.	2.

Рис. 1. Схема, поясняющая расчет расстояния между галсами маршрута гидролокационной съемки 
МГР. На схеме обозначено: АГБО – вид антенны ГБО в вертикальной плоскости, hmin – высота АГБО 
над грунтом; l – наклонная дальность, b –полоса обзора ГБО с одного борта, db – зона перекрытия 

полос обзора, d(МГР) – зона отклонения носителя АГБО от намеченного маршрута движения в плане
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Рис. 3. Схема расчета скорости перемещения 
антенны гидролокатора, при которой 

обеспечивается полное покрытие обследуемого 
дна: вверху – в зоне Френеля антенны, а внизу – 

в зоне Фраунгофера. На схеме: V – скорость 
перемещения; 1 и 2 – соответственно 

положения антенны до и после смещения, 
d – антенная база, s – длина зоны Френеля 
антенны; l – выбранный диапазон рабочей 
дальности ГБО, х – перемещение антенны 

вдоль маршрута; wо – начало зоны 
обследования дна без пропусков,  

w – текущая дальность, α0,7 – угловой  
раскрыв диаграммы направленности  

антенны гидролокатора в плане

Кривые	 зависимости	 (5)	 приведены	 на	
рис.	4.	На	рисунке:	с	–	скорость	звука	в	воде	
(с	=	1500	м/c).	Значения,	попадающие	в	об-
ласть	 ниже	 соответствующих	 графиков,	
удовлетворяют	условию	(5)	–	режиму,	ког-
да	дно	обследуется	без	пропусков	в	области	
зоны	Френеля	антенны	ГБО.

Для	 области	 зоны	Фраунгофера  антен-
ны	ГБО	в	соответствии	со	схемой	на	рис.	3	
внизу	может	быть	также	получено	соотно-
шение	для	условия	непрерывного	обследо-
вания	 поверхности	 дна.	 Антенна	 гидроло-
катора	 на	 схеме	 перемещается	 за	 время	 Т 
в	плане	из	позиции	1	в	позицию	2	 со	 ско-
ростью	 V	 на	 расстояние	 Х.	 Время	 Т	 есть	
период	следования	импульсов,	излучаемых	
гидролокатором	 (T	=	2l/c).	 Предположим,	
что	 величине	 перемещения	 на	 расстояние	

Х	 соответствует	 текущая	 горизонтальная	
дальность	 локации	 w.	 Дно	 водоема	 будет	
обследоваться	 непрерывно	 без	 пропусков	
в	области	перекрытия	диаграммой	направ-
ленности	антенны	в	позициях	1	и	2,	то	есть	
для	дальностей	w	≥	wo.	Соотношение	(6)	на	
рис.	2	 определяет	 скорость	V	 антенны,	 ко-
торая	удовлетворяет	условию	w	≥	wo.

Для	антенн	ГБО	раскрыв	диаграммы	на-
правленности	на	уровне	0,7	спадания	по	ам-
плитуде	в	плане	составляет	α0,7	=	1	°	[4].	В	со-
ответствии	со	схемой	в	нижней	части	рис.	3	
можно	 записать	 соотношение	 Х	=	2wo tg	
(α0,7/2).	 Теперь	 выразим	 период	 излучения	
зондирующих	 сигналов	 через	 рабочий	 диа-
пазон	ГБО	–	(T	=	2l/c).	Тогда	получим	соот-
ношение	(7),	представленное	на	рис.	2.

На	рис.	4	приведены	графики	зависимо-
сти	 (7).	 Величина	 скорости	 звука	 в	 воде	 с 
принята	равной	1500	м/c.	Значения	величин	
лежащих	ниже	кривых	соответствуют	усло-
вию	 (7),	 при	 котором	дно	 в	 зоне	Фраунго-
фера	антенны	обследуется	непрерывно	без	
пропусков	на	дистанциях	w	≥	wo.

На	больших	глубинах	большое	значение	
для	обеспечения	непрерывного	процесса	об-
следования	 дна	 имеет	 точное	 определение	
планируемого	 места	 спуска	 за	 борт	 судна	
буксируемого	 носителя	 гидролокационной	
аппаратуры	(БН).	В	идеальном	случае	место	
погружения	 БН	 должно	 отстоять	 от	 места	
начала	 маршрута	 исследования	 (как	 прави-
ло,	совпадает	с	границей	исследовательского	
полигона)	 так,	 чтобы	подойти	 к	нему	 в	 со-
стоянии	 установившегося	 движения	ПН	 на	
рабочем	 горизонте.	 Величину	 расстояния	
от	места	погружения	ПН	до	границы	поли-
гона	 можно	 записать	 в	 виде	 соотношения:	
S	=	V(T + H/0,85v),	 где	 V	 –	 скорость	 плав-
средства,	Н	–	глубина	места	в	районе	работ,	
v	–	скорость	лебедки	по	размотке	кабель-тро-
са,	Т	–	время	спуска	ПН	за	борт	судна.

При	проведении	погалсовой	съемки	по-
верхности	дна	на	больших	глубинах	с	помо-
щью	аппаратов	и	приборов,	буксируемых	на	
длинном	 кабель-тросе,	 большое	 внимание	
следует	уделить	операции	разворота	–	пере-
хода	 с	 одного	 галса	маршрута	 на	 соседний	
встречный.	Временной	график	такого	разво-
рота	определяется	скоростью,	курсом	и	вре-
менем	 движения	 судна	 на	маршруте	 разво-
рота.	Расчет	траектории	разворота	особенно	
важен	 при	 глубоководных	 исследованиях	
и	соответственно	длинных	(10000	м)	буксир-
ных	 линиях.	 Опытным	 путем	 установлено,	
что	эффективным	маршрутом	разворота	яв-
ляется	 маневр,	 который	 начинается	 резким	
(на	70–80	°)	изменением	курса,	продолжает-
ся	циркулицией	по	окружности	до	пересече-
ния	с	обратным	соседним	галсом	и	в	финале	
переходит	на	этот	галс	[6,	7]	(рис.	5).
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Рис. 5. Схема маршрута перехода судна  
на обратный соседний галс при глубоководной 

буксировке БН. На рисунке: Δφ0 – начальное 
изменение курса судна; Δφ – пошаговый 

угол изменения курса судна на циркуляции; 
СО – судно-буксировщик; БН – буксируемый 
носитель (аппарат); R – радиус основного 
разворота, D – дистанция между судном  

и БН в горизонтальной плоскости;  
l – расстояние между соседними галсами;  

φго – начальный курс судна;  
φг1 – курс судна на обратном соседнем галсе

Маршрут	 перехода	 на	 обратный	 со-
седний	 галс	 представляет	 собой	 ломаную	
линию,	вписанную	в	окружность.	Переход	
от	 одного	 участка	 ломаной	 к	 другому	 со-
ответствует	 изменению	 курса	 на	 угол	Δφ.	
Параметрами,	 характеризующими	 конфи-
гурацию	маршрута	 перехода	 на	 обратный	
галс,	 являются:	Δφ0	–	первое	радикальное	
изменение	 курса	 судна;	Δφ	–	шаг	измене-
ния	 курса	 судна	 на	 циркуляции;	V	 –	 ско-
рость	 плавсредства	 на	 основном	 участке	
разворота;	Δt	–	время	удержания	судна	на	
участках	 ломаной	 линии.	 Основным	 ус-
ловием,	 обеспечивающим	 устойчивость	
буксирной	 линии	 при	 расчете	 маршрута	
перехода	с	галса	на	галс,	является	соотно-
шение	R	=	D,	 где	R	 –	 радиус	 циркуляции,	
а	D	–	расстояние	между	судном	и	БН	в	го-
ризонтальной	 плоскости	 перед	 началом	
разворота.

Параметрами	 для	 расчета	 маршрута	
перехода	 судна	 с	 галса	 на	 галс	 являются:	
D;	 l	 –	 расстояние	между	 галсами,	V0	 –	 ра-
бочая	скорость	судна	на	галсе;	Δφ0-	первое	
радикальное	 изменение	 курса	 судна,	 кото-
рое	ограничивается	техническими	возмож-
ностями	 буксировочного	 устройства	 судна	
в	 части	 максимального	 угла	 схода	 с	 него	
буксирного	кабель-троса	в	 горизонтальной	
плоскости.

Рис. 4. Кривые зависимости максимальных значений V (ось Y), при которой обследование дна 
происходит непрерывно без пропусков: сплошные линии – для зоны Фраунгофера антенны 
ГБО (рис. 2, соотношение (5)) и пунктирные линии для зоны Френеля антенны ГБО (рис. 2, 

соотношение (7)) с шириной ≈50λ; серый цвет – область величин V, при которой обследование дна 
будет вестись без пропусков начиная с дистанции wо с помощью ГБО, использующего рабочую 

частоту 100 кГц и антенну шириной ≈50λ; wо составляет 20 % диапазона дальности
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Изменение	 курса	 Δφ при	 переходе	 от	

одного	участка	ломаной	к	другому,	который	
определяется	 условием	 Δφ	=	180 °/n,	 где	
n	 –	 целое	 число.	 Рекомендуемое	 практи-
кой	значение	Δφ	равно	15º.	Курс	судна	по-
сле	 выполнения	 первого	 радикального	 из-
менения	 определяется	 из	 соотношения:	
φ1	=	φго	 ±	Δφ0 + Δφ/2,	 где	 φго	 –	 исходный	
курс	на	начальном	галсе;	Δφ	–	шаг	измене-
ния	 курса	 судна	 на	 циркуляции	 (знак	 «+»	
соответствует	развороту	через	правый	борт,	
а	знак	«–»	–	через	левый	борт	судна);	Δφ0	–	
первое	радикальное	изменение	курса	судна.	
Δφ0	=	arccos	 (l/2D), при	 этом	 Δφ0	≤	Δφ0max.	
Скорость	судна	на	основном	участке	марш-
рута	 разворота	 (циркуляции)	 определя-
ется	 по	 формуле	 V	=	π	 D V0	 /[D +	π	 (l/2)].	
Время	 удержания	 судна	 на	 постоянном	
курсе	 на	 участках	 ломаной	 линии	 марш-
рута	 разворота	 определяется	 по	 формуле	 
Δt	=	2(D/V)sin│Δφ/2│.

В	случае	если	при	расчете	Δφ0	>	Δφ0max,	
то	 считаем,	 что	Δφ0	=	Δφ0max.	 Тогда	 спра-
ведливо	выражение	(8)	на	рис.	2,	опреде-
ляющее	время	движения	судна	на	послед-
нем	 прямолинейном	 участке	 маршрута	
разворота.

После	 окончания	 движения	 на	 послед-
нем	участке	циркуляции	судно	переходит	на	
требуемый	галс.	В	течение	времени	Δt	ско-
рость	 движения	 судна	 остается	 равной	 V.	
После	этого	скорость	выравнивают	до	зна-
чения	V0	и	продолжают	работы	на	галсе.

Таким	 образом	 скорость	 движения	 на	
маршруте,	междугалсовое	расстояние,	диа-
пазон	 дальности,	 протяженность	 и	 конфи-
гурация	 маршрута	 движения	 являются	 ос-
новными	 параметрами	 при	 планировании	
натурных	 исследований	 подводных	 объек-
тов	и	дна	акватории.

Картирование	подводных	объектов	и	ре-
льефа	дна	по	морфологическим	признакам,	
определение	 конфигурации,	 структуры,	
элементов,	 а	 также	 координат	 подводных	
объектов	 и	 их	 поиск	 составляют	 основное	
содержание	 задач	 типичных	 исследований	
акваторий	и	подводных	ландшафтов,	 кото-
рые	 определяют	 облик	 гидролокационных	
технологий.

Морфология	рельефа	дна	зон	гидросфе-
ры,	таких	как	морское	мелководье	(от	уреза	
воды	 до	 глубин	 20–30	м)	 шельф,	 глубоко-
водные	впадины,	а	также	реки,	озера	и	во-

дохранилища,	 определяет	 параметры	 ги-
дролокационных	технологий,	применяемых	
для	ее	исследования.

Перечень	 основных	 объектов	 исследо-
ваний,	 которые	 ведутся	 с	 использованием	
гидролокационных	 технологий,	 включает	
подводные	 объекты	 техногенного	 проис-
хождения,	 такие	 как	 подводные	 потенци-
ально	опасные	объекты,	затопленные	суда,	
подводные	 коммуникации,	 подводные	 ча-
сти	инженерных	сооружений,	а	также	при-
родные	 объекты,	 к	 которым	 относятся	 на-
вигационные	 опасности	 (рифы	 и	 мели),	
осадочный	 покров	 дна,	 береговые	 линии,	
формы	рельефа	дна	и	их	совокупности.

Представленные	 методические	 поло-
жения	 внедрены	 и	 апробированы	 в	 ходе	
выполнения	 большого	 числа	 прикладных	
и	фундаментальных,	 в	 том	 числе	 экспеди-
ционных	 исследований	 океанского	 дна,	
а	 также	 в	 процессе	 исследований	 подво-
дных	 объектов,	 в	 том	 числе	 потенциально	
опасных,	по	контрактам	с	МЧС	России.

Работа выполнена в рамках государ-
ственного задания ФАНО России (тема 
№ 0149-2018-0011) при частичной под-
держке РФФИ (проект Рго_а № 17-05-
41041 и № 18-05-60070).
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ТОКОВАя НЕУСТОЙЧИВОСТь КОЛЕБАТЕЛьНОгО КОНТУРА  
ПРИ гАРМОНИЧЕСКОЙ МОДУЛяЦИИ РЕАКТИВНОгО ПАРАМЕТРА

Сапогин В.г., Сапогин Л.г., Сапогин К.В., 1Атаманченко А.К., 2Дзюба Д.А.
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Найдена	физико-математическая	модель,	которая	описывает	периодическое	изменение	заряда	в	по-
следовательном	колебательном	контуре	без	источника	тока	с	механически	изменяющейся	по	гармониче-
скому	закону	ёмкостью.	В	уравнение	входят	три	безразмерных	параметра	системы:	добротность,	отноше-
ние	частоты	модуляции	ёмкости	к	частоте	колебательного	контура	и	приведённая	амплитуда	модуляции	
реактивного	параметра.	Численное	моделирование	показывает,	что	в	рассмотренной	системе	могут	суще-
ствовать	три	класса	периодических	решений:	в	низкодобротном	колебательном	контуре	они	имеют	вид	
затухающих	колебаний;	в	контуре	со	средней	добротностью	они	имеют	вид	биений,	 возникающих	при	
параметрическом	резонансе	Мандельштама	–	Папалекси,	а	в	высокодобротном	контуре	может	развиваться	
токовая	неустойчивость.	Она	проявляет	себя	в	том,	что	приводит	к	неограниченному	росту	колебаний	за-
ряда	и	тока	ёмкости	для	определённых	значений	глубины	модуляции	реактивного	параметра.	Для	глубины	
модуляции	в	20	%	амплитуда	заряда	в	контуре	увеличивается	в	шесть	раз	на	восьми	периодах	колебаний.	
Для	глубины	модуляции	в	80	%	на	том	же	количестве	периодов	амплитуда	зарядов	в	контуре	возрастает	бо-
лее	чем	в	10	000	раз.	Токовая	неустойчивость	колебательного	контура	представляет	интерес	для	создания	
широкого	класса	высокоэффективных	электротехнических	устройств	накопления	заряда,	использующих	
механо-электрический	принцип.

Ключевые слова: последовательный колебательный контур, модуляция реактивного параметра, 
параметрический резонанс, токовая неустойчивость колебательного контура,  
механо-электрический принцип

CURRENT INSTABILITY OF OSCILLATING CIRCUIT UNDER REACTIvE 
PARAMETER’S HARMONIC MODULATION

Sapogin v.G., Sapogin L.G., Sapogin K.v., 1Atamanchenko A.K., 2Dzyuba D.A.
1municipal separate educational institution lyceum № 4, Taganrog;

2Institute of nanotechnology and electronic instrumentation technology of Engineering sFu,  
Taganrog, e-mail: diemadsjuba@yandex.ru 

the	physical-mathematical	model,	described	 the	periodical	changing	of	charge	 in	 the	sequential	oscillating	
circuit	without	current	supply,	has	been	discovered.	the	capacitance	is	changed	mechanically	under	harmonic	law	
there.	the	equation	of	model	has	three	dimensionless	parameters.	they	are	following:	the	Q-quality,	the	reduced	
modulation	depth	of	reactive	parameter	and	the	ratio	of	frequency	modulation	of	capacitance	to	natural	frequency	of	
oscillating	circuit.	the	numerical	simulation	shows,	that	three	types	of	periodical	solutions	can	exist	in	the	system	
considered.	these	solutions	look	like	damped	oscillations	in	the	low-Q	oscillation	circuit.	in	the	average-Q	circuit	
they	 look	 as	 pulsations,	 arise	 from	 parametric	 resonance	 of	Mandelshtam-Papaleksy.	 But	 in	 high-Q	 circuit	 the	
current	instability	can	develop.	it	manifests	itself	in	unlimited	rise	of	charge’s	oscillation	and	capacitance’s	current	
for	certain	(definite)	values	of	reactive	parameter’s	modulation	depth.	the	amplitude	of	charge	in	the	circuit	rises	
in	6	times	at	the	eight	oscillation	periods	for	modulation	depth	of	20	%.	But	for	modulation	depth	in	80	%	for	the	
same	number	of	periods	the	amplitude	of	charges	rises	more	than	10	000	times.	the	current	instability	of	oscillation	
circuit	can	be	interestingly	for	creation	of	wide	range	of	high-performance	charge’s	store	electrical	devices,	using	
the	concept	of	mechano-electric.

Keyword: sequential oscillation circuit, modulation of reactive parameter, parametric resonance, current instability  
of oscillation circuit, the concept of mechano-electric

В	1950-х	 гг.	 в	 России	 академики	
Л.И.	Мандельштам	 и	 Н.Д.	Папалекси	 [1]	
проводили	 исследования	 физических	
свойств	 электрического	 колебательного	
контура,	в	котором	применялся	воздушный	
конденсатор	 переменной	 ёмкости.	 У	кон-
денсатора	 одна	 из	 обкладок	 была	 непод-
вижна,	а	вторая,	с	радиальными	прорезями,	
вращалась	с	постоянной	угловой	скоростью	
электродвигателем,	частоту	вращения	кото-
рого	можно	было	изменять.

Как	показали	эксперименты,	механиче-
ское	 изменение	 ёмкости	 в	 последователь-
ном	контуре	без	источника	питания	всегда	
приводило	к	тому,	что	на	обкладках	конден-
сатора	 накапливался	 избыточный	 электри-
ческий	заряд.

На	 наш	 взгляд,	 они	 обнаружили	 неиз-
вестную	 ранее	 в	 физике	 механо-элекриче-
скую	 систему,	 в	 которой	 происходило	 ци-
клическое	 преобразование	 механической	
энергии,	 поступающей	 извне	 в	 электроём-
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кость,	в	электрическую	энергию	колебаний	
контура.

Представляет	 интерес	 выяснить,	 какие	
классы	периодических	электрических	коле-
баний	существуют	в	последовательном	ко-
лебательном	контуре	без	источника	тока,	но	
с	 гармонической	 модуляцией	 реактивного	
параметра.

Ниже	проведено	 численное	моделиро-
вание	решений	обыкновенного	линейного	
дифференциального	уравнения	второго	по-
рядка,	описывающего	эти	процессы.	Моде-
лирование	 показывает,	 что	 в	 зависимости	
от	 значения	 добротности	 контура	 урав-
нение	 имеет	 три	 класса	 решений:	 затуха-
ющие	 периодические	 колебания,	 параме-
трический	 резонанс	 и	 решения	 с	 токовой	
неустойчивостью.	

Дифференциальное уравнение задачи
Получим	 дифференциальное	 уравне-

ние,	 из	 которого	 следуют	 три	 класса	 ре-
шений	 для	 схемы	 без	 источника	 питания,	
представленной	на	рис.	1.	Накачка	энергии	
в	 контур	 происходит	 через	 механическое	
гармоническое	изменение	ёмкости.	

Рис. 1. Включение элементов исследуемой 
электрической цепи

Если	в	такой	схеме	возникают	периоди-
ческие	колебания,	то	в	любой	момент	вре-
мени	сумма	переменных	напряжений	в	кон-
туре	равна	нулю
 0,l R cU U U+ + = 	 (1)

где	 L
diU L
dt

= 	–	напряжение	на	индуктивно-

сти;	 R
dqu R
dt

= ⋅ 	–	напряжение	на	активном	
сопротивлении	(закон	Ома);	 / ( )Cu q C t= 	–	
напряжение	 на	 емкости.	 Переменный	 ток	
и	 заряд	 связаны	 соотношением	 dqi

dt
= .	

Под	 активным	 сопротивлением	 R	 контура	
в	 (1)	 понимается	 его	 суммарное	 значение,	
в	которое	входит	омическое	сопротивление	
реальной	индуктивности,	омические	сопро-
тивления	 соединений	 и	 омическое	 сопро-
тивление	 ёмкости,	 обусловленное	 воздуш-
ным	диэлектриком.

Предположим,	что	закон	изменения	ём-
кости	во	времени	имеет	гармонический	вид
 0 cos ,C C C t= + ∆ ω 	 (2)
где	 w	 –	 частота	 её	 изменения,	 t	 –	 вре-
мя,	 DС	 –	 амплитуда	 модуляции	 ёмкости,	 
С0	–	невозмущённое	значение	ёмкости.	Вве-
дём	безразмерный	параметр	g	приведённой	
амплитуды	модуляции	ёмкости	относитель-
но	её	невозмущённого	значения
 00 / 1C C< γ = ∆ < .	 (3)

Выразим	все	напряжения	через	заряд	и	его	
производные	и	подставим	в	уравнение	(1):

 ( )
2

2
0

0
1 cos

d q dq ql R
dt dt C t

+ + =
+ γ ω

.	 (4)

Разделив	 обе	 части	 (4)	 на	 L,	 получим	
точное	 уравнение	 периодических	 колеба-
ний	 заряда	 в	 контуре	 при	 наличии	 гармо-
нического	изменения	одного	из	реактивных	
параметров

 
( )

2

2
0

0
1 cos

d q R dq q
dt l dt lC t

+ + =
+ γ ω

.	 (5)

В	уравнении	(5)	перейдём	к	безразмерным	
переменным.	Введём	функцию	приведённого	
заряда	 y	=	q(x)/q0,	 где	 q0	 –	 масштаб	 заряда.	
Под	переменной	x	будем	понимать	приведён-
ное	время,	которое	связано	с	собственной	ча-
стотой	контура	 0 01 / lCω = ,	 настроенного	
на	 невозмущённую	 ёмкость.	 Переменная	 x 
имеет	различные	представления

 0 0
0

2 /tx t t T
lC

= ω = = π ,	 (6)

где	T0	–	собственный	период	колебаний	кон-
тура.	 Тогда	 уравнение	 (5)	 примет	 оконча-
тельный	вид

 / 0
1 cos( )

yy y Q
nx

+ + =′′ ′
+ γ

.	 (7)

Заметим,	 что	 похожая	 структура	 инте-
гро-дифференциального	уравнения	для	не-
гармонического	 изменения	 ёмкости	 была	
предложена	в	 [1],	но	численное	моделиро-
вание	его	не	проводилось.	

Решения	уравнения	(7)	зависят	от	безраз-
мерных	 параметров:	 0 /Q l R= ω 	 –	 доброт-
ность	колебательного	контура,	g	–	параметр	
приведённой	 амплитуды	 модуляции	 ёмко-
сти;	 0/n = ω ω 	–	отношение	частоты	гармо-
нического	изменения	реактивного	параметра	
к	 резонансной	 частоте	 контура;	 начальный	
приведённый	 стартовый	 ток	 электрической	
цепи	 (0)y′ 	и	накопленный	на	ёмкости	при-
ведённый	начальный	заряд	y(0).
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Структура	 уравнения	 (7)	 не	 встре-

чается	 в	 математических	 справочниках	
[2].	 Подстановка	 ( )exp( / 2 )y z x x Q= −  
приводит	 его	 к	 уравнению	 Хилла	 от-
носительно	 функции	 z(x)	 (2.30	 на	 с.	374	
в	 [2]):	 2 0z z+ Ω =′′ 	 (дифференцирова-
ние	 по	 времени	 t)	 c	 собственной	 частотой	

0 2
0

1 1
1 cos( ) 4n t Q

Ω = ω −
+ γ ω

,	 зависящей	

от	 параметров	 0, , ,n Qγ ω 	 и	 времени	 t.	 Ка-
ноническое	уравнение	Хилла	для	смещения	
z(x)	описывает	уникальную	колебательную	
систему,	в	которой	обобщённая	«жесткость»	
пружинного	маятника	 с	 единичной	массой	
зависит	от	двух	конкурирующих	факторов:	
статической	диссипации	 системы	 2~1 / 4Q  
и	 динамической	 раскачки	 периодической	
возвращающей	 «силой»	

0

1~
1 cos( )n t+ γ ω

.	

Фактор	 динамической	 раскачки	 колебаний	
зависит	от	отношения	 0/n = ω ω 	и	имеет	оп-
тимальное	 значение	 0/ 2ω ω = 	(параметри-
ческий	 резонанс).	 Для	 такой	 механической	
аналогии	 при	 γ	=	0	 (раскачка	 колебаний	 от-
сутствует)	 и	 Q → ∞ 	 (диссипации	 в	 систе-
ме	 нет)	 уравнение	 переходит	 в	 уравнение	
гармонических	 колебаний	 с	 частотой	 0ω .	 
Закон	сохранения	механической	энергии	ма-
ятника	выполняется.	При	γ	=	0	(раскачки	нет)	
и	 изменении	Q	 в	 пределах	 1 / 2 Q< < ∞ 	 си-
стема	чисто	диссипативная	и	уравнение	опи-
сывает	только	затухающие	колебания.	Закона	
сохранения	механической	энергии	нет.

В	общем	случае	0	<	γ	<	1	периодические	
колебания	в	контуре	с	диссипацией	проис-
ходят	под	действием	возвращающей	«силы	
раскачки»,	 зависящей	 от	 времени	 и	 коор-
динаты.	 Энергия	 контура	 не	 сохраняется	
и	может	иметь	вид	убывающих	или	нарас-
тающих	во	времени	колебаний	на	перемен-
ной	 частоте,	 близкой	 к	 резонансу.	 Работа	
внешней	переменной	силы	непрерывно	из-
меняет	энергию	контура.	Скорость	измене-
ния	полной	энергии	в	контуре	определяют	
скорости	 изменения	 факторов	 диссипации	
и	раскачки.	

Пример	 похожей	 периодической	 рас-
качки	 механических	 колебаний	 в	 гравита-
ционном	поле:	физический	маятник	в	среде	
с	вязким	трением,	у	которого	гармонически	
изменяется	 длина	 подвеса.	 Длительный	
процесс	передачи	энергии	может	перевести	
финитные	по	углу	колебания	маятника	в	ин-
финитные.	Тогда	его	угловая	скорость	будет	
увеличиваться	до	бесконечности.

Будем	решать	уравнение	(8)	численным	
моделированием	по	схеме	Рунге	–	Кутты	чет-
вёртого	порядка	с	удвоенной	точностью	для	
восьми	периодов	основного	колебания.	При	

моделировании	будем	считать,	что	относи-
тельная	модуляция	ёмкости	составляет	либо	
20	%	(g	=	0,2),	либо	80	%	(g	=	0,8),	затравоч-
ный	заряд	на	конденсаторе	либо	равен	нулю	
y(0)	=	0	 (для	 переменной	 заряда	 (0) 0q = ),	 
либо	 имеет	 начальное	 значение,	 равное	
масштабу	 заряда	 0(0)q q= .	 При	 этом	 для	
первого	класса	начальных	условий	старто-
вый	ток	всегда	один	и	тот	же	 (0) 1y =′ 	(для	
переменной	 заряда	 0 0(0)q q= ω′ ).	 Для	 вто-
рого	 класса	 начальных	 условий	 стартовый	
ток	 будем	 считать	 равным	нулю	 (0) 0y =′ ,	 
а	 начальное	 значение	 заряда	 –	 совпадаю-
щим	с	его	масштабом	y(0)	=	1.	

Затухающие колебания  
в низкодобротном контуре

Как	 показывает	 численное	 моделирова-
ние	(8),	в	низкодобротном	контуре	могут	су-
ществовать	затухающие	периодические	коле-
бания.	На	 рис.	 2	 представлены	 зависимости	
от	 времени	 двух	 процессов:	 процесса	 зату-
хающих	периодических	колебаний	в	нижней	
части	графика	и	процесса	зависимости	от	вре-
мени	ёмкости	в	верхней	части	графика.

Рис. 2. Затухающие колебания контура  
при низкой добротности

Для	рис.	2	расчёты	выполнены	для	сле-
дующих	значений	параметров:	добротность	
контура	 –	 Q =	4;	 отношение	 частот	 n =	2	
(параметрический	 резонанс	 Мандельшта-
ма	 –	 Папалекси	 [1]);	 процент	 модуляции	
емкости	 –	 20	%	 (g	=	0,2);	 16	 –	 периодов	 ко-
лебаний	раскачки;	8	–	периодов	затухающих	
колебаний.	Отношение	амплитуд	для	первых	
двух	периодов	колебаний	равно	~2.	Нижний	
график	указывает	на	наличие	затухания	при	
низкой	добротности	 контура	 (преобладание	
диссипации	над	раскачкой	колебаний).	Похо-
жие	решения	получаются	и	для	второй	ком-
бинации	начальных	условий.
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Параметрический резонанс в контуре  

со средней добротностью
Как	 показывает	 численное	 моделиро-

вание,	в	контуре	со	средней	добротностью	
при	 параметрическом	 резонансе	 могут	 су-
ществовать	 незатухающие	 периодические	
биения	 заряда.	На	 рис.	3	 представлены	 за-
висимости	от	времени	двух	процессов:	про-
цесса	 параметрических	 биений	 в	 нижней	
части	 графика	 и	 процесса	 зависимости	 от	
времени	ёмкости	в	верхней	части	графика.

Рис. 3. Режим периодических биений заряда 
в контуре на параметрическом резонансе

Расчёты	 для	 рис.	 3	 выполнены	 для	
следующих	значений	параметров:	доброт-
ность	 контура	 –	Q =	10,53;	 те	 же	 началь-
ные	условия.	Отношение	частот	n	равно		2	
(параметрический	резонанс).	Процент	мо-
дуляции	 емкости	 –	 20	%.	 16	 периодов	 ко-
лебаний	 раскачки.	 8,5	 периодов	 биений	
с	 экстремальными	 значениями	 приведён-
ного	заряда,	заключёнными	в	диапазоне	от	
–0,8	до	+0,8.	В	системе	факторы	диссипа-
ции	 и	 раскачки	 колебаний	 компенсируют	
друг	друга.	Впервые	параметрический	ре-
зонанс	обнаружен	в	[1].

Токовая неустойчивость в контуре 
с высокой добротностью

В	контуре	с	высокой	добротностью	мо-
жет	существовать	режим	раскачки	периоди-
ческих	 колебаний	 заряда,	 возникающий	 за	
счёт	 проявления	 токовой	 неустойчивости	
колебательного	контура.	В	этом	случае	фак-
тор	 раскачки	 колебаний	 оказывается	 боль-
ше	фактора	диссипации.

На	рис.	4	представлены	зависимости	от	
времени	процесса	раскачки	периодических	
колебаний	 заряда	 и	 процесса	 зависимости	
от	 времени	 ёмкости.	 Расчёты	 для	 рис.	4	

выполнены	 при	 следующих	 параметрах:	
добротность	 –	Q =	100.	 Отношение	 частот	
n = 2.	Процент	модуляции	емкости	g – 20	%.	
Выбран	первый	набор	начальных	условий.	
Результат:	16	периодов	колебаний	раскачки,	
8,5	периодов	нарастающих	колебаний.	Для	
этих	 значений	 амплитуда	 заряда	 в	 конту-
ре	 для	 второго	 граничного	 условия	 увели-
чивается	 в	 6	 раз.	 Для	 значения	 параметра	
приведённой	 амплитуды	 изменения	 ёмко-
сти	в	80	%,	на	том	же	количестве	периодов,	
амплитуда	 зарядов	 в	 контуре	 возрастает	
более	чем	в	10	000	раз	 (на	рис.	 4	не	пока-
зана).	Электрическую	энергию	в	контур	не-
прерывно	поставляет	фактор	динамической	
раскачки	колебаний	«приведённая	амплиту-
да	модуляции	ёмкости	g».

Рис. 4. Нарастающие колебания при токовой 
неустойчивости

заключение
Следует	 отметить,	 что	 режим	 токовой	

неустойчивости	 колебательного	 контура	
не	мог	быть	обнаружен	в	опытах	Мандель-
штама	–	Папалекси	[1].	Причина	этого	за-
ключалась	в	том,	что	параллельно	перемен-
ной	 ёмкости	 был	 установлен	 пробойник	
на	5	кВ,	который	защищал	колебательный	
контур	от	срыва	в	токовую	неустойчивость	
и	 переводил	 его	 работу	 в	 режим	 параме-
трических	биений.

Эксперименты	по	обнаружению	режима	
токовой	 неустойчивости	 требуют	 другого	
конструктивного	 решения	 для	 переменной	
воздушной	 ёмкости.	 Оно	 представлено	 на	
рис.	 5.	 Возникающий	 в	 ней	 радиальный	
электрический	пробой	между	П-образными	
пластинами	 статора	 3	 должен	 направлять	
основную	 часть	 энергии	 в	 колебательный	
контур,	а	не	на	нагрев	воздуха,	окружающе-
го	пластины	конденсатора	 с	разноимённы-
ми	зарядами.	
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Рис. 5. Переменная ёмкость контура с токовой 
неустойчивостью: 1 – ротор-диск с набором 

радиальных проводящих секторов 2;  
3 – П-образные пластины статора

Аналогичный	 конструктив	 ёмкости	 ис-
пользуется	 в	 швейцарской	 машине	 Поля	
Баумана	 (Paul	Baumann,	 1985)	 «Тестатика»,	
вырабатывающей	высоковольтную	электри-
ческую	энергию	[3–5].	То	есть	в	основе	рабо-
ты	машины	«Тестатика»	лежит	механо-элек-
трический	 принцип,	 открытый	 в	 1950-х	 гг.	 
Мандельштамом	и	Папалекси	[1].

Отметим,	 что	 этот	 принцип	 известен	
миллионы	 лет	 жгутиковым	 бактериям,	 ко-
торые	перемещаются	в	межклеточной	жид-
кости.	 Опубликованные	 в	 январе	 2018	г.	
в	nature	работы	биологов	объяснили	прин-
цип	 их	 перемещения,	 названный	 flagellar 
motors	[6].	 Внутри	 осесимметричного	 тела	
бактерии,	 диаметром	 порядка	 100	нм,	 рас-
полагаются	несколько	слоёв	мембран.	Каж-
дая	мембрана	выполнена	в	виде	пропеллера	
и	содержит	в	себе	проводящие	радиальные	
сектора	(как	на	рис.	5).	Различные	бактерии	

имеют	 от	 13	 до	 17	 радиальных	 секторов	
в	 роторе.	Можно	 оценить	 среднее	 количе-
ство	 разделённых	 зарядов	 для	 пробойной	
напряженности	электрического	поля	в	жид-
кости	5	мВ/нм.	Для	всей	мембраны	оно	со-
ставляет	порядка	20	электронов.	То	есть	на	
одном	проводящем	секторе	мембраны	раз-
мещается	 от	 одного	 до	 двух	 электронов.	
Такое	 разделение	 разноимённых	 зарядов	
и	 создает	 вращение	 бактерии,	 приводя	 её	
к	перемещению	в	межклеточной	жидкости.

Токовая	 неустойчивость	 колебательно-
го	контура,	 обнаруженная	в	 заметке,	пред-
ставляет	 несомненный	 интерес	 для	 созда-
ния	 широкого	 класса	 электротехнических	
устройств,	 использующих	механо-электри-
ческий	принцип	накопления	зарядов.	В	пер-
спективе	они	составят	мощную	альтернати-
ву	современным	устройствам,	работающим	
на	законе	электромагнитной	индукции.

Выражаем благодарность В.А. Джани-
бекову за плодотворные обсуждения.
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ВыЧИСЛЕНИя РАСПРЕДЕЛЕНИя НАгРУзКИ  
НА УзЛАх АСИНхРОННОЙ СЕТИ
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В	настоящее	время	общество	во	всем	мире	и	во	всех	отраслях	человеческой	деятельности	переживает	
процесс	информатизации,	растут	потребности	пользования	и	непрерывно	увеличивается	обмен	информаци-
ей	различного	типа.	Услуга	цифровой	связи	становятся	самой	важной	частью	в	образе	жизни	человека,	а	так-
же	в	экономическом	развитии	страны	и	мира.	В	связи	с	этим	особую	актуальность	приобретает	проведение	
фундаментальных	и	прикладных	научно-исследовательских	работ	в	области	телекоммуникационной	сети,	
получившей	название	«цифровая	сеть	с	интеграцией	служб».	Цифровые	сети	с	интеграцией	служб	как	раз	
и	являются	тем	средством,	которое	позволяют	решить	ряд	проблем,	таких	как	интенсивное	развитие	услуги	
телекоммуникационной	цифровой	связи	на	новых	идеологических	и	технологических	уровнях.	Обмен	ин-
формации	в	сетях	связи	в	цифровой	форме	имеет	следующие	преимущества:	высокий	уровень	помехоустой-
чивости	и	наиболее	высокое	качество	передачи	данных;	возможность	использования	стандартных	надежных	
и	дешевых	интегральных	схем,	что	значительно	снижает	стоимость	систем	коммутации	и	уплотнения,	кото-
рые	являются	определяющими	в	стоимости	всей	сети;	большую	возможность	при	объединении	и	обработки	
информации	различных	видов	в	цифровой	форме.	В	связи	с	этим,	рассмотрена	широкополосная	цифровая	
сеть	с	интеграцией	служб,	на	основе	АТМ-технологии,	в	которой	реализуется	итерационный	метод,	где	рас-
пределение	потоков	задается	матрицей	маршрутов,	а	распределение	нагрузки	между	узлами	каждой	парой	
узлов	про	изводится	по	дереву	путей,	получаемому	по	матрице	маршрутов	при	расчете	данной	пары.	

Ключевые слова: широкополосные цифровые сети с интеграцией служб, час наибольшей нагрузки, узлы 
коммутации, коммутации каналов, коммутации пакетов

CALCULATION OF LOAD DISTRIBUTION AT NODES  
OF AN ASYNCHRONOUS NETWORK

Sembiev O.Z., Kemelbekova Zh.S.
m. Auezov south-Kazakhstan state university, shymkent, e-mail: kemel_zhan@mail.ru

At	 present,	 society	 throughout	 the	world	 and	 in	 all	 branches	 of	 human	 activity	 is	 undergoing	 the	 process	
of	informatization,	the	growth	rate	of	needs	for	using	and	exchanging	various	types	of	information	is	constantly	
increasing,	while	communication	services	are	becoming	not	only	an	integral	part	of	people’s	lifestyles,	but	also	an	
important	factor	 in	 the	country’s	economic	development	and	peace.	in	 this	connection,	fundamental	and	applied	
research	and	development	work	 in	 the	field	of	 telecommunications	network,	called	 the	digital	network	with	 the	
integration	of	services,	is	of	particular	relevance.	digital	networks	with	the	integration	of	services	are	just	the	means	
to	solve	the	problem	of	the	intensive	development	of	telecommunications	at	the	new	ideological	and	technological	
levels.	delivering	information	in	digital	form	has	several	advantages:	high	noise	immunity	and	higher	transmission	
quality;	 the	ability	 to	use	standard	 reliable	and	cheap	 integrated	circuits,	which	significantly	 reduces	 the	cost	of	
switching	and	sealing	systems,	which	are	decisive	in	the	cost	of	the	entire	network;	wide	possibilities	of	combining	
and	processing	various	 types	of	user	 information	converted	 into	digital	 form.	in	 this	regard,	a	broadband	digital	
network	with	 the	 integration	of	 services	 is	considered,	based	on	AtM	technology,	 in	which	an	 iterative	method	
is	implemented,	where	the	flow	distribution	is	given	by	a	route	matrix,	and	the	load	distribution	between	nodes	is	
produced	by	a	pair	of	nodes	routes	when	calculating	this	pair.

Keywords: digital broad bands with integration of services, o’clock of the most loading, knots of commutation, 
switching of channels, commutation of packages

С	каждым	годом	увеличивается	процесс	
сближения	 компьютерных	 и	 телекомму-
никационных	 сетей	 различных	 видов.	 Для	
этого	 создаются	 цифровые	 сети,	 которые	
предоставляют	услуги	 как	для	 компьютер-
ных	 сетей,	 так	 и	 телекоммуникационных	
сетей	связи,	так	называемая	мультисервис-
ная	сеть	[1].	

Широкополосные	цифровые	сети	 с	ин-
теграцией	 служб	 (Ш-ЦСИС),	 построенные	
на	 асинхронную	 передачу	 данных	 (АТМ),	
являются	 сетью	 которая	 способна	 обеспе-
чить	 реализацию	 самых	 различных	 видов	
приложений	 с	 параметрами	 качества	 об-

служивания	 в	 высокоскоростной	 сетевой	
среде	[2].	Для	краткости	в	дальнейшем	ши-
рокополосную	 цифровую	 сеть	 с	 интегра-
цией	служб,	построенную	на	основе	АТМ-
технологии,	будем	называть	сетью	АТМ.

Сеть	АТМ	–	 это	 сеть	 которая	 относит-
ся	к	сетям	с	устанавливающим	постоянные	
и	 динамические	 соединения.	 Постоянные	
соединения	 устанавливаются	 и	 разрыва-
ются	с	помощью	администратора	сети,	его	
действия	продолжительны,	т.е.	 соединения	
постоянные	 и	 для	 каждого	 нового	 обме-
на	информацией	между	абонентами	на	его	
установление	не	нужно	тратить	время.	Ди-
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намические	 соединения	 устанавливаются	
и	ликвидируются	 автоматически,	при	каж-
дом	 обмене	 информаций.	При	 постоянном	
и	 динамическом	 соединении	 указывается	
заголовок	 ячеек	 и	 получают	 свой	 иденти-
фикатор	 и	 для	 установления	 соединения	
на	 выбранном	 пути	 назначения	 каждому	
коммутатору	 следования	 передаются	 соот-
ветственные	идентификаторы	и	порты	ком-
мутаторов.	Коммутатор,	которые	распознал	
идентификатор	 должен	 направить	 ячейку	
в	 нужный	 порт.	 В	заголовке	 указать	 адрес	
получатели	и	отправителя	не	требуется,	так	
как	заголовок	короткий	–	всего	5	байтов	[3].

Цель	 исследования:	 разработка	 метода	
распределения	 канальных	 ресурсов	 сети	
АТМ	 для	 вычисления	 статистических	 па-
раметров,	 характеризующих	 качество	 об-
служивания	 в	 передаче	 информационно-
го	 трафика	 методом	 коммутации	 каналов	
и	 коммутации	 пакетов.	 В	рамках	 сфор-
мулированной	 цели	 ставятся	 и	 решаются	
следующие	 задачи:	 анализ	 и	 исследование	
сети	Ш-ЦСИС	на	основе	технологии	АТМ	
и	разработать	метод	формирования	узловой	
нагрузки	многоканальных	вызовов	(МВ)	ре-
жима	коммутации	каналов	(КК)	по	матрице	
маршрутов	с	обходными	направлениями	пе-
редачи	к	узлу-адресату;	формализовать	об-
щую	 постановку	 задачи	 данной	 проблемы	
в	математическом	виде	и	разработать	метод	
ее	решения.

Для	объяснения	дадим	следующее	опре-
деление:	 коммутация	 сети	 –	 это	 механизм	
соединения	нескольких	каналов,	существу-
ющих	независимо	друг	от	друга,	составля-
ющих	один	основной	канал,	создающаий	на	
время	связи,	 в	котором	с	узла-отправителя	
до	узла-адресата	можно	было	обмениваться	
информацией.	Компоненты	для	коммутиру-
емого	 канала	 составляются	 из	 свободных,	
доступных	каналов,	которые	находятся	ря-
дом	для	нужного	направления.	Коммутация	
в	цифровой	сети	связи	соединение	каналов	
с	помощью	операций	цифрового	сигнала	без	
его	превращения	в	аналоговый	сигнал	[4].

Далее,	 исследуя	 многоканальные	 вы-
зовы	 в	 режиме	 коммутации	 каналов	 сети	
АТМ,	 определены	 две	 основные	 катего-
рии	для	анализа	трафика	в	двух	системах:	
система	с	потерями	и	система	с	ожидани-
ем	[5].	Выбор	категории	соответствующего	
метода	анализа	трафика	для	определенной	
системы	 выбирается	 от	 способа	 распре-
деления	 системой	 избыточного	 трафика.	
Вероятность	отказа	при	системе	с	потеря-
ми	 является	 основным	 критерием	 работы	
системы	с	потерями.	Вероятностью	блоки-
ровки	это	процесс	организации	контроли-
рующего	доступа	каналов	для	использова-
ния	ресурса	[4,	5].

Во	всех	современных	компьютерных	се-
тях	почти	все	исходящие	данные	передают-
ся	 с	помощью	цифрового	 сигнала,	 очеред-
ностью	 импульсов.	 При	 передаче	 данных	
может	 потребляться	 более	 двух	 степеней	
сигнала	и	при	этом	разовый	импульс	сигна-
ла	может	показывать	не	один	бит,	а	несколь-
ко	битов.	Не	исключено,	что	для	надёжной	
передачи	 данных	 может	 расходоваться	два	
импульса	сигнала	для	одного	бита	[6].

Один	из	оптимальных	методов	быстрой	
коммутации	 каналов	 для	 передачи	 инфор-
мации	 и	 пакетов	 в	 асинхронном	 режиме	
переноса	информации	сети	АТМ	использу-
ется	минимальное	 число	операций.	Режим	
передачи	 данных	 в	 сети	 АТМ	 определяет-
ся	 такими	 особенностями,	 как	 отсутствие	
управлении	трафиком	и	от	ошибок	потоком	
данных:	 установка	 на	 соединение;	 корот-
ким	 заголовкам	 пакета;	 относительно	 обу-
словленной	длиной	данных	пакета	[7].	

Рассмотрим	 широкополосную	 цифро-
вую	 сеть	 с	 интеграцией	 служб,	 на	 основе	
АТМ-технологии,	 в	 которой	 используется	
метод	гибридной	коммутации,	имеющийся	
гибридных	узлов	коммутации	(ГУК)	и	свя-
зывающийся	 их	 интегральным	 групповым	
трактом	 (ИГТ).	 Все	 узлы	 обеспечены	 спе-
циальными	коммутационными	функциями,	
уровень	интеграции	позволяет	возможность	
доступа	к	ней	абонентов	для	передачи	раз-
ной	информации.	

Допустим,	 что	 }{( ) ( ); ( )u u uG j V j l j= 	 –	
дерево	 путей	 передачи	 информации	
из	 узла-отправителя	 u до	 узла-адреса-
та	 j,	 где	 Vu(j)	 –	 множество	 узлов	 дерева,	

}{( ) ( , ) | , ( )u ul j i k i k V j= ∈ 	–	множество	его	
ветвей	[8].	 Можно	 через	 Ku(j)	 обозначить	
множество	таких	узлов	k,	которые	до	адре-
сата	j	создают	все	исходящие	из	узла	i	рас-
пределение	передачи	данных	(ik)	по	дереву	
путей	Gu(j).	Для	создания	дерева	путей	меж-
ду	 парой	 узлов	 избираются	 соответствую-
щие	столбцы	матриц	маршрутов	от	первого	
узла	и	всех	находящихся	рядом	транзитных	
узлов.

Далее	дадим	следующее	обозначение:

 [ ]( ) ( ) 1 ( ) ; , ,ik ik ikh j j p j i k j V= ϕ − ∀ ∈ ,	 (1)

здесь	 [ )( ) 0,1ikh j ∈ 	 –	 параметр	 пропущен-
ной	ветвью	(ik)	нагрузки	ti(j).	Функция	hik(j)	
определяет	условную	вероятность	передачи	
нагрузки	ti(j)	через	ветвь	(ik),	при	блокиров-
ки	 обслуживанием	 всех	 транзитных	 узлов	
этой	ветви	в	данном	направлении.	

Далее	hik(j)	будем	обозначать	вероятно-
стью	 обслуживания	 нагрузки	 ti(j)	 на	 ветви	
(ik)	и	значение	hik(j) ti(j)	–	обозначим	пропу-
щенной	ветвью	(ik)	при	передаче	нагрузки.
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Следующее	 формула	 определяет	 все	

транзитные	узлы	на	каждом	узле	дерева	
 ( , ) ( , ) ( )u u

i l lit k j t i j h j= ⋅ ,	 (2)

здесь	( ) ( )uli l j∈ ,	и	 , , , ( )ui j k l V j∈ .	Без	поте-
ри	общности,	полагаем,	что	для	всех	узлов	
дерева	путей	i	=	u,	значение	 ( , ) ( )i u

i it k j r j= ,	
а	для	узлов,	i,k	=	j	значение	 ( , ) ( )u u

j jt j j t j= .
Можно	 сказать,	 что	 независимо	 от	

выбора	 исходящих	 из	 него	 направлений,	
кроме	 первого	 узла,	 все	 узлы	 дерева	 пу-
тей	 значения	 всех	 транзитных	 нагрузок	
будут	 одинаковыми.	 Исходя	 из	 этого,	 для	
любого	узла	 ( )ui V j∈ ,	 ( )i u≠ 	и	всех	узлов	

( )u
mk K j∈ ,	m	=	1,2,...s	 выбираем	 следую-

щее	соотношение

1 2 1( , ) ( , ) ... ( , ) ( )u u u u
i i s it k j t k j t k j r j= = = = ,		(3)

здесь	 ( )u
ir j 	 –	 входная	нагрузка,	 поступив-

шая	на	узел	i	и	направляющая	узлу	j,	s	–	чис-
ло	направлений	исходящих	из	узла	i.	В	этом	
случае	 входные	 и	 транзитные	 нагрузки	 по	
существу	не	отличаются	друг	от	друга.	Да-
лее	 транзитные	 нагрузки	 эффективно	 ис-
пользовать	при	расчете	узловых	нагрузок	на	
любом	узле	графа	G,	которые	направляются	
соседними	узлами	по	определенному	уста-
новленному	направлению	[9].	
 ( ) ( , ) ( ).u u

ik i ikg j t k j h j= ⋅ 	 (4)
Эта	 формула	 определяет	 структуру	

распределения	 входной	 нагрузки	 ( )u
ir j  

по	дереву	путей	Gu(j).	Таким	образом,	мы	

определили	распределение	нагрузки	режи-
ма	коммутации	каналов	на	узлах	асинхрон-
ной	сети.

Покажем	реализацию	алгоритма	на	кон-
кретном	 численном	 примере.	 Построение	
дерева	путей	по	матрицам	маршрутов.	Пусть	
за	даны	сеть,	представленная	на	рис.	1,	и	ма-
трицы	маршрутов	для	каждого	узла.	

Строки	 матрицы	 маршрутов	 соответ-
ствуют	 но	мерам	 исходящих	 направлений	
в	 порядке	 их	 выбора,	 а	 столб	цы	 –	 номе-
рам	 узлов	 назначения.	 Элемент	 матрицы	
mijj	 –	номер	соседнего	узла	в i-м	обходном	
направлении	к	 j-му	узлу.	Пост	роим	дерево	
путей	 для	 пары	 узлов	 (1,	 2), полагая,	 что	
длина	каждого	пути	не	превышает	четырех	
транзитных	участков.	Для	 составления	 де-
рева	определяем	соответствующие	столбцы	
матриц	 маршрутов	 от	 начального	 и	 тран-
зитных	узлов:	

1

3

ùùù=ù§

2...........1

ùùùùùù 2

					10............			

   
.
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 =  
  

Из	матрицы	Mi	определяем	ветви	1	и	2 
дерева,	 оканчиваю	щиеся	 соответственно	
узлами	2	и	12 (рис.	2).	

На	 рисунке	 неокрашенными	 кружка-
ми	 обозначены	 номера	 ИГТ.	 Пропускная	
способность	 и	 число	 каналов	 для	 каждого	
тракта	 равна	 Cj	=	10	 бит/c,	 Nj	=	50.	 Время	
обслуживания	одного	вызова	сети	КК	равно	
1/Cjνjj	=	60	с.

Рис. 1. Сеть передачи
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Направление	 через	 узел	 10 не	 выбира-

ется,	так	как	длина	пути	через	этот	узел	до	
узла	2	превышает	четыре	транзитных	участ-
ка	(рис.	1).	В	узле	12 процедура	повторяется	
и	выбираются	узлы	8	и	9	и	т.д.	

Распределение нагрузки по дереву путей
Для	 каждой	 пары	 узлов	 распределение	

нагрузки	по	дереву	путей	производится	на	

основе	вероятностей	потерь	на	ветвях,	вы-
численных	 на	 предыду	щей	 итерации.	 При	
этом	 делается	 предположение,	 что	 вероят-
ность	потерь	на	каждой	ветви	характеризу-
ет	некоторые	статисти	ческие	свойства	дан-
ной	ветви	как	системы	обслуживания	и	не	
зависит	 от	 вероятностей	 потерь	 на	 других	
ветвях	 и	 от	 величины	 распределяемой	 на-
грузки	(в	процессе	распределения).

g1
12(2)	=	t11(1,2)*h12(2);

g1
12(2)	=	t11(2,2)*h12(2)2;

g1
12(2)	=	t11(2,2)*h12(2)3;

t11(1,2)1	=	t11(1,2)*h12(2);

h12(2)1	=	r1(2)*φ12(2)2*φ12(2)3*(1	–	p12(2));

h12(2)2	=	r1(2)*φ12(2)1*φ12(2)3*(1	–	p112(2))*(1	–	p128(2))	*(1	–	p82(2));

h12(2)3	= r1(2)*φ12(2)1*φ12(2)2*(1	–	p112(2))*(1	–	p129(2))	*(1	–	p92(2)).

Рис. 2. Дерево путей между парами узлов (1, 2)

Ниже	представлены	исходные	данные	для	подсети	режима	коммутации	каналов,	для	
численного	расчета	распределения	нагрузки	по	дереву	путей	(табл.	1).

Таблица 1
Исходный	входной	трафик	(вызовы	в	секундах)

F1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 – 0,507 0,3 0,1 0,08 0,1 0,507 0,3 0,1 0,08 0,1 0,507
2 – – 0,6 0,04 0,07 0,06 0,07 0,6 0,05 0,07 0,06 0,1
3 – – – 0,56 0,083 0,1 0,083 0,1 0,56 0,083 0,35 0,06
4 – – – – 0,708 0,09 0,507 0,05 0,1 0,08 0,19 0,1
5 – – – – – 0,64 0,1 0,6 0,35 0,07 0,06 0,05
6 – – – – – – 0,04 0,57 0,67 0,083 0,3 0,64
7 – – – – – – – 0,3 0,1 0,08 0,65 0,1
8 – – – – – – – – 0,04 0,07 0,06 0,08
9 – – – – – – – – – 0,083 0,1 0,07
10 – – – – – – – – – – 0,09 0,507
11 – – – – – – – – – – – 0,642
12 – – – – – – – – – – – –
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Далее	представлены	некоторые	расчеты	

статистических	параметров	качества	обслу-
живания	из	вышеуказанных	исходных	дан-
ных	(табл.	2).

Таблица 2
Расчет	статистических	параметров	

качества	обслуживания

i j ( )u
ikg j ( )ikg j ( , )it k j

1 2 0,507 1,653 1,507
1 2 1,44 2,533 1,97
1 2 1,24 2,4203 2,67

Выводы
Для	реализации цели	была	выбрана	сеть,	

предположенная	как	построение	дерева	пу-
тей	по	матрицам	маршрутов,	и	определены	
параметры	 пропущенной	 ветвью	 нагрузки,	
а	также	все	транзитные	узлы	на	каждом	узле	
дерева.	 Далее	 выбрано	 соотношение	 всех	
транзитных	 нагрузок	 на	 входную	 нагрузку,	
поступившую	на	узел	на	любом	узле	дерева,	
исходя	из	этого,	было	определено	распреде-
ление	нагрузки	режима	коммутации	каналов	
на	узлах	асинхронной	сети.
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Статья	 посвящена	 исследованиям	 контроля	 качества	 электрической	 энергии	 в	 системах	 электро-
снабжения	 горных	 предприятий	 при	 использовании	 систем	 частотно-регулируемого	 электропривода	 на	
технологических	 установках.	 Описаны	 основные	 проблемы	 электромагнитной	 совместимости	 электро-
приёмников	с	питающей	сетью	на	горных	предприятиях.	Перечислены	источники	искажения	качества	элек-
трической	энергии.	Приведены	показатели	качества	электрической	энергии,	нормируемые	в	соответствии	
с	ГОСТ	32144-2013.	Выбраны	основные	участки	подземного	рудника	и	обогатительной	фабрики,	имеющие	
в	 своем	 перечне	 электрооборудования	 мощный	 высоковольтный	 частотно-регулируемый	 электропривод:	
скиповая	 подъемная	 установка,	 вентилятор	 главного	 проветривания,	 пульпонасосная	 установка,	шаровая	
мельница.	 Выбрана	 методика	 исследования,	 заключающаяся	 в	 инструментальном	 контроле	 показателей	
качества	 электроэнергии	 с	 помощью	 современных	 анализаторов.	 Показаны	 требования	 к	 погрешностям	
измерений	качества	электроэнергии	анализаторами,	включенными	в	реестр	средств	измерений	РФ.	Пред-
ставлены	результаты	измерения	показателей	качества	электроэнергии	по	всем	объектам,	которые	подтверж-
дают	вклад	частотно-регулируемого	привода	в	ухудшение	электромагнитной	совместимости.	Выделен	ряд	
уникальных	в	своем	роде	линеек	преобразователей	частоты,	позволяющих	свести	к	минимуму	искажения	
показателей	качества	электроэнергии.	Вместе	с	тем	упомянуто	о	положительном	экономическом	эффекте	
от	внедрения	систем	частотно-регулируемого	электропривода,	заключающихся	в	экономии	электроэнергии	
и	снижении	износа	оборудования.	Сделаны	заключения	о	целесообразности	разработки	методических	ре-
комендаций	по	выбору,	превентивной	диагностике	и	ремонту	высоковольтных	преобразователей	частоты.

Ключевые слова: электромагнитная совместимость, качество электроэнергии, система электроснабжения, 
частотно-регулируемый электропривод, преобразователь частоты, подземный рудник, 
обогатительная фабрика
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the	article	is	devoted	to	the	research	of	quality	control	of	electric	energy	in	the	systems	of	power	supply	of	
mining	enterprises	when	using	systems	of	 frequency-controlled	electric	drive	on	 technological	 installations.	the	
main	problems	of	 electromagnetic	 compatibility	of	power	 consumers	with	 the	power	 supply	network	at	mining	
enterprises	are	described.	lists	 the	sources	of	distortion	of	 the	quality	of	electrical	energy.	the	indicators	of	 the	
quality	of	electrical	energy,	normalized	in	accordance	with	goSt	32144-2013,	are	given.	the	main	areas	of	the	
underground	mine	and	concentration	plant	were	selected,	having	 in	 their	 list	of	electrical	equipment	a	powerful	
high-voltage	variable-frequency	electric	drive:	skip	lifting	installation,	main	ventilation	fan,	pulp	pump	installation,	
ball	mill.	A	research	methodology	was	selected,	consisting	in	instrumental	monitoring	of	power	quality	indicators	
using	modern	analyzers.	requirements	for	errors	in	measuring	the	quality	of	electricity	by	analyzers	included	in	
the	register	of	measuring	instruments	of	 the	russian	Federation	are	shown.	the	results	of	measuring	the	quality	
of	 electricity	 in	 all	 objects	 are	 presented,	 which	 confirm	 the	 contribution	 of	 the	 frequency-controlled	 drive	 to	
the	 deterioration	of	 electromagnetic	 compatibility.	A	number	 of	 unique	 frequency	 converters	 of	 their	 kind	have	
been	identified	that	minimize	the	distortion	of	power	quality	indicators.	At	the	same	time,	the	positive	economic	
effect	from	the	introduction	of	the	frequency-controlled	electric	drive	systems,	which	conserve	energy	and	reduce	
equipment	wear,	has	been	mentioned.	conclusions	about	the	feasibility	of	developing	guidelines	for	the	selection,	
preventive	diagnostics	and	repair	of	high-voltage	frequency	converters.

Keywords: electromagnetic compatibility, power quality, power supply system, variable frequency drive, frequency 
converter, underground mine, concentration plant

Качество	 электрической	 энергии	 ха-
рактеризуют	 термином	 «электромагнитная	
совместимость»,	 под	 которым	 понимают	
способность	 электрического	 приёмника	
нормально	функционировать	в	его	электро-

магнитной	 среде	 (в	 электрической	 сети,	
к	которой	он	присоединен),	не	создавая	не-
допустимых	 электромагнитных	 помех	 для	
других	 электрических	 приёмников,	 функ-
ционирующих	в	той	же	среде	[1,	2].
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Проблема	 электромагнитной	 совмести-

мости	 электроприёмников	 с	 питающей	 се-
тью	на	промышленных	предприятиях	остро	
возникла	в	связи	с	широким	использовани-
ем	мощных	преобразователей	частоты,	ду-
говых	 сталеплавильных	 печей,	 сварочных	
установок,	 энергосберегающих	 ламп	 осве-
щения,	 которые	 при	 всей	 своей	 экономич-
ности	 и	 технологической	 эффективности	
оказывают	отрицательное	влияние	на	каче-
ство	электроэнергии	[3,	4].

Показатели	 и	 нормы	 качества	 электри-
ческой	 энергии	 (КЭ)	 в	 точках	 передачи	
электрической	энергии	пользователям	элек-
трических	сетей	низкого,	среднего	и	высо-
кого	напряжения	систем	электроснабжения	
общего	 назначения	 переменного	 тока	 ча-
стотой	 50	 Гц	 устанавливает	 ГОСТ	 32144-
2013	[5].	Согласно	ему	нормируются	следу-
ющие	показатели	КЭ:

–	отклонение	частоты;
–	медленные	изменения	напряжения;
–	колебания	напряжения	и	фликер;
–	несинусоидальность	напряжения;
–	несимметрия	 напряжений	 в	 трехфаз-

ных	системах;
–	напряжения	 сигналов,	 передаваемых	

по	электрическим	сетям;
–	прерывания	напряжения;
–	провалы	напряжения	и	перенапряжения;
–	импульсные	напряжения.

Величины	 допустимых	 отклонений	
вышеуказанных	 параметров	 приведены	
в	табл.	1.

Для	 анализа	 результатов	 контроля	 ка-
чества	 электрической	 энергии	 в	 системах	
электроснабжения	 горных	 предприятий	
при	использовании	частотно-регулируемо-
го	 привода	 (ЧРП)	 выберем	 ряд	 основных	
участков	 подземного	 рудника	 и	 обогати-
тельной	 фабрики,	 сопоставим	 и	 проана-
лизируем	измеренные	показатели	качества	
электроэнергии	с	2013	по	2017	г.	Объекта-
ми	 исследования	 станут	 системы	 частот-
но-регулируемого	 электропривода	 скипо-
вой	 подъемной	 установки	 и	 вентилятора	
главного	 проветривания	 рудника,	 пульпо-
насосной	 установки	 обогатительной	 фа-
брики	 и	шаровой	мельницы	 закладочного	
комплекса.

Материалы и методы исследования
Основные	 методы	 исследования	 заключаются	

в	 снятии	показаний	с	внедренных	ранее	на	объекты	
систем	 автоматизированного	 мониторинга	 показате-
лей	качества	электроэнергии	[6,	7],	а	также	в	инстру-
ментальном	контроле	показателей	качества	 электро-
энергии	в	соответствии	с	ГОСТ	32144-2013	в	течение	
7	 суток	 с	 10-минутным	 интервалом	[8].	 Контроль	
проводился	 с	 помощью	 анализатора	 качества	 элек-
трической	энергии	типа	PowerQ4	Mi2592	на	вводных	
ячейках.	Требования,	предъявляемые	к	анализаторам	
КЭ,	представлены	в	табл.	2.

Таблица 1
Допустимые	отклонения	показателей	качества	электроэнергии

№
п/п

Показатель Максимально	допустимое	от-
клонение	в	течение	времени

Продолжительность	
измерения

95	%	 100	%
1 Отклонения	частоты ±	0,2	Гц ±	0,4	Гц 1	неделя	(интервал	

времени	10	с)
2 Медленные	изменения	напряжения – ±	10	%	 

от	номинального
1	неделя	(интервал	
времени	10	мин)

3 Кратковременная	доза	фликера – 1,38 1	неделя	(интервал	
времени	10	мин)

4 Длительная	доза	фликера – 1,0 1	неделя	(интервал	
времени	2	ч)

5 Гармонические	составляющие	напряже-
ния	 (значения	 суммарных	 коэффициен-
тов	при	напряжении	6	кВ)

5,0	% 8,0	% 1	неделя	(интервал	
времени	10	мин)

6 Коэффициенты	 несимметрии	 напряже-
ний	 по	 обратной	 и	 нулевой	 последова-
тельностям

2	% 4	% 1	неделя	(интервал	
времени	10	мин)

7 Кратковременные	 и	 длительные	 преры-
вания	напряжения

– <	3	мин	и	>	3	мин	 
соответственно

1	неделя	(интервал	
времени	10	мин)

8 Провалы	напряжения	и	перенапряжения – Прил.	А,	табл.	
А1–А4	[21]

1	неделя	(интервал	
времени	10	мин)

9 Импульсные	напряжения – Прил.	Б,	табл.	
Б1–Б2	[21]

1	неделя	(интервал	
времени	10	мин)
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Таблица 2

Требования	к	погрешностям	измерений	анализаторов

№
п/п

Наименование	показателя Неопределенность	измерений	
Класс	А Класс	S

1 Отклонение	частоты ±	0,01	Гц ±	0,05	Гц
2 Медленные	изменения	напряжения ±	0,2	%	(приведенная	к	Uном) ±	0,5	%	(приведенная	к	Uном)
3 Кратковременная	доза	фликера ±	5	%	(относительная) ±	10	%	(относительная)
4 Суммарный	 коэффициент	 гармони-

ческих	составляющих	напряжения
±	0,05	%	(абс.)
±	5,0	%	(отн.)

±	0,15	%	(абс.)	при	KU < 3
±	5,0	%	(отн.)	при	KU > 3

5 Коэффициент	 несимметрии	 напря-
жения	по	обратной	и	нулевой	после-
довательностям

±	0,15	%	(абсолютная) ±	0,3	%	(абсолютная)

6 Длительность	 провала	 напряжения	
и	перенапряжения

±	20	мс ±	40	мс

7 Глубина	провала	напряжения ±	0,2	%	(приведенная	к	Uном) ±	1,0	%	(приведенная	к	Uном)

Анализатор	PowerQ4	Mi2592	производится	фир-
мой	MEtrEl	(Словения)	и	работает	в	соответствии	
со	стандартом	МЭК	61000-4-30,	класс	S.	Анализатор	
утвержден	 в	 качестве	 средства	 измерения	 в	 реестре	
федерального	агентства	по	техническому	регулирова-
нию	и	метрологии	РФ	за	номером	44343-10.

Помимо	мониторинга	и	инструментального	кон-
троля	для	анализа	показателей	качества	электроэнер-
гии	 стали	 чаще	 применять	методы	математического	
моделирования	 систем	 электроснабжения,	 которые	
обеспечивают	большую	точность	измерений	при	раз-
работке	 имитационных	 моделей	[9–11].	 Но	 в	 нашей	
работе	 этот	 метод	 не	 применяется,	 так	 как	 имеется	
возможность	 доступа	 на	 объекты	 горных	 предпри-
ятий	и	снятие	реальных	показателей.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Скиповая	 подъемная	 установка	 (СПУ)	
рудника	обеспечивает	доставку	груза	и	лю-
дей	в/из	шахты	под	землю	и	на	поверхность,	
приводится	 в	 движение	 двигателем	 посто-
янного	 тока	 с	 независимым	 возбуждени-
ем	мощностью	1250	 кВт	под	 управлением	
тиристорного	 выпрямителя	 dcS600	 и	 от-
носится	к	электропотребителям	первой	ка-
тегории	 по	 бесперебойности	 электроснаб-
жения.	 Измерения	 показателей	 качества	
электроэнергии	(ПКЭ)	на	СПУ	проводились	
на	протяжении	2013	г.	с	помощью	разрабо-
танной	 и	 внедренной	 на	 руднике	 системы	
непрерывного	мониторинга	ПКЭ.	В	резуль-
тате	накопления	и	анализа	данных	было	вы-
явлено	систематическое	превышение	допу-
стимой	величины	искажения	формы	кривой	
напряжения	(не	синусоидальность),	а	также	
превышение	 допустимых	 значений	 коэф-
фициентов	23,	25,	35,	37	гармонических	со-
ставляющих	(рис.	1).

Шаровая	 мельница	 технологического	
закладочного	 комплекса	 используется	 для	
измельчения	(подготовки)	материала	для	за-

кладки	выработанного	пространства	на	до-
бычных	участках	рудника.	Мельница	осна-
щена	 синхронным	 двигателем	 мощностью	
1000	кВт	и	(с	недавних	пор)	преобразовате-
лем	частоты	AcS2000.	До	внедрения	в	си-
стему	 электропривода	 шаровой	 мельницы	
высоковольтного	 преобразователя	 частоты	
(измерения	 2014–2015	гг.)	 при	 её	 запуске	
наблюдались	 не	 просто	 превышения	 пу-
скового	 тока	и	 провалы	напряжения,	 а	 это	
приводило	к	отключению	питающих	ячеек	
и	вывода	из	работы	другого	основного	обо-
рудования	 (рис.	 2),	 что	 вызывало	 простои	
оборудования	и	необоснованные	затраты.

Главная	вентиляторная	установка	(ГВУ)	
рудника	обеспечивает	подземную	его	часть	
свежим	воздухом	и	является	одним	из	самых	
мощных	единичных	потребителей	электро-
энергии	 на	 руднике,	 её	 мощность	 состав-
ляет	2000	кВт.	Она	приводится	в	движение	
асинхронным	 двигателем,	 управляемым	
высоковольтным	преобразователем	частоты	
(ВПЧ)	Power	Flex	7000.	До	замены	на	новые	
агрегаты,	которая	произошла	в	2016	г.,	ГВУ	
приводилась	в	движение	синхронным	дви-
гателем	 и	 управлялась	 преобразователем	
частоты	 ПЧВС,	 которые	 к	 этому	 времени	
морально	 устарели.	 В	конце	 2016	г.	 после	
окончания	внедрения	новой	 системы	элек-
тропривода	ГВУ	результаты	замеров	потре-
бляемой	 мощности,	 конечно	 же,	 показали	
существенную	 экономию	 электроэнергии	
за	 счет	 использования	 более	 современной	
системы	 автоматического	 регулирования.	
В	это	 же	 время	 результаты	 контроля	 каче-
ства	электроэнергии	показали,	что	коэффи-
циент	 искажения	 кривой	 напряжения	 при	
работе	 ВПЧ	 практически	 достигает	 значе-
ния	42	%,	что	не	соответствует	требованиям	
ГОСТ-32144	(рис.	3)	[12,	13].
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Рис. 1. Коэффициенты гармонических составляющих межфазных напряжений

Рис. 2. Запуск шаровой мельницы при работающих подъемных установках и клинкерной мельнице

Рис. 3. Графики суммарных коэффициентов искажения кривых напряжения и токов  
на входе преобразователя частоты power Flex 7000
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Пульпонасосная	установка	(ПНУ)	обо-
гатительной	 фабрики	 служит	 для	 оборот-
ного	 водоснабжения	 водно-шламового	
хозяйства	и	состоит	из	насоса,	преобразо-
вателя	 частоты	AcS5000	 и	 асинхронного	
двигателя	мощностью	1600	кВт	[14].	Пре-
образователь	 частоты	 AcS5000	 серийно	
выпускается	 широко	 известной	 корпора-
цией	ABB	и	является	уникальным	продук-
том	на	 рынке	 высоковольтных	преобразо-
вателей	частоты,	так	как	он	сочетает	в	себе	
ряд	инновационных	технических	решений.	
С	целью	 анализа	 влияния	 ВПЧ	 на	 пита-
ющую	 сеть	 на	 вводной	 высоковольтной	
ячейке	 проводился	 инструментальный	
контроль	 показателей	 качества	 электро-
энергии.	Контроль	параметров	 электриче-
ской	энергии	производился	в	соответствии	
с	ГОСТ-32144	в	 течение	7	 суток	 с	 10-ми-
нутным	интервалом	в	конце	2017	г.	Анализ	
результатов	 (рис.	 4)	 показал,	 что	 суммар-
ный	 коэффициент	 гармонических	 состав-
ляющих	варьируется	от	2,4	%	до	6,6	%,	то	
есть	100	%	измерений	не	выходят	за	преде-
лы	значения	8	%,	что	соответствует	требо-
ваниям	ГОСТ-32144,	но	21,5	%	измерений	
суммарного	коэффициента	гармонических	
составляющих	 напряжения	 превышают	
значение	 5	%,	 что	 говорит	 о	 несоответ-
ствии	требованиям	ГОСТ-32144.

Однако	 если	 сопоставить	 график	 из-
менения	 потребляемого	 системой	 электро-
привода	 тока	 с	 графиком	 изменения	 сум-
марного	 коэффициента	 гармонических	

составляющих	 напряжения	 можно	 заме-
тить,	что	уже	до	начала	работы	электропри-
вода	питающее	напряжение	искажено.	При	
этом	 суммарный	 коэффициент	 гармониче-
ских	 составляющих	 напряжения	 достига-
ет	значения	4	%.	Последнее	говорит	о	том,	
что	вклад	в	искажение	кривой	напряжения	
питающей	 сети	 преобразователя	 частоты	
AcS5000	 сравнительно	 незначительный,	
что	подтверждает	оправданность	примене-
ния	сложной	схемы	преобразования.

заключение
Исходя	 из	 вышеизложенного,	 можно	

сделать	 следующие	 выводы	 об	 использо-
вании	 частотно-регулируемого	 привода	 на	
установках	промышленных	предприятий:

1.	В	результате	 внедрения	ЧРП	получа-
ем	 положительный	 экономический	 эффект	
за	 счет	 снижения	 затрат	 на	 обслуживание	
и	ремонт	электрооборудования	и	экономию	
электроэнергии	[15].

2.	В	ходе	эксплуатации	таких	систем	на-
блюдаем	 ухудшение	 ПКЭ	 питающей	 сети,	
вызванное	 искажением	 формы	 кривой	 на-
пряжения,	 появление	 несинусоидальности	
кривой	напряжения	и	тока,	отклонение	ко-
эффициентов	 гармонических	 составляю-
щих	от	требуемых	норм.

В	заключение	стоит	отметить,	что	не	все	
преобразователи	частоты	вносят	значитель-
ный	 вклад	 в	 ухудшение	 электромагнитной	
совместимости,	 но	 при	 этом	 такие	 моде-
ли	 будут	 иметь	 более	 высокую	 стоимость.	

Рис. 4. Графики изменения потребляемого тока и суммарного коэффициента искажения  
формы кривой напряжения
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В	связи	с	этим	на	крупных	промышленных	
предприятиях	 имеется	 необходимость	 раз-
работки	 собственных	 методических	 реко-
мендаций	по	выбору,	превентивной	диагно-
стике	 и	 ремонту	 мощных	 высоковольтных	
преобразователей	 частоты,	 которые	 позво-
лят	 обоснованно	 выбирать	 системы	 ЧРП	
для	 конкретных	 технологических	 устано-
вок	[16,	17].
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Работа	посвящена	вопросам	моделирования	сложного	тепло-	и	массообмена	в	системах	несмешиваю-
щихся	жидкостей	на	основе	механизмов	элементарных	физических	явлений.	Изучено	поведение	перегретых	
капель	с	фазовыми	превращениями	в	жидкостной	эмульсии.	В	частности,	рассмотрена	структура	межфазно-
го	переноса	теплоты	при	кипении	перегретых	капель	дисперсной	фазы	в	объеме	сплошной	среды	эмульсии.	
Фазовые	превращения	способствуют	формированию	различных	парожидкостных	агрегатов,	конфигурация	
которых	предопределяет	характер	тепловых	процессов.	Подобные	классическим	моделям	для	однородных	
жидкостей	универсальные	теоретические	представления	для	гетерогенных	жидкостных	смесей	отсутству-
ют.	С	другой	стороны,	и	полуэмпирические	модели	переноса	теплоты	не	могут	быть	сформулированы	апри-
ори.	Расчетные	зависимости,	обобщающие	экспериментальные	данные,	также	необходимо	обосновывать,	
учитывая	состав	и	форму	гетерогенной	межфазной	границы.	Ранее	было	предложено	структуру	сложных	
гидродинамических	процессов	в	неустойчивых	эмульсиях	представлять	совокупностью	механизмов	элемен-
тарных	физических	явлений.	Показано,	что	каждому	из	них	соответствует	безразмерный	критерий,	который	
полностью	отражает	его	физическое	содержание.	В	них	локализуется	только	та	часть	физико-химических	
и	геометрических	размерных	переменных,	которая	входит	в	состав	реально	действующего	элементарного	
явления.	Остальные	могут	оставаться	неизменными	или	статистически	не	значимыми	в	рамках	реализуе-
мого	режима	сложного	теплообменного	процесса.	Это	особенно	актуально	для	кипения	эмульсий	с	весьма	
значительным	числом	теплофизических	факторов	двух	жидкостей	и	их	паровых	фаз.	Рассмотрен	системный	
подход	к	формированию	модельных	представлений	теплообмена	в	эмульсиях	при	фазовых	превращениях	
в	низкокипящей	дисперсной	фазе.	Обоснованы	возможные	структуры	механизмов	элементарных	физиче-
ских	явлений	сложного	явления	теплообмена	в	эмульсии	несмешивающихся	жидкостей.	В	качестве	крите-
рия	классификации	использовано	энергетическое	балансовое	соотношение	для	каждой	структуры	парожид-
костных	агрегатов	дисперсной	фазы.	Показано,	как	формируются	модельные	зависимости	в	безразмерной	
критериальной	форме	в	типичных	для	кипения	капель	дисперсной	фазы	ситуациях.

Ключевые слова: жидкостные эмульсии, тепломассообмен, кипение, фазовые превращения, парожидкостные 
капли, механизмы элементарных физических явлений
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the	work	is	devoted	to	the	issues	of	modeling	complex	heat	and	mass	transfer	in	systems	of	immiscible	liquids	
based	on	 the	mechanisms	of	 elementary	physical	 phenomena.	the	behavior	 of	 superheated	droplets	with	phase	
transformations	in	a	liquid	emulsion	has	been	studied.	in	particular,	the	structure	of	interfacial	heat	transfer	during	
boiling	of	the	superheated	droplets	of	the	dispersed	phase	in	the	volume	of	the	continuous	medium	of	the	emulsion	
is	considered.	Phase	changes	contribute	to	the	formation	of	various	vapor-liquid	aggregates,	the	configuration	of	
which	predetermines	the	nature	of	thermal	processes.	Similar	to	the	classical	models	for	homogeneous	liquids,	there	
are	no	universal	theoretical	ideas	for	heterogeneous	liquid	mixtures.	on	the	other	hand,	semi-empirical	models	of	
heat	transfer	cannot	be	formulated	a	priori.	calculated	dependencies,	which	generalize	experimental	data,	also	need	
to	be	justified,	considering	the	composition	and	shape	of	the	heterogeneous	interphase	boundary.	Previously,	it	was	
proposed	to	represent	the	structure	of	complex	hydrodynamic	processes	in	unstable	emulsions	by	a	combination	
of	mechanisms	of	elementary	physical	phenomena.	it	is	shown	that	each	of	them	corresponds	to	a	dimensionless	
criterion,	which	fully	reflects	its	physical	content.	only	that	part	of	physicochemical	and	geometrical	dimensional	
variables	is	localized	in	them,	which	is	part	of	the	actual	elementary	phenomenon.	the	rest	may	remain	unchanged	
or	not	statistically	significant	within	the	framework	of	the	implemented	regime	of	a	complex	heat	exchange	process.	
this	is	especially	true	for	boiling	emulsions	with	a	very	significant	number	of	thermal	factors	of	two	liquids	and	their	
vapor	phases.	A	systematic	approach	to	the	formation	of	model	representations	of	heat	transfer	in	emulsions	during	
phase	transformations	in	the	low-boiling	dispersed	phase	is	considered.	the	possible	structures	of	the	mechanisms	
of	the	elementary	physical	phenomena	of	the	complex	phenomenon	of	heat	transfer	in	an	emulsion	of	immiscible	
liquids	 are	 substantiated.	A	 systematic	 approach	 to	 the	 formation	 of	 model	 representations	 of	 heat	 transfer	 in	
emulsions	during	phase	transformations	in	the	low-boiling	dispersed	phase	is	considered.	the	possible	structures	of	
the	mechanisms	of	the	elementary	physical	phenomena	of	the	complex	phenomenon	of	heat	transfer	in	an	emulsion	
of	immiscible	liquids	are	substantiated.	A	systematic	approach	to	the	formation	of	model	representations	of	heat	
transfer	in	emulsions	during	phase	transformations	in	the	low-boiling	dispersed	phase	is	considered.	the	possible	
structures	of	the	mechanisms	of	the	elementary	physical	phenomena	of	the	complex	phenomenon	of	heat	transfer	in	
an	emulsion	of	immiscible	liquids	are	substantiated.	the	energy	balance	ratio	for	each	structure	of	the	vapor-liquid	
aggregates	of	the	dispersed	phase	was	used	as	a	classification	criterion.	it	is	shown	how	model	dependencies	are	
formed	in	a	dimensionless	criterial	form	in	situations	typical	for	boiling	droplets	of	the	dispersed	phase.

Keywords: liquid-liquid emulsion, hеat and mass transfer, boiling, phase change, vapor-liquid drop, mechanisms  
of elementary physical phenomenon
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В	самых	различных	отраслях	промыш-

ленности	 в	 качестве	 рабочих	 и	 технологи-
ческих	 агентов	 используют	 эмульсии	 не-
смешивающихся	жидкостей.	 Значительные	
объемы	рабочих	жидкостей	в	виде	масляных	
композиций,	эмульсий,	аэрозолей	использу-
ют	 в	 технологических	 процессах	 машино-
строения.	 В	частности,	 их	 применяют	 для	
охлаждения	 рабочих	 поверхностей	 загото-
вок	и	инструмента	при	обработке	металлов,	
смазки	узлов	станков	и	машин.	Разработка	
новых	 и	 интенсификация	 существующих	
технологических	процессов	во	многом	свя-
зана	с	теплообменом	при	кипении	жидкост-
ных	эмульсий	[1,	2].	Поэтому	исследование	
их	гидродинамических	и	теплофизических	
характеристик	 в	 конкретных	 промышлен-
ных	 условиях	 остается	 одной	 из	 актуаль-
ных	технических	и	научных	задач	[3,	4].

Нестационарный	 теплообмен	 при	 кипе-
нии	 жидкостных	 эмульсий	 весьма	 сложен	
не	 только	 для	 аналитического	 анализа,	 но	
и	 для	 экспериментального	 наблюдения	[5–
7].	 Традиционный	 параметрический	 ана-
лиз	 сложных	 многофакторных	 процессов	
в	 эмульсиях	 несмешивающихся	 жидкостей	
с	фазовыми	превращениями	зачастую	носит	
формальный	характер	[8,	 9].	Он	не	 отража-
ет	того,	что	одни	и	те	же	размерные	параме-
тры	 могут	 одновременно	 входить	 в	 состав	
нескольких	 механизмов	 элементарных	
физических	 явлений	 (МЭФЯ)	[10,	 11].	 
Характер	 влияния	 переменных	 полностью	
предопределяется	 природой	 каждого	 из	
элементарных	явлений,	в	которых	они	уча-
ствуют.	Однако	состав	МЭФЯ	формируется	
каждый	 раз	 частным	 образом	 в	 зависимо-
сти	от	параметров	жидкостей	и	внешних	ус-
ловий.	Поэтому	 каждая	переменная	может	
представлять	 результат	 совместного	 вза-
имосвязанного	 протекания	 различных	 по	
своей	природе	процессов,	вклад	каждого	из	
которых	неоднозначен.

Более	 определенным	 является	 выбор	
совокупности	 элементарных	 физических	
явлений,	 которые	 могут	 входить	 в	 состав	
сложного	процесса	при	заданных	внутрен-
них	и	внешних	условиях	[12].	МЭФЯ	обоб-
щают	 разнородную	 теоретическую	 и	 эм-
пирическую	информацию	и	обосновывают	
структуру	 критериальных	 зависимостей,	
которые	 обеспечивает	 сопоставимость	 мо-
делей	 с	 реальными	 данными	 эксперимен-
тальных	измерений.

Цель	 исследования:	 обоснование	 ме-
тодики	 формирования	 моделей	 сложных,	
неформализуемых	 процессов	 теплообмена	
в	жидкостных	 эмульсиях	 с	фазовыми	 пре-
вращениями,	использовании	МЭФЯ	в	каче-
стве	 инвариантных	 модельных	 элементов,	
уточнении	структуры	и	состава	феномено-

логических	моделей,	адекватных	реальным	
технологическим	 условиям	 и	 априорным	
физическим	представлениям.

Материалы и методы исследования
Механизмы	 элементарных	 физических	 явлений	

отражают	существующие	физические	представления	
о	тепловых	процессах	внутри	перегретых	капель	жид-
кости	 в	 эмульсии.	 Известны	 два	 режима	 вскипания	
(нуклеации)	 однородной	жидкости	 при	 температуре	

,f sat fT T> :	 у	 твердой	 поверхности	 нагрева	 (режим	
гетерогенной	нуклеации)	и	в	неограниченном	объеме	
перегретой	жидкости	(режим	гомогенной	нуклеации).	
Эти	же	два	вида	нуклеации	характерны	для	эмульсии	
с	недогретой	дисперсной	фазой,	когда,	при	темпера-
туре	сплошной	среды	Tc,f,	когда	Tsat,d > Tc,f > Tsat,с,	кипе-
ние	 сплошной	 среды	 эмульсии	 отличается	 от	 одно-
родной	 жидкости	 наличием	 пузырьков	 пара	 наряду	
с	каплями	дисперсной	фазы.	

В	эмульсии	с	недогретой	сплошной	средой	с	тем-
пературой	 Tc,f,	 когда	 Tc,f	< Tsat,c,	 но	 с	 перегретой	 дис-
персной	фазой,	при	Tsat,c > Td,f > Tsat,d	нуклеация	проис-
ходит	внутри	капель.	Прогрев	всего	объема	капель	до	
температуры	 Tsat,d	 насыщенных	 паров	 сдерживается	
парообразованием	в	перегретом	шаровом	слое	у	зам-
кнутой	межфазной	поверхности,	которая	становится	
поверхностью	нагрева	с	температурой	Tc,f.	Причем	те-
пловая	энергия,	в	отличие	от	кипения	сплошной	сре-
ды	 эмульсии,	 аккумулируется	 перегретым	 объемом	
капель.

Кипение в замкнутом объеме,  
ограниченном подвижной поверхностью
Парообразование	в	замкнутом	объеме	капель	яв-

ляется	 принципиально	 новым	 видом	 кипения,	 кото-
рый	ограничен	подвижной	поверхностью	нагрева.	Он	
происходит	в	условиях,	когда	Tsat,c > Td,f > Tsat,d	и	может	
продолжаться	до	тех	пор,	пока	капля	полностью	ис-
парится	и	наступит	равновесное	состояние	при	тем-
пературе	Td,v	=	Tc,f.

В	эмульсии	образование	пузырьков	пара	с	ради-
усом	R происходит	в	каплях	с	диаметром	d	при	дав-
лении	в	сплошной	среде	Рс.	В	этих	условиях	внешнее	
давление	получает	приращение	на	величину	двойно-
го	капиллярного	давления

 , ,2
.ñ d d v

d Rp p
d R

σ σ
∆ + ∆ = + 	 (1)

В	связи	с	этим	в	каплях	диспергированной	жид-
кости	внутри	пузырьков	пара	температура	насыщения	
Tsat,v	повышается	при	изменении	давления	на	величи-
ну	 d Rp p p∆ = ∆ + ∆ .	По	Клапейрону	–	Клаузиусу	при	
фазовом	переходе	в	однородной	жидкости	изменение	
давления	вдоль	кривой	насыщения	жидкости	в	жиз-
неспособном	 пузырьке	 пара	 с	 радиусом	R*	 связано	
с	изменением	температуры	следующим	образом:

 
*

, ( )
.

(1/ 1/ )
f v dv

f f v f

p R L
T T

∆
=

∆ ρ − ρ 	 (2)

Перегрев	 , ,f c f sat fT T T∆ = − 	 необходим	для	 ки-
пения	однородной	жидкости.	

Для	 образования	 критических	 пузырьков	 пара	
в	каплях	перегретой	жидкости	с	учетом	капиллярного	
давления	 Δpd	 необходим	 дополнительный	 перегрев	
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,d d sat dT T T∆ = − ,	который	повышается	с	уменьшени-

ем	размера	 капель.	Полное	 аналитическое	 описание	
кипения	в	таких	условиях	в	настоящее	время	не	пред-
ставляется	возможным.

Качественные физические представления 
тепловых процессов внутри перегретых  

капель жидкости в эмульсии
Основное	 отличие	 кипения	 в	 каплях	 состоит	

в	 том,	 что	 фазовые	 превращения	 происходят	 в	 зам-

кнутом	пространстве,	ограниченном	эластичной,	де-
формируемой	поверхностью	раздела	в	объеме	сплош-
ной	 среды.	 Парообразование	 не	 может	 изменить	
массы	капли	в	условиях,	если	исключено	ее	дробле-
ние.	Это	пространство	представляет	собой	закрытую	
термодинамическую	систему,	которая	не	рассеивает,	
а	 только	 аккумулирует	 тепловую	 энергию	 внешней	
сплошной	среды.	Но	объем	капли	значительно	увели-
чивается	пропорционально	различиям	плотностей	ее	
жидкого	и	парообразного	состояния.

Режим кипения I
Притока	теплоты	достаточно	для	поддержания	

следующих	элементарных	физических	явлений:
–	перегрева	поверхности	капли,
–	гетерогенной	нуклеации	на	внутренней	сто-

роне	сферической	поверхности	нагрева,
–	образования	 жизнеспособных	 зародышей	

паровой	фазы,	
–	незначительного	 увеличения	 объема	 капли	

с	зародышами	паровой	фазы.

Режим кипения II
Притока	 теплоты	 достаточно	 для	 поддержа-

ния	следующих	элементарных	физических	явле-
ний	процессов:

–	увеличения	толщины	внешнего	перегретого	
слоя	капли,

–	умеренного	роста	пузырьков	пара	критиче-
ского	размера,

–	прогрева	внутреннего	объема	жидкого	ядра	
капли.

–	заметного	 увеличения	 объема	 капли	 с	 пу-
зырьками	пара.

Режим кипения III
Притока	 теплоты	 достаточно	 для	 поддержа-

ния	следующих	элементарных	процессов:
–	формирования	парового	подслоя	у	внутрен-

ней	поверхности	капли,
–	перегрева	парового	подслоя
–	перегрева	внешней	поверхности	жидкого	ядра,
–	перехода	растущих	на	ней	пузырьков	в	па-

ровой	слой,
–	прогрева	жидкого	ядра,
–	значительного	увеличения	объема	парожид-

костной	капли.

Рис. 1. Режимы кипения перегретых капель дисперсной фазы в жидкостных эмульсиях
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При	кипении	внутри	капель	проявляются	следу-

ющие	 специфические	 особенности,	 которые	 учиты-
ваются	при	дальнейшем	рассмотрении:

–	тепловая	энергия,	которая	поступает	от	сплош-
ной	 среды,	 аккумулируется	 внутри	 объема	 дисперс-
ной	фазы;

–	жизнеспособные	пузырьки	пара	с	радиусом	R* 
образуются	в	приграничном	слое	перегретой	жидко-
сти	на	внутренней	(вогнутой)	поверхности	капель;

–	рост	 критических	 пузырьков	 пара	 R*	 внутри	
капель	не	может	завершаться	отрывом	их	от	поверх-
ности	 нагрева	 и	 способствовать	 сильной	 турбулиза-
ции	 в	 кипящей	жидкости,	 характерной	 для	 кипения	
у	твердой	поверхности	нагрева;

–	изменение	объема	кипящих	капель	при	переходе	
диспергированной	 жидкости	 в	 парообразное	 состоя-
ние	сопровождается	движением	межфазной	поверхно-
сти,	которое	может	интенсифицировать	конвективный	
теплообмен	с	окружающей	сплошной	средой;	

–	замкнутая	межфазная	поверхность	нагрева	об-
уславливает	 сохранение	 массы	 при	 кипении	 капель	
дисперсной	фазы,	но	размеры	их	при	этом	могут	из-
меняться.

С	учетом	этих	физических	представлений	можно	
выделить	 структуры	 режимов	 кипения	 капель	 дис-
персной	фазы	в	жидкостных	эмульсиях,	определяют	
возможный	состав	МЭФЯ.

На	 рис.	1	 представлены	 возможные	 составы	
МЭФЯ,	 соответствующие	 различным	 режимам	 ки-
пения.	 Они	 аппроксимируют	 возможные	 состояния	
парожидкостных	капель,	 которые	 соответствуют	не-
стационарному	процессу	фазовых	превращений,	дви-
жущей	силой	которого	является	плотность	теплового	
потока.	Состояние	термогидродинамического	равно-
весия,	подобного	динамическому	равновесию	в	изо-
термическом	 объеме	 эмульсии,	 наступить	 не	может.	
Тепловой	 рост	 капель	может	продолжаться,	 в	 прин-
ципе,	до	полного	перехода	их	в	парообразное	состоя-
ние.	Но	он	может	остановиться	на	некоторой	стадии,	
если	 тепловой	 энергии	 окажется	 недостаточно	 для	
его	продолжения.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Структура моделей переноса теплоты 
в замкнутой термодинамической системе

Тепловая	 энергия	 сплошной	 среды	
эмульсии	 с	 температурой	 Тс,0	 расходуется	
на	перегрев	капель	диспергированной	жид-
кости,	 необходимый	 для	 парообразования.	
В	дальнейшем	 рассмотрение	 ограничено	
режимом	 кипения	 iii,	 представленным	 на	

рис.	1.	 В	первом	 приближении	 полагается	
двухслойная	 схема	 теплообмена,	 перегрев	
будет	 обеспечиваться	 только	шарового	 пе-
регретого	 слоя,	 толщина	 которого	 фикси-
рована.	 Центральная	 часть	 объема	 капли	
сохраняет	исходную	температуру,	посколь-
ку	теплота	после	прогрева	подслоя	до	Tsat,d 
будет	затрачена	на	превращение	его	пар.

Распределение	 теплового	 потока	 q	 от	
сплошной	среды	через	межфазную	поверх-
ность	∑Sd	 к	 кипящей	 внутри	нее	 однород-
ной	диспергированной	жидкости	представ-
лено	в	таблице	следующим	образом:
 1 2 3 4 ,q q q q q= + + + 	 (3)
где	 q1	 –	 поток	 теплоты	 через	 перегретый	
подслой	у	межфазной	поверхности	за	счет	
теплопроводности,	q2	–	затраты	теплоты	на	
прогрев	 объема	 капли,	q3	 –	 затраты	на	 ис-
парение	части	капли	и	q4	–	теплота	перегре-
того	пара.

Составляющая	q1	у	межфазной	поверх-
ности	 нагрева	 существенно	 отличается	 от	
аналогичной	 составляющей	 при	 кипении	
жидкости	у	твердой	стенки:

 , ,
1 ,~ c f sat d

d
sat

T T
q

−
δ

λ 	 (4)

где	 Тc,f	 ,	 Тsat,d	 –	 температуры	 поверхности	
капли	 и	 её	 насыщенных	 паров,	 λd	 –	 коэф-
фициент	 теплопроводности	 диспергиро-
ванной	 жидкости.	 Толщина	 перегретого	

шарового	слоя	пара	 ~ d
sat

boil

a
u

δ 	в	замкнутом	

объеме,	 изменение	 которой	 обусловливает	
движение	 межфазной	 поверхности,	 харак-
теризуемое	скоростью	кипения	uboil,	аd	–	ко-
эффициент	 температуропроводности	 дис-
пергированной	жидкости.

Вторая	 составляющая	 q2	 представляет	
затраты	этой	теплоты	на	прогрев	капли	до	
температуры	насыщенных	паров Тsat,d.	Тре-
тья	 составляющая	q3	 представляет	 затраты	
теплоты	на	испарение	жидкости	в	перегре-
том	 подслое.	 Четвертая	 составляющая	 q4 
характеризует	сохранение	теплоты	в	форме	
энтальпии	паровой	фазы.

Тепловой	баланс	эмульсии	при	фазовом	превращении	перегретых	капель

, ,0p c c c cc V Tρ 	= , , ,p v d v v d fc s Tρ δ Σ ∆  + + , ,
,

/d v d f
d f

s T r tr Rλ Σ ∂ ∂ ∆= + , , ,d f d f sat d fL Sρ δ Σ

1 2 3 4
Теплота	–	источник	
сплошная	 среда	 –	
поступает	 в	 капли	
через	 суммарную	
поверхность	 ,d fSΣ

Затраты	теплоты	на	
прогрев	 в	 каплях	
шарового	слоя	пара	
толщиной	δv

Подвод	 теплоты	 через	 паро-
вой	 слой	 ко	 всей	 поверхности	

,d fSΣ 	жидкого	ядра	капель

Испарение	массы	Δmd,f  
перегретого	 слоя	 на	
поверхности	 жидкого	
ядра	 всех	 капель	 с	 ра-
диусом	Rd,f
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Упрощенная	 схема	 теплового	 баланса	
необходима	 лишь	 для	 качественного	 ана-
лиза	 этого	физического	 явления	 и	 обосно-
вания	 системы	 безразмерных	 критериев	
подобия,	 представляющих	 возможные	 ме-
ханизмы	переноса	 теплоты.	Она	 достаточ-
но	хорошо	соответствует	теплофизическим	
данным,	представленным	на	рис.	2,	которые	
получены	в	результате	экспериментальных	
наблюдений	[13].

Полагая,	 что	 начальная	 стадия	 паро-
образования	 в	 капле,	 связанная	 с	 фор-
мированием	 шарового	 слоя,	 завершена,	
продолжение	этого	процесса	требует	про-
грева	 образовавшегося	 пара	 толщиной	 δv 
и	 переноса	 теплоты	 к	 недогретому	 жид-
кому	 ядру	 с	 радиусом	 RR,f.	 Для	 прогрева	
шарового	 слоя	 пара	 необходимо	 количе-
ство	 теплоты,	 затраченное	 на	 испарение,	

, , ,p v d v v d fc s Tρ δ Σ ∆ .
Испарение	 поверхностного	 слоя	 δsat 

жидкого	 ядра	 капли	 требует	 количества	
теплоты	 , , ,d f d f sat d fL Sρ δ Σ ,	 которое	 необхо-
димо	для	прогрева	его	до	температуры	на-
сыщенных	паров.	Толщина	этого	слоя	опре-
деляется	 дополнительными	 затратами	 на	
парообразование:	

 
,~ ,d f

sat
boil

a
u

δ 	 (5)

аd,f	 –	 коэффициент	 температуропроводно-
сти	диспергированной	жидкости.

Парообразование	происходит	у	межфаз-
ной	поверхности,	что	сдерживает	дальней-
ший	прогрев	внутреннего	объема	капли	до	
тех	 пор,	 пока	 не	 испарится	 определенная	
часть	 этого	 слоя.	 Одной	 из	 характеристик	
интенсивности	 этого	 физического	 явления	
может	служить	скорость	кипения	uboil:

 ,
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Она	 определяется	 переносом	 теплоты	
теплопроводностью	перегретого	пара

 , ,d v d f

f

TQ s t
r r R

λ
∂= λ Σ ∆
∂ =

,		 (7)

ограниченного	пространством	шарового	слоя	
под	межфазной	поверхностью	капли.	Поэто-
му	 трансформация	 диспергированной	 жид-
кости	 в	 пар	 сопровождается	 увеличением	
только	ее	объема	и	межфазной	площади	при	
сохранении	исходной	массы.	Замкнутость	па-
рожидкостной	системы	обусловливает	также	
непосредственную	взаимосвязь	МЭФЯ	пере-
носа	 теплоты,	 которая	 в	 открытой	 системе	
носит	принципиально	иной	характер	[14,	15].

В	 перегретом	 слое	 подвод	 теплоты	 Qλ 
обеспечивает	 испарение	 перегретого	 слоя	
на	 поверхности	 жидкого	 ядра	 капли	 с	 ра-
диусом	Rd,f	массой	 , ,/d f f vm Q lλ∆ = .	В	зам-
кнутом	объеме	парожидкостной	капли	объ-
ем	 пара	 той	 же	 массы	 , , ,/d v d f d vV m∆ = ∆ ρ .	 
Связь	 между	 толщиной	 слоя	 испарив-
шейся	 диспергированной	 жидкости	

, , ,/ ( )sat d f d f d fm sδ ≈ ∆ ρ ⋅ 	 и	 слоя	 образовав-
шегося	пара	 , , ,/ ( )v d f d v d fm sδ ≈ ∆ ρ ⋅ 	 прини-
мает	следующий	вид:

 ,
, ,

,

,d f
sat d f v d v v sat

d v

ρ
δ ρ ≈ δ ρ → δ = δ π

ρ
	 (8)

где	 , , ,/ ( )sat f v d f d fQ L Sλδ ≈ ⋅ρ ⋅ .
Пример	 модельной	 структуры	 теплооб-

мена,	представленный	в	таблице,	дает	общее	
представление	 о	 предполагаемом	 составе	
МЭФЯ	сложного	процесса	теплообмена	при	
кипении	диспергированной	жидкости	внутри	
объема,	 ограниченном	 межфазной	 поверх-
ностью	капель.	В	состав	этих	явлений,	коли-
чество	которых	зависит	от	режима	кипения,	
может	 входить	 большое	 число	 физических	
параметров,	 что	 затрудняет	 формулировку	
замкнутой	 аналитической	 модели.	 В	некото-
рые	 составляющие	 входят	 одни	 и	 те	же	 па-
раметры,	 что	 обусловливает	 взаимодействие	

Рис. 2. Термограммы пузырькового кипения капель водного раствора liBr (misyura, 2018)
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элементов	структуры.	Для	описания	их	необ-
ходимы	дополнительно	замыкающие	соотно-
шения,	которые	обычно	носят	эмпирический	
характер.	Однако	такую	структуру	можно	ис-
пользовать	 для	 обоснования	 состава	 безраз-
мерных	 критериев,	 которые	 соответствуют	
совокупности	МЭФЯ	переноса	теплоты,	уча-
ствующих	в	формировании	сложного	физиче-
ского	процесса	теплообмена.	
Представление механизмов элементарных 

явлений переноса теплоты в форме 
безразмерных критериев

Механизмы	 переноса	 теплоты	 в	 физи-
ческой	 модели	 теплового	 баланса	 при	 ки-
пении	 капель	 дисперсной	 фазы	 эмульсии	
нужно	 представить	 в	 форме	 безразмерных	
критериев,	которые	будут	входить	в	состав	
модельной	 зависимости.	 Они	 получаются	
из	 отношения	 составляющих	 1–4	 энерге-
тического	 баланса	 таблицы,	 которые	 отра-
жают	влияние	предполагаемых	механизмов	
элементарных	процессов	переноса	теплоты	
в	рамках	конкретного	режима	кипения.	Так,	
отношение	 составляющих	 1	 и	 3	 приводит	
к	следующей	форме	критерия	Нуссельта:

, ,0

, ,
,

,

,

1
3 /

,

p c c c c

d v d f
d f

d d f
glob

d v

c V T
s T r tr R
q R

Nu
T

Σ

⋅ρ ⋅
⇒ =

λ ⋅ Σ ⋅ ∂ ∂ ⋅ ∆=

= =
λ ∆

	 (9)

где	 , ,0

,

p c c c c
d

d f

c V T
q

s tΣ

ρ ⋅
=

Σ ∆
	 –	 суммарный	 тепло-

вой	 поток	 от	 сплошной среды	 эмульсии	
к	диспергированной	жидкости,	которая	ох-
лаждается	 из-за	 испарения	 жидкого	 ядра	
капель.	 Концентрация	 дисперсной	 фазы	
представлена	 здесь	 суммарной	 площадью	
поверхности	капель	с	радиусом	Rd,f	 	в	еди-
нице	 объема	 сплошной	 среды	 , /d f cs VΣ .	 
В	качестве	 продолжительности	 Δt	 нужно	
использовать	 аналогичную	характеристику	
физического	явления,	которым	определяет-
ся	интенсивность	испарения.

Отношение	составляющих	1	и	3	приводит	
к	«тепловой»	форме	критерия	Рейнольдса:

, , ,

, ,
,

,

,

2
3 /

/
re ,

p v d v v d f

d v d f
d f

d f v
boil

d v

c s T
s T r tr R

R t
a

ρ δ ⋅ Σ ⋅ ∆
⇒ =

λ ⋅ Σ ⋅ ∂ ∂ ⋅ ∆=

∂ ∂ ⋅ δ
= = 	 (10)

где	 ,
, ,

, ,

~ d v
v d v boil d v

d f f v

q
a u a

L
δ =

ρ
,	 ,d vq 	–	 затра-

ты	 теплоты,	 необходимой	 для	 испарения	

жидкости	в	шаровой	слой	в	капле	дисперс-
ной	 фазы,	 определены	 средней	 массовой	
скоростью	 отвода	 паровой	 фазы	 ,d v boiluρ  
от	 ее	 поверхности.	 Скорость	 роста	 капель	

, /d f boilR t u∂ ∂ ≈ 	соответствует	скорости	дви-
жения	межфазной	поверхности.	

Критерий	Ja	формируется	из	соотноше-
ний	составляющих	теплового	баланса	2	и	4:

, , , , ,

, , , , ,

2 .
4

p v d v v d f p v d v

d f d f sat d f d f d f

c s T c T
Ja

L S L
ρ δ Σ ∆ ρ ∆

⇒ = =
ρ δ Σ ρ

		(11)

Полученные	критерии	представляют	со-
вокупность	механизмов	элементарных	явле-
ний,	формирующих	рассматриваемый	режим	
кипения	iii.	Вначале	его	представляют	наи-
более	простым	регрессионным	соотношени-
ем,	связывающим	два	самых	существенных	
критерия,	связанных	с	преобладанием	меха-
низмов	теплообмена	без	заметного	влияния	
процесса	парообразования:

 re .glob boilNu C α= ⋅ 	 (12)
Если	их	окажется	недостаточно,	 то	раз-

брос	 экспериментальных	 данных	 относи-
тельно	 модельной	 кривой	 окажется	 значи-
тельным.	 В	этом	 случае	 корреляционное	
соотношение	 необходимо	 расширить	 еще	
одним	 элементарным	 явлением.	 Критерий	
Ja	отражает	затраты	теплоты	на	обеспечение	
нуклеации	 на	 внутренней	 стороне	 сфери-
ческой	 поверхности	 нагрева	 и	 образования	
жизнеспособных	зародышей	паровой	фазы	
 re .glob boilNu C Jaα β= ⋅ 	 (13)

Характер	 и	 форма	 предполагаемой	 не-
линейной	 критериальной	 взаимосвязи	
оцениваются	 на	 основе	 данных	 экспери-
ментального	исследования	процесса	тепло-
обмена	в	реальных	условиях.	Правильность	
модельного	представления	сложного	физи-
ческого	 явления	 обосновывается	 статисти-
ческой	 значимостью	 выбранного	 регрес-
сионного	 соотношения,	 в	 данном	 случае	
(12)–(13).	 Адекватность	 эксперименталь-
ным	 данным	 такой	 взаимосвязи	 является	
подтверждением	 соответствия	 структуры	
модели	 реальному	 составу	 элементарных	
физических	 явлений.	При	 этом	результаты	
методов	обычного	формального	корреляци-
онно-регрессионного	анализа	приобретают	
наглядное	 физическое	 содержание,	 а	 ре-
зультаты	экспериментальных	исследований	
получают	адекватную	интерпретацию.

заключение
В	настоящее	время	тепловые	процессы	

в	жидкостных	эмульсиях	с	фазовыми	пере-
ходами	изучены	недостаточно	глубоко,	что	
затрудняет	 проектирование	 и	 эксплуата-



INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED  
AND FUNDAMENTAL RESEARCH 			№	4,			2019

66  PHYSICAL AND MATHEMATICAL SCIENCES 
цию	 промышленного	 оборудования.	 Не-
обходимо	 более	 детальное	 представление	
особенностей	кипения,	связанное	с	неодно-
значным	поведением	фаз	эмульсии	в	паро-
жидкостном	 состоянии.	 Разнообразным	по	
составу	элементарных	физических	явлений	
режимам	 кипения	 в	 неоднородной	 среде	
эмульсии	 соответствуют	 характеристики	
теплообмена,	 связанные	 с	 влиянием	 боль-
шого	 числа	 факторов.	 Структурное	 пред-
ставление	 поведения	 кипящих	 эмульсий	
способствует	правильному	выбору	частных	
моделей	 сложных	 физических	 процессов,	
которые	 невозможно	 полностью	 описать	
общими	теоретическими	уравнениями.

Модель	 структуры	 сложного	 процесса	
теплообмена	предлагает	выбор	состава	эле-
ментарных	 физических	 явлений,	 которые	
постулируются	на	основании	априорной	те-
оретической	 и	 эмпирической	 информации.	
Каждому	гипотетическому	составу	элемен-
тарных	 явлений	 ставится	 в	 соответствие	
предполагаемый	состав	безразмерных	кри-
териев	 в	 регрессионной	 модели.	Их	физи-
ческое	 содержание	 обеспечивает	 предмет-
ную	 интерпретацию	 экспериментальных	
данных,	 адекватную	 характеру	 реального	
физического	процесса	тепло-	и	массообме-
на.	С	другой	стороны,	оценки	констант	эм-
пирической	регрессионной	зависимости,	их	
адекватность	 и	 статистическая	 значимость	
параметров	 регрессии	 служат	 обоснова-
нием	 приемлемости	 принятых	 модельных	
представлений.	

Список литературы

1.	Maruda	 r.,	 krolczyk	 g.,	 Michalski	 M.,	 nieslony	 P.,	
Wojciechowski	 S.	 Structural	 and	microhardness	 changes	 after	
turning	 of	 the	AiSi	 1045	 steel	 for	minimum	 quantity	 cooling	
lubrication	J.	Mater.	Eng.	Perform.	2017.	vol.	26	(1).	P.	431–438.

2.	Januszkiewicz	k.,	riahi	A.,	Barakat	S.	high	temperature	
tribological	 behavior	 of	 lubricating	 emulsions.	 Wear.	 2004.	
Vol.	256.	P.	1050–1061.

3.	rozentsvaig	A.,	Strashinskii	ch.	Modeling	of	heat	trans-
fer	 conditions	 in	 cooling	 lubricant	 emulsions	with	 low-boiling	
continuous	media	in	narrow	gaps.	international	Journal	of	heat	
and	Mass	transfer.	2016.	vol.	102.	P.	555–560.

4.	Maruda	 r.,	 krolczyk	 g.,	 Feldshtein	 E.,	 Pusavec	 F.,	
Szydlowski	 M.,	 legutko	 S.,	 Sobczak-kupiec	 A.	 A	 study	 on	
droplets	sizes,	their	distribution	and	heat	exchange	for	minimum	
quantity	cooling	lubrication	(MQcl).	int.	J.	Mach.	tools	Manuf.	
2016.	vol.	100.	P.	81–92.

5.	Mang	 Feng,	 ningfei	 Wang,	 Junwei	 li,	 dan	 Zhao,	
rongYao.	Study	on	unsteady	evaporation	of	n-heptane	droplet	in	
a	heated	tube.	international	Journal	of	heat	and	Mass	transfer.	
2018.	vol.	122.	P.	539–556.

6.	Mahood	hameed	B.	convective	heat	transfer	to	an	evapo-
rating	 liquid	drop	 in	a	direct	contact	with	an	 immiscible	 liquid:	
theoretical	analysis	for	heat	transfer	coefficient	and	bubble	growth	
rate.	int.	J.	of	Engineering	research.	2016.	vol.	5	(9).	P.783–786.

7.	lu	liu,	Wenjing	Ma,	Mo	Wang,	luxiang	Zong.	compar-
ison	of	bubble	growth	process	within	a	superheated	water	drop-
let	and	in	superheated	water	due	to	rapid	depressurization.	int.	
Journal	of	heat	and	Mass	transfer.	2017.	vol.	109.	Р.	659–667.

8.	Emery	 t.S.,	 raghupathi	 P.A.,	 kandlikar	 S.g.	 Bubble	
growth	 inside	 an	 evaporating	 liquid	 droplet	 introduced	 in	 an	
immiscible	superheated	liquid.	international	Journal	of	heat	and	
Mass	transfer.	2018.	vol.	127.	P.	313–321.

9.	Буланов	Н.В.,	 Гасанов	 Б.М.	Особенности	 кипения	
эмульсий	с	низкокипящей	дисперсной	фазой	//	ИФЖ.	2006.	
Т.	79.	С.	81–84.

10.	rozentsvaig	A.,	Strashinskii	c.	Modeling	of	complex	
Processes	in	turbulent	Flow	of	Unstable	Emulsions	of	immiscible	
liquids.	 Periodica	 Polytechnica	 chemical	 Engineering.	 2017.	
vol.	61.	P.	216–226.

11.	rozentsvaig	A.,	Strashinskii	ch.	identification	of	mod-
els	of	transfer	processes	in	complex	dispersed	systems.	Applied	
Mathematical	Science.	2016.	vol.	10.	P.	1151–1161.

12.	Розенцвайг	А.К.	Формирование	энергосберегающих	
структур	при	проектировании	процессов	переноса	и	оптими-
зации	их	режимных	параметров	//	Известия	высших	учебных	
заведений.	Проблемы	энергетики.	2003.	№	7–8.	С.	58–67.

13.	Misyura	 S.Y.	 non-isothermal	 desorption	 and	 nucle-
ates	boiling	in	a	water-salt	droplet	liBr.	thermal	Science.	2018.	 
vol.	22.	(1	Part	A).	P.	295–300.

14.	rozentsvaig	A.,	Strashinskii	ch.	droplets	behavior	of	
subcooled	dispersed	phase	under	nucleate	boiling	of	continuous	
phase	of	liquid	emulsion.	international	Journal	of	heat	and	Mass	
transfer.	2018.	vol.	125.	P.	1274–1283.

15.	Misyura	S.	droplets	boiling	crisis	of	ethanol	water	solu-
tion	on	duralumin	substrate	with	Sio2	nanoparticles	coating.	Ex-
perimental	thermal	and	Fluid	Science.	2016.	vol.	75.	P.	43–53.



МЕЖДУНАРОДНЫЙ	ЖУРНАЛ	ПРИКЛАДНЫХ	 
И	ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ	ИССЛЕДОВАНИЙ 			№	4,			2019

67 ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ	НАУКИ 
УДК	537.9:538.915
ЭФФЕКТы ИзМЕНЕНИя СООТНОШЕНИя ПЕРЕхОДНых ЭЛЕМЕНТОВ 

В КИНЕТИЧЕСКИх СВОЙСТВАх СПЛАВОВ Fe-v-Al
1Усик А.Ю., 1Окулов В.И., 1говоркова Т.Е., 1Лончаков А.Т.,  

1Емельянова С.М., 1,2Марченков В.В. 
1Институт физики металлов им. М.Н. Михеева УрО РАН, Екатеринбург,  

e-mail: alexandr-usik1990@rambler.ru;
2Уральский федеральный университет, Екатеринбург

Для	 выяснения	 роли	 изменения	 соотношения	 переходных	 элементов	 в	 сплавах	 Fe1.76V1.2Al1.04 
и	Fe1.87V1.1Al1.03	 измерены	их	 электро-	и	магнитосопротивление	при	 температурах	от	 2	 до	300	k	и	 в	маг-
нитных	полях	до	90	кЭ.	Сплавы	имели	одинаковый	состав	по	Al,	но	различались	составом	по	Fe	и	V,	соот-
ношение	которых	варьировалось	от	1,47	в	образце	Fe1.76V1.2Al1.04	до	1,7	в	сплаве	Fe1.87V1.1Al1.03.	В	результате	
исследований	обнаружено,	что	при	изменении	температуры	от	2	до	300	К	электросопротивление	образца	
Fe1.76V1.2Al1.04	 уменьшается	 в	 1,7	 раза,	 магнитосопротивление	 положительное	 во	 всем	 исследованном	 ин-
тервале	 температур,	 квадратичное	 по	магнитному	 полю	 и	 не	 превышает	 1	%.	В	то	 время	 как	 для	 сплава	
Fe1.87V1.1Al1.03	электросопротивление	падает	в	19	раз,	магнитосопротивление	отрицательное,	изменяющееся	
с	полем	по	линейно-квадратичному	закону	и	достигающее	11	%	при	низких	температурах	и	в	сильных	полях.	
Продемонстрировано,	 что	наблюдаемые	различия	 в	поведении	кинетических	 свойств	изученных	 сплавов	
можно	объяснить	появлением	особенностей	электронного	энергетического	спектра	в	виде	узкой	псевдощели	
на	уровне	Ферми,	возникновением	дефектов	и	ростом	флюктуаций	намагниченности,	как	результат	измене-
ния	соотношения	Fe-V	в	сплавах	Fe1,76V1,2Al1,04	и	Fe1.87V1.1Al1.03	от	1,47	до	1,7	соответственно.	

Ключевые слова: сплавы Fe-v-Al, электро- и магнитосопротивление, намагниченность, отрицательное 
магнитосопротивление, псевдощель, антиструктурные дефекты

EFFECTS OF CHANGING THE RATIO OF TRANSITION ELEMENTS  
IN THE KINETIC PROPERTIES OF Fe-v-Al ALLOYS

1Usik A.Yu., 1Okulov v.I., 1Govorkova T.E., 1Lonchakov A.T.,  
1Emelyanova S.M., 1,2Marchenkov v.v.

1Institute of metal physics of the ural Branch of the Russian Academy of science,  
Ekaterinburg, e-mail: alexandr-usik1990@rambler.ru;

2ural Federal university, Ekaterinburg

We	found	 the	 role	of	 the	 change	 in	 the	 ratio	of	 transition	elements	 in	 the	Fe1.76V1.2Al1.04	 and	Fe1.87V1.1Al1.03	
alloys,	 their	 electrical	and	magnetoresistance	dependance	are	measured	at	 temperatures	 from	2	 to	300	k	and	 in	
magnetic	fields	up	to	90	koe.	the	alloys	had	the	same	composition	in	Al,	but	differed	in	ratio	Fe	and	V,	the	ratio	of	
which	varied	from	1.47	in	the	sample	Fe1.76V1.2Al1.04	to	1.7	in	the	alloy	Fe1.87V1.1Al1.03.	As	a	result	of	the	research,	it	
was	found	that	when	the	temperature	changes	from	2	to	300	k,	the	electrical	resistance	of	the	sample	Fe1.76V1.2Al1.04 
decreases	1.7	times,	the	magnetoresistance	is	positive	over	the	entire	temperature	range	studied,	quadratic	in	the	
magnetic	field	and	does	not	exceed	1	%.	While	for	the	alloy	Fe1.87V1.1Al1.03	the	electrical	resistance	drops	19	times,	the	
magnetoresistance	is	negative,	changing	with	the	field	according	to	a	linear-quadratic	law	and	reaching	11	%	at	low	
temperatures	and	in	strong	fields.	it	is	shown	that,	the	observed	differences	in	the	behavior	of	the	kinetic	properties	
of	the	studied	alloys	can	be	explained	by	the	appearance	of	features	of	the	electron	energy	spectrum	in	the	form	of	
a	narrow	pseudogap	at	the	Fermi	level,	the	occurrence	of	defects	and	an	increase	in	magnetization	fluctuations	as	a	
result	of	a	change	ratio	Fe-V	in	Fe1.76V1.2Al1.04	and	Fe1.87V1.1Al1.03	from	1.47	to	1.7,	respectively.

Keywords: Fe-v-Al alloys, electro- and magnetoresistance, magnetization, negative magnetoresistance, pseudogap, 
antisite defects

Многочисленные	 исследования	 элек-
тронных	свойств	сплавов	Fe-V-Al	с	соста-
вами	 вблизи	 стехиометрического	 (Fe2VAl)	
привели	 к	 обнаружению	 уникальных	 эф-
фектов,	 состоящих	 в	 кардинальном	 изме-
нении	 основных	 физических	 параметров	
и	 закономерностей	 их	 изменения	 при	 ма-
лых	 вариациях	 содержания	 какого-либо	
компонента,	либо	при	различных	режимах	
термообработки.	Данные	 сплавы	 в	 равно-
весном	 состоянии	 при	 малом	 изменении	
состава	 вблизи	 стехиометрии	 обладают	
целым	 рядом	 интересных	 особенностей,	

которые	 проявляются	 в	 электрических,	
гальваномагнитных,	 магнитных	 и	 термо-
электрических	 свойствах,	 что	 определяет	
широкие	 возможности	 их	 практическо-
го	 применения	[1–3].	 С	одной	 стороны,	
эти	 сплавы	 можно	 рассматривать	 в	 каче-
стве	 перспективных	 термоэлектриков	 [2].	
С	другой	стороны,	наличие	в	исследуемых	
сплавах	 заполненной	 спиновой	 подзоны	
с	высокой	плотностью	состояний	на	уров-
не	 Ферми	 делает	 их	 привлекательными	
объектами	 для	 использования	 в	 области	
спинтроники	[3].
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Ранее	 в	 работах	[2,	 4]	 было	 показано,	

что	 при	 малых	 изменениях	 содержания	
немагнитной	 компоненты	 (Al)	 либо	 соот-
ношения	 атомов	 Fe-Al	 и	 V-Al	 в	 cплавах	
Fe-V-Al	 может	 изменяться	 как	 плотность	
электронных	 состояний	 вблизи	 уровня	
Ферми,	 так	 и	 параметры	 магнитной	 под-
системы.	 Эти	 характерные	 особенности	
проявляются	 в	 электронных	 и	 магнитных	
свойствах	 исследуемых	 металлических	
систем.	 Резкие	 изменения	 в	 плотности	
электронных	 состояний	 вблизи	 EF,	 а	 так-
же	появление	магнитных	неоднородностей	
(флуктуаций	 намагниченности)	 могут	 на-
блюдаться	 и	 в	 случае	 изменения	 соотно-
шения	 переходных	 элементов	 Fe-V	 при	
фиксированном	 содержании	 алюминия,	
что	 должно	 проявляться	 в	 электронных	
и	 магнитных	 свойствах	 исследуемых	 не-
стехиометрических	сплавов.	До	настояще-
го	 времени	 подобные	 экспериментальные	
исследования	 не	 проводились.	 Поэтому	
цель	 данной	 работы	 –	 изучение	 влияния	
изменения	 соотношения	 Fe-V	 при	 фикси-
рованном	 содержании	 атомов	Al	 на	 кине-
тические	 свойства	 (электро-	и	магнитосо-
противление)	сплавов	Fe-V-Al.

Материалы и методы исследования
Сплавы	Fe-V-Al	были	выплавлены	в	индукцион-

ной	печи	 в	 инертной	 атмосфере	 очищенного	 аргона	
с	 трехкратным	 переплавом	 для	 получения	 лучшей	
однородности,	 а	 затем	 медленно	 охлаждены	 вместе	
с	 печью.	 Чистота	 исходных	 компонентов	 составля-
ла	99,97	%	–	для	Fe,	99,91	%	–	для	V	и	99,99	%	–	для	
Al.	 Рентгеноструктурные	 исследования	 подтверди-
ли	наличие	структуры	l21,	характерной	для	полных	
сплавов	Гейслера.	Были	синтезированы	сплавы	с	со-
ставами	Fe1,76V1,2Al1,04	и	Fe1.87V1.1Al1.03,	т.е.	при	фикси-
рованном	содержании	атомов	Al	соотношение	атомов	
переходных	 элементов	 Fe-V	 изменялось	 от	 1,47	 до	
1,7	 соответственно.	 Образцы	 для	 исследований	 вы-
резались	 электроискровым	 способом	 и	 имели	 фор-
му	 прямоугольного	 параллелепипеда	 с	 размерами	
1,0×2,5×10,0	 мм3.	 Атомное	 содержание	 элементов	
и	однородность	образцов	определялись	при	помощи	
энергодисперсионной	 рентгеновской	 спектроскопии	
с	 использованием	 растрового	 электронного	 микро-
скопа	 inspect	 F	 (FEi	 company),	 оснащенного	 при-
ставкой	 для	 рентгеновского	 микроанализа	 EdAX.	
Погрешность	при	определении	 элементного	 состава	
образцов	 составляла	 ~	1	ат.	%.	 Элементный	 анализ	
состава	проводился	для	центральной	части	образцов	
и	по	краям.	

Электро-	 и	 магнитосопротивление	 измерялись	
по	 стандартной	 4-зондовой	 методике	 на	 постоян-
ном	 токе	 с	 коммутацией	 направления	 электриче-
ского	тока	и	внешнего	магнитного	поля	в	интервале	
температур	 (2–300)	 k	 в	 магнитных	 полях	 до	 10	t.	
Эксперименты	были	проведены	в	Центре	коллектив-
ного	 пользования	 «Испытательный	 центр	 нанотех-
нологий	 и	 перспективных	 материалов»	 (ЦКП	 «ИЦ	
НПМ»)	Института	 физики	 металлов	 им.	М.Н.	Ми-
хеева	УрО	РАН.	

Результаты исследования  
и их обсуждение

На	 рис.	 1	 представлены	 температур-
ные	 зависимости	 удельного	 электросопро-
тивления	 ρ(Т)	 для	 образцов	 Fe1.76V1.2Al1.04 
и	Fe1.87V1.1Al1.03	с	разным	соотношением	со-
держания	атомов	переходных	элементов	Fe	
и	V.	Видно,	что	наблюдаемые	зависимости	
проявляют	 подобный	 характер	 для	 обоих	
образцов,	но	по	абсолютной	величине	элек-
тросопротивление	 сильно	 отличается	 при	
низких	температурах	(t	<	20	k)	и	в	высоко-
температурной	области.	Причем	сопротив-
ление	образца	Fe1.87V1.1Al1.03	 с	большим	со-
отношением	содержания	атомов	Fe-V	 (1,7)	
сильнее	 изменяется	 с	 ростом	 температуры	
по	 сравнению	 с	 сопротивлением	 сплава	
Fe1.76V1.2Al1.04.	Для	более	удобного	сравнения	
поведения	ρ(Т)	двух	этих	сплавов	их	сопро-
тивление	было	нормировано	на	сопротивле-
ние	при	t	=	300	k	(рис.	2).	Обнаружено,	что	
при	изменении	температуры	от	2	до	300	К	
для	 образца	 Fe1.87V1.1Al1.03	 (соотношение	
Fe-V	–	1,7)	сопротивление	уменьшается	в	19	
раз,	в	то	время	как	для	сплава	Fe1.76V1.2Al1.04 
(соотношение	Fe-V	–	1,47)	–	в	1,7	раза.	При-
чиной	 такого	 сильного	 различия	 в	 поведе-
нии	 удельного	 электросопротивления	 ρ(Т)	
при	 незначительном	 изменении	 соотноше-
ния	содержания	атомов	переходных	элемен-
тов	Fe-V	(содержание	атомов	Fe	отличается	
на	11	ат.	%)	может	быть,	как	отличающаяся	
картина	плотности	электронных	состояний	
NE	на	уровне	Ферми,	так	и	характеристики	
магнитной	подсистемы.	

Ранее	в	работе	[5]	при	исследовании	те-
плоемкости	сплавов	Fe-V-Al	было	показано,	
что	 резкий	 подъем	 величины	 c/t	 (c	 –	 те-
плоемкость,	t	–	температура)	с	понижением	
температуры	 в	 сплаве,	 близком	 по	 составу	
к	Fe1.87V1.1Al1.03,	может	 быть	 обусловлен	на-
личием	 узкой	 (≈	 2мэВ)	 псевдощели	 вблизи	
уровня	Ферми.	Кроме	того,	согласно	данным	
из	 статьи	 [5]	 в	 таких	 сплавах	 при	 переста-
новке	местами	атомов	Fe	и	V,	а	также	атомов	
Fe	и	Al	возникают	дефекты	(магнитные	не-
однородности)	и,	как	следствие,	появляется	
дополнительный	вклад	в	магнитный	момент.	

Учитывая	вышесказанное,	можно	пред-
положить	следующее.	Во-первых,	большое	
значение	 остаточного	 сопротивления	 ρост. 
сплава	Fe1.87V1.1Al1.03	и	сильное	уменьшение	
ρ	с	ростом	температуры	(рис.	1	и	2)	может	
быть	связано	с	проявлением	упомянутой	уз-
кой	 псевдощели	 в	 плотности	 электронных	
состояний	 на	 уровне	 Ферми.[6]	 В	случае	
сплава	Fe1.76V1.2Al1.04	величина	ρост.	также	ве-
лика	(рис.	1),	но	ρ(Т)	не	так	сильно	умень-
шается	с	ростом	температуры	(рис.	2),	что	
можно	связать	с	«замазыванием»	псевдоще-
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ли	 при	 изменении	 соотношения	 Fe-V.	 Во-
вторых,	 если	считать,	что	при	перестанов-
ке	местами	атомов	Fe	и	V,	а	также	Fe	и	Al,	
антиструктурные	дефекты	в	обоих	сплавах	
образуются	 пропорционально	 количеству	
составляющих	их	элементов,	тогда	в	спла-
ве	 Fe1.87V1.1Al1.03	 дефектов	 должно	 быть	
больше	 за	 счет	 большего	 количества	 пар	 
Fe-Al.	 Если	 эти	 рассуждения	 верны,	 то	

сплав	 Fe1.87V1.1Al1.03	 должен	 обладать	 боль-
шим	 значением	 намагниченности	 по	 срав-
нению	с	Fe1.76V1.2Al1.04,	 а	при	наличии	фер-
ромагнитной	 фазы,	 возможно,	 и	 большим	
отрицательным	 вкладом	 в	 магнитосопро-
тивление.	Поэтому	были	измерены	полевые	
зависимости	намагниченности,	а	также	по-
левые	и	температурные	зависимости	магни-
тосопротивления	данных	сплавов.	

Рис. 1. Зависимость удельного электросопротивления от температуры для образцов Fe1,76V1,2Al1,04 
(кривая1) и Fe1.87V1.1Al1.03 (кривая 2)

Рис. 2. Зависимость нормированного электросопротивления (ρ/ρ300K) от температуры  
для образцов Fe1.87V1.1Al1.03 (кривая 1) и Fe1,76V1,2Al1,04 (кривая 2)
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Исследования	намагниченности	показа-

ли,	что	при	t	=	2	k	в	поле	30	кЭ	для	образ-
ца	Fe1.76V1.2Al1.04	 с	меньшим	соотношением	
Fe-V	 намагниченность	 s4.2k	=	0,15	 emu/g,	
а	 для	 образца	 Fe1.87V1.1Al1.03	 с	 большим	 со-
отношением	Fe-V	s4.2k	=	0,20	emu/g.	Кроме	
того,	 для	 образца	Fe1.87V1.1Al1.03	 наблюдает-
ся	гистерезис	намагниченности,	что	может	
быть	 связано	 с	 наличием	 ферромагнит-
ной	 фазы.	 Если	 это	 действительно	 так,	 то	
в	сплаве	Fe1.87V1.1Al1.03,	в	отличие	от	образца	
Fe1.76V1.2Al1.04,	 вклад	 в	 магнитосопротивле-
ние,	обусловленный	рассеянием	носителей	
тока	 на	 магнитных	 неоднородностях,	 дол-

жен	преобладать	над	вкладом	от	обычного	
лоренцевского	закручивания.

На	рис.	3–5	представлены	температур-
ные	и	полевые	зависимости	относительно-
го	магнитосопротивления	(ρ(h)-ρ(0))/ρ(0)	
(где	ρ(h)	–	удельное	сопротивление	образ-
ца	в	магнитном	поле,	ρ(0)	–	удельное	со-
противление	образца	при	отсутствии	маг-
нитного	поля).	Из	рис.	3	и	вставки	к	нему	
видно,	что	магнитосопротивление	сплава	
Fe1.76V1.2Al1.04	 положительное	 во	 всем	 ис-
следованном	 интервале	 температур,	 в	 то	
время	как	в	сплаве	Fe1.87V1.1Al1.03	оно	отри-
цательное.	

Рис. 3. Температурная зависимость поперечного магнитосопротивления  
для образцов Fe1,76V1,2Al1,04 (кривая 1) и Fe1.87V1.1Al1.03 (кривая 2) в поле 90 кЭ.  
На вставке: более подробно – температурная зависимость поперечного  

магнитосопротивления для этих же образцов в интервале температур (50–300) К

Рис. 4. Полевые зависимости 
магнитосопротивления образца Fe1,76V1,2Al1,04  

при разных температурах 

Рис. 5. Полевые зависимости 
магнитосопротивления образца Fe1.87V1.1Al1.03  

при разных температурах
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Известно,	 что	 в	 случае	 слабых	 эффек-

тивных	 магнитных	 полей,	 когда	 l/rH <<	1	
(l	 –	 длина	 свободного	 пробега,	 rH	 –	 лармо-
ровский	 радиус),	 магнитосопротивление	
положительное	 и	 квадратичное	 по	 магнит-
ному	полю	h	в	немагнитных	металлах,	 от-
рицательное	 и,	 как	 правило,	 квадратичное	
или	 линейно-квадратичное	 по	 h	 в	 магне-
тиках	[7],	 когда	 рассеяние	 носителей	 тока	
на	 магнитных	 неоднородностях	 является	
преобладающим	 механизмом	 рассеяния.	
Как	видно	из	рис.	4,	магнитосопротивление	
сплава	 Fe1.76V1.2Al1.04	 положительное,	 отно-
сительно	небольшое	(напр.,	при	Т	=	8	К	оно	
меньше	 1	%	 в	 поле	 90	 кЭ),	 изменяющееся	
с	полем	по	закону,	отличающемуся	от	линей-
ного.	В	случае	образца	Fe1.87V1.1Al1.03	(рис.	5)	
магнитосопротивление	 отрицательное	 во	
всем	изученном	интервале	температур,	а	при	
Т	=	8	К	его	величина	около	11	%	в	поле	90	кЭ.	
Полученные	 результаты	 подтверждают	 вы-
сказанное	 выше	 предположение	 о	 том,	 что	
при	переходе	от	сплава	Fe1,76V1,2Al1,04	к	спла-
ву	Fe1.87V1.1Al1.03	и	увеличении	соотношения	
переходных	 элементов	 Fe-V	 от	 1,47	 до	 1,7	
происходит	 рост	 неоднородности	 намагни-
ченности,	 приводящий	 к	 дополнительному	
рассеянию	 носителей	 заряда	 и	 изменению	
величины	и	знака	магнитосопротивления.	

заключение
Таким	 образом,	 показано,	 что	 при	 из-

менении	 соотношения	 Fe-V	 в	 сплавах	
Fe1,76V1,2Al1,04	 и	Fe1.87V1.1Al1.03	 от	 1,47	до	1,7	
соответственно,	 происходит	 перестановка	
местами	атомов	железа	и	ванадия,	а	также	
железа	и	алюминия.	Это	приводит	к	появле-
нию	 особенностей	 электронного	 энергети-
ческого	 спектра	 в	 виде	 узкой	 псевдощели,	
возникновению	дефектов	и,	как	следствие,	

росту	 флюктуаций	 намагниченности,	 что	
сильно	 проявляется	 в	 электронных	 кине-
тических	свойствах	(электро-	и	магнитосо-
противление)	сплавов	Fe-V-Al.	

Работа выполнена по плановому госу-
дарственному заданию (тема «Электрон» 
№ АААА-А18-118020190098-5) при частич-
ной поддержке РФФИ в рамках научного 
проекта № 18-32-00618. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОзДЕЙСТВИя ИОНИзИРУЮЩЕгО ИзЛУЧЕНИя  

НА УгЛЕВОДОРОДНыЙ СОСТАВ БЕНзИНА АИ-95 
Джаббарова Л.Ю.

Институт радиационных проблем НАН Азербайджана, Баку, e-mail: clala@mail.ru

Исследовано	воздействие	радиации	на	эксплуатационные	характеристики	топлива	в	статических	усло-
виях	до	и	после	облучения.	Методы	относились	к	определению	радиационной	стабильности	и	основаны	на	
облучении	продукта	и	последующем	определении	изменений,	которые	произошли	в	нем.	В	качестве	объекта	
исследования	использовались	образцы	бензинов	АИ-95	и	АИ-92,	которые	облучались	на	источнике	гамма-
излучения	60Сo	при	мощности	дозы	Р	=	0,18	Гр/с	в	интервалах	поглощенных	доз	d	=	15–154	кГр.	В	резуль-
тате	при	температуре	окружающей	среды	ухудшаются	эксплуатационные	свойства	бензина,	увеличиваются	
вязкость,	плотность	бензина,	количество	ароматических	и	олефиновых	углеводородов.	Под	воздействием	
ионизирующего	излучения	могут	происходить	как	процессы	поликонденсации,	так	и	разрушение	углево-
дородного	топлива.	Процессы,	возникшие	в	связи	с	радиолизом,	могут	продолжать	развиваться	в	течение	
длительного	времени	после	прекращения	облучения.	Радиационная	стойкость	моторных	топлив	определя-
ется	их	физико-химическими	свойствами,	структурой.	В	топливах,	содержащих	большое	количество	нена-
сыщенных	углеводородов,	способность	к	коксованию	увеличивается	при	хранении.	Одной	из	важных	ха-
рактеристик	топлива	является	вязкость.	Вязкость	изменяется	тем	сильнее,	чем	больше	поглощенная	доза	
ионизирующего	излучения.	Если	вязкость	выше	допустимых	пределов,	работа	оборудования	подачи	топлива	
будет	нарушена.	Отрицательный	эффект	при	облучении	топлив	гораздо	больше	при	высоких	температурах,	
чем	при	комнатных.

Ключевые слова: бензин, радиолиз, ионизирующее излучение

RESEARCH OF IMPACT OF IONIZING RADIATION  
ON HYDROCARBONIC COMPOSITION OF AI-95 GASOLINE

Dzhabbarova L.Yu.
Institute of Radiation problems of ANAs, Bакu, e-mail: clala@mail.ru

investigated	 impact	 of	 radiation	 on	 operational	 characteristics	 of	 fuel	 in	 static	 conditions	 before	 and	 after	
irradiation.	the	methods	applied	to	determination	of	radiation	stability	are	based	on	radiation	of	a	product	and	the	
subsequent	determination	of	the	changes	which	happened	in	it.Samples	of	Ai-95	and	Ai-92	gasolines,	which	were	
irradiated	at	a	source	of	gamma	radiation	of	60co	at	a	dose	rate	of	P	=	0.18	gy/s	in	the	intervals	of	absorbed	doses	
of	d	=	15-154	kgy,	were	used	as	an	object	of	study.	As	a	 result,	when	 the	ambient	 temperature	deteriorates	 the	
performance	properties	of	gasoline	have	worsened,	the	viscosity,	the	density	of	gasoline,	the	number	of	aromatic	and	
olefin	hydrocarbons	increased.	Under	the	influence	of	ionizing	radiation,	both	polycondensation	processes	may	occur	
and	the	destruction	of	hydrocarbon	fuels.	the	processes	that	have	arisen	in	connection	with	radiolysis	may	continue	
to	develop	for	a	long	time	after	the	cessation	of	irradiation.	radiation	resistance	of	motor	fuels	is	determined	by	
their	physico-chemical	properties,	structure.	in	fuels	containing	large	amounts	of	unsaturated	hydrocarbons,	coking	
ability	increases	during	storage.	one	of	the	important	characteristics	of	fuel	is	viscosity.	Viscosity	changes	more	
strongly	the	larger	the	absorbed	dose	of	ionizing	radiation.	if	the	viscosity	is	higher	than	the	allowable	limits,	the	
operation	of	the	fuel	supply	equipment	will	be	impaired.	the	negative	effect	at	radiation	of	fuels	is	much	more	at	
high	temperatures,	than	at	room.	

Keywords: gasoline, radiolysis, ionizing radiation

При	 выборе	 топлив	 для	 использова-
ния	 в	 условиях	 радиационного	 излучения	
необходимо	 изучить	 их	 радиационную	
стойкость,	 т.е.	 способность	 сохранять	 хи-
мические	 и	физические	 свойства	 при	 гам-
ма-радиолизе.	Очень	важно	сохранить	ста-
бильность	 реактивных	 топлив	 даже	 при	
малых	 дозах	 облучения.	 Основные	 требо-
вания,	 предъявляемые	 к	 топливам,	 очень	
схожи.	 Изменения	 вязкости,	 плотности	
и	 газообразование	могут	 привести	 к	 неис-
правности	 гидравлического	насоса.	Иссле-
довалось	воздействие	радиации	на	эксплу-
атационные	характеристики	бензина	АИ-95	 
и	 АИ-92.	 Влияние	 радиационного	 излуче-
ния	на	нефтяные	топлива	ранее	были	пред-
ставлено	в	работах	[1–3].	

Цель	работы:	изучение	воздействия	 гам-
ма-излучения	на	бензины	АИ-95	и	АИ-92.

Материалы и методы исследования
Бензины	АИ-92	и	АИ-95	по	100	мл	в	колбах	облу-

чали	на	гамма-источнике	Сo60	типа	МРХ	g-30	мощно-
стью	дозы	Р	=	0,18	Гр/с	в	интервалах	поглощенных	доз	
d	=	15–150	кГр.	Были	исследованы	влияние	радиаци-
онного	излучения	на	изменение	 состава	и	некоторые	
эксплуатационные	 характеристики	 бензинов.	 Плот-
ность	 определяли	 пикнометрами	 по	 ГОСТ	 3900–85.	
Вязкость	определяли	по	ГОСТ	33-66	вискозиметрами	
типа	 ВПЖ-2,	 соответствующими	 ГОСТу	 10028-81.	
Йодные	числа	определялись	на	спектрометрe	BrUkEr	
MPA.	Октановые	числа	и	другие	характеристики	бен-
зина	 до	 и	 после	 облучения	 определялись	 аппаратом	
Zeltex	ZX-440	Xl(ZX-440Xl	–	near	infrared	gasoline/
diesel	 Fuel	Analyzer.	 ZX-440	Xl	Анализатор	жидких	
топлив	использует	очень	точную,	почти	инфракрасную	
спектроскопию	для	обычного	учредительного	анализа. 
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Результаты исследования  

и их обсуждение 
Было	 исследовано	 влияние	 поглощен-

ной	дозы	излучения	на	изменение	вязкости	
и	 плотности	 бензинов	 АИ-92	 и	 АИ-95	 по	
истечению	 различного	 интервала	 времени	
после	 облучения.	Структурирование	физи-
чески	 проявляется	 в	 жидкостях	 в	 измене-

нии	 вязкости	 и	 плотности.	 Плотность	 ис-
ходного	бензина	АИ-92	0,725	г/см3.	Ниже	на	
рис.	1,	а–в,	 приведены	 изменения	 плотно-
сти	(а),	вязкости	(б)	и	йодных	чисел	бензи-
на	АИ-92	(с)	до	и	после	радиационного	из-
лучения	при	различных	поглощенных	дозах	
сразу	после	облучения,	через	2	и	4	месяца	
после	облучения.

a)

б)

в)

Рис. 1. Изменения плотности (а),вязкости (б) и йодных чисел бензина АИ-92 (в)  
до и после радиационного излучения при различных поглощенных дозах  

сразу после облучения, через 2 и 4 месяца после облучения
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Из	рис.	1,	а–в,	видно,	что	по	мере	увеличе-

ния	поглощенной	дозы	плотность	и	вязкость	
бензина	 АИ-92  увеличиваются.	 Как	 показа-
тель	 наличия	 в	 нефтепродуктах	 непредель-
ных	углеводородов	нормируется	йодное	чис-
ло.	В	условиях	наших	экспериментов	йодные	
числа	топлива	уменьшаются.	На	рис.	2,	а,	б,	
представлены	данные	анализа	исходного	бен-
зина	АИ-95	на	аппарате	ZX-440	Xl.	

а)

б)

Рис. 2. Данные анализа исходного бензина  
АИ-95 на аппарате ZX-440 Xl

На	 рис.	3,	а–в,	 представлены	 данные	
анализа	 облученного	 бензина	 АИ-95	 при	
поглощенной	 дозе	 d	=	78	 кГр	 на	 аппарате	
ZX-440	Xl.

На	 рис.	4,	а,	 б,	 представлены	 данные	
анализа	 на	 аппарате	 ZX-440	 Xl	 облучен-
ного	бензина	АИ-95	при	поглощенной	дозе	
d	=	53	кГр	после	4-месячного	хранения.

 

а) 

  

б)

в)

Рис. 3. Данные анализа облученного бензина 
АИ-95 при поглощенной дозе D = 78 кГр  

на аппарате ZX-440 Xl
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Как	видно	из	таблиц	на	рисунках,	меня-
ются	 все	 характеристики	 бензина	 после	 об-
лучения,	особенно	по	истечению	некоторого	
времени.	 Радиационная	 стойкость	 органиче-
ских	материалов	определяется	их	физико-хи-
мическими	 свойствами,	 строением.	 Течение	
процессов	в	топливах	зависит	от	температуры	
и	поглощенной	дозы	излучения.	Отрицатель-
ный	 эффект	 при	 облучении	 топлив	 гораздо	
больше	при	высоких	температурах,	чем	при	
комнатных	[3].	Топлива	должны	обладать	спо-
собностью	 поглощать	 ионизирующую	 энер-
гию	 без	 незначительной	 ионизации,	 не	 со-
провождающейся	значительным	изменением	
состава	топлива.	Все	углеводороды	жирного	
ряда	мало	устойчивы	к	действию	излучения.	
При	воздействии	ионизирующего	излучения	
на	 моторные	 топлива	 происходит	 их	 радиа-
ционное	 окисление,	 в	 результате	 чего	 изме-
няется	 химическая	 стойкость	 органических	
материалов	[4,	5].	Под	действием	радиоактив-
ных	излучений	происходит	одновременно	по-
лимеризация,	ведущая	к	увеличению	молеку-
лярного	веса	и	их	расщеплению.	В	результате	
воздействия	 ионизирующего	 излучения	 об-
разуются	электроны	и	возбужденные	молеку-
лы	[6].	К	настоящему	времени	опубликовано	
большое	количество	работ,	посвященных	из-
учению	 действия	 ионизирующих	 излучений	
на	 различные	 углеводороды,	 минеральные	
и	синтетические	масла	и	смазки	[7–9],	что	по-
зволило	 установить	 общие	 закономерности	
радиолиза	органических	материалов.	

Выводы
При	радиолизе	бензина	на	гамма-источ-

нике	Сo60	при	мощности	дозы	Р	=	0,18	Гр/с	
в	 интервалах	 поглощенных	 доз	 от	 15–
154	кГр,	при	комнатной	температуре	увели-

чивается	 вязкость,	 плотность,	 количество	
ароматических	 и	 олефиновых	 углеводоро-
дов,	 снижаются	 начальные	 температуры	
вспышки	и	др.	характеристики	бензина.	Под	
влиянием	облучения,	особенно	при	высоких	
температурах,	 непредельные	 углеводороды	
быстро	окисляются	и	полимеризуются.	Про-
цессы,	возникшие	в	связи	с	радиолизом,	еще	
долго	 развиваются	 после	 прекращения	 об-
лучения.	Это	приводит	к	изменению	состава	
и	качества	топлива,	приводящего	к	ухудше-
нию	эксплуатационных	свойств	бензина.
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Рис. 4. Данные анализа на аппарате ZX-440 Xl облученного бензина АИ-95 при поглощенной дозе 
D = 53 кГр после 4-месячного хранения
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ ЛЕКАРСТВЕННых СМЕСЕЙ, 
СОДЕРЖАЩИх ПРОПИФЕНАзОН, ПАРАЦЕТАМОЛ,  

КОФЕИН, МЕТОДОМ ФИРОРДТА
Цокова Т.Н., Котлова Л.И.

ФГОУ ВО «Тюменский государственный медицинский университет», Тюмень,  
e-mail: tgma@tyumsma.ru

Исследовали	применение	метода	Фирордта	для	определения	количества	лекарственных	веществ:	про-
пифеназона,	 парацетамола,	 кофеина	–	 входящих	в	 состав	 таблеток	«Саридон».	Использовали	модельную	
смесь	 препарата,	 таблетки	 «Саридон»	 в	 качестве	 объектов	 исследований.	 Снимали	 спектры	 поглощения	
препаратов	в	диапазоне	220–340	нм	(УФ-область	спектра).	Выбрали	растворитель	–	0,01	моль/л	раствор	ги-
дроксида	натрия.	Спектры	поглощения	монорастворов	пропифеназона,	парацетамола,	кофеина	перекрыва-
лись	в	спектре	поглощения	модельной	смеси	таблеток	«Саридон».	Это	делает	невозможным	применение	
одноволнового	спектрального	анализа	этой	модели.	Для	определения	концентраций	препаратов	в	таблетках	
«Саридон»	был	использован	метод	Фирордта.	Метод	позволяет	вычислять	концентрацию	каждого	вешества	
в	смеси,	используя	спектр	поглощения,	в	котором	полосы	поглощения	каждого	компонента	перекрываются.	
Условие	применимости	метода	–	выполнение	принципа	аддитивности	для	всех	компонентов	смеси.	Адди-
тивность	выполняется,	если	выбран	оптимальный	набор	аналитических	длин	волн	(АДВ).	В	работе	пред-
ложили	способ	подбора	АДВ	методом	производной	спектроскопии.	Концентрации	препаратов	в	модельной	
смеси	таблеток	«Саридон»	вычисляли	методами	Крамера	и	Гаусса.	Различий	в	значениях	концентраций	не	
наблюдали.	Результатом	исследований	было	определение	оптимальных	условий	применения	спектрального	
анализа	состава	таблеток	«Саридон»,	рекомендован	способ	подбора	АДВ.	Выполнение	этих	условий	позво-
ляет	определять	концентрации	лекарственных	веществ	исследуемых	таблеток	методом	Фирордта.

Ключевые слова: пропифеназон, парацетамол, кофеин, таблетки «Саридон», метод Фирордта

DETERMINATION OF THE CONCENTRATION OF MEDICINAL  
MIXTURES CONTAINING PROPIFENAZONE, PARACETAMOL,  

COFFEEIN, BY THE FIRORDER METHOD
Tsokova T.N., Kotlova L.I.

Tyumen state medical university, Tyumen, e-mail: tgma@tyumsma.ru

investigated	the	use	of	the	method	of	Fiorord	for	determining	the	amount	of	drugs:	propifenazone,	paracetamol,	
caffeine.	these	substances	are	contained	in	tablets	«Saridon».	Used	a	model	mixture	of	the	drug,	tablets	«Saridon»	
as	objects	of	 research.	We	 took	 the	 absorption	 spectra	of	drugs	 in	 the	 range	of	220–340	nm	 (UV	 region	of	 the	
spectrum).	the	 solvent	was	 chosen	 –	 0.01	mol	/	 l	 sodium	 hydroxide	 solution.	the	 absorption	 spectra	 of	mono	
solutions	of	propifenazone,	paracetamol,	caffeine	were	overlapped	in	the	absorption	spectrum	of	the	model	mixture	
of	Saridon	 tablets.	this	makes	 it	 impossible	 to	apply	 single-wave	 spectral	 analysis	of	 this	model.	to	determine	
the	 concentrations	 of	 drugs	 in	 tablets	 «Saridon»	method	was	 used	 Firordt.	the	method	 allows	 to	 calculate	 the	
concentration	of	each	substance	in	the	mixture	using	the	absorption	spectrum	in	which	the	absorption	bands	of	each	
component	overlap.	the	condition	of	applicability	of	the	method	is	the	implementation	of	the	principle	of	additivity	
for	all	components	of	the	mixture.	Additivity	is	performed	if	the	optimal	set	of	analytical	wavelengths	(AdV)	is	
selected.	 in	 this	 paper,	we	proposed	 a	method	 for	 selecting	 an	AdV	by	 the	method	of	 derivative	 spectroscopy.	
the	concentration	of	drugs	in	the	model	mixture	of	tablets	«Saridon»	was	calculated	by	the	methods	of	kramer	
and	gauss.	no	differences	in	concentration	values			were	observed.	the	result	of	the	research	was	to	determine	the	
optimal	conditions	for	the	application	of	spectral	analysis	of	the	composition	of	tablets	«Saridon»,	the	method	of	
selection	of	AdV	was	recommended.	Fulfillment	of	these	conditions	allows	to	determine	the	concentration	of	drugs	
tablets	method	Firordt.

Keywords: propifenazone, paracetamol, caffeine, tablets «Saridon», method Firordta

Определение	 количества	 лекарствен-
ного	 препарата	 в	 составе	 сложных	 сме-
сей	 –	 одна	 из	 задач	 фармацевтического	
анализа.	 Актуально	 это	 и	 для	 фармако-
логии.	 Многие	 лекарства	 при	 совмест-
ном	 употреблении	 дополняют	 терапев-
тический	эффект	друг	друга	на	организм	
человека.	 Противовоспалительные	 не-
стероидные	 препараты	 сочетают	 с	 обе-
зболивающими.	 Лекарственные	 препа-
раты	 «Саридон»	 имеют	 в	 своём	 составе	
парацетамол	 (ацетаминофен),	 пропифе-

назон	 и	 кофеин.	 Анальгетическое	 и	 жа-
ропонижающее	 действие	 парацетамола	
дополняется	ненаркотическим	анальгети-
ком	–	пропифеназоном.	Кофеин	относится	
к	 группе	 психостимулирующих	 средств.	
Повышенное	 внимание	 к	 определению	
концентраций	 лекарственных	 препаратов	
в	смесях	связано	с	тем,	что	на	рынке	фар-
мацевтической	продукции	появляются	но-
вые	лекарства,	среди	которых	немало	не-
качественных.	Данный	факт	ставит	перед	
исследователями	задачу	разработки	и	вне-
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дрения	 простых	 в	 применении	 методов	
определения	 концентраций	 лекарствен-
ных	препаратов	в	смесях.	

Спектрофотометрический	 анализ	 при-
меняют	 для	 быстрого	 и	 точного	 опреде-
ления	 содержания	 веществ	 в	 широком	
диапазоне	 значений	 концентраций	[1].	
Определение	концентраций	веществ	в	сме-
си	 из	 двух	 соединений	 с	 известными	 по-
казателями	 поглощения,	 при	 условии	
наложения	полос	поглощения	(без	их	раз-
деления)	методом	Фирордта,	используется	
при	анализе	лекарственных	препаратов	[2,	
3].	 Применение	 метода	 возможно	 только	
при	соблюдении	закона	Бугера	обоих	ком-
понентов	 и	 выполнении	 принципа	 адди-
тивности	их	смеси	 [4],	что	требует	от	ис-
следователей	 более	 детального	 изучения	
применимости	 метода.	 В	частности,	 на	
выполнение	принципа	аддитивности	влия-
ет	выбор	оптимального	набора	аналитиче-
ских	длин	волн	в	спектре	поглощения	сме-
си.	Количественный	анализ	лекарственных	
препаратов	 методом	 дифференциальной	
спектрофотометрии	 использовался	 нами	
ранее	[5],	 однако	 он	 требовал	 трудоёмких	
математических	 вычислений,	 проведение	
которых	 невозможно	 без	 использования	
компьютерной	программы.

Целью	данной	работы	было	изучение	ус-
ловий	применения	метода	Фирордта	к	прове-
дению	анализа	смесей,	разработка	простого	
и	 точного	 метода	 количественного	 опреде-
ления	компонентов,	 содержащихся	в	лекар-
ственных	препаратах	с	помощью	ЭВМ.	

Материалы и методы исследования
Использовали	 материалы:	 анальгин	 (метами-

зол	 натрия),	 кофеин,	 парацетамол	 (ацетаминофен),	
раствор	 натрия	 гидроксида	 фармакопейного	 уровня	
чистоты.	Таблетки	«Саридон»,	производство	Лабора-
тории	Рош	Николас	С.А.,	Гайярд,	Франция,	дочерней	
компанией	Ф.	Хоффманн	–	Ля	Рош	Лтд.,	Швейцария.	

Приготовляли	растворы:	анальгина,	кофеина,	па-
рацетамола,	модельной	смеси	лекарственной	формы	
таблеток	 «Саридон»,	 раствор	 таблеток	 «Саридон»	
в	0,01	моль/л	растворе	натрия	гидроксида.

Были	сняты	спектры	поглощения	анальгина,	ко-
феина,	 парацетамола,	 модельной	 смеси	 лекарствен-
ной	формы	таблеток	«Саридон»	и	раствора	таблеток	
«Саридон»	в	области	220–320	нм	в	кюветах	1	см	на	
фоне	растворителя	–	0,01	моль/л	раствора	натрия	ги-
дроксида.	

При	изучении	влияния	рН	на	спектры	поглоще-
ния	препаратов,	величину	рН	контролировали	ионо-
метром	ЭВ-74.

Метод Фирордта

Основное	 условие	 применимости	 метода	 –	 вы-
полнение	 принципа	 аддитивности,	 т.е.	 оптическая	
плотность	смеси	при	любой	длине	волны	должна	рав-
няться	 сумме	 оптических	 плотностей	 компонентов,	
измеренных	порознь.	Для	определения	концентраций	

C1	и	C2	необходимо	решать	систему	из	двух	уравне-
ний,	называемую	уравнениями	Фирордта	[1]:

1 1 1
1 1 2 2 ,D C l C lλ λ λε= + ε

 2 2 2
1 1 22	 ,D C l C lλ λ λε ε= + 	 	(1)

где	C1	 и	C2	 –	 концентрации	 компонентов	 (в	 моль/л);	
1

1  λε 	и	 2
1
λε 	–	молярные	показатели	поглощения	(МПП)	

компонентов	смеси	при	соответствующих	длинах	волн	
l1	и	l2;	l	–	длина	кюветы	(в	см).	Размерность	МПП	–	л/
(моль.см),	а	его	численное	значение	равно	оптической	
плотности	 монораствора	 с	 концентрацией	 1	моль/л	
при	длине	кюветы	1	см.	Для	сравнения	в	нашей	работе	
использовали	два	метода	решения	системы	уравнений:	
метод Крамера	и	метод Гаусса.

Метод Крамера
Систему	(1)	рассматривают	как	матрицу,	где	не-

известные	 переменные	 находят	 по	 универсальной	
формуле	Крамера	[6]:

 ,i
ix

∆
=

∆
	 (2)	

где	 i	=	1,2,...,n;	∆	–	определитель	 системы	 (детерми-
нант	матрицы	системы),	
∆i	–	дополнительные	определители.
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Расчёты	по	формулам	(3)	удобно	проводить	с	по-
мощью	компьютерной	программы	Excel	или	в	режи-
ме	онлайн	[7].

Метод Гаусса
Численное	 решение	 линейных	 алгебраических	

уравнений	с	помощью	определителей	успешно	при-
меняют	 для	 системы,	 состоящей	 из	 двух	 или	 трёх	
уравнений.	 В	случае	 же	 большего	 числа	 уравнений	
в	 системе	 проще	 пользоваться	методом Гаусса, ко-
торый	заключается	в	последовательном	исключении	
неизвестных.	 Алгоритм	 метода	 подробно	 описан	
в	 учебниках	 по	 высшей	 математике	[6],	 и	 его	 легко	
записать	 в	 виде	 компьютерной	 программы.	Мы	 ис-
пользовали	программу,	написанную	нами	в	QBASic.	

Результаты исследования  
и их обсуждение

Было	 изучено	 влияние	 рН	 на	 величи-
ну	 оптической	 плотности	 парацетамола,	
анальгина,	 кофеина	 в	 растворе	 натрия	 ги-
дроксида.	Исследования	показали,	что	в	ка-
честве	 растворителя	 в	 области	220–320	нм	
при	 получении	 спектров	 поглощения,	 сле-
дует	 выбрать	 0,01	моль/л	 раствор	 натрия	
гидроксида.	
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Не	 было	 возможности	 получить	 суб-

станцию	 пропифеназона,	 отвечающую	 тре-
бованиям	нормативной	документации	(НД).	
В	анализе	использовалась	субстанция	мета-
мизола	натрия	(анальгина),	отвечающая	тре-
бованиям	 НД.	 Пропифеназон	 и	 метамизол	
натрия	 по	 химической	 структуре	 соответ-
ствуют	производным	от	пирозола.	В	их	спек-
трах	одна	полоса	поглощения,	с	максимумом	
при	длине	волны	240	нм	(для	пропифеназо-
на)	и	258	нм	(для	метамизола	натрия).

Выбор	 оптимальных	 условий	 количе-
ственного	 анализа,	 обеспечивающих	 мак-
симальную	 воспроизводимость	 и	 правиль-
ность	 результатов,	 зависит	 от	 характера	
спектров	 поглощения	 всех	 компонентов,	
степени	их	перекрывания	и	числа	используе-
мых	длин	волн	lанал	[4].	При	поиске	аналити-
ческих	длин	волн	АДВ,	в	качестве	простого	
критерия	можно	использовать	коэффициент 
rij	[1,	3],	определяемый	по	формуле
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где	 i
j
λε 	–	молярный	показатель	поглощения	

(МПП)	j-го	компонента	смеси	для	соответ-
ствующих	длинах	волн	li.	В	числителе	 i

j
λε 	–	

максимальный	 МПП	 j-го	 компонента	 при	
некотором	l,	m	–	число	длин	волн	в	спектре	
поглощения	 данного	 вещества.	 Чем	 выше	
коэффициент	r,	тем	большую	информацию	
о	компоненте	 j	 содержит	оптическая	плот-
ность	 .iDλ 	Критерий	r	не	связан	с	другими	
длинами	волн,	которые	входят	в	изучаемый	
набор.	

На	рис.	1	представлены	результаты	опре-
деления	оптической	плотности	растворов	ве-
ществ,	входящих	в	состав	модельной	смеси.	

Концентрации	 вещества	 составляли:	
парацетамола	 (около	 0,01	%),	 анальгина	
(около	 0,02	%),	 кофеина	 (около	 0,001	%)	
в	среде	0,01	%	раствора	гидроксида	натрия.	
Использовали	 кюветы	 толщиной	1	 см.	Из	
рис.	1	 следует,	 что	 в	 выбранном	 раство-
рителе	спектры	поглощения	парацетамола	
и	 анальгина	 будут	 перекрываться.	 Набор	
АДВ	 состоял	 из	 длин	 волн,	 при	 которых	
компоненты	 смеси	 имеют	 максимальное	
поглощение.	 Максимум	 поглощения	 па-
рацетамола	 соответствует	 длине	 волны	
250	нм.	 В	спектре	 анальгина	 чётко	 выра-
женного	максимума	 не	 наблюдалось.	При	
длине	волны	230	нм	имели	небольшое	уве-
личение	 оптической	 плотности.	 Кофеин	
имеет	ярко	выраженный	максимум	на	дли-
не	волны	280	нм,	поэтому	для	определения	
концентрации	кофеина	в	смеси	можно	при-
менить	 однокомпонентный	 спектральный	
анализ,	используя	формулу

 	 (5)
Если	для	вещества	неизвестна	молярная	

масса	или	представлена	смесь	неизвестного	
состава,	в	фармакопейном	анализе	концен-
трацию	 раствора	 выражают	 в	 весе	 объём-
ных	процентах,	а	вместо	МПП	используют	
( )	 –	 удельный	 показатель	 поглощения	
(УПП).	 УПП	 численно	 равен	 оптической	
плотности	 1	%	 раствора	 при	 толщине	 кю-
веты	 1	 см.	 Рассчитанные	 по	 спектрам	 по-
глощения	УПП,	на	выбранных	АДВ,	пред-
ставлены	 в	 табл.	1.	 Жирным	 шрифтом	
выделены	 максимальные	 значения	 УПП	
и	информационные	коэффициенты	каждого	
монораствора.	 Коэффициент	 r	 вычисляли	
по	формуле	 (4).	 Значения	 	 для	 каждого	
компонента	 использовали	 для	 расчёта	 его	
концентрации	в	смеси	методом	Фирордта.

Рис. 1. Спектры поглощения парацетамола, анальгина, кофеина  
в 0,01 моль/л растворе натрия гидроксида
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Таблица 1

Аналитические	длины	волн	и	удельные	показатели	поглощения

Название	 
лекарственного	вещества

Длина	волны,	λ	(нм)
250 230 280

r r r

Парацетамол	(ацетаминофен) 45 0,074 28 0,046 37 0,061
Анальгин	(метамизол	натрия) 6,8 0,066 7,3 0,070 5,3 0,051
Кофеин 260 0,042 230 0,038 500 0,081

Рис. 2. Спектр поглощения модельной смеси «Саридон» и его производные

Способ	 нахождения rij	 по	 формуле	 (4)
предполагает	спектрофотометрический	ана-
лиз	 каждого	 компонента	 смеси	 в	 широком	
диапазоне	длин	волн.	Мы	предлагаем	снять	
спектр	 поглощения	 только	 смеси	 и	 мето-
дом	 производной	 УФ-спектроскопии	 най-
ти	 длины	 волн	 максимального	 поглощения	
для	 каждого	 компонента	 смеси,	 используя	
оптимальную	 производную	 спектра	 n-го	
порядка	 [5].	 Для	 вычисления	 производных	
спектров	высокого	порядка	на	основе	поли-
номов	 Чебышева	 использовали	 компьютер-
ную	программу	PolinoM.BAS.	Программа	
составлена	нами	для	персонального	компью-
тера	ПК,	работающего	в	среде	Microsoft	Win-
dows	на	программном	языке	Visual	Basik.	

Сняли	 спектр	 поглощения	 модельной	
смеси	 таблеток	 «Саридон»	 в	 области	 220–
340	нм.	 Вычисление	 производных	 спектра	
поглощения	 показало,	 что	 оптимальной	
производной	 для	 данного	 спектра	 являет-
ся	 производная	 7-го	 порядка	 (минималь-
ная	 ошибка	 производной).	 В	этом	 случае	
максимумы	 кривой	 производной	 должны	
соответствовать	 максимумам	 поглощения	
компонентов	модельной	смеси	–	парацета-
молу	 (250	нм),	 анальгину	 (230	нм),	 кофеи-
ну	 (280	нм).	 Графики	 спектра	 поглощения	
и	производных	6,	7,	8-го	порядков	представ-
лены	на	рис.	2.	Для	представления	всех	про-
изводных	на	одном	графике	выбрали	соот-
ветствующий	масштаб.	

Из	анализа	графиков	следует,	что	опти-
мальной	 производной	 будет	 производная	
7-го	порядка,	 	так	как	её	максимумы	соот-
ветствуют	 положению	 максимального	 по-
глощения	компонентов	смеси.	

Методика приготовления  
стандартного раствора – модельной 

смеси таблеток «Саридон»
Отвешивали	 точные	 навески	 параце-

тамола	 (около	 0,25	 г),	 анальгина	 (около	
0,15	г),	кофеина	(около	0,05	г)	и	переноси-
ли	 в	 мерную	 колбу	 вместимостью	 100	мл.	
Прибавляли	50	мл	0,01	моль/л	раствора	ги-
дроксида	 натрия	 и	 полностью	 растворяли.	
Затем	 доводили	 объём	 раствора	 до	 метки	
100	мл	тем	же	растворителем	и	перемеши-
вали.	1	мл	полученного	раствора	переноси-
ли	 в	 мерную	 колбу	 вместимостью	 100	мл,	
доводили	объём	до	метки.

Определяли	 оптическую	 плотность	
модельной	 смеси	 с	 помощью	 спектрофо-
тометра	при	длинах	 волн	230,	 250	нм	 (для	
определения	 концентраций	 парацетамола	
и	анальгина)	и	280	нм	–	для	кофеина.	Кю-
веты	толщиной	10	мм.	Раствор	сравнения	–	
0,01	моль/л	 раствор	 гидроксида	 натрия.	
Оптические	 плотности	 модельной	 смеси	
и	 рассчитанные	 значения	 концентраций	
компонентов	модельной	смеси	представле-
ны	 в	 табл.	2.	 Концентрации	 парацетамола	
и	анальгина	вычисляли	с	помощью	уравне-
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ний	Фирордта	(1).	Для	решения	уравнений	
Фирордта	 применяли	 метод	 Крамера	 (3)	
и	метод	Гаусса.	При	сравнении	результатов	
расчётов	обоими	методами	убедились	в	их	
100	%	идентичности.	

Среднее	 значение	 концентрации	 па-
рацетамола	 в	 модели	 «Саридон»,	 по-
лученное	 методом	 Фирордта	 (табл.	2):	 
Хпарацетамола	 =	0,26	±	0,01	 (г).	 Относительная	
погрешность	вычислений	Е	=	3,9	%.	Исход-
ная	 концентрация	 парацетамола	 в	 модель-
ной	 смеси	 C парацетамол	=	0,250	±	0,006	 (г).	
Погрешность	 определения	 концентрации	
парацетамола	с	учётом	погрешности	изме-
рений	составила	4	%.

Среднее	 значение	концентрации	аналь-
гина	 в	 модели	 «Саридон»,	 полученное	
методом	 Фирордта,	 составляет	 (табл.	2):	
Ханальгина	 =	0,10	±	0,05	 (г).	 Относительная	
погрешность	 Е	=	50	%.	 Исходная	 кон-
центрация	 анальгина	 в	 модельной	 смеси	 
C анальгин	=	0,150	±	0,007	 (	%).	 Погрешность	
определения	концентрации	анальгина	мето-
дом	Фирордта	с	учётом	погрешности	удов-
летворяет	требуемой	точности.	

Количество	 кофеина	 определяли	 по	
формуле	 (5),	 используя	 оптическую	плот-
ность	 модельной	 смеси	 на	 длине	 волны	
280	нм.	На	этой	длине	волны	наблюдалось	
максимальное	 поглощение	 кофеина	 и	 ми-
нимальные	 значения	 поглощения	 параце-
тамола	и	анальгина.	Оптическая	плотности	
кофеина	составила	d280	=	0,245	±	0,003.	Ис-
ходная	концентрация	кофеина	в	модельной	
смеси	равнялась	Скофеин	=	0,0500	±	0,0016	г.	
Из	 анализа	 спектра	 поглощения	 на	 дли-
не	 волны	 280	нм	 концентрация	 кофеина	
составила	 –	 Хкофеин	=	0,0495	±	0,0006	 (%).	
Относительная	 погрешность	 вычисления	
составляет	 Е	=	1,2	%.	 Погрешность	 опре-
деления	 концентрации	 кофеина	 методом	

Фирордта	 с	 учётом	 погрешности	 измере-
ний	составляет	1	%.	

Проведённый	 количественный	 анализ	
компонентов	 модельной	 смеси	 с	 удовлет-
ворительной	 точностью	 определения	 кон-
центраций	позволил	провести	аналогичное	
исследование	с	таблетками	«Саридон».	Из-
меряли	 оптическую	плотность	 с	 помощью	
спектрофотометра	 при	 длинах	 волн	 230,	
250	нм	 –	 для	 парацетамола	 и	 анальгина	
и	280	нм	–	для	кофеина,	в	кюветах	толщи-
ной	10	мм.	Раствор	сравнения	–	0,01	моль/л	
раствор	гидроксида	натрия.

Методика приготовления исследуемого 
раствора – таблетки «Саридон»

Точную	навеску	порошка	20	растёртых	
таблеток	(около	0,45	г)	помещали	в	мерную	
колбу	 вместимостью	 100	мл	 и	 растворяли	
в	 50	мл	 0,01	моль/л	 растворе	 гидроксида	
натрия,	 перемешивали,	 доводили	 до	 мет-
ки,	фильтровали.	1	мл	фильтрата	помещали	
в	мерную	колбу	вместимостью	100	мл	и	до-
водили	объём	до	метки	растворителем.	

Содержание	 парацетамола	 и	 анальгина	
вычисляли	методом	Гаусса.	Результаты	рас-
чётов	представлены	в	табл.	3.	

Средние	 значения	 концентрации	 па-
рацетамола	 в	 таблетках	 «Саридон»,	 по-
лученные	 методом	 Фирордта	 (табл.	3):	 
Хпарацетамола	 =	0,25	±	0,01	 (г).	 Относительная	
погрешность	 вычислений	 Е	=	4	%.	 Исход-
ная	 концентрация	 парацетамола	 в	 таблет-
ке	 «Саридон»	 C парацетамол	=	0,25	±	0,02(г).	
Погрешность	 определения	 концентрации	
парацетамола	с	учётом	погрешности	изме-
рений	 4	%.	 Средние	 значения	 концентра-
ции	пропифеназона	в	таблетках	«Саридон»,	
полученные	 методом	 Фирордта,	 составля-
ют	 (табл.	3):	 Хпропифеназон	=	0,21	±	0,09	 (	%).	
Относительная	 погрешность	 Е	=	42	%.	 

Таблица 2
Результаты	количественного	определения	парацетамола	и	анальгина	в	модельной	смеси	

таблеток	«Саридон»

Навески	препаратов	 
в	модельной	смеси	«Саридон»,	г

D250
x D230

x Метод	Гаусса Метод	Крамера
Xi,	г Xi,	г

Парацетамол 0,248 0,122 0,08 0,	251 0,251
Анальгин 0,145 0,133 0,133

Парацетамол	 0,245 0,124 0,078 0,271 0,271
Анальгин 0,142 0,028 0,028

Парацетамол	 0,258 0,120 0,079 0,245 0,245
Анальгин 0,159 0,141 0,141

Парацетамол	 0,260 0,125 0,081 0,262 0,262
Анальгин 0,148 0,105 0,105

Парацетамол 0,254 0,122 0,078 0,261 0,261
Анальгин 0,154 0,068 0,068
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Исходная	 концентрация	 пропи-
феназона	 в	 таблетках	 «Саридон»	 
C пропифеназон	=	0,150	±	0,011	(г).	Погрешность	
определения	 концентрации	пропифеназона	
с	учётом	погрешности	измерений	составляет	
29	%.	Для	определения	количества	кофеина	
в	 таблетках	 «Саридон»	 использовали	фор-
мулу	(5).	Оптическая	плотность	кофеина	на	
длине	волны	280	нм	–	d280нм	=	0,245	±	0,004.	
Рассчитанное	 значение	 концентрации	 ко-
феина	 –	 Хкофеин	=	0,0490	±	0,0008	 (г).	 От-
носительная	 погрешность	 вычисления	 со-
ставляет	Е	=	1,6	%.	Исходная	концентрация	
кофеина	в	таблетках	«Саридон»	составляла	
Скофеин	=	0,05	±	0,004	г.	 Погрешность	 опре-
деления	 концентрации	 кофеина	 с	 учётом	
погрешности	измерений	составила	2	%,	что	
соответствует	требуемой	точности.	

Таблица 3
Результаты	спектрофотометрического	
анализа	парацетамола	и	пропифеназона	

в	таблетках	«Саридон»

Название	 
препарата	

D250
x D230

x Метод	Гаусса
Xi,	г

Парацетамол 0,120 0,08 0,240
Пропифеназон 0,174
Парацетамол	 0,130 0,09 0,244
Пропифеназон 0,297
Парацетамол	 0,125 0,09 0,267
Пропифеназон 0,072
Парацетамол	 0,135 0,08 0,270
Пропифеназон 0,196
Парацетамол 0,130 0,09 0,244
Пропифеназон 0,297

заключение
В	 работе	 были	 исследованы	 оптималь-

ные	 условия	 проведения	 спектрофотоме-
трического	 анализа	 компонентов	 таблеток	
«Саридон».	 Растворителем	 был	 выбран	

0,01	моль/л	 раствора	 натрия	 гидроксида.	
Была	 создана	 адекватная	 модель	 таблеток	
«Саридон».	 Для	 выбора	 АДВ,	 необходи-
мых	для	применения	метода	Фирордта,	был	
предложен	метод	производной	спектроско-
пии,	для	осуществления	которого	использо-
валась	компьютерная	программа.

Полученные	 результаты	 позволяют	
сделать	 вывод	 о	 том,	 что	 метод	Фирордта	
можно	применять	для	определения	концен-
траций	компонентов	лекарственных	препа-
ратов,	однако	точность	исследований	будет	
зависеть	 от	 условий	 экспериментальных	
исследований.	Для	повышения	точности	ко-
личественного	определения	веществ	в	сме-
си	 необходимо	 снимать	 спектры	 поглоще-
ния	 с	 шагом	 не	 более	 2	нм,	 чтобы	 точнее	
определять	АДВ,	влияющие	на	концентра-
цию	определяемого	вещества	в	смесях.	Для	
выбора	АДВ	применять	метод	производной	
спектроскопии.	
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ИзМЕНЕНИЕ ЛИПОЛИТИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ  
ПОДЖЕЛУДОЧНОгО СОКА ПОД ВЛИяНИЕМ РАзЛИЧНых БЕЛКОВ

Алейник В.А., Бабич С.М., Джалалова О.К., хамрокулов Ш.х.
Андижанский государственный медицинский институт, Андижан, e-mail: bsm959@mail.ru

В	работе	были	исследованы	желудочный	и	поджелудочный	соки,	полученные	в	хронических	экспери-
ментах	у	собак	при	тощаковой	секреции,	с	целью	изучить	способность	желудочного	сока	изменять	инги-
бирование	различными	белками	липазы	панкреатического	сока	и	улучшать	перевариваемость	жиров.	По-
лученные	данные	показывают,	 что	 все	исследованные	белки,	 кроме	желатины,	 обладают	ингибирующим	
действием	на	липазу	в	составе	панкреатического	сока,	степень	ингибирующего	действия	у	каждого	белка	
выражена	неодинаково.	Динамика	 зависимости	липолитической	 активности	от	 концентрации	белка	была	
различной,	то	есть	индивидуальной	для	каждого	исследуемого	белка.	Эти	результаты	показывают,	что	же-
лудочное	переваривание	белков	снижает	их	способность	ингибировать	панкреатическую	липазу	в	неодина-
ковой	степени	для	различных	белков.	Также	снижение	ингибирования	липазы	различными	белками	зависит	
от	 переваривающей	 способности	желудочного	 сока.	Установлено,	 что	 предварительный	 гидролиз	 белков	
желудочным	соком	способствует	не	только	дальнейшему	улучшению	гидролиза	их	под	влиянием	протео-
литических	ферментов	поджелудочного	сока,	но	также	и	гидролизу	жиров	под	влиянием	панкреатической	
липазы.	Этот	факт,	 возможно,	 является	более	важным	для	 гидролитической	функции	желудка	и	 главным	
эволюционным	фактором	предварительного	переваривания	белков	в	желудке.

Ключевые слова: белки, липаза, гидролиз белков, протеолитические ферменты, желудочный сок, 
поджелудочный сок

CHANGES IN THE LYPOLITICAL ACTIvITY OF THE PANCREAS JUICE  
UNDER THE INFLUENCE OF DIFFERENT PROTEINS
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in	this	work,	gastric	and	pancreatic	juices	obtained	in	chronic	experiments	on	dogs	with	skinny	secretion	were	
studied	in	order	to	study	the	ability	of	gastric	juice	to	change	the	inhibition	of	pancreatic	juice	by	various	lipase	pro-
teins	and	improve	the	digestibility	of	fats.	the	data	obtained	show	that	all	the	studied	proteins,	except	gelatin,	have	
an	inhibitory	effect	on	lipase	in	the	composition	of	pancreatic	juice,	the	degree	of	inhibitory	effect	in	each	protein	
is	expressed	unequally.	the	dynamics	of	the	dependence	of	lipolytic	activity	on	protein	concentration	was	different,	
that	is,	individual	for	each	protein	studied.	these	results	show	that	gastric	digestion	of	proteins	reduces	their	ability	
to	inhibit	pancreatic	lipase	in	varying	degrees	for	different	proteins.	Also,	a	decrease	in	lipase	inhibition	by	various	
proteins	depends	on	the	digestive	capacity	of	the	gastric	juice.	it	has	been	established	that	preliminary	hydrolysis	
of	 proteins	with	gastric	 juice	promotes	not	 only	 further	 improvement	of	 their	 hydrolysis	 under	 the	 influence	of	
proteolytic	enzymes	of	pancreatic	juice,	but	also	hydrolysis	of	fats	under	the	influence	of	pancreatic	lipase.	this	
fact	is	probably	more	important	for	the	hydrolytic	function	of	the	stomach	and	the	main	evolutionary	factor	in	the	
preliminary	digestion	of	proteins	in	the	stomach.
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Переваривание	 жиров	 широко	 обсуж-
дается	в	литературе,	из-за	важности	этого	
вопроса	 для	 здоровья	 человека,	 а	 также	
для	 интереса	 фармацевтической	 промыш-
ленности	[1–3].

В	последние	 годы	 растущий	 интерес	
к	 пониманию	факторов,	 контролирующих	
скорость	абсорбции	жира	в	желудочно-ки-
шечном	тракте	(git),	проявляется	из-за	его	
связи	с	различными	заболеваниями,	 таки-
ми	как	ожирение,	диабет	2	типа,	атероскле-
роз,	туберкулез.	Одним	из	возможных	спо-
собов	 контроля	 абсорбции	 жира	 является	
регулирование	 ферментативной	 активно-
сти	 в	git	 с	 использованием	 ингибиторов	
ферментов	[2].

Другим	 способом	 регуляции	 активности	
ферментов	 является	 использование	 соответ-
ствующих	эмульгаторов,	которые	конкуриру-

ют	ферменты	при	адсорбции	на	поверхности	
жировых	капель,	тем	самым	снижая	скорость	
липолиза.	 Эта	 возможность	 была	 проанали-
зирована	в	различных	исследованиях	in vitro,	
в	которых	определяли	скорость	липолиза	для	
разных	типов	эмульгаторов	[4,	5].	

В	 этих	 исследованиях	 было	 показано,	
что	скорость	пищеварения	может	быть	зна-
чительно	 снижена	 с	 использованием	 соот-
ветствующих	эмульгаторов,	таких	как	био-
полимеры	[6].

Многие	 белки	 являются	 поверхностно	
активными	соединениями	на	границе	вода/
жир	 и	 ингибируют	 липазу	 поджелудочной	
железы.	Это	ингибирование	может	быть	ре-
зультатом	 конкурентной	 адсорбции	 белков	
и	десорбции	белками	липазы	с	поверхности	
жировых	 капель.	 Ингибирование	 липазы	
связано	со	способностью	белков	взаимодей-
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ствовать	 с	 липидами	 и	 изменять	 качество	
раздела	 вода/жир,	 оно	не	 вызвано	прямым	
взаимодействием	белка	с	ферментом	[7,	8].	

Ингибирование	активности	липазы	бел-
ками	–	это	общее	явление,	которое	проявля-
ется	 в	 отсутствии	колипазы	и	 солей	желч-
ных	 кислот.	 Ингибирование	 существенно	
не	восстанавливается	посредством	колипа-
зы	в	отсутствии	солей	желчных	кислот	и	ак-
тивация	 панкреатической	 липазы	 по	 коли-
пазе	 в	 присутствии	 ингибирующего	 белка	
требует	присутствия	солей	желчных	кислот.	
В	отсутствие	 колипазы	 желчные	 кислоты	
десорбируют	 липазу	 с	 поверхности	 жиро-
вых	капель	и	скорость	гидролиза	триглице-
ридов	снижается	[7].

Белки	с	большой	молекулярной	массой	
на	 границе	 вода/жир	 обладают	 более	 вы-
раженной	 склонностью	 к	 адсорбции,	 чем	
с	меньшей	молекулярной	массой	[9].	

Можно	предположить,	что	после	гидро-
лиза	пепсинами	белков	в	желудке	и	образо-
вании	из	них	полипептидов	со	значительно	
меньшей	 молекулярной	 массой,	 ими	 теря-
ется	 возможность	 к	 адсорбции	 на	 границе	
вода/жир	и	к	способности	к	ингибированию	
панкреатической	липазы.	

Таким	 образом,	 белки	могут	 оказывать	
отрицательное	 влияние	 на	 гидролиз	 жира	
в	 просвете	 кишечника	 при	 пониженной	
протеолитической	активности	желудочного	
сока,	 а	 гидролизаты	белков	в	большинстве	
случаев	 могут	 оказывать	 положительное	
влияние	 на	 гидролиз	 жира	 в	 просвете	 ки-
шечника.	 Из	 этого	 следует,	 что	 гидролиз	
жиров	 зависит	 от	 переваривания	 белков	
пепсинами	 в	 желудке.	 Отсюда	 вытекает	
предположение,	что	роль	пепсина	в	желудке	
заключается	не	только	в	улучшении	перева-
риваемости	белков,	но	 также	в	улучшении	
перевариваемости	жиров.

Цель	 исследования:	 изучить	 способ-
ность	 желудочного	 сока	 изменять	 ингиби-
рование	 белками	 панкреатической	 липазы	
и	улучшать	перевариваемость	жиров.

Материалы и методы исследования
В	работе	были	использованы	желудочный	и	под-

желудочный	соки,	полученные	в	хронических	экспе-
риментах	у	собак	при	тощаковой	секреции.	В	подже-
лудочном	соке	определялась	активность	липазы	[10],	
в	присутствии	различных	белков	(казеин,	сывороточ-
ный	альбумин,	гемоглобин,	желатина,	яичный	белок,	
белок	 мясного	 порошка).	 В	качестве	 субстрата	 для	
панкреатической	 липазы	 использовался	 1	%	 трибу-
тирин,	 эмульгированный	 соответствующим	 белком	
в	нарастающей	концентрации	от	 0,1	 до	 1	%.	В	каче-
стве	 стабилизатора	 эмульсий	 использовали	 2,5	%	
раствор	 аравийской	 камеди.	С	целью	 снижения	 рас-
щепления	белков	и	ослабления	их	эмульгируемости,	
протеолитическая	 активность	 поджелудочного	 сока	
ингибировалась	 использованием	 преинкубации	 его	
с	0,1	%	раствором	соевого	ингибитора.	

Исследование	 липолитической	 активности	 под-
желудочного	 сока	 с	 исследуемыми	 белками	 прово-
дилось	 в	 трех	 вариантах:	 1	 –	 без	 предварительной	
инкубации	с	желудочным	соком,	2	–	с	30	мин	пред-
варительной	 инкубацией	 с	 желудочным	 соком,	 3	 –	
с	60	мин	предварительной	инкубацией	с	желудочным	
соком.	

Преинкубация	 белковых	 субстратов	 с	 желудоч-
ным	 соком	 осуществлялась	 при	 рН	 2,	 после	 этого	
проводили	нейтрализацию	рН	до	8	раствором	naoh	
и	 добавлением	 фосфатного	 буфера	 c	 рН	 8,2,	 затем	
проводили	 инкубацию	 субстрата	 с	 поджелудочным	
соком.	 В	исследованиях	 без	 инкубации	 добавляли	
дистиллированную	 воду	 в	 эквивалентном	 объёмном	
количестве	 с	 потраченным	 раствором	 naoh	 и	 со-
ответствующим	 добавлением	 фосфатного	 буфера	
и	 раствора	 аравийской	 камеди.	 В	качестве	 контроля	
брались	 показатели	 липолитической	 активности	 без	
добавления	белков.

Статистическая	обработка	была	проведена	мето-
дом	 вариационной	 статистики	 с	 вычислением	 сред-
них	 величин	 и	 их	 средних	 ошибок,	 определением	
коэффициента	достоверности	разности	Стьюдента	–	
Фишера	 (t).	 Статистически	 достоверными	 считали	
различия	при	p	<	0,05	и	менее.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Результаты	исследований	показали,	что	
при	применении	казеина	в	качестве	эмуль-
гатора,	 липолитическая	 активность	 значи-
тельно	 снижается	 при	 использовании	 его	
в	концентрации	0,1	%	и	это	снижение	актив-
ности	продолжается	с	увеличением	концен-
трации	 казеина	 до	 0,4	%,	 когда	 полностью	
отсутствует	 липолитическая	 активность	
и	равна	нулю	(рисунок,	А).	

После	 предварительной	 30-минутной	
инкубации	 (преинкубации)	 субстратов	 казе-
ина	 различной	 концентрации	 с	желудочным	
соком	и	дальнейшем	использовании	их	в	ка-
честве	 эмульгаторов,	 липолитическая	 актив-
ность	значительно,	но	недостоверно	снижает-
ся	при	концентрации	0,1	%,	но	этот	показатель	
был	достоверно	выше,	чем	таковой	без	преин-
кубации	с	желудочным	соком.	Это	снижение	
активности	липазы	продолжается	с	увеличе-
нием	 концентрации	 казеина	 до	 0,5	%,	 когда	
полностью	 отсутствует	 липолитическая	 ак-
тивность	и	равна	нулю.	В	то	же	время	все	по-
казатели	активности	липазы	были	достоверно	
выше	таковых	показателей	без	преинкубации	
с	желудочным	соком	(рисунок,	А).	

Подобная	 тенденция	 динамики	 измене-
ния	 активности	 липазы	 с	 использованием	
в	 качестве	 эмульгатора	 казеина	 различной	
концентрации	отмечалась	и	после	60-минут-
ной	преинкубации	с	желудочным	соком.	В	то	
же	 время	 снижение	 активности	 липазы,	 до	
полного	её	отсутствия	проявляется	при	кон-
центрации	 казеина	 0,6	%.	При	 этом	 все	 по-
казатели	 липолитической	 активности	 после	
60-минутной	 преинкубации	 с	 желудочным	
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соком	 были	 достоверно	 выше	 таковых	 по-
казателей	без	преинкубации	и	выше	таковых	
показателей	после	 30-минутной	преинкуба-
ции	с	желудочным	соком	(рисунок,	А).

В	 исследованиях	 при	 использовании	
сывороточного	альбумина	в	качестве	эмуль-
гатора,	 липолитическая	 активность	 значи-
тельно	снижается	при	использовании	его,	на-
чиная	с	концентрации	0,1	%,	и	это	снижение	
активности	 продолжается	 с	 увеличением	
концентрации	 сывороточного	 альбумина	до	
полного	 отсутствия	 липолитической	 актив-
ности	при	0,7	%	концентрации	(рисунок,	Б).	

После	 предварительной	 30-минутной	
преинкубации	 субстратов	 сывороточного	
альбумина	различной	концентрации	с	желу-
дочным	соком	и	дальнейшем	использовании	
их	 в	 качестве	 эмульгаторов,	 липолитиче-
ская	активность	постепенно	снижается	при	
увеличении	 концентрации	 сывороточного	
альбумина	 от	 0,1	%	до	полного	 отсутствия	
её	при	0,7	%.	Эти	показатели	были	недосто-
верно	выше,	чем	таковые	без	преинкубации	
с	 желудочным	 соком,	 кроме	 достоверного	
показателя	при	концентрации	сывороточно-
го	альбумина	0,4	%	(рисунок,	Б).	

      

         

Влияние белков различной концентрации после гидролиза желудочным соком на активность 
липазы (х103) поджелудочного сока. Примечание: 1 – без преинкубации с желудочным соком,  

2 – после 30-минутной преинкубации с желудочным соком, 3 – после 60-минутной  
преинкубации с желудочным соком. * – достоверно отличающаяся величина  

по отношению к показателям без преинкубации с желудочным соком
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Аналогичная	направленность	изменения	

активности	липазы	с	использованием	в	каче-
стве	 эмульгатора	 сывороточного	 альбумина	
различной	концентрации	отмечалась	и	после	
60-минутной	 преинкубации	 с	 желудочным	
соком.	В	то	же	время	снижение	активности	
липазы,	до	полного	её	отсутствия,	проявля-
ется	 при	 концентрации	 сывороточного	 аль-
бумина	0,8	%.	При	этом	все	показатели	липо-
литической	 активности	 после	 60-минутной	
преинкубации	 с	 желудочным	 соком	 были	
достоверно	 выше	 таковых	 показателей	 без	
преинкубации	и	выше	таковых	показателей	
после	 30-минутной	 преинкубации	 с	 желу-
дочным	соком	(рисунок,	Б).

Применение	 гемоглобина	 в	 качестве	
эмульгатора	 способствовало	 также	 значи-
тельному	 снижению	 липолитической	 ак-
тивности	при	концентрации	его	0,1	%	и	это	
снижение	 продолжается,	 с	 увеличением	
концентрации	до	полного	отсутствия	липо-
литической	 активности	 при	 концентрации	
0,5	%	(рисунок,	В).	

После	 предварительной	 30-минутной	
преинкубации	 субстратов	 гемоглобина	
различной	 концентрации	 с	 желудочным	
соком	 и	 дальнейшем	 использовании	 их	
в	 качестве	 эмульгаторов,	 липолитическая	
активность	 постепенно	 снижается	 при	
увеличении	концентрации	гемоглобина	от	
0,1	%	до	полного	отсутствия	её	при	0,6	%.	
Эти	 показатели	 были	 достоверно	 выше,	
чем	таковые	без	преинкубации	с	желудоч-
ным	соком	(рисунок,	В).	

Похожая	 направленность	 изменения	
активности	липазы	с	использованием	в	ка-
честве	эмульгатора	гемоглобина	различной	
концентрации	 отмечалась	 и	 после	 60-ми-
нутной	преинкубации	с	желудочным	соком.	
В	то	же	время	снижение	активности	липазы,	
до	полного	её	отсутствия,	проявляется	при	
концентрации	гемоглобина	0,7	%.	При	этом	
все	показатели	липолитической	активности	
после	 60-минутной	 преинкубации	 с	 желу-
дочным	соком	были	достоверно	выше	тако-
вых	показателей	без	преинкубации	и	выше	
показателей	после	30-минутной	преинкуба-
ции	с	желудочным	соком	(рисунок,	В).

Липолитическая	 активность	 в	 исследо-
ваниях	с	применением	желатины	в	качестве	
эмульгатора,	 существенно	 не	 снижалась,	
при	 различных	 ее	 концентрациях	 от	 0,1	%	 
до	1	%,	как	без	преинкубации,	так	и	после	30-	
и	60-минутной	преинкубации	(рисунок,	Г).	

Применение	яичного	порошка	в	качестве	
эмульгатора	 способствовало	 более	 значи-
тельному	снижению	липолитической	актив-
ности	по	сравнению	с	применением	казеина,	
сывороточного	 альбумина	 и	 гемоглобина.	
Это	 снижение	 проявлялось	 при	 концентра-
ции	яичного	порошка	от	0,1	%	и	до	полного	

отсутствия	липолитической	активности	при	
0,3	%	концентрации	(рисунок,	Д).	

После	предварительной	30-минутной	пре-
инкубации	субстратов	яичного	порошка	раз-
личной	 концентрации	 с	 желудочным	 соком	
и	 дальнейшем	 использовании	 их	 в	 качестве	
эмульгаторов,	 липолитическая	 активность	
постепенно	 снижалась	 при	 концентрации	
яичного	порошка	от	0,1	%	до	полного	отсут-
ствия	её	при	0,3	%.	Эти	показатели	были	до-
стоверно	выше,	чем	таковые	без	преинкуба-
ции	с	желудочным	соком	(рисунок,	Д).	

С	 использованием	 в	 качестве	 эмульга-
тора	 яичного	 порошка	 различной	 концен-
трации	 после	 60-минутной	 преинкубации	
с	 желудочным	 соком	 отмечалась	 похожая	
направленность	 изменения	 активности	 ли-
пазы.	В	то	же	 время	 снижение	 активности	
липазы,	до	полного	её	отсутствия	проявля-
лось	 при	 концентрации	 яичного	 порошка	
0,3	%,	 такой	 же,	 как	 и	 без	 преинкубации.	
При	 этом	 все	 показатели	 липолитической	
активности	после	60-минутной	преинкуба-
ции	с	желудочным	соком	были	достоверно	
выше	 таковых	 показателей	 без	 преинкуба-
ции	 и	 после	 30-минутной	 преинкубации	
с	желудочным	соком	(рисунок,	Д).

Использование	 мясного	 порошка	 в	 ка-
честве	 эмульгатора	 также	 способствовало	
более	 значительному	 снижению	 липолити-
ческой	 активности	 по	 сравнению	 с	 приме-
нением	 казеина,	 сывороточного	 альбумина	
и	гемоглобина.	При	этом	динамика	измене-
ния	была	подобна,	но	несколько	ниже	изме-
нений	с	применением	яичного	порошка,	Это	
снижение	 проявлялось	 так	 же	 при	 концен-
трации	мясного	порошка	от	0,1	%	и	до	пол-
ного	отсутствия	липолитической	активности	
при	0,3	%	концентрации	(рисунок,	Ж).	

После	 предварительной	 30-минутной	
преинкубации	 субстратов	 мясного	 порош-
ка	различной	концентрации	 с	желудочным	
соком	 и	 дальнейшем	 использовании	 их	
в	 качестве	 эмульгаторов,	 липолитическая	
активность	постепенно	снижалась	при	кон-
центрации	 мясного	 порошка	 от	 0,1	%	 до	
полного	отсутствия	её	при	0,3	%,	что	было	
подобно	применению	яичного	порошка,	но	
с	иной	и	более	плавной	динамикой.	Эти	по-
казатели	были	достоверно	выше,	чем	тако-
вые	без	преинкубации	с	желудочным	соком	
(рисунок,	Ж).	

С	 использованием	 в	 качестве	 эмульга-
тора	 яичного	 порошка	 различной	 концен-
трации	 после	 60-минутной	 преинкубации	
с	 желудочным	 соком	 отмечалась	 похожая	
направленность	 изменения	 активности	 ли-
пазы.	В	то	же	 время	 снижение	 активности	
липазы,	до	полного	её	отсутствия,	проявля-
лось	 при	 концентрации	 яичного	 порошка	
от	0,1	%	до	0,3	%.	При	этом	все	показатели	
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липолитической	 активности	 после	 60-ми-
нутной	преинкубации	с	желудочным	соком	
были	 достоверно	 выше	 таковых	 показате-
лей	без	преинкубации	и	выше	таковых	по-
казателей	 после	 30-минутной	 преинкуба-
ции	с	желудочным	соком	(рисунок,	Ж).

Полученные	 данные	 показывают,	 что	
все	исследованные	белки,	кроме	желатины,	
обладают	ингибирующим	действием	на	ли-
пазу	в	составе	панкреатического	сока,	сте-
пень	 ингибирующего	 действия	 у	 каждого	
белка	 выражена	 неодинаково.	 В	наиболь-
шей	 степени	 ингибирующая	 способность	
на	липазу	выражена	у	белков	яичного	и	мяс-
ного	порошка,	в	меньшей	–	сывороточного	
альбумина,	а	также	казеина	и	гемоглобина.	
После	30-минутной	и	еще	в	большей	мере	
после	 60-минутной	 преинкубации	 с	 желу-
дочным	соком	всех	исследуемых	белков,	ли-
политическая	активность	панкреатического	
сока,	по	сравнению	с	показателями	без	пре-
инкубации,	достоверно	повышалась,	но	не-
одинаково.	 При	 этом	 динамика	 изменения	
зависимости	 липолитической	 активности	
от	концентрации	белка	была	различной,	то	
есть	индивидуальной	для	каждого	исследу-
емого	 белка.	 Эти	 результаты	 показывают,	
что	желудочное	переваривание	белков	сни-
жает	их	способность	ингибировать	панкре-
атическую	липазу	 в	неодинаковой	 степени	
для	различных	белков.	Также	снижение	ин-
гибирования	 липазы	 различными	 белками	
зависит	 от	 переваривающей	 способности	
желудочного	сока.	

Выводы
Таким	образом,	можно	 заключить,	что	

предварительный	 гидролиз	 белков	 пеп-
синами	в	желудке	 способствует	не	 только	
дальнейшему	 улучшению	 гидролиза	 их	
под	 влиянием	 протеолитических	 фермен-

тов	 поджелудочного	 сока,	 но	 также	 и	 ги-
дролизу	жиров	под	влиянием	панкреатиче-
ской	липазы.	
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В	данной	статье	рассматривается	методика	проектирования	и	изготовления	надкостных	имплантатов,	
а	также	стоматологических	шаблонов	с	использованием	так	называемой	виртуальной	модели.	Данная	вирту-
альная	модель	строится	при	помощи	специализированной	программы	автоматизированного	проектирования	
SolidWorks.	В	отличие	от	известной	технологии,	электронный	оттиск	кости	создается	путем	преобразования	
2d	данных	современной	диагностической	компьютерной	томографии	в	3d	изображение	объекта.	Это	пре-
образование	позволит	значительно	расширить	возможности	в	восстановлении	различных	дефектов	зубно-
го	ряда.	Созданный	объект	исследования	(или	его	точечный	фрагмент)	записывается	в	специальном	файле	
такого	формата,	для	передачи	его	в	одну	из	специализированных	программ	твердотельного	электронного	
моделирования.	В	дальнейшем	на	основе	данного	файла	создается	трехмерная	электронная	твердотельная	
модель	объекта.	В	настоящее	время	данный	метод	получения	специализированного	электронного	оттиска	
является,	по	сути,	альтернативой	применяемым	в	стоматологии,	ортопедии	и	травматологии	стереолитогра-
фическим	и	гипсовым	моделям.	Электронный	оттиск,	в	силу	своей	точности,	позволяет	создать	такую	мо-
дель,	которая	будет	отличаться	более	высокой	точностью	и	индивидуальной	конструктивной	особенностью.	
Это	в	свою	очередь	позволяет	избежать	ошибок,	как	в	случае	с	гипсовыми	моделями.

Ключевые слова: надкостные имплантаты, электронный оттиск, виртуальная модель, стоматологические 
шаблоны, программа SolidWorks, 3D изображение

FEATURES OF THE DESIGN AND MANUFACTURE OF PERIOSTEAL  
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this	article	discusses	the	technique	of	designing	and	manufacturing	of	the	bones	implants	as	well	as	dental	
patterns	 using	 the	 so-called	 virtual	 model.	 this	 virtual	 model	 is	 built	 using	 a	 specialized	 automated	 program.	
SolidWorks	 design.	 Unlike	 well-known	 technology,	 an	 electronic	 impression	 of	 a	 bone	 is	 created	 by	 2d	 data	
conversion	 of	 modern	 diagnostic	 computed	 tomography	 into	 a	 3d	 image	 object.	 this	 transformation	 will	
significantly	expand	the	possibilities	for	restoring	various	defects	of	the	dentition.	the	created	object	of	study	(or	
its	point	fragment)	is	recorded	in	a	special	file	of	this	format,	for	transferring	it	to	one	of	the	specialized	programs	
of	the	solid-state	electronic	simulation.	in	the	future,	based	on	this	file,	a	three-dimensional	electronic	solid	model	
of	 the	object.	currently,	 this	method	of	obtaining	a	specialized	electronic	 impression	 is	 in	fact,	an	alternative	 to	
stereolithographic	and	traumatology	used	in	dentistry,	orthopedics	and	traumatology	gypsum	models.	the	electronic	
print,	by	virtue	of	its	accuracy,	allows	you	to	create	a	model	that	will	differ	in	higher	accuracy	and	an	individual	
design	feature.	it’s	in	its	the	queue	avoids	errors,	as	is	the	case	with	plaster	models.

Keywords: periosteal implants, electronic impression, virtual model, dental templates, SolidWorks software, 3D image

В	последние	 пять	 лет	 внедрение	 но-
вейших	 и	 современных	 компьютерных	
технологий	 в	 медицину	 распространяется	
все	шире,	проникая	во	все	новые	области	
и	 обеспечивая	 различные	 научные	 на-
правления	и	открытия.	Это	можно	связать	
с	 острой	 необходимостью	 более	 ранней	
диагностики,	 с	 целью	 выявления	 различ-
ных	заболеваний.	

Научно-техническая	 революция,	 кото-
рая	в	 современном	мире	приняла	большие	
обороты,	 позволяет	 использовать	 ведущие	
компьютерные	 технологии	 и	 внедрять	 ре-
зультаты	их	использования	в	повседневную	
жизнь.	 Область	 ортопедической	 стомато-
логии	 тоже	 не	 стала	 исключением	 и	 по-

всеместно	 стала	 использовать	 результаты	
научно-технического	 прогресса.	 Сегодня	
не	надо	задействовать	труд	большого	коли-
чества	 стоматологов,	 протезистов,	 зубных	
техников	 и	 других	 специалистов,	 которые	
участвуют	в	реставрации	поврежденных	зу-
бов	или	зубных	протезов	[1,	2].	

Путем	 внедрения	 современных	 трех-
мерных	 технологий	 задачу	 по	 реконструк-
ции	и	протезированию	можно	решить	легко	
и	 быстро,	 а	 заодно	 и	 сократить	 многочис-
ленные	визиты	пациента	к	врачу.	Для	этого	
достаточно	получить	бесконтактную	объем-
ную	 копию	 полости	 рта,	 затем	 обработать	
ее	 компьютерную	 версию	 в	 специальной	
программе	 и	 получить	 3d	 модель	 зубного	
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протеза	 или	 моста.	 На	 сегодняшний	 день	
в	медицине	существуют	различные	устрой-
ства	 и	 приборы,	 которые	 способны	 визуа-
лизировать	различные	структурные	измене-
ния	того	или	иного	объекта	[3].

Особую	 роль	 в	 такой	 визуализации	
можно	отвести	компьютерной	томографии,	
которая	 была	 создана	 в	 начале	 1970-х	гг.	
лауреатами	 Нобелевской	 премии	 Годфри-
дом	Хаунсвилдом	и	Алланом	Кормаком	[4]	
и	которая	стала	одним	из	важнейших	мето-
дов	диагностики.	Для	повышения	информа-
тивности	 различных	 данных,	 полученных	
на	 томографе,	применяют	 так	называемую	
методику	построения	трехмерных	(3d)	изо-
бражений	 исследуемых	 объектов,	 которые	
позволяют	 рассмотреть	 участки	 объекта	
под	различным	углом.

Основателем	 установок	 по	 формиро-
ванию	 3d	 моделей	 является	 Чарльз	 Халл,	
который	является	сотрудником	фирмы	Ultra	
Violet	 Products,	 находящейся	 в	 Калифор-
нии,	США.	Данная	установка	стала	основой	
для	 создания	 современных	 3d	 принтеров.	
В	1984	г.	он	разработал	на	основе	обработ-
ки	компьютерных	данных	технологию	изго-
товления	твердотельных	3d	объектов.

В	медицине	одной	из	первых	была	вне-
дрена	 программа	 Mimics	 бельгийской	 ком-
пании	 Materialise,	 которая	 очень	 тесно	 со-
трудничает	 с	 ведущими	 медицинскими	
учреждениями	 в	 разных	 странах.	Програм-
ма	Mimics	позволяет	преобразовать	данные	
компьютерного	 томографа	 в	 трехмерный	
формат	 Stl,	 позволяющий	 создать	 реаль-
ный	объект.	Этот	формат	дает	возможность	
создавать	так	называемые	маски	или	сегмен-
ты,	 которые	 совпадают	 по	 своим	 контурам	
и	размерам	с	интересующим	врача	участком	
тела.	Чтобы	получить	3d	модель	кости,	про-
грамма	пересчитывает	данный	набор	масок.	
Этой	же	фирмой	 были	 внедрены	и	широко	
рекламируются	подобные	программы	Surgi-
case	для	использования	в	ортопедии	и	Sim-
Plant	для	использования	в	стоматологии.

Благодаря	 уникальной	 возможности	
применение	 3d	 принтеров	 позволяет	 про-
водить	 успешно	 операции,	 с	 применением	
построенной	 3d	 модели	 зуба	 или	 любого	
отсканированного	 участка,	 который	 будет	
на	все	100	процентов	отвечать	его	анатоми-
ческим	 характеристикам.	 При	 этом	 стоит	
заметить,	 что	 зубной	 протез,	 изготовлен-
ный	 при	 помощи	 3d	принтера,	 не	 достав-
ляет	неприятных	ощущений	или	неудобств,	
так	как	он	идеально	вписывается	в	ротовую	
полость	пациента.

Соединение	 в	 одном	 программном	 ком-
плексе	 возможностей	программной	 системы	
MiMicS,	 которой	 отдается	 предпочтение	
по	 ряду	 технологических	 возможностей,	

и	 SolidWorks	 дает	 в	 руки	 исследователей	
и	практикующих	врачей	мощный	инструмент,	
позволяющий	не	только	обоснованно	плани-
ровать	операцию,	но	и	прогнозировать	ее	как	
ближайшие,	так	и	отдаленные	результаты	[5].

Материалы и методы исследования
В	основу	исследования	поставлена	задача	упро-

щения	технологии,	снижения	сложности	и	стоимости	
получения	виртуальной	модели,	которая	рассмотрена	
на	примере	проектирования	и	изготовления	надкост-
ных	имплантатов	и	стоматологических	шаблонов.

Поставленная	задача	достигается	тем,	что,	в	от-
личие	от	известной	технологии,	когда	данные	компью-
терной	томографии	(плоские	2d	срезы	в	формате	di-
coM)	преобразовываются	в	3d	изображение	объекта	
исследования	с	последующей	записью	в	формате	Stl,	
на	основе	которого	создается	стереолитографическая	
модель,	в	соответствии	с	предлагаемой	методикой,	на	
основе	уже	готового	файла	Stl	в	памяти	компьюте-
ра	 создается	 трехмерная	 электронная	 твердотельная	
модель,	со	всеми	свойствами,	как	геометрическими,	
так	и	механическими, характерными	для	физического	
тела,	с	возможностью	проведения	биомеханического	
анализа.	В	основе	этой	технологии	лежит	получение	
так	называемого	«электронного оттиска кости» или	
«электронного фантома кости»	[6,	7].

Электронный	оттиск	кости	создается	следующим	
образом.	На	 основе	 данных	компьютерной	 томогра-
фии	плоские	2d	срезы	в	формате	dicoM	преобразу-
ется	в	3d	изображение	объекта	исследования	с	помо-
щью	 любой	 из	 программ	 обработки	 данных	КТ.	На	
рис.	1	представлено	3d	изображение	беззубой	челю-
сти,	полученное	в	среде	программы	MiMicS.	Объект	
исследования	(или	его	фрагмент)	записывается	в	фор-
мате	 Stl	 и	 передается	 в	 одну	 из	 программ	 твердо-
тельного	электронного	моделирования,	где	создается	
трехмерная	 электронная	 твердотельная	 модель.	 На	
рис.	2	приведена	твердотельная	модель	этой	же	части	
челюсти,	 полученная	 на	 основе	 файла	 Stl	 в	 среде	
программы	SolidWorks	[5,	8]. 

Рис. 1. Беззубая челюсть

Рис. 2. Твердотельная модель на основе файла sTl
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Как	 показывает	 практика,	 стереолитографиче-
ская	модель,	создаваемая	по	традиционной	техноло-
гии	 с	 использованием	 станков	 быстрого	 макетиро-
вания,	 обладает	 высокой	 стоимостью,	 значительно	
превосходящей	 стоимость	 традиционного	 модели-
рования	(с	использованием	воска,	гипса	и	т.п.);	ток-
сичностью	 материалов	 (эпоксидной	живицы	 и	 т.п.),	
используемых	при	моделировании;	невозможностью	
подвергать	 модель	 существенным	 механическим	
и	 термическим	 нагрузкам;	 возможностью	 усадки	
материала	 после	 создания	 модели;	 недостаточной	
точностью,	 частично	 связанной	 с	 шероховатостью	
поверхности,	отражающей	структуру	полигональных	
треугольников	(рис.	2)	и	т.д.

На	рис.	3,	а,	приведен	электронный	оттиск	твер-
дотельной	модели	части	челюсти,	полученный	с	ис-
пользованием	 возможностей	 автоматизированного	
проектирования	 программы	 SolidWorks.	 Хорошо	
видно,	что	поверхность	полученной	модели	гладкая,	
может	 отражать	 как	 поверхность,	 созданную	по	 на-
ружным	выступам	модели	Stl,	так	и	по	ее	впадинам.	
Точность	такой	модели	достаточно	высокая,	 так	как	
определяется	 только	математическим	 аппаратом,	 за-
ложенным	 в	 программу.	 Методика	 получения	 элек-
тронного	 оттиска	 является	 альтернативой	 гипсовым	
и	стереолитографическим	моделям,	как	в	дентальной	
имплантологии,	так	и	в	челюстно-лицевой	хирургии	
и	общей	ортопедии	и	травматологии	и	т.д.	

Результаты исследования  
и их обсуждение

Принципиальное	 отличие	 электронной	
модели	фрагмента	челюсти	(рис.	3,	а)	от 3d	
модели	(рис.	1)	заключается	в	том,	что	элек-
тронная	модель	является	твердотельной,	т.е.	
ей	можно	присваивать	любые	механические	
характеристики;	 обрабатывать	 средствами	
программы	SolidWorks,	включая	получение	
литейных	форм	созданной	модели;	подвер-
гать	испытаниям	под	нагрузкой,	при	любых	
температурных	режимах.	

Фрагмент	 надкостного	 имплантата,	
представленный	 на	 рис.	3,	б,	 построен	 по	

электронному	 оттиску	 челюсти	 (рис.	3,	а)	
и	 предназначен	 для	 предварительного	 био-
механического	анализа	надкостного	имплан-
тата,	который	будет	рассмотрен	ниже	[9].

Обычно	по	внешнему	виду	надкостный	
имплантат	(рис.	4)	скорее	напоминает	юве-
лирное	изделие,	чем	конструкцию,	которая	
размещается	 во	 рту	 беззубого	 пациента	
и	служит	опорой	для	установки,	как	прави-
ло,	 мостовидного	 протеза,	 воспринимаю-
щего	существенные	жевательные	нагрузки.	
На	рис.	4	приведен	внешний	вид	импланта-
та	для	нижней	челюсти	человека,	 изготов-
ленного	по	традиционной	технологии.

Рис. 4. Имплантат для нижней челюсти человека

На	рис.	5	последовательно	представлен	
имплантат,	 построенный	 по	 предлагаемой	
методике	электронного	оттиска	кости,	уста-
новленный	на	фрагмент	челюсти	(рис.	3,	а),	
внешний	вид	имплантата	и	вид	его	контакт-
ной	поверхности	снизу.	Легко	увидеть,	что	

                  

а)                                                                             б)

Рис. 3. а) электронный оттиск твердотельной модели челюсти, б) фрагмент надкостного 
имплантата, построенный по электронному оттиску
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предлагаемая	 методика	 проектирования	
имплантата	позволяет	не	только	повторить	
общий	рельеф	поверхности	кости,	но	и	«по-
догнать»	опорные	и	перекидные	ленты	не-
посредственно	по	месту.

Для	наиболее	распространенных	цилин-
дрических	 и	 винтовых	 имплантатов	 важ-
нейшим	 этапом,	 позволяющим	 обеспечить	
оптимальную	локализацию	с	 точки	 зрения	
размещения	 имплантатов	 и	 планируемой	
ортопедической	конструкции,	является	этап	
проектирования	 и	 создания	 стоматологи-
ческих	 шаблонов.	 Покажем,	 что	 рассмо-
тренная	 выше	 технология,	 базирующаяся	
на	электронном	оттиске	кости,	может	быть	
успешно	применена	 и	 при	 разработке	 сто-
матологических	шаблонов	[10].

За	 основу	 при	 проектировании	 стома-
тологических	шаблонов	 примем	 электрон-
ный	 оттиск	 кости	 для	 фрагмента	 челюсти	
(рис.	3,	а).	На	рис.	6,	а,	внешний	вид	шабло-
на	в	изометрии.	Особое	внимание	обратим	
на	рис.	6,	б,	где	показана	возможность	про-

граммы	SolidWorks	определять	зоны	интер-
ференции,	т.е.	пересекаемости	компонентов	
сборки.	Эта	 возможность	может	быть	реа-
лизована	 как	 для	 шаблона,	 созданного	 по	
предлагаемой	 технологии,	 так	 и	 по	 любой	
традиционной	 технологии.	 Подчеркнем,	
что	 места	 расположения	 направляющих	
втулок	выбраны	визуально	по	впадинам	на	
гребне	кости.	

Однако	возможности	программы	Solid-
Works	 значительно	 шире.	 Очевидно,	 что	
наиболее	 рациональным	 методом	 изготов-
ления	 таких	 деталей,	 как	 надкостных	 им-
плантатов	 и	 стоматологических	шаблонов,	
является	 литье.	Программа	 SolidWorks	 об-
ладает	 большим	 набором	 инструментов,	
позволяющим	не	только	спроектировать	де-
таль	под	литье,	но	и	построить	соответству-
ющие	 литейные	 формы,	 сердечники	 и	 пр.	
Продемонстрируем	 кратко	 и	 эти	 возмож-
ности	на	примере	создания	литейных	форм	
для	спроектированного	выше	стоматологи-
ческого	шаблона.

        

          а)               б)             в)  

Рис. 5. Имплантат, построенный по предлагаемой методике электронного оттиска:  
а) имплантат, установленный на фрагмент челюсти;  
б) внешний вид имплантата; в) вид имплантата снизу

          

а)                                                                б)

Рис. 6. а) внешний вид шаблона в изометрии; б) зоны интерференции шаблона и кости
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Так	 как	 направляющие	 отверстия	 вту-

лок,	для	повышения	точности	после	литья,	
как	 правило,	 подвергаются	 механической	
обработке,	для	некоторого	упрощения	рас-
смотрим	 основные	 этапы	 создания	 литей-
ных	форм	для	спроектированного	стомато-
логического	шаблона	при	отсутствии	в	нем	
отверстий.	 Полость	 между	 поверхностью	
верхней	 части	 литейной	 формы	 и	 сердеч-
ником	формирует	 отливаемую	 деталь.	 Как	
и	 выше,	 программа	 позволяет	 проверить	
качество	сборки	отлитой	детали	в	литейной	
форме,	при	использовании	модуля	проверки	
наличия	интерференции	в	сборке.

При	 наличии	 данных	 об	 «усадочных»	
свойствах	литейного	материала,	программа	
SolidWorks	может	 учесть	 величину	 усадки	
в	разных	направлениях	на	этапе	проектиро-
вания	литейной	формы.

Выводы
Компьютерная	 томография	 и	 конечно-

элементный	анализ	–	мощные	средства	со-
временного	анализа	в	биомеханике.

Соединение	 в	 одном	 программном	 ком-
плексе	 возможностей	 программной	 си-
стемы	 MiMicS	 (Materialise)	 и	 SolidWorks/
coSMoSWorks	 дает	 в	 руки	 исследователей	
и	практикующих	врачей	уникальный	инстру-
мент,	 позволяющий	 не	 только	 обоснованно	
планировать	операцию,	но	и	прогнозировать	ее	
как	ближайшие,	так	и	отдаленные	результаты.

Так	же	можно	отметить	следующее:	ис-
пользование	 современных	 3d	 программ	
и	моделей	в	стоматологии	позволяет	мини-
мизировать	участие	человека	в	процессе	из-
готовления	протезов	и	имплантатов,	за	счет	
автоматизации	 процесса.	 Появляется	 воз-
можность	принимать	и	пересылать	компью-
терные	 3d	 файлы	 по	 электронной	 почте,	
тем	самым	ускорить	процесс	изготовления	
или	 реставрации	 имплантата	 и	 сократить	
время	на	его	изготовление	и	установку.	Са-
мое	главное	заключается	в	том,	что	изготов-
ленные	части	зубов	или	имплантатов	сугубо	
индивидуальны	и	на	100	%	учитывают	ана-

томические	особенности	 строения	 зубного	
ряда	пациента.

Естественно,	 что	 по	 аналогичной	 техно-
логии	могут	быть	разработаны	литейные	фор-
мы	и	для	любого	надкостного	имплантата.

Отметим,	что	вопрос	о	рациональности	
предлагаемой	технологии	отливки	надкост-
ного	имплантата	и	стоматологического	ша-
блона,	 по	 сравнению	 с	 традиционной	 тех-
нологией	литья	по	выплавляемым	моделям,	
как	и	для	любой	новой	технологии,	требует	
дополнительного	исследования,	как	с	точки	
зрения	достижимой	точности,	так	и	техно-
логичности	и	экономичности.
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и	пoлoвoгo	рaзвития,	жeлудoчнo-кишeчнoгo	трaктa,	сeрдeчнo-сoсудистoй	систeмы,	aллeргичeских	рeaкций,	
нaрушeний	oсaнки.	Срaвнитeльный	aнaлиз	дaнных	здoрoвья	взрoслoгo	нaсeлeния	Кызылoрдинскoй	oблaсти	
зa	пoслeдниe	дeсять	лeт	пoкaзaл,	чтo	пo	срaвнeнию	с	дaнными	2006–2007	гг.,	в	2016	г.	oбщaя	зaбoлeвaeмoсть	
нa	 100	000	 нaсeлeния	 сoкрaтилaсь	 нa	 22		%,	 нo	 зaбoлeвaeмoсть	 бoлeзнями	 пищeвaритeльнoй	 систeмы	
нa	 30		%	 прeвышaлa	 срeднeрeспубликaнский	 пoкaзaтeль,	 в	 2	 рaзa	 бoльшe	 были	 пoкaзaтeли	 по	 бoлeзням	
крoви,	 крoвeтвoрных	 oргaнoв	 и	 иммунитeтa,	 жeлeзoдeфицитнoй	 aнeмии,	 нa	 50		%	 вырoслa	 стaтистикa	
зaбoлeвaeмoсти	бoлeзнями	глaз	и	eгo	придaткoв,	нa	42	%	бoлeзнями	нeрвнoй	систeмы.	Стaтистичeский	aнaлиз	
зaбoлeвaeмoсти	нaсeлeния	Приaрaлья,	нa	примeрe	Кызылoрдинскoй	oблaсти,	зa	пoслeдниe	пятнaдцaть	лeт	
пoзвoляeт	 дaть	 oцeнку	 кoмплeкснoму	 влиянию	 экoфaктoрoв	 срeды	 oбитaния	 нa	 сoстoяниe	 eгo	 здoрoвья.	
Пoлучeнныe	стaтистичeскиe	дaнныe	пoслужaт	oснoвoй	для	oбoснoвaния	и	улучшeния	прoфилaктичeских	
мeрoприятий	 пo	 oцeнкe	 рискa	 экoлoгичeскoй	 нaгрузки	 нa	 нaсeлeниe	 с	 учeтoм	 рeгиoнaльнoй	 спeцифики	
Приaрaлья.

Ключeвыe слoвa: здoрoвьe нaсeлeния, зaбoлeвaeмoсть, нaсeлeния, стaтистикa, экoлoгия, Приaрaльe
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Іn	recent	years,	kazakhstan	has	рaіd	much	attentіon	to	the	Aral	Sea	regіon.	the	dіffіcult	ecologіcal	sіtuatіon	іn	
the	area,	assocіated	wіth	agrochemіcal	рollutіon,	whіch	sіgnіfіcantly	worsened	the	water	suррly	іn	the	regіon,	led	to	
a	decrease	іn	the	level	of	рublіc	health.	Іn	the	Aral	Sea	regіon	remaіn	the	hіghest	rates	of	overall	and	chіld	morbіdіty,	
decreased	 lіfe	 exрectancy.	A	 hіgh	 level	 of	 varіous	 deformіtіes	 іs	 regіstered	 –	 among	 newborns,	 іnfant	 mortalіty,	
іnfertіlіty.	A	comрlex	of	рrofound	changes	іn	 the	state	of	health	of	 the	рoрulatіon	was	revealed,	whіch	manіfested	
іtself	іn	an	іncrease	іn	the	frequency	of	dіseases	of	the	resріratory	organs,	gastroіntestіnal	tract,	kіdneys,	cardіovascular	
system,	allergіes,	рostural	dіsorders,	рhysіcal	and	sexual	develoрment	delays.	A	comрaratіve	analysіs	of	the	health	
data	of	the	adult	рoрulatіon	of	the	kyzylorda	regіon	over	the	рast	10	years	showed	that	comрared	wіth	the	data	of	
2006–2007,	іn	2016,	the	overall	іncіdence	рer	100,000	рoрulatіon	decreased	by	22		%,	but	the	іncіdence	of	dіseases	of	
the	dіgestіve	system	was	30		%	hіgher	than	the	natіonal	average,	2	tіmes	more	were	іndіcators	of	dіseases	of	the	blood,	
hematoрoіetіc	organs	and	іmmunіty,	іron	defіcіency	anemіa,	the	statіstіcs	of	the	іncіdence	of	dіseases	of	the	eye	and	
іts	aррendages	іncreased	by	50		%,	the	dіsease	of	the	nervous	system	by	42		%.	the	statіstіcal	analysіs	of	the	morbіdіty	
іn	the	рoрulatіon	of	the	Aral	Sea	regіon,	usіng	the	examрle	of	the	kyzylorda	regіon,	over	the	рast	15	years,	makes	іt	
рossіble	to	evaluate	the	comрlex	іnfluence	of	envіronmental	factors	on	the	state	of	іts	health.	the	obtaіned	data	wіll	
serve	as	a	basіs	for	substantіatіng	and	іmрrovіng	рreventіve	measures	for	assessіng	the	rіsk	of	envіronmental	рressure	
on	the	рoрulatіon,	takіng	іnto	account	the	regіonal	sрecіfіcіty	of	the	Aral	Sea	regіon.

Keywords: population health, diseases, populations, statistics, ecology, Priaralie

oднoй	из	крупнейших	катастрoф	плане-
ты	на	сегoдняшний	день	является	прoблема	
Арала.	 Усиленнoе	 иссушение	 Аральскoгo	
мoря,	 засoление	 пoчвы	 и	 устoйчивые	
неoбратимые	 прoцессы	 загрязнения	
oкружающей	 среды,	 ухудшение	 услoвий	
качества	 жизни,	 рoст	 забoлеваемoсти	 вы-
звали	различные	сoциальнo-экoнoмические	
и	 экoлoгические	 ситуации,	 кoтoрые	

в	 дальнейшем	 требуют	 закoнoдательнoгo	
решения	 и	 правoвoгo	 регулирoвания	
мерoприятий	 пo	 сoциальнoй	 защите	 на-
селения,	 прoживающего	 в	 экoлoгически	
неблагoприятных	райoнах	[1–3].

Иссушение	 oзера	 Арал	 вызвалo	 мас-
штабные	и	региoнальные	изменения	клима-
та	пo	всей	планете	–	усиления	парникoвoгo	
эффекта,	 увеличения	 кoнцентрации	
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углекислoгo	газа	в	атмoсфере,	сoле-пылевых	
вынoсoв,	 вследствие	 чегo	 ухудшились	
услoвия	 жизни	 челoвека	 в	 Приаральскoм	
региoне	 Казахстана	 [3–5].	 В	 связи	 с	 этим	
в	 Казахстане	 на	 закoнoдательнoм	 урoвне	
Приаральский	 региoн,	 в	 частнoсти	
Кызылoрдинская	oбласть,	 oтнесен	к	 зoнам	
«экoлoгическoгo	бедствия»	[4].	

Пo	данным	ряда	автoрoв,	в	Приаральскoм	
региoне	 за	 пoследние	 20	 лет	 существеннo	
ухудшились	 демoграфические	 пoказатели,	
oбуслoвленные	увеличением	младенческoй	
и	 oбщей	 смертнoсти.	 oснoвными	 причи-
нами	 смертнoсти	 в	 даннoм	 региoне	 явля-
ются	 бoлезни	 системы	 крoвooбращения,	
oрганoв	 дыхательнoй	 и	 пищеварительнoй	
систем	 [6,	 7].	 Учитывая,	 чтo	 здoрoвье	 на-
селения	является	oдним	из	 самых	важней-
ших	 ресурсoв	 гoсударства,	 неoбхoдимo	
прoвoдить	пoстoянный	мoнитoринг	медикo-
демoграфическoй	 ситуации	 и	 урoвня	
забoлеваемoсти	в	даннoм	райoне.

Материалы	 и	 метoды	 исследoвания:	
статистические	 данные	 забoлеваемoсти	
взрoслoгo	 населения	 Приаралья	 за	 2002–
2016	гг.	

Результаты исследoвания  
и их oбсуждение

Анализ забoлеваемoсти взрoслoгo 
населения Приаралья на примере 

Кызылoрдинскoй oбласти
В	 связи	 с	 развивающимся	 экoлo- 

гическим	 неблагoпoлучием	 региoна	
oтмечалoсь	 значительнoе	 увеличение	 oб- 
щей	 забoлеваемoсти	 населения	 Приара-
лья,	превышающее	среднереспубликанские	

пoказатели.	Так,	в	2002	г.	в	Кызылoрдинскoй	
oбласти	 oбщая	 забoлеваемoсть	 сoставила	
71538	 случаев	 на	 100	 тыс.	 населения	 при	
среднереспубликанскoм	 значении	 этoгo	
пoказателя	 57518,	 чтo	 сoставляет	 пoчти	
25	%	 прирoста.	 При	 этoм	 следует	 учи-
тывать,	 чтo	 за	 1992–2002	 гг.	 в	 целoм	 пo	
республике	 пoказатель	 забoлеваемoсти	
населения	 не	 имел	 тенденций	 к	 увели-
чению.	 Тем	 не	 менее	 в	 этoт	 же	 периoд	
пoказатели	 забoлеваемoсти	 населения	
Кызылoрдинскoй	 oбласти	 вырoсли	 в	 1,5–
2	 	 раза,	 oтмечался	 значительный	 рoст	 ту-
беркулеза	–	в	2002	г.	–	на	100	тыс.	населе-
ния	 прихoдилoсь	 292	 забoлевания,	 тoгда	 
как	 пo	 республике	 –	 165.	 oставалась	
напряженнoй	 ситуация	 пo	 вируснoму	
гепатиту,	 чтo	 былo	 связанo	 с	 плoхим	
качествoм	 питьевoй	 вoды	 в	 oтдельных	
сельских	райoнах	Приаралья.	При	высoкoм	
урoвне	 рoждаемoсти	 сoхранялся	 высoкий	 
урoвень	 младенческoй	 смертнoсти	
и	 забoлеваемoсти	 среди	 женщин	 репрo- 
дуктивнoгo	вoзраста	[4,	8,	9].

В	 периoд	 2006–2007	 гг.	 численнoсть	
пoстoяннoгo	 населения	 oбласти	 сoставила	
618	 249	 челoвек.	 При	 этoм	 59,5	%	 насе-
ления	 прoживалo	 в	 гoрoдскoй	 местнoсти,	
а	 40,5	%	 –	 в	 сельскoй	 [9,	 10].	 oбщая	
забoлеваемoсть	 жителей	 Кызылoрдинскoй	
oбласти	 на	 18–20	%	 превышала	 среднере-
спубликанские	пoказатели,	 в	2008–2010	 гг.	
данный	 пoказатель	 был	 выше	 на	 10	%,	
в	периoд	с	2011	г.	пo	настoящее	время	дан-
ные	oбщей	забoлеваемoсти	населения	При-
аралья	пoказывали	среднереспубликанский	
урoвень	(рисунoк).	

Динамика oбщей забoлеваемoсти населения Республики Казахстан и Приаралья  
(Кызылoрдинская oбласть) за периoд 2006–2016 гг. 
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Так,	если	забoлеваемoсть	взрoслoгo	на-

селения	 РК	 в	 периoд	 2006–2007	 гг.	 была	
58578,6	 случая	 на	 100	 000	 населения,	
тo	 в	 Кызылoрдинскoй	 oбласти	 данный	
пoказатель	 был	 выше	 на	 21	%	 (70842,7).	
В	 структуре	 забoлеваний	 в	 этoт	 периoд	
у	 взрoслoгo	 населения	 Кызылoрдинскoй	
oбласти	лидирoвали	бoлезни	oрганoв	дыха-
ния	(22978,3),	бoлезни	пищеварительнoй	си-
стемы	–	10004,3,	чтo	в	3	раза	бoльше	данных	
забoлеваемoсти	пo	РК,	крoви,	крoветвoрных	
oрганoв	 и	 oтдельные	 нарушения	 с	 вo- 
влечением	иммуннoгo	статуса	–	7237,8	слу-
чая	 на	 100	 тыс.	 населения,	 чтo	 в	 2,7	 раза	
бoльше	 среднереспубликанских	 данных,	
бoлезни	системы	крoвooбращения	–	2672,5,	
чтo	на	40	%	выше	данных	пo	РК	[11]. 

Также	былo	выявленo	значительнoе	пре-
вышение	 среднереспубликанскoгo	 урoвня	
числа	 людей	 в	 oбласти	 с	 хрoническим	
и	 неутoчненным	 брoнхитoм,	 эмфиземoй	
легких	 (494,1)	–	на	54	%	бoльще,	психиче-
скими	 расстрoйствами	 и	 расстрoйствами	
пoведения	(209,7)	–	на	53	%,	забoлеваниями	
уха	и	 сoсцевиднoгo	oтрoстка	 (2386,7)	 –	на	
40	%,	 а	 также	 бoлезни	 мoчепoлoвoй	 си-
стемы	 (5704,0)	 –	 на	 30	%	 бoльше	 данных	
забoлеваемoсти	пo	Республике	[6].

Через	 десять	 лет,	 пo	 данным	 oфи- 
циальнoй	 статистики,	 за	 периoд	 2015–
2016	гг.,	пoказатели	oбщей	забoлеваемoсти	
населения	Республики	Казахстан	снизились	
на	3–4	%	(56773,4)	пo	сравнению	с	периoдoм	
2006–2007	гг.	[12].	В	структуре	забoлеваний	
взрoслoгo	 населения	 лидирoвали	 бoлезни	
oрганoв	дыхания	–	24706,1	случая,	тo	есть	
прирoст	пo	стране	сoставил	20	%,	на	втoрoм	
и	третьем	месте	–	бoлезни	oрганoв	пищева-
рения	и	мoчепoлoвoй	системы,	на	4-м	месте	
были	травмы	и	oтравления.	

В	 Кызылoрдинскoй	 oбласти	 в	 периoд	
2015–2016	 гг.	 oбщая	 забoлеваемoсть	 на-
селения	 снизилась	 на	 22	%	 пo	 сравнению	
с	данными	2006–2007	гг.	и	сooтветствoвала	
урoвню	 среднереспубликанских	 значе-
ний	–	54827,1	случай	на	100	тыс.	населения.	
Сoгласнo	 республиканским	 статданным,	
за	 10	 лет	 наблюдений	 Кызылoрдинская	
oбласть	 пo	 забoлеваемoсти	 бoлезнями	
oрганoв	 дыхательнoй	 системы	 нахoдилась	
на	10–12	местах	из	16	региoнoв	Республики	
Казахстан	 [11]. Тем	 не	 менее	 в	 oбластнoм	
масштабе	 сoхранились	 лидирующие	
пoзиции	забoлеваемoсти	бoлезнями	oрганoв	
дыхательнoй	 системы	 (17606,0)	 [11],	 нo	
выявлена	 пoлoжительная	 динамика	 пo	 их	
снижению	 у	 взрoслoгo	 населения	 на	 15	%,	
пo	 сравнению	 с	 данными	 2006–2007	 гг.	
В	 структуре	 забoлеваний	oрганoв	дыхания	
на	 первoм	 месте	 были	 такие	 бoлезни,	 как	
брoнхит	хрoнический	и	неутoчненный,	эм-

физема	легких,	в	расчете	на	100	тыс.	населе-
ния.	В	2006–2007	гг.	забoлеваемoсть	населе-
ния	oбласти	брoнхитoм	и	эмфиземoй	была	
выше	 среднереспубликанскoгo	 пoказателя	
на	 53	%	 (494,1),	 в	 2009–2010	 гг.	 –	 на	 30	%	
(405,9),	 в	 2013–2014	 гг.	 –	 на	 13	%	 (356,6),	
в	2015–2016	гг.	–	на	5,9	%	(408,9).	

Сравнительный	анализ	данных	здoрoвья	
взрoслoгo	 населения	 Кызылoрдинскoй	
oбласти	 за	 пoследние	 10	 лет	 пoказал,	 чтo	
пo	 сравнению	 с	 данными	 2006–2007	 гг.,	
oбщая	 забoлеваемoсть	 на	 100	 000	 населе-
ния	 сoкратилась	 на	 22	%.	 oднакo	 в	 целoм	
пo	 Республике,	 в	 2016	 г.	 забoлеваемoсть	
бoлезнями	 пищеварительнoй	 системы	 на	
30	%	 превышала	 среднереспубликанский	
пoказатель,	в	2	раза	бoльше	были	пoказатели	
бoлезнями	 крoви,	 крoветвoрных	 oрганoв	
и	 иммунитета,	железoдефицитнoй	 анемии,	
на	50	%	вырoсла	статистика	забoлеваемoсти	
бoлезнями	глаз	и	егo	придаткoв,	на	42	%	–	
бoлезни	нервнoй	системы.	

Анализ	 данных	 забoлеваемoсти	 пoд- 
рoсткoвoгo	населения	Приаралья,	на	приме-
ре	Кызылoрдинскoй	oбласти,	за	периoд	2015–
2016	 гг.	 пoказал	 рoст	 забoлеваний	 oрганoв	
дыхания	на	28–30	%,	пo	сравнению	с	данны-
ми	2006–2007	гг.	[9,	12].	Тем	не	менее	в	ре-
спубликанских	 масштабах	 на	 прoтяжении	
пoследних	 10	 лет,	 кoличествo	 забoлеваний	
респиратoрнoй	системы	у	шкoльникoв	oт	15	
дo	17	лет,	прoживающих	в	Кызылoрдинскoй	
oбласти,	 пoстoяннo	 на	 40–50	%	 былo	мень-
ше,	чем	в	других	региoнах	РК.	Так,	в	2016	г.	
забoлеваемoсть	в	oбласти	сoставила	19426,1	
забoлеваний	на	 100	 тыс.	 сooтветствующегo	
населения	 прoтив	 39679,6	 забoлеваний	
oрганoв	дыхания	в	среднем	пo	стране.

На	прoтяжении	15	лет	oставалась	oчень	
высoкoй	 забoлеваемoсть	 детей	 бoлезнями	
крoви,	 крoветвoрных	 oрганoв	 и	 наруше-
ний	 иммунитета,	 железoдефицитнoй	 ане-
мии,	 превышая	 среднереспубликанские	
пoказатели	 в	 2	 раза.	 Так,	 в	 2016	 г.	 пo	 ре-
спублике	 кoличествo	 таких	 забoлеваний	
сoставилo	 3792,2	 случая	 сooтветственнo	
на	 100	 тыс.	 пoдрoсткoвoгo	 населения,	
тo	 у	 детей	 oт	 15	 дo	 17	 лет,	 прoживающих	
в	 Кызылoрдинскoй	 oбласти,	 бoлеющих	
анемией	 и	 бoлезнями	 крoви	 и	 иммуннoй	
системы,	 сoставилo	 7976,8	 случаев,	 чтo	
в	 2	 раза	 бoльше	 среднереспубликан-
ских	 пoказателей.	 При	 этoм	 выявлен	
рoст	 числа	 детей	 с	 забoлеваниями	 крoви	
и	 иммуннoй	 реактивнoсти,	 прoживающих	
в	сельскoй	местнoсти	на	46	%,	с	признаками	
железoдефицитнoй	анемии	на	24,1	%.	

Кoличествo	 случаев	 забoлеваний	 пище- 
варительнoй	системы	у	даннoгo	кoнтингента	
также	 на	 30	%	 бoльше	 среднереспубликан-
ских	значений.	При	этoм,	пo	данным	2015–
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2016	гг.,	кoличествo	забoлевших	бoлезнями	
пищеварительнoй	системы	и	прoживающих	
в	 сельскoй	 местнoсти	 на	 52	%	 превысилo	
числo	гoрoдских	пoдрoсткoв	с	аналoгичными	
прoблемами.

Крoме	 этoгo,	 анализ	 статданных	 2015–
2016	гг.	пoказывает,	чтo	забoлевания	нервнoй	
системы	 у	 пoдрoсткoв	 Приаралья	 имеют	
выраженную	 тенденцию	 к	 увеличению	
и	сoставляют	4635,1	забoлеваний	на	100	тыс.	
челoвек,	 чтo	 на	 40	%	 бoльше	 среднереспу-
бликанских	пoказателей	[9].	При	этoм	числo	
детей,	прoживающих	в	сельскoй	местнoсти	
и	страдающих	бoлезнями	нервнoй	системы,	
на	 10	%	бoльше,	 чем	 в	 гoрoдских	 услoвиях	
(селo	3377,4	и	гoрoд	3082,7).

Анализ	 забoлеваемoсти	 взрoслoгo	
и	 пoдрастающегo	 населения	 Приаралья,	
прoживающегo	 в	 экoлoгически	 кризиснoм	
региoне,	за	пoследние	10	лет	пoзвoлил	вы-
делить	 лидирующие	 группы	 бoлезней,	
являющихся	 пoказателями	 прямoгo	
и	 кoсвеннoгo	 влияния	 oтрицательных	
экoлoгических	фактoрoв	Кызылoрдинскoгo	
региoна	 на	 сoстoяние	 здoрoвья	 как	
детскoгo,	 так	 и	 взрoслoгo	 населения.	 Та-
кие	 как	 бoлезни	 крoви,	 крoветвoрных	
oрганoв	 и	 oслаблений	 иммуннoгo	 статуса,	
забoлевания	 пищеварительных	 oрганoв,	
развитие	 железoдефицитнoй	 анемии,	
забoлевания	 глаз	 и	 егo	 придатoчнoгo	 ап-
парата,	 забoлевания	 нервнoй	 системы.	
Крoме	 тoгo,	 выявленo,	 чтo	 среди	 детей	
и	 пoдрoсткoв	 даннoгo	 региoна	 наблюда-
ется	 oмoлoжение	 и	 рoст	 oнкoлoгических	
забoлеваний,	 увеличение	 нарушений	 сo	
стoрoны	 центральнoй	 нервнoй	 систе-
мы	 (снижение	 интеллекта,	 психические	
расстрoйства),	 oднoй	 из	 oснoвных	 причин	
кoтoрых	 является	 экoлoгическoе	 загрязне-
ние	Кызылoрдинскoй	oбласти	[9].	

Анализ	 oбщей	 забoлеваемoсти	 сре-
ди	 пoдрoсткoв	 Кызылoрдинскoй	 oбласти	
за	 пoследние	 десять	 лет	 пoказал,	 чтo	
в	зoнах	экoлoгическoй	катастрoфы,	напри-
мер	 в	 Казалинскoм	 райoне,	 пик	 прирoста	
забoлеваемoсти	oтмечался	с	2006	пo	2008	г.,	
кoгда	пoказатели	были	в	2–3	раза	выше	ре-
спубликанских.	В	настoящее	время,	с	2009	
пo	 2016	 г.,	 в	 Аральскoм	 и	 Казалинскoм	
райoнах	 пoказатели	 забoлеваемoсти	
пoдрoсткoв	 уменьшились	 пoчти	 на	 70	%,	
нo	 сoхраняется	 превышение	 oбластных	
и	 среднереспубликанских	 данных	 на	 20–
30	%	 [2,	 11,	 13].	 oднoй	 из	 oснoвных	 при-
чин	 низкoгo	 урoвня	 здoрoвья	 населения	
Приаралья	 принятo	 считать	 интенсивнoе	
развитие	 oрoшения	 в	 региoне,	 за	 счет	
пoстoяннoгo	 и	 некoнтрoлируемoгo	 забoра	
вoды	 из	 Аральскoгo	 мoря.	 В	 результате	
недальнoвиднoй	 пoлитики	 прoисхoдилo	

oбмеление	 Арала,	 oпустынивание	 и	 ухуд-
шение	 сoстoяния	 oкружающей	 среды,	
резкoе	 снижение	 плoдoрoдия	 пoчвы	
и	 деградации	 растительнoсти	 [14].	 Экo- 
лoгические	 прoблемы	 региoна	 вызвали	
глoбальные,	 региoнальные	 изменения	 кли-
мата	и	значительнo	нарушили	услoвия	жиз-
ни	челoвека	[4,	6,	13].	

Представленный	 в	 статье	 статисти-
ческий	 анализ	 забoлеваемoсти	 населения	
Приаралья,	 на	 примере	 Кызылoрдинскoй	
oбласти,	 за	 пoследние	 15	 лет	 пoзвoляет	
oценить	 прoдoлжающееся	 кoмплекснoе	
влияние	 экoлoгических	 фактoрoв	 При- 
аральскoгo	региoна	на	сoстoяние	здoрoвья	
прoживающегo	там	населения.	Пoлученные	
данные	 пoказывают	 неoбхoдимoсть	
прoведения	 пoстoянных	 научных	 иссле- 
дoваний	 пo	 oценке	 риска	 экoлoгическoй	
нагрузки	 на	 здoрoвье	 население	 с	 учетoм	
региoнальнoй	специфики	Приаралья.

Вывoды
Сравнительный	 анализ	 статистических	

данных	забoлеваемoсти	населения	Приара-
лья	за	периoд	с	2000	пo	2016	г.	пoказал	ли-
дирующие	 группы	 бoлезней,	 являющихся	
индикатoрами	 прямoгo	 и	 кoсвеннoгo	 вли-
яния	 слoжившейся	 экoлoгическoй	 ситуа-
ции	 близлежащих	 региoнoв.	 В	 частнoсти,	
этo	такие	классы	забoлеваний,	как	бoлезни	
крoви,	 крoветвoрных	 oрганoв	 и	 нару-
шений	 иммуннoгo	 статуса,	 развитие	
железoдефицитнoй	 анемии,	 забoлевания	
нервнoй	 системы,	 забoлевания	 глаз	 и	 егo	
придатoчнoгo	аппарата,	забoлевания	пище-
варительных	oрганoв.
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ОСОБЕННОСТИ РАБОТы СО ШКОЛьНИКАМИ  
С НАРУШЕНИЕМ СЛУхА
Белова О.А., Щетинина Н.П.

ФГБОУ ВО «Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина»,  
Рязань, e-mail: belolga60@gmail.com

Статья	 посвящена	 особенностям	 работы	 со	школьниками	 с	 нарушением	 слуха	 различных	 степеней	
и	особенности	медико-педагогической	работы	с	ними.	Всего	обследовано	более	100	учащихся	в	возрасте	от	
7	до	10	лет	с	депривацией	слуха.	Всего	проведено	800	манипуляций	в	2016–2018	г.г.	Сравнение	проводилось	
между	группами	мальчиков	и	девочек.	Приводятся	основные	принципы,	используемые	авторами	при	работе	
с	данным	контингентом	учащихся.	В	основе	изучения	личностных	характеристик	учащихся	придержива-
лись	методологических	 положений:	 биокибернетики;	 системной	 организации	функций;	 принципа	 снятия	
психоэмоционального	стресса	по	методике	«Три	в	одном»	и	ступенчатости.	Для	работы	со	школьниками	
с	 нарушением	 слуха	 необходимо	 учитывать	 ряд	 особенностей.	Для	 них	 характерен	 слабый	 тип	 нервных	
процессов,	 быстрое	 включение	 в	 работу,	 к	 концу	 учебного	 года	 отмечается	 увеличение	 числа	 учеников	
с	высокой	врабатываемостью,	высокой	стартовой	мобилизацией,	которая	позволяет	проставлять	большое	
количество	точек	на	начальном	этапе	выполнения	теста.	Комплексное	применение	всех	элементов	самомас-
сажа,	с	постепенным	повышением	уровня	сложности	выполняемых	упражнений	обеспечивает	эффектив-
ность	развития	моторных	навыков,	телесноориентированных	движений	только	при	условии	использования	
принципа	системности,	постепенности	и	дозированности	нагрузки.	В	работе	с	данной	категорией	учащихся	
нужно	учитывать	особенности,	связанные	с	силой	протекания	нервных	процессов,	которые	оказывают	не-
посредственное	 влияние	на	 соотношение	процесса	 возбуждения	и	 торможения.	Школьники,	 страдающие	
нарушением	слуха	определённой	степени,	имеют	различные	факторы	риска,	которые	действуют	не	изоли-
рованно,	а	в	сочетании	с	физиологическими,	генетическими	и	наследственными.	Это	в	свою	очередь	ведет	
к	заболеваемости	ученика,	от	воздействия	как	макросреды,	так	и	микросреды.	

Ключевые слова: нарушение слуха, тревожность, сила нервной системы, мальчики, девочки, особенности 
обучения и воспитания

PROPERTIES OF THE NERvOUS SYSTEM AND ANXIETY LEvEL  
OF PUPILS WITH HEARING IMPAIRED

Belova O.A., Shchetinina N.P.
Ryazan state university named after s.A. Esenin, Ryazan, e-mail: belolga60@gmail.com

the	article	is	devoted	to	the	peculiarities	of	working	with	schoolchildren	with	deprivation	of	hearing	of	various	
degrees	and	features	of	medical	and	pedagogical	work	with	them.	in	total,	more	than	100	pupils	aged	from	7	to	10	
years	with	hearing	impairment	were	examined.	A	total	of	110	manipulations	were	carried	out	in	2016-2018	years.	
A	comparison	was	made	between	groups	of	boys	and	girls.	the	basic	principles	used	by	the	authors	when	working	
with	this	contingent	of	pupils	are	given.	As	the	basis	of	the	study	of	personal	characteristics	of	pupils	we	adhered	
the	methodological	positions:	biocybernetics;	system	organization	of	functions;	the	principle	of	removal	of	psycho-
emotional	stress	by	the	method	of	«three	in	one»	and	gradation.	to	work	with	pupils	with	hearing	impairment	it	
is	necessary	to	take	into	account	a	number	of	features.they	are	characterized	by	a	weak	type	of	nervous	processes,	
rapid	inclusion	in	the	work,	 to	the	end	of	the	school	year	there	is	an	increase	in	the	number	of	pupils	with	high	
workability,	high	starting	mobilization,	which	allows	you	to	put	a	large	number	of	points	at	the	initial	stage	of	the	
test.	the	complex	application	of	all	elements	of	self-massage,	with	a	gradual	increase	in	the	level	of	complexity	of	
the	exercises,	ensures	the	efficiency	of	the	development	of	motor	skills,	body-oriented	movements	only	when	using	
the	principle	of	consistency,	gradualism	and	dosing	load.	the	work	with	this	category	of	pupils	needs	to	take	into	
account	the	features	associated	with	the	strength	of	the	nervous	processes	that	have	a	direct	impact	on	the	ratio	of	
the	process	of	excitation	and	inhibition.	Pupils	with	hearing	impairment	of	a	certain	degree	have	various	risk	factors	
that	do	not	act	in	isolation,	but	in	combination	with	physiological,	genetic	and	hereditary.	this	in	turn	leads	to	the	
morbidity	of	the	pupil,	as	from	the	impact	of	macro-environment	so	as	from	the	impact	of	micro-environment.

Keywords: hearing impairment, anxiety, nervous system strength, boys, girls, features of training and education

Проблема	здоровья	детей	и	подростков	
требует	постоянного	изучения	её	новых	сто-
рон.	В	младшем	школьном	возрасте	усили-
вается	 необходимость	 целостного	 взгляда	
на	организм	как	систему	взаимосвязанных	
компонентов,	 так	 как	 в	 данном	 возраст-
ном	 периоде	 отмечается	 нестабильность,	
в	 результате	 которой	 могут	 формировать-
ся	пограничные	состояния.	Увеличивается	
число	 детей,	 которые	 перенесли	 тяжёлые	
инфекционные	 заболевания,	 а	 также	 за-

болевания	центральной	нервной	 системы.	
Как	 следствие,	 у	 учащихся	 появляются	
различные	 виды	 нарушений,	 к	 которым	
относится,	 в	 частности,	 нарушение	 слуха	
различных	степеней,	как	одного	из	свойств	
функциональной	 системы	 человека.	 Со-
временные	 исследования	 показывают,	
что	 важным	 звеном	 адаптации	 является	
её	 «цена».	 Любая	 деятельность	 учащихся	
связана	 с	 большими	 умственными,	 физи-
ческими,	 эмоциональными	 нагрузками	
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и	 напряжением.	Срывы	 адаптации	 приво-
дят	 к	 нарушению	 ещё	 неустоявшихся	 ме-
ханизмов	саморегуляции	физиологических	
функций	 и	 могут	 привести	 к	 возникнове-
нию	неизлечимых	заболеваний.	

Функциональные	 системы	 имеют	
свойство	 взаимозаменяемости,	 взаимо-
компенсации	 ведущих	 эффекторных	 ме-
ханизмов.	 Поэтому	 при	 выходе	 из	 строя	
определенного	 звена	 системы	 обеспече-
ния	 достижение	 полезного	 приспособи-
тельного	результата	может	быть	возложе-
но	на	другие	её	компоненты	[1].	

К	среднему	и	старшему	школьному	воз-
расту	 формируется	 новый	 динамический	
стереотип	 со	 значительным	 повышением	
адаптационных	 возможностей.	 У	слабос-
лышащих	 учащихся	 этот	 процесс	 проис-
ходит	 замедленно.	Отсутствие	отрицатель-
ного	 эмоционального	 фона,	 полная	 или	
почти	 полная	 адаптация	 к	 условиям	 шко-
лы-интерната	приводит	к	тому,	что	учащи-
еся	 с	 депривацией	 догоняют	 и	 обгоняют	
своих	 сверстников	 общеобразовательных	
школ,	но	лишь	к	старшему	школьному	воз-
расту	 [2]. Наличие	 такого	 отклонения,	 как	
нарушение	 слуха,	 значительно	 осложняет	
социализацию,	особенно	в	том	случае,	если	
у	 глухого	 либо	 слабослышащего	 ребёнка	
наблюдается	 сложная	 структура	 дефекта,	
например	 тугоухость	 на	 грани	 с	 глухотой	
в	 сочетании	 с	 первичными	 недостатками	
интеллекта,	нарушениями	со	стороны	дви-
гательной	сферы,	центральной	нервной	си-
стемы	и	др.	[3].	Школьники	с	депривацией	
слуха	обучаются	в	специализированных	об-
разовательных	учреждениях,	учебный	про-
цесс	 в	 которых	 ведётся	 с	 использованием	
дактильной	речи.	При	воспитании	деприви-
рованного	учащегося	внимание	следует	уде-
лять	 физическому,	 функциональному,	 ум-
ственному	 и	 гигиеническому	 воспитанию.	
Самое	 главное	 –	 не	 отделять	 школьника	
с	нарушением	слуха	от	общества	сверстни-
ков	с	нормальным	слухом,	так	как	общение	
постоянно	 побуждает	 ребёнка	 говорить,	
воспринимать	новую	информацию	и	слова,	
а	развитие	идёт	с	опорой	на	сохранный	ана-
лизатор	[4].	Лонгитудинальное	и	комплекс-
ное	 наблюдение	 за	 учащимися	 общеобра-
зовательной	 школы-интерната	 показало,	
что	их	здоровье	также	подвергается	общим	
закономерностям	роста	и	развития,	но	ухуд-
шается	в	значительно	меньшей	степени,	что	
связано	 с	 особыми	 условиями	 обучения,	 а	
к	окончанию	старшего	(12-го	класса)	стаби-
лизируется	по	всем	показателям.	

Реабилитация	включает	в	себя	все	фор-
мы	 систематических	 воздействий,	 суще-
ствующие	в	области	профилактики	и	воспи-
тания.	 В	педагогической	 науке	 существует	

понятие	 сенсорного	 воспитания,	 которое	
направлено	 на	 развитие	 зрительного,	 так-
тильного,	 кинестетического	 восприятия.	
По	мнению	ряда	 исследователей,	 посколь-
ку	первичный	дефект	депривированных	по	
слуху	 учащихся	 в	 большей	 части	 случаев	
связан	 с	нарушениями	 со	 стороны	сенсор-
ных	 систем	 и	 ЦНС,	 то	 следует	 организо-
вывать	 целенаправленную	 деятельность	
школьников	 в	 микросоциуме	 школы,	 что-
бы	 корректировать	 и	 компенсировать	 де-
фект	[5].	 Поражение	 звукопроводящего	
аппарата	 может	 наступать	 внезапно	 –	 это	
касается	как	тугоухости	определенной	сте-
пени,	так	и	глухоты.	Наблюдения	за	слабос-
лышащими	 и	 глухими	 детьми	 убеждают,	
что	 специально	 подобранные	 физические	
упражнения	 значительно	 улучшают	 нару-
шенную	 координацию,	 мелкую	 моторику	
рук,	 динамическое	 и	 статическое	 равнове-
сие.	 В	связи	 с	 этим	 рекомендуются	 игры,	
направленные	 на	 сопряженное	 развитие	
скоростных,	 координационных	 способно-
стей.	 Благодаря	 таким	 принципам	 работы,	
как	 комплексность,	 системность,	 целост-
ность;	 динамичность	 (подвижность);	 ме-
тодическое	единство	и	постепенность	кор-
рекции	 депривированных	 по	 слуху	 детей,	
формируется	целостная	интегративная	дея-
тельность	организма	с	постепенным	вовле-
чением	новых	звеньев.	

Цель	 исследования:	 выявить	 особен-
ности	 силы	 нервной	 системы	 у	 учащихся	
младшего	школьного	возраста	с	деприваци-
ей	слуха,	а	также	подтвердить	разработан-
ную	систему	коррекционной	работы	с	уча-
щимися	 начальной	 школы	 (1–4	 классы)	
с	помощью	их	оценки	(простой	зрительно-
моторной	реакции,	динамометрии).

Материалы и методы исследования
В	качестве	 основной	 группы	 для	 исследования	

были	взяты	школьники	с	депривацией	слуха	 (с	1	по	
4	 классы),	 которые	 вовлечены	 в	 учебный	 процесс	
(50	 мальчиков	 и	 50	 девочек	 с	 депривацией	 слуха).	
У	некоторых	 из	 них	 адаптация	 к	 новым	 условиям	
школы-интерната	еще	не	завершена	(младший	школь-
ный	возраст).	Рассматривая	многовариативность	ин-
дивидуального	 развития,	 а	 также	 его	 когерентность	
(т.е.	 согласованность	 действия	 определенных	 эле-
ментов	 в	 системе),	 связанную	 также	 с	 эволюцией	
развития	 и	 способностью	 к	 самоорганизации,	 нами	
была	разработана	индивидуальная	программа	работы	
с	такими	учащимися,	в	результате	которой	школьник	
постепенно	достигает	определенного	полезного	при-
способительного	 навыка.	 Эксперимент	 проводился	
с	учётом	биоэтических	норм.

Наиболее	опасным	в	развитии	таких	школьников	
является	 появление	 стрессогенного	 фактора,	 встре-
чаются	расстройства	движений	и	судороги.	Нередко	
отмечаются	пониженные	динамометрические	и	спи-
рометрические	 показатели	 (не	 соответствующим	
возрастным	 нормам),	 двигательные	 беспокойства,	
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отставание	в	созревании	зрительно-моторной	сферы.	
Мелкая	 и	 крупная	 моторика,	 УР	 (уровень	 реакции)	
тесно	 связана	 с	 речевой	 активностью.	При	 наруше-
нии	крупной	и	мелкой	моторики	рук,	особенно	у	де-
тей	младшего	школьного	 возраста,	 ослабляется	 раз-
витие	уровня	реакции,	внимания,	памяти,	мышления.	
В	90	%	 случаев	 у	 глухих	 и	 слабослышащих	 детей,	
достигших	 9-летнего	 возраста,	 слабо	 сформирована	
моторная	программа,	которая	позволяет	овладеть	на-
выками	письма	[6].	

В	исследовании	 применялся	 также	 аппаратно-
программный	 комплекс	 «Истоки	 здоровья»	 версия	
(My	Body	1.4),	в	данной	статье,	приведены	результа-
ты	одного	из	функциональных	тестов	–	теста	реаги-
рования	(тест	простой	зрительно-моторной	реакции),	
который	 отражает	 деятельность	 ЦНС,	 а	 также	 под-
тверждает	результаты	теппинг-теста.	

Физиометрические	 показатели	 оценки	 динамо-
метрического	 теста	 –	 (оценка	 максимальной	 изоме-
трической	силы	мышц	кисти	и	предплечья)	отражают	
также	эффективность	разработанной	и	применяемой	
методики.

Методы коррекции
При	 изучении	 личностных	 характеристик	 уча-

щихся	 мы	 придерживались	 методологических	 по-
ложений:	 биокибернетики;	 системной	 организации	
функций;	 принципа	 снятия	 психоэмоционального	
стресса	по	методике	(«Три	в	одном»)	и	ступенчатости	
(ступенчатого	изменения	раздражения).	

	В	результате	в	процессе	перехода	из	одного	воз-
растного	периода	в	другой	происходит	формирование	
функциональной	 системы,	 которая	 характеризуется	
улучшением	 параметров	 физиологического	 и	 функ-
ционального	состояния	учащихся	с	депривацией	слу-
ха,	взаимосвязей	между	ними.	

Коррекционные	 занятия	 проводились	 с	 под-
группой	из	1–3	человека	или	индивидуально	два	раза	
в	неделю.	Время	занятия	30–40	мин	с	группой.	Вре-
мя	занятия	–	25	мин	индивидуально.	Блоки	занятий:	
макроуровень	(упражнения	на	равновесие	и	баланс);	
микроуровень	 (диагностика	и	упражнения	на	разви-
тие	мелкой	мото	рики);	средний	уровень	(упражнения	
с	 различными	 предметами	 на	 разви	тие	 отдельных	
групп	 мышц);	 упражнения	 на	 развитие	 зрительного	
анализатора;	работа	с	 сегментами	тела	 (упражнения	
на	проработку	сегментов:	глаза,	рот,	шея,	грудь,	диа-
фрагма,	живот,	 таз);	 основы	 саморегуляции	 (упраж-
нения	на	дыхание,	массаж,	растяжки,	постизометри-
ческая	релаксация)	[7].	

Принципы	проведения	эксперимента:	
1.	Научный	комплексный	подход	в	изучении	лич-

ностных	характеристик	учащихся.	
2.	Системность	исследования.	
3.	Целенаправленное	 исследование	 в	 соответствии	

с	целями	и	задачами	образовательного	учреждения.	
4.	Применение	жестовой	и	дактильной	речи	при	

общении	с	глухими	и	слабослышащими	детьми.	
5.	Динамичность.	
6.	Работа	с	опорой	на	сохранную	сенсорную	си-

стему.

Методика экспресс-диагностики свойств 
нервной системы по психомоторным 

показателям Е.П. Ильина (теппинг-тест)
Методика	 основана	 на	 определении	 динамики	

максимального	темпа	движения	кисти	в	первой	и	во	

второй	половине	опыта	(учащиеся	по	сигналу	ставят	
точки	в	квадратах).	Испытуемые	в	течение	30	с	ста-
раются	 удержать	 максимальный	 для	 себя	 темп.	 По-
казатель	 темпа	фиксируется	 через	 каждые	 5	 с,	 по	 6	
квадратам	с	точками	строится	кривая	работоспособ-
ности	данного	испытуемого.	Теппинг-тест	определя-
ет	силу,	подвижность,	выносливость	нервной	систе-
мы	и	ее	функцио	нальное	состояние.

Методы статистической  
обработки материала

Статистическая	 обработка	 цифровых	 показате-
лей	 осуществлялась	 с	 помощью	 пакета	 компьютер-
ной	программы	Excel.	Полученные	параметрические	
величины	 оценивались	 с	 помощью	 Microsoft	 office	
Excel	 2003	Windows7,	 программы	 Stat	 graphics	 Plus	
for	Windows,а	также	с	помощью статистического	кри-
терия	Манна	–	Уитни.

Наиболее	важными	методологическими	парадиг-
мами	в	работе	с	учащимися	с	депривацией	слуха	для	
нас	явились:	

1.	Деятельность,	 непосредственно	 связанная	
с	опорой	на	ведущую	сенсорную	систему	в	зависимо-
сти	от	степени	дефекта	(глухота,	тугоухость	опреде-
лённой	степени).	

2.	Обязательная	 индивидуализация	 действий	
с	 разработкой	 траектории	 воздействия,	 системность	
и	регулярность.

3.	Выявление	уровня	физиологического	и	психо-
физиологического	 здоровья	 с	 выделением	 факторов	
риска.	

4.	Предотвращение	 дезадаптационных,	 своевре-
менное	снятие	стрессовых	состояний.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Учащиеся	 с	 депривацией	 слуха,	 со-
гласно	многолетним	наблюдениям	авторов,	
очень	 ранимы,	 часто	 чрезмерно	 эмоцио-
нальны.	Однако	в	отличие	от	детей	с	други-
ми	недостатками	они	стремятся	к	познанию	
нового,	имеют	высокую	мотивацию.	Самое	
главное	–	правильно	оценить	состояние	ре-
бенка,	уметь	сопереживать	ему,	добиваться	
его	расположения	и	взаимо	понимания,	а	не	
беспрекословного	подчинения	[8].	

По	полученным	результатам	было	уста-
новлено,	что	у	всех	детей	7-летнего	возрас-
та	 (мальчиков	 и	 девочек)	 преобладающей	
является	слабая	сила	нервных	процессов	–	
100	%.	Сила	 нервных	процессов	 у	мальчи-
ков	 7	 лет	 остаётся	 неизменной	 в	 течение	
всего	 учебного	 года.	 Общее	 количество	
точек,	 которые	 мальчики	 проставляли	 за	
30	 с,	 в	 среднем	было	равным	122,5	±	0,35.	
Максимальный	 темп	 работы	 составил	
9,0	±	0,07	точек.	Для	50	%	из	них	характер-
на	высокая	врабатываемость	(в	первых	трёх	
квадратах),	 у	 девочек	 отмечается	 такая	же	
тенденция	 (p	<	0,001).	 Данные	 приведены	
в	таблице.	Однако	у	девочек	с	депривацией	
слуха	 максимальный	 темп	 работы	 досто-
верно	выше	в	2	раза	по	сравнению	с	маль-
чиками	(табл.	1)	(р	<	0,05).
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Таблица 1

Свойства	нервной	системы	мальчиков	и	девочек	с	депривацией	слуха

Возраст Мальчики Девочки
Общее	количество

точек	(средние	величины)
Опыт	1,	М1	±	m1

Максимальный	темп.
Опыт	1,	М1	±	m1

(средние	величины)

Общее	количество	точек	
(средние	величины).

Опыт,	М2	±	m2

Максимальный	
темп.

Опыт	2,	М2	±	m2

7	лет 122,5	±	0,35 9,0	±	0,07 	158,7	±	0,13 18	±	0,07
8	лет 149,2	±	0,91	 21,7	±	0,58 174,6	±	0,91 	35,1	±	0,24
9	лет 160,5	±	1,05 25,4	±	8,46 	175,6	±	1,38 20,7	±	1,63
10	лет 160,6	±	0,89 20,3	±	0,27 175,6	±	0,38 23	±	0,43

Среди	 мальчиков	 8	 лет	 67	%	 имеют	
среднюю	силу	нервных	процессов,	33	%	–	
слабую.	 Данные	 представлены	 на	 рис.	1	
и	 2.	 Работоспособность	 мальчиков	 по-
прежнему	 остается	 низкой,	 хотя	 общее	
количество	точек	в	среднем	стало	равным	
149,2	±	0,91.	Увеличилось	число	учащихся	
с	высоким	типом	врабатываемости,	появи-
лись	 ученики,	 показывающие	 при	 выпол-
нении	 теста	 хорошие	 финишные	 волевые	
усилия	–	17	%	(большое	количество	точек	
в	 последних	 двух	 квадратах).	 Для	 всех	
учениц	 8-летнего	 возраста	 к	 концу	 учеб-
ного	года	была	характерна	слабая	нервная	
система,	тогда	как	в	начале	учебного	года	
данный	тип	нервных	процессов	был	отме-
чен	 у	 60	%	 девочек,	 20	%	имели	 среднюю	
нервную	систему	и	20	%	–	сильную.	В	кон-
це	 учебного	 года	 не	 было	 выявлено	 уче-
ниц	с	подвижным	типом	нервной	системы,	
остальные	 40	%	 девочек	 имели	 среднюю	
нервную	 систему.	 Максимальный	 темп	
работы	равен	 35,4	±	0,24	 точкам.	Девочки	
8	 лет	 имеют	 низкую	 работоспособность,	
общее	количество	точек,	проставленных	за	
30	с,	осталось	практически	неизменным	–	
174,6	±	0,8.	 Увеличилось	 число	 учениц	
с	 высоким	 уровнем	 врабатываемости	 –	
60	%	 по	 сравнению	 с	 40	%	 в	 начале	 года.	
Отличия	 более	 высокой	 работоспособно-
сти	 и	 врабатываемости	 достоверно	 выше	
у	девочек	p	<	0,001.

Для	 мальчиков	 9	 лет	 характерна	 сред-
няя	 и	 слабая	 сила	 нервных	 процессов	
(50	%	и	50	%).	У	девочек	9	лет	происходит	
увеличение	 числа	 учениц	 с	 сильной	 нерв-
ной	 системой,	 по	 сравнению	 с	 8-летними:	
67	%	имеют	сильный	тип	нервной	системы,	
33	%	 –	 слабый.	 Общее	 количество	 точек,	
проставляемых	девочками	при	выполнении	
теста,	 осталось	 прежнем,	 в	 среднем	 равно	
175,6	±	1,38.	 Работоспособность	 остается	
на	низком	уровне.	Появились	ученицы	с	вы-
сокой	врабатываемостью	–	33	%.	Результаты	
приведены	на	рис.	3	и	4.	

Для	мальчиков	10	лет	преобладающей	
является	слабая	сила	нервных	процессов	–	

86	%,	14	%	учеников	данного	возраста	име-
ют	 сильную	 нервную	 систему.	 У	девочек	
доминирует	 сильный	 тип	 нервной	 систе-
мы	 –	 60	%,	 20	%	 учениц	 имеют	 среднюю	
силу	нервных	процессов	и	20	%	–	слабую.	
Уровень	работоспособности	остается	низ-
ким,	несмотря	на	то,	что	общее	количество	
точек	в	среднем	увеличилось.	Число	уче-
ников	 с	 высоким	 уровнем	 врабатываемо-
сти	увеличилось	до	71	%,	мальчиков	с	хо-
рошими	финишными	волевыми	усилиями	
выявлено	 не	 было.	 Среди	 девочек	 10	 лет	
увеличилось	число	учениц	со	слабой	нерв-
ной	системой	–	40	%	по	сравнению	с	20	%	
в	 начале	 года.	 Число	 девочек	 с	 сильной	
нервной	 системой	 не	 изменилось	 –	 60	%,	
появились	ученицы	с	подвижной	нервной	
системой	–	20	%.	Общее	количество	точек,	
проставляемое	 девочками	 10	 лет	 за	 30	 с,	
увеличилось,	 в	 среднем	 стало	 равным	
175,6	±	0,38.	 Работоспособность	 остается	
на	низком	уровне,	для	20	%	учениц	харак-
терен	 высокий	уровень	 врабатываемости.	
В	конце	 учебного	 года	 у	 40	%	 девочек	
отмечены	 хорошие	 финишные	 волевые	 
усилия.	

Сила	 нервных	 процессов	 связана	 с	 ра-
ботоспособностью	 учеников.	 У	детей	 со	
слабой	 нервной	 системой	 возбудительный	
процесс	 протекает	 более	 динамично,	 бы-
стрее	образуются	условные	рефлексы.	Они	
сразу	 включаются	 в	 учебно-познаватель-
ный	процесс,	 имеют	 высокую	врабатывае-
мость,	но	при	длительных	нагрузках	быстро	
утомляются	и	имеют	низкий	уровень	рабо-
тоспособности.	 Ученики	 с	 сильной	 нерв-
ной	 системой	 имеют	 длительный	 процесс	
врабатывания.	Данный	тип	нервной	систе-
мы	характеризуется	способностью	нервных	
клеток	выдерживать	сильные	и	длительные	
нагрузки,	 что	 обеспечивает	 высокий	 уро-
вень	работоспособности.	

Обнаружено,	 что  сила	 нервных	 про-
цессов	влияет	на	уровень	работоспособ-
ности	школьников.	 Наблюдается	 прямая	
связь	между	подвижностью	нервных	про-
цессов	и	силой	нервной	системы	и	между	
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продуктивностью	 работы	 и	 силой	 нерв-
ных	процессов	[9].	Сила	нервных	процес-
сов	оказывает	непосредственное	влияние	
на	 соотношение	 процесса	 возбуждения	
и	 процесса	 торможения.	 Было	 установ-
лено,	 что	 существует	 прямая	 частичная	
связь	 между	 количеством	 просмотрен-
ных	 знаков	 и	 продуктивностью	 работы	
с	коэффициентом	корреляции	(r	=	+0,91).	
Наблюдается	 прямая	 связь	 между	 под-
вижностью	 нервных	 процессов	 и	 силой	
нервной	 системы	и	между	продуктивно-
стью	работы	и	силой	нервных	процессов	
(r	=	+0,42).	

Применение	 такого	 показателя	 теп-
пинг-теста,	 как	 максимальный	 темп	 теп-
пинга,	 его	 увеличение	 и	 устойчивость,	
может	 применяться	 для	 изучения	 процес-
са	 адаптации	школьников,	 возможно	 про-
гнозировать	 успешность	 адаптационного	
процесса	 школьников,	 индивидуализируя	
предъявляемые	учебным	процессом	требо-
вания,	своевременное	снятие	эмоциональ-
ного	напряжения.

Учащиеся,	 депривированные	 по	 слуху,	
не	 обладают	 высокой	 способностью	 бы-
стро	переключаться	с	одного	вида	деятель-
ности	на	другой,	так	как	у	них	преобладает	
инертный	тип	нервной	системы,	характери-
зующийся	медленным	формированием	воз-

будительных	 и	 тормозных	 рефлексов	 при	
прочном	их	закреплении	[10].	

Полная	или	частичная	потеря	слуха,	как	
известно,	–	серьезный	фактор,	влияющий	на	
системогенез	развития	индивидуума,	разви-
тие	его	высших	психических	функций.	Пре-
обладание	слабой	нервной	системы	у	детей	
с	 нарушениями	 слуха	 связано	 со	 слуховой	
депривацией.	Данная	группа	детей	подвер-
гается	 незначительному	 эмоциональному	
и	информационному	воздействию,	поэтому	
их	 нервные	 клетки	 приобретают	 способ-
ность	 выдерживать	 лишь	 незначительные	
нагрузки,	 поэтому	 при	 действии	 сверхпо-
роговых	 раздражителей	 они	 быстро	 утом-
ляются	и	имеют	низкий	уровень	работоспо-
собности.

П.К.	Анохин	подчёркивал,	что	включе-
ние	отдельных	органов	 в	функциональные	
системы	 происходит	 по	 принципу	 взаимо-
содействия	для	достижения	полезного	при-
способительного	 результата	 в	 организме,	
подчиняясь	 принципу	 иерархии	 и	 много-
связанного	 регулирования,	 системогенеза	
и	системного	квантования.	При	использова-
нии	данной	методики	не	следует	забывать,	
что	 у	 значительного	 количества	 учащих-
ся	 отмечаются	 резидуальные	 поражения	
нервной	системы	различной	выраженности	
и	направленности.

Рис. 3. Сила нервных процессов  
у мальчиков 9 лет 

Рис. 4. Сила нервных процессов  
у девочек 9 лет

Рис. 1. Сила нервных процессов  
у мальчиков 8 лет 

Рис. 2. Сила нервных процессов  
у девочек 8 лет
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Упражнения,	направленные	на	развитие	
дефицитарных	функций,	а	также	коррекци-
онно-развивающие	 занятия,	 направленные	
на	восстановление	функциональной	актив-
ности	 слухового	 анализатора	 у	 слабослы-
шащих	детей	и	развитие	зрительного	анали-
затора	у	глухих	школьников,	способствуют	
тому,	 что	 в	 конце	 учебного	 года	 у	 многих	
слабослышащих	учащихся	зрительная	сен-
сорная	 система	 перестает	 быть	 ведущей	
в	процессе	познания	и	снижается	интегра-
тивное	 взаимодействие	 между	 зрительной	
и	 моторной	 функциями.	 Результаты	 пред-
ставлены	в	табл.	2.

В	первом	классе	перед	началом	обучения	
достоверных	 различий	 между	 мальчиками	
и	девочками	не	отмечено,	а	в	начале	третьего	
года	 обучения	 отмечаются	 достоверные	из-
менения	 по	 динамометрии	по	 правой	 и	 ле-
вой	 руке	 у	 мальчиков	 (p	<	0,05).	 В	группе	
девочек	отмечается	также	достоверное	изме-
нение	(p	<	0,05)	от	первого	к	третьему	клас-
су,	что,	несомненно,	связано	в	определенных	
случаях	и	с	результатами	теппинг-теста.

У	 школьников	 стабилизировалась	 пси-
хоэмоциональная	 тревожность,	 повысил-
ся	 рейтинг	 здоровья,	 отмечено	 укорочение	
ПЗМР	 (простой	 зрительно-моторной	 реак-
ции),	увеличилась	сила	мышц	(p	<	0,01).

Цикл	 занятий	 по	 нетрадиционным	 ме-
тодам	коррекционной	педагогики	–	кинези-
ологии	 помог	 расширить	 компенсаторные	
возможности	организма,	особенно	в	эмоци-
онально-личностном	и	речевом	развитии.

Согласно	 исследованиям	 у	 учащихся	
с	 депривацией	 отмечается	 положительная	
динамика	 ПЗМР	 (сокращение	 латентного	
периода	времени	реакции)	от	8–9	к	16–17	го-
дам	(с	9	лет	учащиеся	начинали	выполнять	
специальные	упражнения),	так	как	в	нашем	
исследовании	участвовали	школьники	от	7	
до	 18	 лет.	 В	данном	 исследовании	 приво-
дятся	результаты	учащихся	с	1	по	4	класс.	
Показатели	ПЗМР	учащихся	с	нарушением	
слуха	 были	 сопоставлены	 с	 результатами	
учащихся	общеобразовательной	школы,	ко-
торые	 не	 выполняли	 данных	 упражнений.	
В	результате	 были	 получены	 следующие	
результаты:	между	девочками	разных	школ	
достоверных	 различий	 не	 отмечается.	 Та-
ким	образом,	во	время	выполнения	упраж-
нений	пополняется	двигательный	дефицит,	
усиливается	деятельность	сердечно-сосуди-
стой,	 двигательной	 систем.	 Всё	 это	 благо-
приятно	воздействует	на	гомеостатические	
процессы	 в	 организме,	 на	 развитие	 двига-
тельных	 стереотипов,	 способствует	 адап-
тации.	 Данные	 этого	 этапа	 представлены	
в	табл.	3.

Изучение	 ПЗМР	 (простая	 зрительно-
моторная	реакция)	позволило	оценить	раз-
витие	 интегративных	 характеристик	 ЦНС	
учащихся	с	депривацией	слуха.	Сравнение	
величин	 ПЗМР	 показало	 общую	 положи-
тельную	тенденцию	у	учащихся	(у	мальчи-
ков	и	девочек)	от	8–9	к	15–17	годам,	её	по-
казатели	достоверно	уменьшались	в	группе	
девочек	 (p	<	0,01).	 Функциональный	 уро-

Таблица 2
Эффективность	воздействия	программы	на	развитие	мышечной	силы	рук	 

у	учащихся	с	депривацией	слуха	в	процессе	обучения	с	1	по	3	класс

Показатели Мальчики	(n	=	50) Девочки	(n	=	50)
Правая	рука

n	=	50
Левая	рука Правая	рука Левая	рука

1	класс 8,5	±	0,8 8,1	±	0,9 7,9	±	5,3 6,7	±	4,3
3	класс 16,22	±	2,7 12,35	±	2,2 12,39	±	1,6 9,6	±	1,15

Таблица 3 
Показатели	простой	зрительно-моторной	реакции	учащихся	с	депривацией	слуха

Показатели Младший	школьный	возраст
М	(n	=	50) Д	(n	=	50)

ПЗМР,	среднее,	мс 447,2	±	215 424,24	±	127
Суммарное	число	ошибок 9,68	±	9,02 4,3	±	4,1
M	(мода) времени	реакции,	мс 324	±	1,4 315	±	1,1
AMO времени	реакции	(амплитуда	моды),	% 14,4	±	6,2 11,5	±	5,3
ФУС	(функциональный	уровень	системы),	усл.	ед. 3,22	±	0,45 3,11	±	0,4
УР	(устойчивость	реакции) 0,4	±	0,4 0,24	±	0,3
УФВ	(уровень	функциональных	возможностей) 1,77	±	0,5 1,63	±	0,32
Функц.	рез.	ЦНС(	%) 21,52	±	1,8 17,67	±	1,8
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вень	состояния	системы	(ФУС)	у	мальчиков	
младшего	 школьного	 возраста	 находился	
на	уровне	3,22	±	0,45	у.е.,	что	соответству-
ет	 очень	 низкому	 уровню,	 показатель	 уве-
личивается	 к	 подростковому	 возрасту	 до 
3,77	±	0,8,	у	девочек	с	3,11	±	0,4	(очень	низ-
кий	уровень)	до	4,7	±	0,23	(высокий	уровень)	
(p	<	0,01).	 В	младшем	 школьном	 возрасте	
ФУС	мальчиков	и	девочек	достоверно	не	от-
личаются	 друг	 от	 друга.	 Функциональный	
уровень	ЦНС	также	связан	с	устойчивостью	
реакции	(УР),	чем	выше	данный	показатель,	
тем	 стабильнее	 текущее	 ФУС:	 у	 мальчи-
ков	младшего	школьного	возраста	он	равен	
0,4	±	0,4	 –	 что,	 так	 же	 как	 и	 ФУС,	 входит	
в	градацию	очень	низкого	уровня,	у	девочек	
в	 возрасте	 8–9	 лет	 0,24	±	0,3,	 что	 соответ-
ствует	 также	 очень	 низкому	 уровню.	 Дан-
ные	 показатели	 взаимосвязаны	 между	 со-
бой.	Найденные	коэффициенты	корреляции	
имеют	 следующую	 тенденцию:	 чем	 выше	
функциональный	 уровень	 системы,	 тем	 он	
устойчивее	 r	=	+0,9.	УФС	(уровень	функци-
онирования	системы)	младших	школьников	
относится	 к	 очень	 низкому	 состоянию	 си-
стемы.	Так	как	показатели	ПЗМР	отражают	
целенаправленные	 приспособительные	 ре-
акции,	 то	 на	 основе	 её	 показателей	 можно	
оценить	интегральные	характеристики	ЦНС	
и	 их	 изменения	 в	 динамике.	 Кроме	 этого,	
среди	учащихся	начальной	школы	были	вы-
явлены	дети	с	положительным	и	отрицатель-
ным	течением	адаптационного	процесса.

Выводы
1.	У	младших	школьников	с	нарушения-

ми	слуха,	как	у	мальчиков,	так	и	у	девочек,	
преобладает	 слабая	 сила	 нервных	 процес-
сов,	инертный	тип	нервной	системы	и	низ-
кая	работоспособность.	

2.	От	7	к	9	годам	происходит	изменение	
силы	нервных	процессов	в	сторону	сильно-
го,	повышается	работоспособность	

3.	Мальчики,	 депривированные	 по	 слу-
ху,	 ориентированы	 на	 временной	 показа-
тель	 теппинг-теста	 (стремятся	 как	 можно	
быстрее	 выполнять	 предложенные	 им	 за-
дания	и	не	обращают	внимания	на	качество	
выполненной	работы).

4.	Сила	 нервных	 процессов	 влияет	 на	
уровень	 работоспособности	 школьников.	
Наблюдается	прямая	 связь	между	подвиж-
ностью	 нервных	 процессов	 и	 силой	 нерв-
ной	системы	и	между	продуктивностью	ра-
боты	и	силой	нервных	процессов

5.	Важным	 направлением	 для	 повы-
шения	 качества	 подготовки	 учащихся	
к	 обучению	 является	 с	 самого	 начала	 ис-
пользование	 индивидуализирующего	 и	 си-
стемного	подходов,	направленных	на	сохра-
нение	и	развитие	компенсаторных	функций	

(с	 опорой	 на	 сохранные	 анализаторы)	 ор-
ганизма	в	зависимости	от	степени	дефекта	
и	 комплексно-системное	 прогнозирование	
в	 процессе	 обучения	 успешности	 учебной	
деятельности.	

6.	Анализ	 работоспособности	 (силы	
нервной	системы)	учащихся	после	коррек-
ционно-развивающих	упражнений	показал,	
что	 для	 36	%	 первоклассников	 характерен	
сильный	 тип	 нервной	 системы.	 Анализ	
графиков	 этих	 детей	 показал,	 что	 работо-
способность	 их	 еще	 не	 устойчива,	 т.е.	 че-
редуются	периоды	повышения	и	снижения	
работоспособности.	 Для	 55	%	 детей	 этой	
группы	 характерен	 средний	 тип	 нервной	
системы,	 т.е.	 максимальный	 темп	 работы	
удерживается	 примерно	 на	 одном	 уровне	
в	 течение	 30	 с.	 Для	 9	%	 первоклассников	
характерен	средне-слабый	тип	нервной	си-
стемы,	при	этом	график	работоспособности	
имеет	 «промежуточный»	 вид:	 темп	 рабо-
тоспособности	в	данном	случае	снижается	
после	первых	15	с.	

Практические рекомендации
–	Обучение	детей	с	нарушением	слухо-

вой	 сенсорной	 системы	 необходимо	 про-
водить	 с	 учётом	 познания	 и	 оперирования	
пространственными	 связями	 и	 образными	
представлениями.	

–	В	процесс	обучения	необходимо	при-
влечение	 музыкальных	 ритмов,	 помогаю-
щих	становлению	моторных	навыков,	а	так-
же	телесноориентированных	упражнений.

–	Максимальное	 использование	 раз-
личных	сенсорных	каналов	для	восприятия	
и	особой	переработки	информации	с	опорой	
на	сохранную	сенсорную	систему	ребёнка.

–	Интенсивное	 развитие	 мозжечка	 за	
счет	специально	подобранных	коррекцион-
но-развивающих	упражнений.	

Комплексное	применение	всех	элементов	
самомассажа,	 с	 постепенным	 повышением	
уровня	 сложности	 выполняемых	 упражне-
ний,	 обеспечивает	 эффективность	 развития	
моторных	навыков,	телесноориентированных	
движений	только	при	условии	использования	
принципа	системности,	постепенности	и	до-
зированности	нагрузки.	Всё	это	повышает	ди-
намику	физической	и	умственной	работоспо-
собности	в	течение	дня,	недели,	месяца,	года,	
а	 также	 развитие	 таких	 жизненно	 важных	
качеств,	как	скорость	и	плавность	движений	
(особенно	одиночных)	у	глухих	и	слабослы-
шащих	учащихся	[11].	
Этапы коррекционной работы с детьми, 

депривированными по слуху
Первый этап (подготовительный). Чет-

кое	выявление	проблемы.	Сбор	материала,	
диагностических	методик.	
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Второй этап. Создание	проекта	техно-

логии,	 формирование	методической	 систе-
мы,	 подбор	 упражнений	 макро-	 и	 микро-
уровней.	

Третий этап. Реализация	 технологии.	
Включение	 телесноориентированных	 пси-
хотехник,	направленных	на	улучшение	эмо-
ционального	 состояния,	 коррекция	 психо-
моторной	функции.	

Четвертый этап. Корректировка	и	ана-
лиз	полученных	результатов	деятельности,	
адаптация	и	введение	новых	коррекционно-
развивающих	методик.

заключение
Сила	нервных	процессов	оказывает	не-

посредственное	 влияние	 на	 соотношение	
процесса	 возбуждения	 и	 процесса	 тормо-
жения.	 Школьники,	 страдающие	 наруше-
нием	 слуха	 определённой	 степени,	 имеют	
различные	 факторы	 риска,	 которые	 воз-
действуют	не	изолированно,	а	в	сочетании	
с	 физиологическими,	 генетическими	 и	 на-
следственными.	 Это,	 в	 свою	 очередь,	 ве-
дет	 к	 заболеваемости	 ученика,	 как	 от	 воз-
действия	 макросреды,	 так	 и	 микросреды.	
Потеря	нормальной	функции	той	или	иной	
сенсорной	системы,	особенно	в	раннем	дет-
стве,	приводит	к	нарушениям	нормального	
развития,	в	результате	чего	появляются	раз-
личные	трудности.	Важнейшим	показателя-
ми	школьной	зрелости	является	качествен-
ное	улучшение	«тонкой	моторики»	руки	как	
результата	формирования	высших	нервных	
центров.	 Характеризуя	 особенность	 воз-
растного	 состава	 младших	 школьников,	
можно	 отметить,	 что	 разница	 в	 возрасте	
составляла	 в	некоторых	 случаях	два	и	 три	
года,	поэтому	в	процессе	проведения	обсле-
дования	приходилось	использовать	индиви-
дуально-личностный	подход.	Кроме	выше-
перечисленных	 особенностей,	 при	 работе	
со	слабослышащими	школьниками	необхо-
димо	 учитывать	 целый	 ряд	 особенностей:	
развитие	 речи,	 словарного	 запаса	 ребёнка,	
развития	познавательной	и	личностной	сфе-

ры,	памяти,	эмоциональной	сферы,	уровня	
самооценки,	 межличностных	 отношений,	
особых	образовательных	потребностей,	ис-
пользования	 наглядных	 методов	 обучения	
и	воспитания	[12].	
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При	острой	алкоголизации	и	при	формировании	хронического	алкоголизма	происходит	интенсифика-
ция	реакций,	в	которых	образуются	свободные	радикалы.	Тиоловый	компонент	антиоксидантной	системы	
представлен	глутатионом	в	восстановленной	форме.	У	больных,	находящихся	на	лечении	в	наркологическом	
диспансере	с	диагнозом:	«Психические	и	поведенческие	расстройства	в	результате	употребления	алкоголя,	
средняя	стадия.	Синдром	активной	зависимости.	Состояние	отмены,	неосложненное,	средней	степени	тя-
жести»	(F.10.242,	F.10.302)	для	формирования	представлений	о	функциональной	активности	глутатионовой	
антиоксидантной	системы	при	алкогольной	абстиненции	были	оценены:	а)	содержание	восстановленного	
глутатиона	в	эритроцитах	и	б)	активность	ферментов,	для	которых	субстратом	является	глутатион,	в	зна-
чительной	степени	определяющий	функциональную	способность	антиоксидантной	системы	адекватно	ре-
агировать	на	изменения	в	продукции	свободных	радикалов.	В	ранние	сроки	исследования	глутатионперок-
сидазная	активность	увеличена	и	отмечается	уменьшением	каталитического	действия	глутатионредуктазы.	
Результаты	проведенных	анализов	выявили	патологические	изменения	в	функционировании	системы	глу-
татиона,	с	которыми	может	быть	связана	интенсификация	свободнорадикальных	повреждений	клеточных	
структур	и	молекул.	Формирование	окислительного	стресса	при	воздействии	этилового	алкоголя	сопряжено	
с	возникновением	структурных	и	функциональных	нарушений	практически	всех	систем	живого	организма,	
поэтому	оценка	глутатионового	статуса	в	аспекте	развития	нарушения	функций	соединений	чрезвычайно	
важна.	Нозологической	формой,	значение	которой	в	медицинском	и	социальном	планах	существенно,	счита-
ется	сахарный	диабет.	При	этом	заболевании	ключевая	роль	отводится	нарушению	работы	клеток	в	условиях	
окислительного	стресса,	поэтому	была	осуществлена	оценка	параметров	глутатионового	обмена	у	алкоголи-
зированных	крыс,	у	которых	был	смоделирован	аллоксановый	сахарный	диабет.	Нами	показано	увеличение	
степени	окислительного	стресса	в	печеночной	ткани	в	данных	условиях.

Ключевые слова: алкоголизм, алкоголь, алкогольный абстинентный синдром, алкогольная интоксикация, 
алкогольная зависимость, свободнорадикальное окисление, свободные радикалы, 
антиоксиданты, глутатион, сахарный диабет
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Activation	 of	 free	 radical	 processes	 identified	 in	 acute	 and	 chronic	 alcohol	 intoxication.	one	 of	 the	most	
important	 components	 of	 the	 antioxidant	 system	 is	 the	 glutathione	 system.	 Patients	 with	 alcohol	 withdrawal	
syndrome	a	assessed	the	level	of	reduced	glutathione	and	activity	of	glutathione-dependent	enzymes	in	the	blood	
with	the	aim	of	ascertaining	the	system	state	of	glutathione	in	alcoholic	withdrawal	syndrome.	there	is	a	decrease	in	
the	content	of	reduced	glutathione	in	erythrocytes	in	all	stages	of	the	study.	in	the	initial	period	of	the	development	
of	alcohol	withdrawal	revealed	increased	activity	of	glutathione	peroxidase	and	decreased	the	activity	of	glutathione	
reductase.	to	clarify	the	mechanisms	of	these	disorders,	we	studied	the	level	of	reduced	glutathione	and	activity	of	
enzymes	of	its	metabolism	in	the	liver	of	rats	under	modeling	of	alcohol	dependence.	the	results	of	experimental	
studies	indicate	violations	in	the	metabolic	system	of	glutathione,	resulting	in	the	activation	of	free	radical	oxidation	
under	the	conditions	of	modeling	of	alcohol	dependence.	Such	a	change	in	oxidative	status	may	play	an	important	
role	in	the	development	of	lesions	of	various	organs	and	systems	of	the	body	during	alcohol	intoxication.	one	of	
the	common	diseases,	the	development	of	which	are	characterized	by	development	of	oxidative	stress	is	diabetes	
mellitus.	in	this	regard,	conducted	the	experimental	study	as	metabolism	of	glutathione	in	the	liver,	with	alcoholism	
on	the	background	of	diabetes.	it	is	established	that	alcoholism	on	the	background	of	diabetes	mellitus	leads	to	a	
rapid	progression	of	oxidative	stress	in	the	liver.

Keywords: alcoholism, alcohol, alcohol withdrawal syndrome, alcohol intoxication, alcohol dependence, free radical 
oxidation, free radicals, antioxidants, glutathione, diabetes mellitus

Генерация	 определенного	 количества	
веществ	 свободнорадикального	 характера	
в	клетках	способствует	выполнению	клеточ-
ных	 функций.	 Формирование	 нарушений	

при	 реагировании	 свободнорадикальных	
молекул	 с	 различными	 белками,	 рецепто-
рами,	 сигнальными	факторами	происходит	
при	многих	нозологических	формах	[1].
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Для	широкого	ряда	заболеваний	патоло-

гическое	изменение	глутатионового	статуса	
может	играть	 главную	роль	в	определении	
симптоматики	и	тяжести	процесса	[2].	Про-
фессор	В.Х.	Хавинсон	[3]	приводит	список	
и	 болезней	 свободных	 радикалов	 и	 опре-
деляет	 свободнорадикальную	 концепцию	
формирования	 признаков	 заболеваний.	
Учитывая	высокие	эпидемиологические	по-
казатели	 распространенности	 алкоголизма	
и	особенности	метаболических	нарушений,	
очевидно,	 что	 данный	 список	 содержит	
упоминания	об	интоксикациях	экзогенного	
характера.

При	 алкоголь-индуцированном	 образо-
вании	свободных	радикалов	их	устранение	
может	 быть	 неэффективным	[4].	 В	этом	
аспекте	 важность	 приобретают	 все	 компо-
ненты	 антиоксидантной	 защиты.	 Серосо-
держащие	 составляющие	 системы	 объеди-
нены	 в	 систему	 глутатиона	 –	 трипептида	
специфического	строения	с	небольшой	мо-
лекулярной	массой	и	имеющей	многогран-
ное	функциональное	значение	с	превалиру-
ющим	 влиянием	 на	 свободнорадикальные	
процессы	[5].	 Выявление	 функциональной	
эффективности	 глутатионовой	 защиты	 це-
лесообразно	 при	 формировании	 синдрома	
физической	зависимости	от	алкоголя.

Цель	 исследования:	 выяснение	 состоя-
ния	 системы	 глутатиона	 при	 алкогольном	
абстинентном	синдроме.

Задачи	исследования:
1)	оценка	уровня	восстановленного	глута-

тиона	в	эритроцитах	больных	алкоголизмом;
2)	определение	 активности	 ферментов	

обмена	глутатиона	в	крови	пациентов,	стра-
дающих	алкоголизмом.

Материалы и методы исследования
70	 пациентов	 с	 формулировкой	 диагноза	 «Пси-

хические	и	поведенческие	расстройства	в	результате	
употребления	алкоголя,	средняя	стадия.	Синдром	ак-
тивной	зависимости.	Состояние	отмены,	неосложнен-
ное,	средней	степени	тяжести»	(F.10.242,	F.10.302).

Взятие	 крови	 у	 данных	 пациентов	 осущест-
влялось	 в	 первые,	 третьи,	 пятые	 и	 десятые	 сутки	
пребывания	в	наркологическом	отделении.	В	связи	
с	этим	больные	были	разделены	на	группы	А1,	А3,	
А5,	А10.

Определение	 содержания	 глутатиона	 в	 восста-
новленной	форме	и	уровня	интенсивности	действия	
антиоксидантных	ферментов	проводилось	в	осмоти-
ческом	 гемолизате	 красных	 клеток	 крови.	 В	группу	
сравнения	вошли	10	здоровых	доноров.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Отмечается	 уменьшение	 концентрации	
глутатиона	 в	 восстановительной	 форме	
в	 группе	 А1	 на	 14	%	 (рU	<	0,01).	 Уровень	
активности	 глутатионпероксидазы	 в	 этой	

же	группе	повышен	в	1,5	раз	при	сопостав-
лении	с	группой	сравнения.	Сопровождает	
данные	 изменения	 низкая	 эффективность	
рециклирования	 глутатиона	 в	 указанной	
группе	пациентов.

Пациенты	группы	А3	и	А10	также	про-
являют	 уменьшенное	 содержание	 глутати-
она.	 В	группе	 А10	 глутатионредуктазная	
активность	 увеличивается,	 но,	 вероятно,	
в	 недостаточной	 степени	 для	 восстановле-
ния	уровня	глутатиона.	Объяснением	этого	
может	быть	интенсивное	потребление	вос-
становительного	 глутатиона	 при	 функцио-
нировании	глутатион-S-трансферазы.

Выявление	 изменений	 глутатионового	
статуса	 определяют	 нарушение	 протектор-
ных	функций	компонентов	с	антиоксидант-
ной	активностью	у	больных	алкоголизмом.

Экспериментальное	 установление	
принципов	 формирования	 антиоксидант-
ной	 недостаточности	 было	 осуществлено	
на	модели	развития	 состояния	физической	
зависимости	 от	 алкоголя	 по	 А.Х.	Абраши-
тову	(1986).

Для	 этого	 в	 ткани	 печени	 были	 опре-
делены	 показатели	 обмена	 глутатиона:	 со-
держание	 восстановленного	 глутатиона	
по	 J.	Sedlak	 (1968),	 активности	 глутати-
онредуктазы	 по	 i.	carlberg	 (1985),	 глута-
тионпероксидазы	 по	 P.	Paglia	 et	 al.	 (1967),	
глутатион-S-трансферазы	 по	 W.	habig	
(1974).	Оценка	осуществлена	через	1,	2,	3,	
5	 сутки	 после	 завершения	 алкоголизации.	
В	соответствии	с	этим	животные	были	раз-
делены	на	группы	А1,	А2,	А3,	А5.

Содержание	 глутатиона	 уменьшена	
в	 группе	А1	в	 2,3	 раза	 (рU	<	0,05)	при	 со-
поставлении	 с	 данными	животных	 группы	
сравнения,	которые	получали	воду	в	эквио-
бьемном	количестве.	

Сниженная	глутатионтрансферазная	ак-
тивность	в	данной	группе	животных	может	
быть	обусловлена	понижением	уровня	глу-
татиона.

Взаимосвязанность	 указанных	 параме-
тров	 сопряжена	 c	 их	 одновременным	 воз-
вращением	к	уровню	группы	А2.	В	группе	
А5	 активность	 глутатионпероксидазы	 по-
вышена	 на	 14	%	 (рU	<	0,05)	 по	 сравнению	
с	группой	контрольных	животных.

Вариантами	 причин,	 обусловливаю-
щих	 нарушения	 в	 обмене	 глутатиона,	 мо-
гут	быть	молекулярные	события,	связанные	
с	образованием	аддуктов	глутатиона	с	нена-
сыщенными	реактивными	альдегидами,	ко-
торые	относятся	к	биологическим	маркерам	
перекисного	окисления	липидов	клеток	[6].

Также	определенный	вклад	в	изменение	
глутатионового	 обмена	и	 общей	 антиокси-
дантной	 емкости	 крови	 вносит	 значитель-
ное	увеличение	интенсивности	протекания	
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глутатион-S-трансферазной	 реакции	 при	
алкогольной	абстиненции,	в	которой,	веро-
ятно,	 происходит	 усиленное	 потребление	
восстановленной	формы	глутатиона	[7].

Кроме	того,	отмечено,	что	повышение	
скорости	катаболизма	цистеина	до	таури-
на	при	введении	этилового	спирта	может	
способствовать	существенному	уменьше-
нию	содержания	восстановленного	глута-
тиона	в	клетках	печени,	в	результате	суб-
страт-зависимого	 нарушения	 биосинтеза	
глутатиона	[8].

В	подтверждение	этих	данных	имеются	
указания	 на	 быстрое	 возвращение	 к	 нор-
мальным	 значениям	 тканевого	 уровня	 об-
щего	 и	 восстановленного	 глутатиона	 при	
экспериментальном	 использовании	 проци-
стеина	в	период	отмены	этанола	[9].

В	 поддержании	 стабильного	 уровня	
биосинтеза	глутатиона	в	клетках	также	при-
нимает	 участие	 путь	 транссульфирования	
гомоцистеина.

Исходным	 веществом	 для	 образования	
гомоцистеина	является	метионин.	Процесс	
реметилирования	 гомоцистеина,	 ускоряе-
мый	метионинсинтазой,	обеспечивает	реге-
нерацию	метионина.

Выявленное	ингибирование	активности	
данного	фермента	 при	 экспериментальном	
моделировании	 алкогольной	 зависимости	
имеет	метаболические	последствия	в	плане	
снижения	 эффективности	 реакции	 транс-
ульфирования	 гомоцистеина	 и,	 соответ-
ственно,	образования	глутатиона	[10].

Роль	 интрацеллюлярного	 глутатиона	
в	отношении	развития	адаптивных	метабо-
лических	 изменений	 при	 воздействии	 эта-
нола	на	клетку	достаточно	высока.

Существует	 мнение	 о	 повышении	 чув-
ствительности	 клеток	 к	 повреждающему	
действию	этилового	алкоголя	и	срыве	адап-
тационных	 возможностей	при	падении	 со-
держания	 данного	 трипептида.	 Наличие	
в	 среде	 клетки	 достаточного	 количества	
аминокислот,	которые	являются	исходными	
для	 синтеза	 глутатиона,	 восстанавливает	
содержание	трипептида	до	функционально	
эффективного	значения	[11].

Нередко	 различные	 соматические	 за-
болевания	 сопровождаются	 избыточным	
потреблением	 алкоголя,	 формируя	 значи-
тельную	 часть	 коморбидной	 патологии.	
В	значительной	 степени	 распространена	
данная	ситуация	у	пациентов,	страдающих	
сахарным	 диабетом,	 оценка	 воздействия	
алкоголя	 на	 метаболические	 процессы	
у	 данной	 категории	 больных	 является	 ак-
туальной.

В	 связи	 с	 этим	 был	 осуществлен	 экс-
перимент,	 касающийся	 оценки	 глутати-
онового	 обмена	 в	 печеночной	 ткани	 при	

моделировании	алкоголизма	в	условиях	ал-
локсанового	сахарного	диабета.

Для	 эксперимента	 использовали	
238	 белых	 беспородных	 крыс-самцов	
с	 массой	 не	 более	 200	 г.	Моделирование	
состояния	 сахарного	 диабета	 осущест-
влялось	 внутрибрюшинным	 введением	
тетрагидрата	 аллоксана	 в	 дозе	 160	 мг/кг	
массы	животного.

Раствор	 этилового	 спирта	 (20	%)	 для	
формирования	 метаболических	 эффектов	
алкоголя	 вводили	 аналогичным	 образом.	
Доза	 составила	 2г/кг,	 что	 соответствовало	
одной	четвертой	полулетальной	дозы.

Распределение	 животных	 было	 осу-
ществлено	 в	 пределах	 четырех	 групп.	
Группа	 К	получала	 раствор	 натрия	 хло-
рида	 (0,9	%,	 1	 мл).	 Группа	 А	 –	 животные,	
у	которых	применялось	введение	алкоголя.	
Группа	 СД	 была	 представлена	 животным,	
у	которых	проводилось	моделирование	не-
достатка	метаболических	эффектов	инсули-
на.	Группа	СДА	–	животные,	подвергшиеся	
алкоголизации	 на	 фоне	 аллоксанового	 са-
харного	диабета.

Выведение	 животных	 из	 эксперимента	
проводили	 через	 сутки	 после	 завершения	
требуемых	манипуляций	путем	цервикаль-
ной	 дислокации	 под	 эфирным	 наркозом.	
Определение	необходимых	параметров	глу-
татионового	 статуса	 (уровень	 восстанов-
ленного	глутатиона,	количество	доступных	
сульфгидрильных	групп,	активность	глута-
тионпероксидазы,	 гаммаглутамилтрансфе-
разы,	глутатионтрансферазы	осуществляли	
в	 митоходриальной	 и	 надмитохондриаль-
ной	фракциях	печеночной	ткани.

Анализ	 полученных	 данных	 экспери-
ментального	 моделирования	 показывает,	
что	в	группе	А	выявлено	увеличение	уров-
ня	 глутатиона	 в	 первые	 сутки	 на	 45,1	%	
(рU	<	0,001).	 Однако	 уже	 на	 третьи	 сутки	
алкоголизации	 содержание	 данного	 три-
пептида	 снижено	 в	 2,5	 раза	 (рU	<	0,001).	
К	седьмым	 суткам	 показано	 возвращение	
восстановленного	 глутатиона	 к	 значениям	
группы	сравнения.

Поступление	 этилового	 спирта	 в	 орга-
низм	животных	в	условиях	моделирования	
сахарного	 диабета	 проявилось	 повышен-
ным	содержанием	восстановленной	формы	
глутатиона	 в	 печеночной	 ткани	 на	 40,8	%	
через	трое	суток	исследования	при	сравне-
нии	с	данными	группы	СД.

Существует	 зависимость	 уровня	 тиол-
содержащих	 соединений	 низкой	 молеку-
лярной	 массы	 от	 эффективности	 действия	
энзимов,	относящихся	к	глутатионовой	ан-
тиоксидантной	системе.

Так,	 в	 группе	 А	выявлено	 уменьшение	
активности	 глутатионпероксидазы	 цито-
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золя	 на	 7,4	%	 по	 сравнению	 с	 контролем.	
В	группе	СДА,	вероятно,	происходит	более	
быстрое	 формирование	 состояния	 окисли-
тельного	стресса,	что	выражается	повыше-
нием	 активности	 глутатион-S-трансферазы	
и	глутатионпероксидазы.

Данное	 обстоятельство	 приводит	 к	 на-
рушению	 адаптационных	 возможностей,	
проявляющемуся	 в	 том,	 что	 функциональ-
ная	 эффективность	 действия	 указанных	
выше	 ферментов	 снижается	 и	 происходит	
уменьшение	 уровня	 доступных	 сульфги-
дрильных	групп	по	сравнению	с	данными,	
полученными	 при	 изолированном	 модели-
ровании	сахарного	диабета.

Таким	образом,	в	результате	эксперимен-
та	по	определению	параметров	глутатионо-
вого	 статуса	 печени	 алкоголизированных	
крыс	 при	 моделировании	 аллоксанового	
диабета	было	установлено:

а)	повышение	 активностей	 глутатион-
пероксидазы	 и	 глутатион-S-трансферазы	
в	ранние	сроки	алкоголизации;

б)	резкое	 снижение	 активности	 указан-
ных	 выше	ферментов	 в	 поздние	 сроки	 ис-
следования,	 указывающее	 на	 выраженное	
отрицательное	влияние	алкоголя	в	отноше-
ние	показателей,	что	приводит	к	срыву	ком-
пенсаторных	 механизмов,	 направленных	
на	 восстановление	 физиологического	 со-
стояния	метаболизма.
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Объектом	исследований	явились	63	больных,	выписанных	после	хирургического	лечения	по	поводу	
флегмон	челюстно-лицевой	области,	которые	были	разделены	на	группы.	В	основной	группе	проведена	
реабилитационная	терапия	с	применением	геля	«Контактубекс»	и	электровибромассажа.	В	контрольной	
группе	послеоперационная	реабилитация	проведена	традиционными	методами,	такими	как	ЛФК	и	меха-
нотерапия.	 После	 проведения	 лечебных	 мероприятий	 были	 проанализированы	 сравнительные	 аспекты	
в	 обеих	 группах	 исследуемых	 больных.	 В	результате	 исследования	 была	 выявлена	 преимущественная	
эффективность	использования	 комбинации	 геля	 «Контрактубекс»	 с	 электровибромассажем.	Эта	 эффек-
тивность	проявлялась	уже	на	3–5	сутки	после	применения	данной	комбинации	при	сравнении	больных	
основной	группы	с	контрольной.	Данные	при	измерении	расстояния	между	режущими	краями	централь-
ных	резцов:	при	поступлении	расстояние	было	от	0,8	до	1,2	см,	а	при	выписке	увеличивалось	до	1,5–2	см.	
На	6–8	сутки	расстояние	между	режущими	краями	центральных	резцов	составляло	от	3,5	до	4,0	см,	а	на	
9–10	день	и	вовсе	доходило	до	4,5	см	и	более,	что	показывало	достоверную	эффективность	проведенной	
нами	реабилитации	с	использованием	геля	«Контрактубекс»	и	электровибромассажа.	В	заключение	было	
выяснено,	что	при	реабилитации	больных	с	флегмонами	челюстно-лицевой	области	использование	гели	
«Контрактубекс»	и	электровибромассажа	улучшает	местное	кровоснабжение,	благоприятно	влияет	на	раз-
глаживание	рубцовых	тканей.

Ключевые слова: челюстно-лицевая хирургия, флегмоны, послеоперационная реабилитация, 
электровибромассаж, гель контрактубекс

RESULTS OF THE REHABILITATION THERAPY OF THE INFLAMMATORY 
CONTRACT OF CHEWING MUSCLE
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the	object	of	the	study	was	63	patients	discharged	after	surgical	treatment	for	phlegmon	of	the	maxillofacial	
area,	which	were	divided	 into	groups.	 in	 the	main	group,	 rehabilitation	 therapy	was	carried	out	with	 the	use	of	
contractubex	 gels	 and	 electric	 vibromassage.	 in	 the	 compared	 group,	 postoperative	 rehabilitation	 was	 carried	
out	within	the	framework	of	 traditional	methods,	such	as	exercise	 therapy	and	mechanotherapy.	After	 treatment,	
comparative	 aspects	were	 analyzed	 in	 both	 groups	 of	 patients	 studied.	As	 a	 result	 of	 the	 study,	 the	 preference	
effectiveness	of	using	a	combination	of	contractubex	gel	with	electric	vibramassage	was	revealed.	this	effectiveness	
was	already	apparent	3-5	days	after	the	use	of	this	combination	when	comparing	patients	of	the	main	group	and	
comparative	one.	in	conclusion,	it	was	found	that	in	the	rehabilitation	of	patients	with	phlegmon	of	the	maxillofacial	
area,	the	use	of	contractubex	gel	and	electro-vibromassage	improves	the	local	blood	supply,	and	has	a	positive	effect	
on	the	smoothing	of	scar	tissue.

Keywords: maxillofacial surgery, phlegmon, postoperative rehabilitation, electro-vibromassage, contractubex gel

Для	 полноценного	 восстановления	
функциональности	 какой-либо	 части	 орга-
низма,	подвергшейся	хирургическому	вме-
шательству,	 должно	 пройти	 определенное	
количество	 времени.	Для	 того,	 чтобы	мак-
симально	увеличить	период	послеопераци-
онной	 реабилитации,	 необходимо	 норма-
лизовать	 кровообращение	 и	 иннервацию,	
а	 также	 устранение	 контрактуры	 мускула-
туры	воспалительного	генеза	в	той	области,	
где	 было	 проведено	 оперативное	 вмеша-
тельство.	 Это	 является	 основным	 принци-
пом	послеоперационной	реабилитации	 [1].	
Реабилитация	 после	 челюстно-лицевых	

операций	занимает	значимую	роль	в	стома-
тологической	практике	и	несет	в	себе	много	
сложностей	 не	 только	 со	 стороны	 восста-
новления	функции	и	эстетики,	но	и	требу-
ет	 психологической	 помощи	 пациентам.	
Чтобы	был	обеспечен	комплексный	подход	
к	восстановлению	качества	жизни	таких	па-
циентов,	 необходимо	 совместное	 участие	
специалистов	разного	профиля	[2].	

Адекватное	представление	послеопера-
ционных	остаточных	явлений,	также	исход-
ный	 результат	 воспалительных	 процессов	
челюстно-лицевой	области	имеет	большую	
значимость	для	осознания	сути	проведения	
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реабилитационной	 терапии.	 Желательным	
результатом,	 конечно	же,	 является,	 полное	
устранение	 остаточных	 явлений	 реабили-
тационными	методами.	Ведущим	аспектом	
реабилитационных	 мероприятий	 являет-
ся	 комплексность	 их	 проведения.	Поэтому	
физические	методы	терапии	послеопераци-
онных	 больных	 обязательны	 и	 включают	
в	себя	также	ЛФК,	механотерапию	и	трудо-
терапию.	Одним	из	существенно	значимых	
методов	 является	 лечебная	 физкультура	
(ЛФК).	 Это	 объясняется	 тем,	 что	 физиче-
ские	 упражнения	 благоприятно	 влияют	 на	
все	 функциональные	 системы	 организма	
в	целом	и	обладают	закаляющим	и	восста-
новительным	эффектом	при	недостаточной	
их	функциональности	[3,	4].

Многочисленными	 проведенными	
исследованиями	 доказано,	 что	 местное	
воздействие	 вибрации	 улучшает	 крово-	
и	 лимфообращение	 в	 зоне	 воздействия,	
устраняется	венозный	застой,	также	уско-
ряется	 обмен	 межклеточной	 жидкости	
и	в	результате	этих	факторов	в	комплексе	
улучшается	питание	и	не	следует	забывать	
о	расслабляющем	воздействии	на	мышеч-
ные	волокна	[5,	6].

Цель	исследования:	изучить	результаты	
местного	воздействия	в	реабилитационной	
терапии,	комбинации	геля	«Контрактубекс»	
с	электровибромассажем,	у	больных	с	кон-
трактурой	жевательных	мышц	воспалитель-
ного	генеза	в	результате	флегмон	челюстно-
лицевой	области.

Материалы и методы исследования
Под	нашим	наблюдением	находились	63	челове-

ка	с	флегмонами	челюстно-лицевой	области,	которым	
проводилось	 лечение	 в	 отделении	 челюстно-лицевой	
хирургии,	Ошской	межобластной	 объединенной	 кли-
нической	больницы	за	2019	 г.	Мужчин	–	35	 (55,6	%),	
женщин	–	28	(44,4	%).	В	наибольшем	проценте	случа-
ев	встречались	пациенты	молодого	возраста	от	16	до	
40	 лет.	 Источниками	 одонтогенного	 инфекционного	
воспалительного	процесса	на	первом	месте	были	забо-
левания	36	и	46	зубов	(65,2	%),	на	втором	–	38–48	зубы	
(25,3	%)	и	9,5	%	остальные	группы	зубов	(табл.	1).

В	 табл.	1	 показано,	 что	 флегмоны	 поднижне-
челюстной	 области	 были	 наиболее	 встречаемыми	
и	 в	 процентном	 соотношении	 составляли	 (55,6	%),	
далее	по	встречаемости	на	втором	месте	были	флег-
моны	 крыловидно-нижнечелюстного	 пространства	
(22,1	%),	 поджевательной	 области	 (9,6	%),	 дна	 поло-
сти	 рта	 (6,3	%),	 далее	 подподбородочной,	 височной	
областей	по	(3,2	%)	соответственно.

Клиническо-лабораторные	методы	обследования	
включали	в	себя	подробный	расспрос	жалоб,	анамне-
за	заболевания	и	жизни,	данные	стоматологического	
осмотра,	взятие	биологических	жидкостей	для	лабо-
раторных	 исследований	 и	 консультации	 специали-
стов	по	показаниям.

Все	 больные	 были	 распределены	 на	 2	 группы:	
сравнения	контрольную	 (30)	и	основную	 (33).	Прин-
цип	оказания	хирургической	помощи	больным	обеих	
групп	был	одинаков:	после	общего	или	комбинирован-
ного	обезболивания,	также	обработки	операционного	
поля	 проводился	 разрез	 с	 учетом	 анатомических	 об-
ластей	 расположения,	 далее	 стандартная	 хирургиче-
ская	обработка	гнойного	очага	с	дренированием	раны,	
удаление	причинного	зуба	по	показаниям	и	в	последу-
ющем	 антибиотико-	 и	 симптомотерапия.	 Ежедневно	
проводилась	перевязка	ран,	включающая	в	себя	анти-
септическую	обработку,	 после	 3–4	 дней	 с	 переходом	
раневого	процесса	во	вторую	фазу	перевязка	проводи-
лась	с	использованием	левомеколевой	мази.	Больным	
обеих	групп	были	назначены	физиотерапия	и	рекомен-
дованы	традиционные	методы	ЛФК	и	механотерапия	
без	учета	времени	проведения	в	день.

Проведено	 изучение	 выраженности	 воспали-
тельной	 контрактуры	 жевательной	 мускулатуры	
у	 63	 человек	 с	 одонтогенными	флегмонами	 в	 дина-
мике	 с	помощью	штангенциркуля:	 в	день	поступле-
ния	на	 стационарное	лечение	и	при	выписке,	путем	
измерения	расстояния	между	центральными	резцами.	
После	 выписки	 в	 амбулаторных	 условиях	 больным	 

основной	группы	назначались	местно	гель	«Котрак-
тубекс»	 и	 электровибромассаж	 с	 помощью	 нашего	
устройства	(патент	КР	№	134	от	30.12.2011).	Больным	
контрольной	группы	были	рекомендованы	ЛФК	и	ме-
ханотерапия	в	домашних	условиях.

Результаты исследования  
и их обсуждение

При	 изучении	 жевательной	 функции	
исследуемых	 нами	 групп	 больных	 одним	
из	 главных	 функциональных	 расстройств	
являлась	 воспалительная	 контрактура	 же-
вательной	 мускулатуры.	 Данные	 при	 из-

Таблица 1
Распределение	больных	по	локализации	флегмон	и	причинных	зубов

№
п/п

Локализация	флегмон Причинные	зубы Количество	больных
Абс. 	%

1 Подчелюстной	обл. 36–46 35 55,6
2 Крыло-челюстной	обл. 38–48 14 22,1
3 Поджевательной	обл. 36–46 6 9,6
4 Дна	полости	рта 34–36,	44–46 4 6,3
5 Подподбородочной	обл. 31–33,	41–43 2 3,2
6 Височной	обл. 38–48,	16–18,	26–28 2 3,2
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мерении	 расстояния	 между	 режущими	
краями	 центральных	 резцов:	 при	 посту-
плении	 расстояние	 было	 от	 0,8	 до	 1,2	 см,	
а	при	выписке	увеличивалось	до	1,5–2	см.	
В	связи	с	этими	показателями	ограничения	
функции	 жевательного	 аппарата	 требова-
лась	послеоперационная	реабилитационная	
терапия.	Тем	самым	реабилитация	больных	
флегмонами	 челюстно-лицевой	 области	
в	послеоперационном	периоде	необходима.	
При	реабилитации	учитывались	индивиду-
альные	особенности	больного,	клиническое	
течение	заболевания	и	обширность	области	
поражения.	 Одним	 из	 главных	 симптомов	
в	 послеоперационном	 периоде,	 являлась	
воспалительная	 контрактура	 жевательных	
мышц	 разной	 степени	 выраженности,	 что	
требует	 индивидуального	 подхода	 к	 каж-
дому	 больному	 в	 зависимости	 от	 выра-
женности	 ограничения	 движений	 нижней	
челюсти.	 Предложенный	 лечебно-реаби-
литационный	комплекс	в	комбинации	гели	
«Контрактубекс»	 с	 электровибромассажем	
у	 больных	 с	 одонтогенными	 флегмонами	
позволили	 улучшить	 результаты	 реабили-
тационной	 терапии	 и	 снизить	 риск	 после- 
операционных	 осложнений	 в	 виде	 рубцо-
вых	деформаций	и	контрактур.

После	 применения	 комплекса	 лечеб-
но-реабилитационных	 мероприятий	 в	 ос-
новной	 группе	 (33	 чел.)	 отмечалось	 зна-
чительное	 уменьшение	 контрактуры,	 что	
выражалось	 в	 улучшении	 открывания	 рта,	
к	 3–5	дню,	 значительно	уменьшалась	при-
пухлость	мягких	тканей,	дискомфорт	и	на-
пряжение	 в	 жевательных	 мышцах,	 откры-
вание	 рта	 ежедневно	 увеличивалось	 на	
2–4	мм	и	достигало	у	78	%	больных	и	к	кон-
цу	10-дневного	лечения	4,5–4,8	см,	а	у	22	%	
наблюдалась	 незначительная	 воспалитель-
ная	 контрактура	 (i	 степени)	 и	 расстояние	
составило	от	3,5	до	4,5	см.	Эти	показатели	
тех	больных,	у	которых	флегмоны	поража-
ли	подчелюстную,	подподбородочную	и	об-
ласть	дна	полости	рта	(табл.	2).

На	табл.	2	указано,	что	у	больных	основ-
ной	 группы	 с	 флегмонами	 поджевательной	
(субмассетериальной),	 крыловидно-нижне-
челюстной	и	височной	областей,	показатели	
реабилитационного	периода	затягивались	на	
2–7	суток,	 в	 связи	с	поражением	непосред-
ственно	мышц,	активно	участвующих	в	ар-
тикуляционных	движениях	нижней	челюсти.	
Особенно	период	реабилитации	затягивался	
у	 больных	 с	флегмонами	 крыловидно-ниж-
нечелюстного	 пространства.	 Так	 реабили-
тационный	период	больных	с	поражениями	
вышеперечисленных	 анатомических	 про-
странств	 немного	 затягивался	 и	 составлял	
от	12–14	до	15–17	дней.	Из	этих	трех	кате-
горий	больных	быстрее	реабилитировались-

те,	у	кого	ранее	была	вскрыта	флегмона	ви-
сочной	 области.	 Это	 объяснялось	 тем,	 что	
основная	масса	мускулатуры,	 участвующей	
в	 поднимании	 нижней	 челюсти,	 такой	 как	
жевательная	 и	 медиальная	 крыловидная	
мышцы	не	была	значительно	поражена.	

Период	 реабилитации	и	полного	функ-
ционирования	 жевательного	 аппарата	 ис-
следуемых	 больных	 основной	 группы	
с	флегмоной	височной	области	составил	до	
12–14	суток.	Больные	с	флегмонами	подже-
вательной	области	реабилитировались,	уже	
на	13–15	дни	и	расстояние	между	централь-
ными	 резцами	 было	 в	 пределах	 нормы.	
Самый	 долгий	 период	 реабилитации	 был	
у	больных	с	флегмонами	крыловидно-ниж-
нечелюстного	 пространства	 и	 затягивался	
до	5–7	суток	при	сравнении.	Это	было	свя-
зано	с	анатомической	особенностью	распо-
ложения	медиальной	крыловидной	мышцы,	
из-за	чего	лечебный	эффект	достигался	поз-
же,	чем	в	остальных	случаях.

В	группе	сравнения	(30	чел.)	на	дни	пол-
ной	 реабилитации	 в	 80	%	 случаев	 остава-
лась	выраженной	воспалительная	контрак-
тура	мышци	 проявлялась,	 в	 2–3-й	 степени	
и	 расстояние	 между	 резцами	 составляло	
2,5–3,5	см,	и	только	у	20	%	больных,	кото-
рые	активно	выполняли	требуемые	упраж-
нения	в	реабилитации,	соответственно	ЛФК	
и	методы	механотерапии	наблюдалась	кон-
трактура	1	степени,	а	у	2	(6,6	%)	из	них	и	во-
все	 нормализовалась	 функциональность	
мышц.	Период	реабилитации	исследуемых	
больных	 в	 группе	 сравнения	 доходил	 до	
30	 дней.	 На	 15–16	 дни	 эффективность	 от	
ЛФК	 и	 механотерапии	 отмечалась	 только	
у	 больных	 с	 флегмонами	 подчелюстной,	
подподбородочной	областей	и	дна	полости	
рта.	У	исследуемых	же	с	флегмонами	под-
жевательного	и	крыловидно-нижнечелюст-
ного	пространства	реабилитация	наступала	
только	по	 истечении	 25–30	 дней	 в	 зависи-
мости	 от	 клинических	 особенностей	 при	
поступлении.

Длительная	 лечебная	 практика	 пока-
зала,	 что	 наиболее	 адекватным	 и	 эффек-
тивным	 способом	 восстановительного	
лечения	 является	 местное	 воздействие	 на	
окружающие	ткани	послеоперационной	об-
ласти.	 Эффективность	 использования	 геля	
«Контрактубекс»	 и	 электровибромассажа	
заключалась	 в	 улучшении	 микроциркуля-
ции,	 рассасывании	межтканевой	жидкости	
скопившейся	 в	 результате	 воспалительной	
реакции,	увеличении	силы	и	снижении	по-
вышенного	 мышечного	 тонуса,	 восстанов-
лении	способности	к	тонким	дозированным	
сокращениям	мышц	и	овладении	оптималь-
ной	 скоростью	движений	 создании	 эффек-
тивного	мышечного	баланса.	
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Уже	 на	 3–4	 сутки	 после	 местного	 воз-
действия	 на	 область	 поражения	 у	 боль-
ных	 отмечалось	 улучшение	 самочувствия,	
уменьшились	боли	при	акте	жевания	и	гло-
тания,	 при	 пальпации	 отмечалась	 более	
мягкая	 консистенция	 мышц	 по	 сравнению	
с	 периодом	 выраженной	 контрактуры.	 На	
6–8	 сутки	 расстояние	 между	 режущими	
краями	 центральных	 резцов	 составляло	
от	3,0	до	4,0	см,	а	на	9–10	день	и	вовсе	до-
ходило	 до	 4,5	 см	 и	 более,	 что	 показывало	
достоверную	 эффективность	 проведенной	
нами	реабилитации	с	использованием	геля	
«Контрактубекс»	 и	 электровибромассажа.	
Со	 стороны	 послеоперационной	 раны	 на-
блюдалось	 значительное	 уменьшение	 объ-
ема	воспалительного	инфильтрата	и	рубцо-
вых	 изменений.	 Это	 достигалось	 тем,	 что	
электровибромассаж	 улучшал	 обогащение	
тканей	 в	 зоне	 воздействия	 компонентами	
геля	«Контрактубекс»,	такими	как	гепарин,	
аллантоин;	 первый	 из	 которых	 улучшает	
кровообращение	 за	 счет	 антикоагулирую-
щего	свойства,	а	второй	ингибирует	проли-
ферацию	рубцовых	клеток-фибробластов.

Выводы
Следовательно,	 результаты	 нашего	 ис-

следования	 доказывают	 действенность	 ис-
пользования	 в	 комплексе	 реабилитацион-

ных	 мероприятий	 геля	 «Контрактубекс»	
и	 электровибромассажа.	 Преимуществами	
применения	этой	комбинации	явились	наи-
скорейшая	 реабилитация	 больных	 с	 по-
следствиями	 гнойно-воспалительных	 забо-
леваний	челюстно-лицевой	области,	в	виде	
контрактуры	 жевательной	 мускулатуры	
воспалительного	генеза	и	уменьшение	объ-
ема	рубцеваний	в	послеоперационной	ране,	
по	сравнению	с	традиционными	методами.
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Таблица 2
Изменение	расстояния	между	центральными	резцами	в	зависимости	 

от	пораженной	области	у	больных	основной	группы

Локализация	поражения Дни
3–4 4–6 6–8 8–10

Подчелюстная	обл. 2,5–2,8 2,9–3,5 3,5–3,4 4,0–4,8
Крыло-челюстная	обл. 1,0–1,5 1,6–2,1 2,2–2,8 2,8–3,6
Поджевательная	обл. 1,2–1,6 1,7–2,1 2,2–2,8 2,8–3,5
Дно	полости	рта 2,0–2,5 2,6–3,5 3,5–4,0 4,0–4,8
Подподбородочная	обл 2,0–2,6 2,6–3,0 3,5–4,0 4,0–4,8
Височная	обл. 1,5–2,0 2,1–2,8 2,8–3,5 3,5–4,2
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Среди	важнейших	задач	современного	акушерства	все	еще	остается	очень	актуальным	поиск	возмож-
ных	причин	и	диагностических	маркеров	невынашивания	беременности,	при	этом	важную	и	неоспоримую	
значимость	имеет	выявление	носительства	полиморфных	вариантов	генов	для	возможной	своевременной	
коррекции	патологических	проявлений,	 обеспечивая	нормальное	 течение	беременности.	Цель	исследова-
ния	–	изучить	носительство	различных	полиморфизмов	генов	фолатного	цикла	у	женщин	с	невынашива-
нием	беременности.	Материалы	и	методы	исследования:	исследование	проведено	на	базе	Национального	
центра	охраны	материнства	и	детства	(НЦОМиД)	МЗ	КР.	Сравнение	генотипов	ассоциации	4-х	полиморф-
ных	генов	фолатного	цикла	проведено	у	127	беременных	женщин:	74	женщины	с	невынашиванием	бере-
менности	в	анамнезе	и	53	здоровые	женщины.	Результаты	исследования.	Получены	достоверные	различия	
в	носительстве	разных	модификаций	полиморфных	генотипов	генов	фолатного	цикла	в	группе	женщин	с	не-
вынашиванием	беременности	в	сравнении	с	контрольной	группой.	Статистически	значимо	чаще	выявлена	
частота	встречаемости	транзиций	нуклеоидов	у	женщин	с	невынашиванием	беременности.	Заключение.	Вы-
явленное	носительство	транзиций	нуклеоидов	и	полиморфизма	генотипов	доказывает	предиктовую	значи-
мость	генетического	фактора	в	невынашивании	беременности.

Ключевые слова: беременные женщины, невынашивание беременности, фолатный цикл, генотипы, 
полиморфизм, нуклеоиды, Кыргызская Республика
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Among	 the	most	 important	 tasks	of	modern	obstetrics	 is	 still	 very	 relevant	 search	 for	possible	 causes	 and	
diagnostic	 markers	 of	 miscarriage,	 while	 the	 identification	 of	 a	 carrier	 of	 polymorphic	 variants	 of	 genes	 for	
the	 possible	 timely	 correction	 of	 pathological	manifestations	while	 ensuring	 the	 normal	 course	 of	 pregnancy	 is	
important.	the	purpose	of	 the	study	is	 to	study	the	carriage	of	different	polymorphisms	of	folate	cycle	genes	 in	
women	with	miscarriage.	Materials	 and	methods:	 the	 study	was	 conducted	 on	 the	 basis	 of	 the	national	center	
for	Maternal	and	child	Welfare	of	the	Ministry	of	health	of	the	kyrgyz	republic.	A	comparison	of	the	genotypes	
of	the	association	of	4	polymorphic	genes	of	the	folate	cycle	was	carried	out	in	127	pregnant	women:	74	women	
with	a	miscarriage	in	history	and	53	healthy	women.	results.	Significant	differences	were	obtained	in	the	carriage	
of	 different	modifications	 of	 the	 polymorphic	 genotypes	 of	 the	 folate	 cycle	 genes	 in	 the	 group	 of	women	with	
miscarriage	in	comparison	with	the	control	group.	the	frequency	of	occurrence	of	nucleoid	transitions	in	women	
with	miscarriage	was	 statistically	 significantly	more	 frequent.	conclusion	the	 revealed	carrier	 state	of	nucleoid	
transi-	tions	and	genotype	polymorphism	proves	the	predictive	significance	of	the	genetic	factor	in	miscarriage.

Keywords: pregnant women, miscarriage, folate cycle, genotypes, polymorphism, nucleoids, Kyrgyz Republic

Среди	 важнейших	 задач	 современного	
акушерства	 все	 еще	 остается	 очень	 акту-
альным	поиск	возможных	причин	и	диагно-
стических	 маркеров	 невынашивания	 бере-
менности.	Огромная	значимость	проблемы	
невынашивания	беременности	заключается	
в	 высоком	 уровне	 частоты	 встречаемости	
внутриутробной	 гибели	 плода	 и/или	 ано-
малии	развития	и,	к	сожалению,	отсутствия	
снижения	данной	патологии	[1].

Важную	 и	 неоспоримую	 значимость	
имеет	выявление	носительства	полиморф-
ных	 и	 мутационных	 вариантов	 генов,	

а	 профилактика	 и	 своевременная	 коррек-
ция	 патологических	 проявлений	 мутант-
ных	генов	обеспечивает	нормальное	тече-
ние	беременности.	Кроме	того	при	оценке	
рисков	 по	 данным	 зарубежных	 авторов	
огромное	значение	имеет	не	только	анализ	
влияния	отдельных	аллелей	полиморфных	
генов,	 но	 и	 необходимо	 детально	 подхо-
дить	 к	 изучению	 их	 комбинаций,	 так	 как	
именно	 комбинация	 в	 свою	 очередь	 фор-
мирует	 генетическую	 предрасположен-
ность	организма	женщины	к	невынашива-
нию	беременности	[2].
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Научная	 литература	 последних	 лет	 на-

копила	 опыт	 многочисленных	 исследова-
ний	 и	 данных	 клинических	 исследований,	
позволяющих	 выделить	 дефицит	 фолие-
вой	 кислоты,	 повышенный	 уровень	 гомо-
цистеина	 и	 полиморфизмы	 аллелей	 генов	
фолатного	 цикла,	 отдельной	 группой	 при-
чин,	 которые	 потенцируют	 развитие	 раз-
нообразной	акушерской	патологии.	Именно	
поэтому	 остаются	 интересными	 научные	
исследования,	 посвященные	 выявлению	
носительства	 полиморфных	 вариантов	 ге-
нов,	у	женщин с неблагоприятным	исходом	
беременности	[3].

Мультифакторные	 заболевания	 отли-
чаются	 тем,	 что	 одномоментно	 воздей-
ствие	 на	 организм	 происходит	 группой	
патологических	 и	 нормальных	 аллелей	
генов	 и	 вмешательство	 неблагоприятных	
условий	окружающей	среды,	что	и	приво-
дит	к	развитию	различной	патологии.	По-
этому	 такие	 гены	и	были	названы	 генами	
«предрасположенности».	Однако	до	насто-
ящего	времени	все	еще	изучение	и	анализ	
мультифакторных	 заболеваний	 с	 позиции	
рассмотрения	 влияния	 полиморфизма	 ге-
нов	 на	 возникающую	патологию	остается	
трудной	задачей	[4].

При	 этом	 в	 литературных	 данных	 по-
следних	 лет	 акцент	 уделяется	 тому,	 что	
гены	«предрасположенности»,	конечно	же,	
определяют	высокую	вероятность	развития	
различной	 акушерской	 патологии,	 но	 не	
всегда	они	передаются	потомству	[5].

Из	этого	следует,	что	исследования,	по-
священные	 изучению	 взаимосвязи	 различ-
ных	функций	организма	с	полиморфизмом	
аллелей	различных	генов,	имеют	огромное	
медико-социальное	 значение,	 а	 получен-
ные	 авторами	 результаты	 лягут	 в	 основу	
прогнозирования	 различных	 клинических	
осложнений	для	 каждого	отдельно	взятого	
полиморфизма	генов	[6].

Фолатный	цикл	–	 это	 сложный	каскад-
ный	процесс,	в	котором	задействовано	мно-
жество	 различных	 ферментов.	 Основные	
ферменты,	 обеспечивающие	 превращение	
фолиевой	кислоты	на	различных	этапах	все-
го	 цикла	 –	MthFr,	Mtrr,	Mtr,	 литера-
турные	данные	подчеркивают	важную	роль	
этих	ферментов	в	поддержании	нормально-

го	уровня	гомоцистеина,	а	при	снижении	их	
активности	происходит	накопление	и	избы-
ток	гомоцистеина	в	организме	[7].

Подчеркивая	огромную	роль	и	важность	
фолиевой	 кислоты	 в	 метаболизме	 нуклеи-
новых	 кислот,	 в	 процессах	 пролиферации	
и	дифференциации	быстро	делящихся	кле-
ток	 эмбриона,	 следует	отметить,	 что	нару-
шения	в	фолатном	цикле	крайне	опасны	[8].

Поэтому	 исследования,	 посвященные	
ранней	 досимптоматической	 диагностике	
нарушений	гестации,	позволят	разработать	
профилактически	 направленную	 терапию	
и	не	дать	болезни	проявиться.	Особенно	это	
актуально	для	женщин	с	генетической	пред-
расположенностью	[5].

Учитывая	 полную	 неизученность	 дан-
ного	 вопроса	 в	 Кыргызской	 Республике,	
изучение	роли	полиморфизма	генов	фолат-
ного	 цикла	 у	 женщин	 с	 невынашиванием	
беременности	в	анамнезе	с	позиций	преди-
ктового	акушерства	представляет	огромный	
научный	интерес.

Цель	 исследования:	 изучить	 носитель-
ство	 различных	 полиморфизмов	 генов	фо-
латного	цикла	у	женщин	с	невынашивани-
ем	беременности.

Материалы и методы исследования
Проведено	 проспективное	 когортное	 иссле-

дование	 на	 базе	 Национального	 центра	 охраны	
материнства	и	детства	 (НЦОМиД)	МЗ	КР	в	2015–
2017	гг.

В	 исследование	 включены	 127	 беременных	
женщин,	 которые	 были	 разделены	 на	 2	 группы:	 
1-я	 группа	 (основная)	 –	 74	 женщины	 с	 невынаши-
ванием	беременности	в	 анамнезе	и	2-я	 группа	 (кон-
трольная)	–	53	условно	здоровых	женщин.

Средний	 возраст	 беременных	женщин	 в	 основ-
ной	группе	составил	29,9	±	2,5	на	100	обследованных,	
в	группе	контроля	–	29,1	±	2,5	соответственно,	стати-
стически	значимой	разницы	в	группах	не	выявлено,	
р	>	0,005,	т.е.	группы	сопоставимы.

В	 целях	 выявления	 генетической	 предрасполо-
женности	к	невынашиванию	беременности	отобраны	
4	полиморфных	варианта	генов	метаболизма	фоливой	
кислоты	и	 витамина	В12	–	MthFr,	Mtr	и	Mtrr,	
ассоциированные	с	гипергомоцистеинемией	и	фоли-
ево-дефицитными	состояниями	(табл.	1).

Определение	генетических	полиморфизмов	про-
ведено	методом	ПЦР	диагностики	 (аллель-специфи-
ческой	 полимеразной	 цепной	 реакции)	 с	 детекцией	
результатов	в	режиме	реального	времени.

Таблица 1
Изучаемые	гены	фолатного	цикла

Аббревиатура	 Локус	 Белковый	продукт Полиморфизм	
MTHFR 1р36.3 Метилентетрагидрофолатредуктаза	 С677Т	(А222V)

А1298С	(Е429А)
MTR 1q43 Метионинсинтетаза	 А2756g	(d919g)
MTRR 5р15.3-15.2 Метионинсинтетазаредуктаза А66g	(i22M)
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Интерпретация	 результатов	 анализов	 представ-
лена	 в	 табл.	2,	 в	 которой	 описаны:	 функции	 генов;	
ко-факторы,	необходимые	для	превращения	 гомоци-
стеина;	 комбинация	 возможных	 генотипов;	 частота	
встречаемости	данных	генотипов	в	общей	популяции;	
аллели/нуклеоиды,	 выступающие	 заменой	 основа-
ния,	приводящие	к	замене	аминокислоты	в	ферменте	
и	 снижению	 ее	 биохимических	 свойств;	 ассоцииро-
ванные	 проявления,	 которые	 возникают	 при	 замене	
нуклеоидов.

Необходимый	объем	выборки	был	рассчитан	по	
Е.Н.	Шигану	(1987)	(t	=	3,2,	Р	<	0,001,	99,9	%)	[9].	

Произведены	 расчеты	 относительных	 величин	
(Р)	 и	 их	 ошибки	 (mр).	 Для	 оценки	 достоверности	
разности	числовых	значений	относительных	показа-
телей	произведено	вычисление	критерия	достоверно-
сти	(доверительного	коэффициента	t-критерий	Стью-
дента	 и	 χ²),	 рекомендуемого	 Н.Е.	Черновой	 (2006)	
при	проведении	медико-социальных	исследований	по	

формуле	 ,	при	 t	=	3,2	 вероятность	разли-

чий	равна	99,9	%	или	достоверность	различий	равна	
<	0,001	[9].	В	качестве	значений	вероятности	безоши-
бочного	 прогноза	 были	 выбраны	 критерии	 статиче-
ской	 значимости	 ошибки	 –	менее	 5	%	 двусторонняя	
(p	<	0,05),	при	95	%	доверительном	интервале,	и	ста-
тистической	мощности	–	80	%-я	мощность.	Ранговая	
значимость	 вычислялась	 коэффициентом	 ранговой	
корреляции	Спирмена	по	формуле
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Для	проведения	статистической	обработки	полу-
ченных	 данных	 использован	 доступный	 в	 он-лайн-
режиме	 свободный	 программный	 пакет	 Центра	 по	
контролю	заболеваемости	США	openEpi	3.03.	

Результаты исследования  
и их обсуждение

В	ходе	проведенного	исследования	вы-
явлено	 13	 модификаций	 генотипов	 с	 раз-
личной	 частотой	 встречаемости	 аллелей	
в	 генах	 фолатного	 цикла	 (табл.	 3).	 При	
этом	 в	 обеих	 группах	 зарегистрировано	
только	 пять	 совместных	 модификаций,	
кроме	того	в	основной	группе	было	выяв-
лено	пять	модификаций,	которые	не	были	
выявлены	 в	 контрольной	 группе	 и	 три	
модификации,	 выявленные	 в	 группе	 кон-
троля,	 но	 не	 зарегистрированые	 в	 основ-
ной	 группе.	 Гомозиготные	 генотипы	 в	 ге-
нах	 MthFr/Mtr/Mtrr	 (С/С+А/А+A/
A+A/A),	 которые	 обеспечивают	 нормаль-
ный	процесс	реметилирования	гомоцисте-
ина,	были	выявлены	статистически	значи-
мо	чаще	в	контрольной	группе	–	73,6	±	6,1	
на	100	обследованных	женщин,	 чем	в	ос-
новной	группе	–	12,2	±	3,8	соответственно,	
χ²	=	21,8,	 р	<	0,001.	 У	здоровых	 женщин	
четыре	 альтернативных	 ферментативных	
путей	 реметилирования	 гомоцистеина	
в	 метионин	 в	 73,6	%	 случаев	 происходит	

Таблица 2
Интерпретации	генетического	тестирования	полиморфизма	генотипов	фолатного	цикла

Ген Функция Ко-фактор Генотипы Частота Аллель Ассоциирован-
ные	проявления

MTHFR

Кодирует	белок	MthFr 
(внутриклеточный	фер-
мент),	 участвующий	
в	превращении	гомоци-
стеина	в	метионин

В6,	В12,
фолиевая	кислота

С/С 50	%
Т

Снижение	 актив-
ности	 фермента	
до	 30	%	 от	 ис-
ходного,	 является	
фактором	 риска	
гепергомоцистеи-
немии

С/Т 38	%
Т/Т 12	%
А/А 56	%

СА/С 28	%
С/С 4	%

MTR

Кодирует	 цитоплаз-
матический	 фермент	
метионинсинтазу.	 Ка-
тализирует	 повторное	
метилирование	 гомоци-
стеина	 с	 образованием	
метионина	

Кобаламин	(пред-
шественник	В12),	
фолиевая	кислота

А/А 77	%

G

А/	g 21	%

g	/g 2	%

MTRR

Кодирует	цитоплазмати-
ческий	 фермент	 мети-
онинсинтазаредуктазу	
(МСР),	 участвующую	
в	синтезе	белка	и	боль-
шом	 количестве	 био-
химических	 реакций,	
связанных	 с	 переносом	
метильной	 группы,	 об-
ратном	превращение	го-
моцистеина	в	метионин

В12,
фолиевая	кислота

А/А 58	%

G

А/	g 36	%

g	/g 6	%
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благодаря	 гомозиготному	 набору	 геноти-
пов,	 который	 обеспечивает	 нормальное	
протекание	беременности	и	развитие	пло-
да.	Однако	в	26,4	%	случаев	в	контрольной	
группе	 выявлен	 полиморфизм	 генотипов,	
т.е.	у	каждой	4-й	женщины,	который	в	за-
висимости	 от	 сочетания	 аллельных	 тран-
зиций	 может	 выступать	 предиктором	 не-
вынашивания	 беременности.	 При	 этом	
в	основной	группе	только	у	12,2	%	женщин	
выявлен	нормальный	набор	генов	фолатно-
го	цикла,	т.е.	у	каждой	10-й	обследованной,	
а	 у	 87,8	%	 женщин	 выявлены	 различные	
сочетания	 полиморфных	 вариантов	 ге-
нов.	Кроме	того,	наиболее	патологические	
транзиции,	 представленные	 гомозиготны-
ми	генотипами	в	исследуемых	генах	с	со-
держанием	 аллелей	 Т/Т+С/С+g/g+g/g,	
приводящие	 к	 значительному	 снижению	
функциональной	 активности	 ферментов	
и	повышению	уровня	гомоцистеина	в	плаз-
ме,	также	были	выявлены	в	обеих	группах.	
Однако	достоверно	статистически	значимо	
чаще	 они	 выявлены	 в	 основной	 группе	 –	
28,4	±	5,2	 на	 100	 обследованных	 в	 срав-
нении	 с	 контрольной	 группой	 –	 3,8	±	2,6	
соответственно,	 χ²	=	15,6,	 р	<	0,001.	 Из	
полученных	данных	 следует,	 что	у	 28,4	%	
женщин	 основной	 группы	 предиктором	
невынашивания	 беременности	 выступает	
генетический	 гомозиготный	 фактор	 нару-
шения	обмена	в	фолатном	цикле.	Данный	
фактор	в	свою	очередь	выступает	не	толь-
ко	 предиктором	 невынашивания	 беремен-
ности,	но	и	негативно	воздействует	на	це-

лостность	ДНК	 в	 виде	 появления	 ломких	
сайтов	и	разрывов	хромосом,	что	приводит	
к	развитию	различных	врожденных	анома-
лий	 плода.	 Следует	 отметить,	 что	 данная	
патология	 встречается	 и	 в	 контрольной	
группе,	но	лишь	у	3,8	%	женщин.

Следующей	 моделью	 генов,	 которая	
была	выявлена	в	обеих	обследуемых	груп-
пах	 стала	 модель	 c/t+С/С+g/g+g/g,	 ге-
терозиготная	 транзиция	 цитозина	 (С)	 на	
тимин	 (Т)	 выявлена	 в	 позиции	 677	 гена	
MthFr,	 нуклеоиды	 в	 остальных	 генах	
фолатного	 цикла	 остаются	 гомозиготны-
ми.	Данный	полиморфизм	был	достоверно	
статистически	значимо	чаще	выявлен	в	ос-
новной	 группе	 (9,5	±	3,4	 на	 100	 женщин)	
в	 сравнении	 с	 группой	 контроля	 (1,9	±	1,9	
соответственно),	χ²	=	35,3,	р	<	0,001.	

Модель	 полиморфизма	 генов	 MthFr/
Mtr/Mtrr	 –	 С/Т+С/С+А/g+g/g	 так-
же	 выявлена	 в	 обеих	 группах,	 при	 данной	
модели	 кроме	 гетерогенной	 замены	 в	 по-
зиции	 677	 гена	 MthFr,	 представлена	 ге-
терогенная	 мутация,	 в	 результате	 которой	
произошла	замена	нуклеотида	аденина	(А)	
на	гуанин	(g)	в	позиции	2756	в	последова-
тельности	 ДНК	 гена	Mtr.	 Статистически	
значимо	 чаще	 данная	 модель	 была	 выяв-
лена	 в	 основной	 группе	 (4,1	±	2,3	 на	 100	
обследованных	 женщин)	 по	 сравнению	
с	группой	контроля	(1,9	±	1,9	соответствен-
но),	χ²	=	35,3,	р	<	0,001.	Данная	модель	по-
лиморфизма	наблюдалась	редко	и	состави-
ла	 менее	 5,0	%	 в	 основной	 группе	 и	 1,9	%	
в	группе	контроля.

Таблица 3
Частота	моделей	различной	комбинации	полиморфных	генов	фолатного	цикла

№
п/п

Генотип Основная	группа
(n	=	74)

Контрольная	группа	
(n	=	53)

χ² р

Абс. Р	±	mр Абс. Р	±	mр
1 С/С+А/А+A/A+A/A 9 12,2	±	3,8 39 73,6	±	6,1 21,8 	<	0,001
2 С/С+А/А+A/A+A/g 6 8,1	±	3,2 – –
3 С/С+A/c+А/А+A/g 5 6,8	±	2,9 – –
4 С/С+A/c+A/g+A/g 4 5,4	±	2,6 – –
5 С/Т+А/А+A/A+A/A – – 1 1,9	±	1,9
6 С/Т+А/С+A/A+A/A – – 2 3,8	±	2,6
7 С/Т+А/С+A/	g+A/A – – 2 3,8	±	2,6
8 c/t+A/С+A/g	+A/g 11 14,9	±	4,1 – –
9 c/t+A/С+A/g+A/g 1 1,4	±	1,3 5 9,4	±	4,0 45,7 	<	0,001
10 c/t+A/С+A/g+g/g 7 9,5	±	3,4 – –
11 С/Т+С/С+А/g+g/g 3 4,1	±	2,3 1 1,9	±	1,9 43,9 	<	0,001
12 c/t+С/С+g/g+g/g 7 9,5	±	3,4 1 1,9	±	1,9 35,3 	<	0,001
13 Т/Т+С/С+g/g+g/g 21 28,4	±	5,2 2 3,8	±	2,6 15,6 	<	0,001
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В	 обеих	 группах	 также	 выявлен	 по-

лиморфизм	 генов	 фолатного	 цикла,	 пред-
ставленный	 гетерозиготной	 комбинацией	
аллелей	c/t+A/С+A/g+A/g,	где	кроме	гете-
розиготной	замены	в	генах	MthFr	на	пози-
ции	677	и	Mtr	в	позиции	2756,	произошла	
транзиция	аденина	(А)	на	цистозин	(С)	в	по-
зиции	1298	ДНК	гена	MthFr	и	замена	аде-
нина	(А)	на	гуанин	(g)	в	позиции	66	участ-
ка	ДНК	в	гене	Mtrr.	Таких	женщин	было	
статистически	 значимо	 больше	 в	 группе	
контроля	(9,4	±	4,0	на	100	женщин)	в	сравне-
нии	с	основной	группой	(1,4	±	1,3),	χ²	=	45,7,	
р	<	0,001.	 В	контрольной	 группе	 данный	
полиморфизм	встречался	около	10,0	%	жен-
щин,	а	в	основной	группе	составил	1,4	%.

Далее	в	основной	группе	выявлена	ком-
бинация	полиморфизмов	в	пяти	различных	
модификациях,	 которые	 не	 были	 зареги-
стрированы	в	контрольной	группе.	Модель	
аллелей	–	С/С+А/А+A/A+A/g,	где	представ-
лен	гомозиготный	набор	нуклеоидов	в	генах	
MthFr/Mtr	 и	 гетерозиготная	 транзиция	
нуклеотида	аденина	(А)	на	гуанин	(g)	в	по-
зиции	 66	 в	 ДНК	 гена	 Mtrr,	 выявленная	
у	8,1	±	3,2	на	100	обследованных	женщин,	
и	 модель	 –	 С/С+A/c+А/А+A/g	 с	 гомози-
готным	набором	нуклеоидов	генов	MthFr	
в	 позиции	 677	 и	 Mtr	 и	 гетерозиготной	
мутацией	 генов	 MthFr	 в	 позиции	 1298	
и	Mtrr,	зарегистрированная	у	6,8	±	2,9	на	
100	женщин.	Следующая	модель	представ-
лена	 комбинацией	 –	 С/С+A/c+A/g+A/g,	
где	 гомозиготный	 набор	 установлен	 толь-
ко	 в	 гене	 MthFr,	 остальные	 транзиции	
представлены	 гетерозиготными	 заменами,	
данная	патология	была	у	5,4	±	2,6	женщин.	
Полностью	 гетерогенная	 мутация	 c/t+A/
С+A/g	+A/g	в	 генах	фолатного	цикла	 вы-
явлена	 у	 14,9	±	4,1	 на	 100	 обследованных	
женщин	основной	группы.	Кроме	того,	вы-
явлена	модель	–	c/t+A/С+A/g+g/g,	где	го-
мозиготная	транзиция	определялась	в	 гене	
Mtrr,	заменой	аденина	(А)	на	гуанин	(g),	
остальные	генотипы	были	представлены	ге-
терогенными	мутациями.

В	контрольной	группе	выявлено	3	моди-
фикации	 полиморфизма	 аллелей	 генов	 фо-
латного	цикла,	не	встречающихся	в	основной	
группе.	Таковыми	были	сочетание	полимор-
физма	 С/Т+А/А+A/A+A/A,	 где	 транзиция	
по	 гетерозиготному	 типу	 была	 выявлена	
только	в	гене	MthFr	на	участке	ДНК	пози-
ции	677,	при	этом	данная	модель	представ-
лена	у	1,9	±	1,9	на	100	обследованных	жен-
щин.	Модель	полиморфизма	–	С/Т+А/С+A/
A+A/A,	где	к	гетерозиготному	типу	участка	
на	 позиции	 677	 гена	 MthFr	 добавляется	
транзиция	 на	 позиции	 1298	 ДНК	 этого	 же	
гена,	 выявленная	 у	 3,8	±	2,6	 женщин	 соот-
ветственно.	 Модель	 –	 С/Т+А/С+A/g+A/A,	

представлена	гомозиготным	набором	нукле-
оидов	в	гене	Mtrr,	а	в	остальных	генах	вы-
явлена	 гетерозиготная	 транзиция,	 в	 группе	
контроля	их	было	3,8	±	2,6	на	100	обследо-
ванных	женщин.

В	 ходе	 исследования	 установлено,	 что	
в	основной	группе	ранговые	места	в	струк-
туре	моделей	полиморфизма	генов	фолатно-
го	цикла	представлены	по	убыванию	следу-
ющим	образом:	Т/Т+С/С+g/g+g/g	–	28,4	%,	
c/t+A/С+A/g+A/g	 –	 14,9	%,	 С/С+А/А+A/
A+A/A	–	12,2	%,	c/t+A/С+A/g+g/g	–	9,9	%,	
c/t+С/С+g/g+g/g	 –	 9,5	%,	 С/С+А/А+A/
A+A/g	–	8,1	%,	С/С+A/c+А/А+A/g	–	6,8	%,	
С/С+A/c+A/g+A/g	 –	 5,4	%,	 С/Т+С/С+А/
g+g/g	–	4,1	%	и	c/t+A/С+A/g+A/g	–	1,4	%.	
В	основной	 группе	 благоприятный	 набор	
генотипа	был	выявлен	только	у	12,2	%	жен-
щин.	 В	87,8	%	 случаев	 зарегистрированы	
транзиции	нуклеоидов,	приводящие	к	невы-
нашиванию	 беременности,	 что	 доказывает	
важную	роль	генетической	предрасположен-
ности,	как	предиктора	не	только	невынаши-
вания,	 но	 и	 различных	 аномалий	 развития	
плода	приводящих	к	плодовым	потерям.

Группа	 контроля	 представлена	 другой	
структурой	 ранговых	 мест	 моделей,	 по	
убывающей:	 С/С+А/А+A/A+A/A	 –	 73,6	%,	
c/t+A/С+A/g+A/g	 –	 9,4	%,	 С/Т+А/С+A/
A+A/A	–	3,8	%,	С/Т+А/С+A/g+A/A	–	3,8	%,	
Т/Т+С/С+g/g+g/g	 –	 3,8	%,	 С/Т+А/А+A/
A+A/A	–	1,9	%,	С/Т+С/С+А/g+g/g	–	1,9	%,	
c/t+С/С+g/g+g/g	 –	 1,9	%.	 Для	 женщин	
контрольной	 группы	 характерен	 благопри-
ятный	набор	генотипа,	выявленный	у	73,6	%	
обследованных.	

Учитывая	 важную	 роль	 фолиевой	 кис-
лоты	и	витаминов	группы	В	для	благопри-
ятного	 течения	 беременности	 и	 нормаль-
ного	развития	плода,	необходимо	на	этапах	
планирования	 семьи,	 прегравидарной	 под-
готовки	 и	 в	 первом	 триместре	 беременно-
сти	проводить	беседы/консультации	с	жен-
щинами	 о	 необходимости	 своевременного	
и	 регулярного	 приема	 данных	 препаратов	
с	 целью	нивелирования	 генетических	 пре-
дикторов,	особенно	для	женщин	с	невына-
шиванием	беременности	в	анамнезе	и	поли-
морфизмом	генов	фолатного	цикла.

В	 табл.	 4	 представлены	 данные	 о	 вы-
явленном	 сочетании	 различных	 геноти-
пов	 полиморфных	 генов	 фолатного	 цикла	
у	 обследованных	 женщин.	 В	участке,	 ко-
дирующем	 последовательности	 ДНК	 гена	
MthFr,	в	позиции	677	выявлена	комбина-
ция	 С/С,	 что	 является	 нормальным	 строе-
нием	 генотипа,	 статистически	 достоверно	
больше	в	контрольной	группе	(73,6	±	6,1	на	
100	женщин)	в	сравнении	с	основной	груп-
пой	 (32,4	±	5,4	 соответственно),	 χ²	=	6,9,	
р	=	0,009.	 Генотип	 С/Т,	 при	 котором	 про-
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изошла	 транзиция	 нуклеотидом	 тимином	
цитозина,	 выявлена	 статистически	 значи-
мо	 чаще	 в	 основной	 группе	 (39,2	±	5,7	 на	
100	 женщин)	 по	 сравнению	 с	 контроль-
ной	 (22,6	±	5,8	 соответственно),	 χ²	=	5,1,	
р	=	0,024.	Гомозиготная	замена	нуклеотида	
цитозина	(С)	на	тимин	(Т)	также	достовер-
но	 статистически	 значимо	 чаще	 выявлена	
в	 основной	 группе	 (28,4	±	5,2	 на	 100	жен-
щин),	чем	в	группе	контроля	(3,8	±	2,6	соот-
ветственно),	χ²	=	15,6,	р	<	0,001.	

При	анализе	в	структуре	частоты	встре-
чаемости	 полиморфных	 генотипов	 гена	
MthFr	 в	 основной	 группе	 статистически	
значимой	разницы	не	обнаружено,	р	>	0,05.	
В	контрольной	 группе	 статистически	 зна-
чимо	чаще	выявлен	нормальный	набор	ну-
клеотидов	С/С	в	сравнении	с	полиморфны-
ми,	р	<	0,001.

На	участке	ДНК	гена	MthFr	также	вы-
явлены	варианты	полиморфизма	в	позиции	
1298,	при	этом	нормальным	является	гено-
тип	А/А,	выявленный	статистически	значи-
мо	чаще	в	контрольной	группе	(75,5	±	5,9	на	
100	женщин)	в	сравнении	с	основной	груп-
пой	 (20,3	±	4,7	 соответственно),	 χ²	=	14,8,	
р	<	0,001.	 Замена	 аденина	 (А)	 на	 цитозин	
(С)	 выявлена	 статистически	 значимо	 чаще	
в	основной	группе	(37,8	±	5,6	на	100	обсле-
дованных	 женщин)	 по	 сравнению	 с	 груп-
пой	 контроля	 (17,0	±	5,2	 соответственно),	
χ²	=	6,9,	 р	=	0,009.	Гомозиготная	 транзиция	
аденина	(А)	на	цитозин	(С)	также	статисти-
чески	 значимо	 чаще	 выявлена	 в	 основной	
группе	(41,9	±	5,7	на	100	женщин)	в	сравне-
нии	с	 группой	контроля	 (7,6	±	3,6	 соответ-
ственно),	χ²	=	7,5,	р	=	0,007.

Сравнивая	 структуру	 генотипов	 в	 гене	
MthFr,	следует	отметить,	что	в	основной	
группе	 статистически	 значимо	 чаще	 вы-
явлены	 полиморфные	 генотипы,	 р	<	0,001,	
а	в	контрольной	группе	статистически	зна-
чимо	 чаще	 нормальный	 набор	 генотипа,	
р	<	0,001.

В	 гене	 Mtr	 на	 участке	 2756	 выявлен	
генотип	А/А	(нормальный	набор)	статисти-
чески	значимо	чаще	также	в	группе	контро-
ля	(79,3	±	5,6	на	100	женщин)	в	сравнении	
с	 основной	 группой	 (27,0	±	5,2	 соответ-
ственно),	χ²	=	14,8,	р	<	0,001.	Замена	адени-
на	(А)	на	гуанин	(g)	в	последовательности	
ДНК	 гена	 Mtr	 выявлена	 статистически	
значимо	чаще	в	основной	группе	(35,1	±	5,6	
на	100	женщин)	в	сравнении	с	группой	кон-
троля	 (15,1	±	4,9	 соответственно),	 χ²	=	8,5,	
р	=	0,004.	Гомозиготная	транзиция	гуанина	
(g)	на	позицию	аденина	(А)	статистически	
значимо	 чаще	 также	 выявлена	 в	 основной	
группе	 (37,8	±	5,6	 на	 100	 женщин),	 чем	
в	 группе	 контроля	 (7,6	±	3,6	 соответствен-
но),	χ²	=	9,2,	р	=	0,003.

В	структуре	генотипов	гена	Mtr	в	ос-
новной	 группе	 не	 обнаружено	 статистиче-
ски	 значимой	 разницы,	 р	>	0,05,	 а	 в	 груп-
пе	 контроля	 статистически	 значимо	 чаще	
встречается	нормальный	набор	нуклеоидов,	
р	<	0,001.

В	 цепочке	 ДНК	 гена	 Mtrr	 на	 по-
зиции	 66	 нормальный	 набор	 нуклеоидов	
А/А	 выявлен	 достоверно	 статистически	
значимо	 чаще	 также	 в	 контрольной	 груп-
пе	(83,0	±	5,2	на	100	женщин)	в	сравнении	
с	 основной	 группой	 (12,2	±	3,8	 соответ-
ственно),	 χ²	=	25,7,	 р	<	0,001.	 В	основной	
группе	 статистически	 значимо	 чаще	 вы-
явлен	 полиморфизм	А	>	g,	 где	 произошла	
замена	аденина	(А)	в	позиции	66	на	гуанин	
(g)	 (36,5	±	5,6	 на	 100	 женщин)	 в	 сравне-
нии	 с	 группой	 контроля	 (11,3	±	4,4	 соот-
ветственно),	χ²	=	8,9,	р	=	0,003.	Также	в	ос-
новной	группе	статистически	значимо	чаще	
выявлена	гомозиготная	замена	аденина	(А)	
на	 гуанин	 (g)	 (51,4	±	5,8	 на	 100	женщин),	
чем	 в	 контрольной	 группе	 (5,7	±	3,2	 соот-
ветственно),	χ²	=	16,5,	р	<	0,001.	

В	структуре	основной	группы	полимор-
физм	генотипов	в	сравнении	с	нормальным	
набором	 нуклеоидов	 был	 выявлен	 стати-
стически	значимо	чаще,	р	<	0,001,	в	группе	
контроля,	наоборот,	статистически	значимо	
чаще	выявлен	нормальный	набор	генотипа,	
р	<	0,001.

Далее	нами	рассмотрено	количество	ал-
лелей	нуклеоидов	по	частоте	встречаемости	
у	женщин	обеих	групп	(табл.	5).	Как	видно	
из	 таблицы,	 на	 участке	ДНК	 гена	MthFr	
в	позиции	677	в	контрольной	группе	стати-
стически	значимо	чаще	встречается	нуклео-
ид	С,	выявленный	у	84,9	%	женщин	в	срав-
нении	с	основной	группой	–	52,0	%,	χ²	=	5,0,	
р	=	0,015,	а	нуклеоид	Т	соответственно	ста-
тистически	значимо	чаще	в	основной	груп-
пе	 –	 48,0	%	женщин,	 чем	 в	 контрольной	 –	
15,1	%,	χ²	=	7,9,	р	=	0,005.	

Схожая	картина	наблюдается	для	позиции	
1298	 гена	MthFr,	 где	 аденин	 (А)	 выявлен	
статистически	 значимо	 чаще	 в	 контрольной	
группе	 у	 84,0	%	 женщин	 в	 сравнении	 с	 ос-
новной	 группой	 у	 39,2	%	женщин,	 χ²	=	13,2,	
р	<	0,001.	Нуклеоид	цитозин	выявлен	у	60,8	%	
женщин	основной	группы,	что	статистически	
значимо	чаще	в	сравнении	с	группой	контро-
ля	(16,0	%),	χ²	=	22,4,	р	<	0,001.	

Для	гена	Mtr	в	позиции	2756	характер-
на	 статистически	 значимо	 чаще	 встречае-
мость	нуклеоида	аденина	(А)	также	в	кон-
трольной	 группе	 (86,8	%),	 чем	 в	 основной	
группе	 (44,6	%),	 χ²	=	15,5,	 р	<	0,001.	 При	
этом	в	основной	группе	статистически	зна-
чимо	чаще	выявлена	встречаемость	гуанина	
(g)	–	69,6	%,	чем	в	группе	контроля	–	11,3	%,	
χ²	=	15,5,	р	<	0,001.
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Участок	 ДНК	 гена	 Mtrr	 на	 позиции	

66	 в	 основной	 группе	 представлен	 адени-
ном	(А)	статистически	значимо	чаще	также	
в	группе	контроля	(88,7	%),	чем	в	основной	
группе	 (30,4	%),	 χ²	=	24,1,	 р	<	0,001.	 Нали-
чие	 нуклеоида	 гуанина	 (g)	 в	 результатах	
женщин	 основной	 группы	 статистически	
значимо	 чаще	 (69,6	%),	 чем	 в	 группе	 кон-
троля	(11,3	%),	χ²	=	35,6,	р	<	0,001.

Таким	 образом,	 проведенный	 анализ	
встречаемости	полиморфизма	генов	фолат-
ного	цикла	в	цепочке	ДНК	женщин,	обсле-
дованных	 в	 клиническом	 родильном	 доме	
НЦОМиД	МЗ	КР	за	2015–2017	гг.,	устано-
вил,	что:

1.	Выявлено	 13	 модификаций	 геноти-
пов	 с	 различной	 частотой	 встречаемости,	
в	основной	группе	–	10,	в	контрольной	–	8,	
р	>	0,05.	 Из	 них	 пять	 встречаются	 в	 обе-
их	группах,	пять	только	в	основной	группе	
и	три	только	в	контрольной	группе.

2.	Гомозиготные	 генотипы	 в	 генах	
MthFr/Mtr/Mtrr	 (С/С+А/А+A/A+A/A)	
выявлены	 статистически	 значимо	 чаще	
в	 контрольной	 группе	 –	 73,6	%	 в	 сравне-
нии	с	основной	группой	–	12,2	%,	χ²	=	21,8,	
р	<	0,001.	Патологические	транзиции	гомо-
зиготными	 генотипами	 с	 содержанием	 ал-
лелей	 Т/Т+С/С+g/g+g/g	 были	 выявлены	
статистически	 значимо	 чаще	 в	 основной	
группе	–	28,4	%	в	сравнении	с	контрольной	
группой	–	3,8	%,	χ²	=	15,	р	<	0,001.	

3.	В	 основной	 группе	 ранговые	 ме-
ста	 в	 структуре	 моделей	 полиморфизма	
представлены	 по	 убыванию:	 Т/Т+С/С+g/
g+g/g	 –	 28,4	%,	 c/t+A/С+A/С+A/g	 –	
14,9	%,	С/С+А/А+A/A+A/A	–	12,2	%,	c/t+A/
С+A/g+g/g	 –	 9,9	%,	 c/t+С/С+g/g+g/g	 –	
9,5	%,	 С/С+А/А+A/A+A/g	 –	 8,1	%,	 С/С+A/
c+А/А+A/g	 –	 6,8	%,	С/С+A/c+A/g+A/g	 –	
5,4	%,	С/Т+С/С+А/g+g/g	–	4,1	%	и	c/t+A/
С+A/g+A/g	–	1,4	%.	

Таблица 4
Структура	генотипов	в	ДНК	полиморфизма	генов	фолатного	цикла

Ген Полиморфизм Генотип Основная	группа
(n	=	74)

Контрольная	группа
(n	=	53)

χ² р

Абс. Р	±	mр Абс. Р	±	mр
MTHFR с.677	С	>	Т	(А222V) С/С 24 32,4	±	5,4 39 73,6	±	6,1 6,9 0,009

С/Т 29 39,2	±	5,7 12 22,6	±	5,8 5,1 0,024
Т/Т 21 28,4	±	5,2 2 3,8	±	2,6 15,6 	<	0,001

c.1298	А	>	С	(Е429А) А/А 15 20,3	±	4,7 40 75,5	±	5,9 14,8 	<	0,001
А/С 28 37,8	±	5,6 9 17,0	±	5,2 6,9 0,009
С/С 31 41,9	±	5,7 4 7,6	±	3,6 7,5 0,007

MTR с.2756	А	>	g	(d919g) A/A 20 27,0	±	5,2 42 79,3	±	5,6 14,8 	<	0,001
A/g 26 35,1	±	5,6 8 15,1	±	4,9 8,5 0,004
g/g 28 37,8	±	5,6 4 7,6	±	3,6 9,2 0,003

MTRR c.66	A	>	g	(i22M) A/A 9 12,2	±	3,8 44 83,0	±	5,2 25,7 	<	0,001
A/g 27 36,5	±	5,6 6 11,3	±	4,4 8,9 0,003
g/g 38 51,4	±	5,8 3 5,7	±	3,2 16,5 	<	0,001

Таблица 5
Частота	аллелей	аминокислот	в	структуре	участка	ДНК	 

полиморфных	генов	фолатного	цикла

Ген Полиморфизм Аллели Основная	группа	
(n	=	148)

Контрольная	группа	
(n	=	106)

χ² р

Абс. Р	±	mр Абс. Р	±	mр
MTHFR с.677	С	>	Т	(А222V) С 77 52,0	±	4,1 90 84,9	±	3,5 5,0 0,015

Т 71 48,0	±	4,1 16 15,1	±	3,5 7,9 0,005
c.1298	А	>	С	(Е429А) А 58 39,2	±	4,0 89 84,0	±	3,6 13,2 	<	0,001

С 90 60,8	±	4,0 17 16,0	±	3,6 22,4 	<	0,001
MTR с.2756	А	>	g(d919g) A 66 44,6	±	4,1 92 86,8	±	3,3 15,5 	<	0,001

G 82 55,4	±	4,1 14 13,2	±	3,3 22,8 	<	0,001
MTRR c.66	A	>	g(i22M) A 45 30,4	±	3,8 94 88,7	±	3,1 24,1 	<	0,001

G 103 69,6	±	3,8 12 11,3	±	3,1 35,6 	<	0,001
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4.	В	 группе	 контроля	 структура	 ран-

говых	 мест	 моделей	 иная:	 С/С+А/А+A/
A+A/A	–	73,6	%,	c/t+A/С+A/g+A/g	–	9,4	%,	
С/Т+А/С+A/A+A/A	 –	 3,8	%,	 С/Т+А/С+A/
g+A/A	–	3,8	%,	Т/Т+С/С+g/g+g/g	–	3,8	%,	
С/Т+А/А+A/A+A/A	 –	 1,9	%,	 С/Т+С/С+А/
g+g/g	–	1,9	%,	c/t+С/С+g/g+g/g	–	1,9	%.	

5.	В	структуре	частоты	полиморфных	ге-
нотипов	гена	MthFr	на	позиции	677	в	ос-
новной	группе	статистически	значимой	раз-
ницы	не	обнаружено,	р	>	0,05,	в	контрольной	
группе	статистически	значимо	чаще	выявлен	
набор	нуклеотидов	С/С,	р	<	0,001.	

6.	В	структуре	генотипов	в	гене	MthFr	
в	позиции	1298	в	основной	группе	статисти-
чески	 значимо	 чаще	 выявлены	 полиморф-
ные	 генотипы,	 р	<	0,001,	 в	 контрольной	
группе	статистически	 значимо	чаще	набор	
генотипа	А/А,	р	<	0,001.	

7.	В	 структуре	 генотипов	 гена	Mtr	на	
позиции	 2756	 в	 основной	 группе	 не	 обна-
ружено	 статистически	 значимой	 разницы,	
р	>	0,05,	а	в	группе	контроля	статистически	
значимо	 чаще	 встречается	 набор	 нуклеои-
дов	А/А,	р	<	0,001.	

8.	В	 структуре	 основной	 группы	 поли-
морфизм	генотипов	гена	Mtrr	в	позиции	
66	 выявлен	 статистически	 значимо	 чаще,	
р	<	0,001,	 а	 в	 группе	контроля	набор	 гено-
типа	А/А,	р	<	0,001.

9.	По	частоте	встречаемости	нуклеоидов	
на	участке	ДНК	гена	MthFr	в	позиции	677	
в	контрольной	группе	статистически	значи-
мо	 чаще	 встречается	 нуклеоид	 С	(84,9	%),	
чем	 в	 основной	 группе	 (52,0	%),	 χ²	=	5,0,	
р	=	0,015,	 нуклеоид	 Т	 статистически	 зна-
чимо	чаще	в	основной	группе	(48,0	%),	чем	
в	контрольной	(15,1	%),	χ²	=	7,9,	р	=	0,005.	

10.	Для	 позиции	 1298	 гена	 MthFr	
аденин	статистически	значимо	чаще	в	кон-
трольной	группе	(84,0	%)	в	сравнении	с	ос-
новной	группой	(39,2	%),	χ²	=	13,2,	р	<	0,001,	
цитозин	 (60,8	%)	в	основной	группе	стати-
стически	значимо	чаще	в	сравнении	с	груп-
пой	контроля	(16,0	%),	χ²	=	22,4,	р	<	0,001.	

11.	В	гене	Mtr	на	позиции	2756	стати-
стически	значимо	чаще	встречается	аденин	
в	контрольной	группе	(86,8	%),	чем	в	основ-
ной	группе	(44,6	%),	χ²	=	15,5,	р	<	0,001,	в	ос-
новной	группе	статистически	значимо	чаще	
встречается	 гуанин	 (69,6	%),	 чем	 в	 группе	
контроля	(11,3	%),	χ²	=	15,5,	р	<	0,001.	

12.	Ген	Mtrr	 на	 позиции	 66	 в	 основ-
ной	 группе	 представлен	 аденином	 стати-
стически	 значимо	чаще	 в	 группе	 контроля	
(88,7	%),	 чем	 в	 основной	 группе	 (30,4	%),	
χ²	=	24,1,	р	<	0,001,	гуанин	в	основной	груп-
пе	 статистически	 значимо	 чаще	 (69,6	%),	
чем	 в	 группе	 контроля	 (11,3	%),	 χ²	=	35,6,	
р	<	0,001.

заключение
Полученные	 и	 исследованные	 данные	

позволяют	 научно	 обосновать	 предикто-
вую	 значимость	 полиморфизма	 генотипов	
при	невынашивании	беременности.	Однако	
учитывая,	что	данные	предикторы	являют-
ся	 генами	 предрасположенности,	 потенци-
рующими	 развитие	 различной	 патологии,	
важно	на	этапе	планирования	беременности	
нивелировать	 их	 действие	 восполнением	
дефицита	 фолиевой	 кислоты	 и	 витаминов	
группы	В.
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Состояние	окружающей	среды	в	городах	с	населением	более	0,5	млн	жителей	часто	характеризуется	
как	неблагополучное.	В	структуре	приоритетных	факторов	риска	для	здоровья	населения	крупных	городов	
ведущее	место	принадлежит	загрязнению	атмосферного	воздуха.	Вторым	по	значимости	фактором	риска	
является	неудовлетворительное	качество	воды	системы	хозяйственно-питьевого	водоснабжения.	Цель	ис-
следования	–	выявление	и	оценка	факторов	риска	среды	обитания,	приоритетных	для	здоровья	населения,	
проживающего	на	территории	административных	районов	г.	Красноярска.	Состояние	атмосферного	возду-
ха,	 воды	 и	 почвы	 в	Красноярске	 изучали	 по	 данным	 государственных	 докладов,	 аналитических	 обзоров	
2013–2017	гг.,	официальных	данных	о	содержании	загрязняющих	веществ	в	пробах	атмосферного	воздуха	
и	воды	в	2017–2018	гг.	Оценка	рисков	для	здоровья	населения	проводилась	в	соответствии	с	Руководством	 
Р	2.1.10.1920-04.	Установлено,	что	основной	вклад	в	развитие	неканцерогенных	эффектов	в	Красноярске	вно-
сит	загрязнение	атмосферного	воздуха,	за	исключением	Центрального	района,	где	преобладает	влияние	хи-
мических	веществ,	поступающих	в	организм	с	питьевой	водой.	Наименьшее	влияние	на	состояние	здоровья	
населения	г.	Красноярска	и	отдельных	районов	оказывает	загрязнение	почвы.	Канцерогенный	риск	при	инга-
ляционном	поступлении	химических	веществ	с	атмосферным	воздухом	соответствует	предельно	допустимому	
риску,	а	при	поступлении	пероральным	путем	с	питьевой	водой	на	порядок	превышает	допустимый	уровень,	
рекомендуемый	ВОЗ.	Наиболее	высокий	вклад	в	суммарный	канцерогенный	риск	при	воздействии	химиче-
ских	веществ,	содержащихся	в	питьевой	воде,	поступающих	в	организм	пероральным	путем,	вносит	бенз(а)
пирен,	на	2-м	и	3-м	местах	находятся	мышьяк	и	хром.	Основным	источником	загрязнения	атмосферного	воз-
духа	бенз(а)пиреном	является	Красноярский	алюминиевый	завод	(РУСАЛ)	–	объём	выбросов	около	99	%,	2-е	
и	3-е	места	занимают	соответственно	бытовые	печи,	ТЭЦ	и	автотранспорт	(менее	0,3	%).

Ключевые слова: окружающая среда, химические вещества, риск, городское население

ASSESSMENT OF HEALTH HAZARDS POSED BY CHEMICALS  
IN A LARGE INDUSTRIAL CITY

Meshkov N.A., valtseva E.A., Аndryushin I.B., Ivanova S.v.,  
Skovronskaya S.А., Matsyuk А.v.
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the	 environmental	 situation	 in	 cities	 with	 population	 exceeding	 0.5	 million	 is	 often	 characterized	 as	
unfavorable.	Air	pollution	is	the	highest	health	risk	factor	in	large	cities.	the	second	most	important	risk	factor	is	
bad	quality	of	tap	water.	the	aim	of	this	research	is	to	identify	and	evaluate	environmental	risk	factors	that	are	of	
high	priority	for	public	health	in	different	districts	of	krasnoyarsk.	the	research	studied	air,	water	and	soil	quality	
by	analyzing	government	reports,	analytical	papers	covering	the	period	between	2013	and	2017,	and	official	data	
on	 pollutant	 content	 in	 air	 and	water	 samples	 taken	 in	 2017-2018.	health	 risks	were	 evaluated	 according	 to	r	
2.1.10.1920-04	health	risk	assessment	guidelines.	the	study	showed	that	air	pollution	 is	 the	main	contributor	 to	
non-carcinogenic	effects	in	krasnoyarsk,	except	for	the	central	district,	where	chemicals	in	drinking	water	have	the	
highest	impact	on	health.	the	least	significant	impact	in	krasnoyarsk	and	certain	districts	comes	from	soil	pollution.	
the	cancer	risk	associated	with	inhaled	chemicals	nears	the	maximum	permissible	levels,	while	the	one	associated	
with	ingested	drinking	water	is	much	higher	than	the	maximum	permissible	levels	recommended	by	Who.	Benzo[a]
pyrene	makes	the	biggest	contribution	to	the	cumulative	cancer	risk	from	chemicals	in	ingested	drinking	water;	the	
second	and	third	highest	risk	chemicals	are	arsenic	and	chrome.	the	major	source	of	benzo[a]pyrene	air	pollution	
is	rUSAl’s	krasnoyarsk	Aluminum	Smelter	(contributing	approximately	99	%);	household	stoves,	chP	plants	and	
motor	transport	rank	second	and	third,	respectively	(less	than	0.3	%).

Keywords: environment, chemicals, risk, city population

Состояние	 окружающей	 среды	 в	 горо-
дах	 с	 населением	 более	 0,5	млн	жителей	
часто	 характеризуется	 как	 неблагополуч-
ное	[1],	 что	 обусловлено	 сосредоточением	
на	 территории	 современного	 города	 круп-
ных	промышленных	предприятий,	объектов	
тепло-	и	электроэнергетики	и	автотранспор-
та.	В	структуре	приоритетных	факторов	ри-
ска	среды	обитания	для	здоровья	населения	

крупных	 городов	 ведущее	 место	 принад-
лежит	 загрязнению	 атмосферного	 воздуха	
вредными	 химическими	 веществами	 [2].	
Вторым	по	значимости	фактором	риска	сре-
ды	 обитания	 является	 неудовлетворитель-
ное	 качество	 воды	 системы	 хозяйственно-
питьевого	водоснабжения	[3].

Воздействие	 химического	 загрязнения	
атмосферного	 воздуха	и	питьевой	воды	на	
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здоровье	 населения	 чревато	 ростом	 забо-
леваемости.	 В	Красноярском	 крае	 2006–
2010	 гг.	 наблюдался	 рост	 заболеваемости	
населения	 злокачественными	 новообра-
зованиями,	 болезнями	 нервной	 системы,	
крови	 и	 кроветворных	 органов,	 системы	
кровообращения	 и	 органов	 дыхания.	 За-
болевания,	 обусловленные	 воздействием	
факторов	 окружающей	 среды,	 чаще	 реги-
стрируются	 среди	 населения	 промышлен-
но	 развитых	 городов	 Красноярского	 края,	
в	частности	в	г.	Красноярске,	где	регистри-
руются	высокие	концентрации	бенз(а)пире-
на	 в	 воздухе,	 основным	 источником	 кото-
рого	является	Красноярский	алюминиевый	
завод	(РУСАЛ	КрАЗ)	–	предприятие	по	про-
изводству	алюминия	[4].

Анализ	литературных	источников	пока-
зал,	что	наибольшую	опасность	для	здоро-
вья	населения	г.	Красноярска	представляет	
загрязнение	 атмосферного	 воздуха,	 вклад	
от	воздействия	которого	в	суммарный	кан-
церогенный	 риск	 при	 многосредовом	 воз-
действии	 достигает	 99,5	%,	 что	 в	 1,5	раза	
превосходит	вклад	от	загрязнения	питьевой	
воды.	 Вклад	 загрязнения	 почвы	 в	 суммар-
ный	 канцерогенный	 риск	 при	многосредо-
вом	воздействии	пренебрежимо	мал.

Цель	исследования:	выявление	и	оценка	
факторов	риска	среды	обитания,	приоритет-
ных	для	здоровья	населения,	проживающе-
го	на	территории	административных	райо-
нов	г.	Красноярска.

Материалы и методы исследования
Изучали	состояние	атмосферного	воздуха,	питье-

вой	воды,	почвы	в	г.	Красноярске	и	риски	воздействия	
химического	 загрязнения	 на	 здоровье	 населения	 го-
рода.	Состояние	атмосферного	воздуха,	воды	и	почвы	
в	г.	Красноярске	и	административных	районах	города	
изучали	по	данным,	представленным	в	государствен-
ных	докладах	о	состоянии	и	охране	окружающей	сре-
ды	в	Красноярском	крае	в	2013–2017	гг.,	аналитиче-
ских	обзорах	о	состоянии	загрязнения	атмосферного	
воздуха	за	2017–2018	гг.,	поверхностных	вод	суши	по	
результатам	наблюдений	 за	 2017	 г.,	 а	 также	по	 дан-
ным	 стационарных	 постов	 (ПНЗ)	 государственной	
наблюдательной	 сети	 за	 состоянием	 окружающей	
среды,	результатов	исследования	проб	питьевой	воды	
перед	 поступлением	 ее	 в	 распределительную	 сеть	 
г.	Красноярска,	отобранных	Центром	контроля	каче-
ства	воды	(ООО	«КрасКом»)	в	2017	г.	Оценка	рисков	
для	 здоровья	 населения	 г.	 Красноярска	 при	 воздей-
ствии	 химических	 веществ,	 содержащихся	 в	 объек-
тах	окружающей	среды,	проводилась	в	соответствии	
с	Руководством	Р	2.1.10.1920-04	[5].	Для	сравнитель-
ного	анализа	загрязнения	административных	районов	
г.	Красноярска	рассчитывали	среднегодовые	концен-
трации	 загрязняющих	 веществ,	 регистрируемых	 на	
ПНЗ,	а	для	оценки	риска	согласно	руководству	[5]	–	
медианы	 концентраций.	 Обработка	 данных	 прово-
дилась	с	помощью	ППП	Statistica	10.0:	Описательная	
и	Непараметрическая	статистика	(тест	Манна	–	Уит-
ни	U)	в	2014–2016	гг.	

Результаты исследования  
и их обсуждение

Для	 выявления	 вклада	 промышленных	
и	 других	 объектов	 в	 загрязнение	 окружа-
ющей	 среды	в	 районах	 г.	Красноярска	 вы-
полнена	 сравнительная	 оценка	 структуры	
валовых	 выбросов	 основных	 загрязните-
лей	окружающей	среды.	Наиболее	высокий	
вклад	 в	 загрязнение	 окружающей	 среды	
вносит	 автотранспорт,	 доля	 которого	 воз-
росла	в	2016	г.	в	сравнении	с	2012	г.	на	4,3	%.	
Доли	 АО	 «РУСАЛ	 Красноярского	 алюми-
ниевого	завода»	(РУСАЛ	КрАЗ),	ТЭЦ	и	ко-
тельных	 занимают	 соответственно	 2-е,	 3-е	
и	4-е	места.	Объем	выбросов	РУСАЛ	КрАЗ	
и	ТЭЦ	снизился	в	2016	г.	на	2,1	%,	а	котель-
ных	всего	лишь	на	0,5	%.	Следует	отметить,	
что	 объем	 выбросов	 РУСАЛ	 КрАЗ	 значи-
тельно	 превосходит	 выбросы	от	 всех	ТЭЦ	
города	вместе	взятых	[6].

Распределение	 промышленных	 пред-
приятий,	ТЭЦ	и	других	объектов	по	объему	
предельно	 допустимых	 выбросов	 наибо-
лее	 приоритетных	 загрязняющих	 веществ	
в	2017	г.	представлено	на	рис.	1	[7].	РУСАЛ	
КрАЗ	 является	 основным	 источником	 за-
грязнения	 атмосферного	 воздуха	 бенз(а)
пиреном,	 2-е	 и	 3-е	 места	 занимают	 соот-
ветственно	бытовые	печи,	ТЭЦ	и	автотран-
спорт	[8].	 Объем	 выбросов	 бенз(а)пирена	
РУСАЛом	 достигает	 98,6	%,	 что	 несопо-
ставимо	 больше	 долей	 выбросов	 этого	 за-
грязнителя	ТЭЦ	и	автотранспортом,	состав-
ляющих	 всего	 лишь	 0,28	 и	 0,26	%	[9,	10].	
Лидирующие	 позиции	 по	 атмосферному	
загрязнению	долгие	годы	занимают	ФГУП	
«Красмашзавод»	и	ООО	«Цемент»	[11].

Формальдегид	 присутствует	 в	 выбро-
сах	 деревообрабатывающего	 предприятия	
КрасДОК	 и	 Красноярского	 завода	 мине-
раловатных	 изделий	 (КЗМИ	 «Минвата»),	
а	также	в	отработавших	газах	автотранспор-
та	при	неполном	сгорании	топлива	[10].

Взвешенные	вещества	поступают	в	атмос-
ферный	воздух	при	сжигании	топлива	на	объ-
ектах	тепло-	и	электроэнергетики	(ТЭЦ	1–3,	
Коммунальные	 котельные),	 с	 выбросами	
металлургических	производств	(КрАЗ)	и	це-
ментного	завода	(ООО	«Цемент»).

Основными	 источниками	 поступления	
диоксида	азота	в	воздушную	среду	являют-
ся	 топливно-энергетические	 предприятия,	
котельные,	КрасЦемент	и	автотранспорт.

Вклады	 источников	 загрязнения	раз-
личаются	в	 зависимости	от	района	города.	
Так,	 на	 территории	 Центрального	 района	
основным	 источником	 бенз(а)пирена	 яв-
ляется	 автотранспорт,	 что	 обусловлено	на-
личием	 автомагистралей	 с	 интенсивным	
движением.	В	Ленинском	районе	(ул.	26	Ба-
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кинских	 комиссаров)	 источники	 формаль-
дегида	 –	 КрАЗ,	 ОАО	 «КрасМаш»	 и	 авто-
транспорт,	 диоксид	 азота	 и	 взвешенных	
веществ	 –	ТЭЦ-1;	 в	Советском	 районе	 ис-
точники	 формальдегида	 –	 КЗМИ	 «Минва-
та»	и	автотранспорт,	диоксид	азота	и	взве-
шенных	веществ	–	ТЭЦ-3;	в	Свердловском	
районе	источники	формальдегида	–	Красно-
ярский	ДОК,	а	диоксид	азота	и	взвешенных	
веществ	–	ООО	«Цемент»	и	ТЭЦ-2	[11].

Распределение	химических	веществ,	за-
грязняющих	 атмосферный	 воздух	 в	 райо-
нах	и	в	целом	на	территории	Красноярска,	
по	коэффициентам	опасности	представлено	
на	 рис.	2.	 Ранжирование	 коэффициентов	
опасности	химических	веществ	по	их	при-
оритетности	 в	 районах	 и	 на	 всей	 террито-
рии	Красноярска	показало,	что	основными	
загрязнителями	 атмосферного	 воздуха,	 за-
нимающими	 первые	 три	 места,	 являются	
бенз(а)пирен,	формальдегид	и	взвешенные	
вещества.

Важно	 отметить,	 что	 выбросы	 из	 труб	
ТЭЦ	высотой	более	100	м,	в	отличие	от	вы-
бросов	 автотранспорта,	 коммунальных	 ко-
тельных	 и	 печных	 труб	 частного	 сектора,	
проходят	очистку	и	переносятся	за	пределы	
селитебной	территории,	вследствие	чего	не-
гативный	эффект	для	здоровья	населения	от	
выбросов	отработавших	газов	автомобиль-

ных	двигателей	и	бытовых	печей	значитель-
но	выше,	чем	от	выбросов	ТЭЦ.

Согласно	классификации	уровней	риска	
коэффициенты	 опасности	 развития	 некан-
церогенных	 эффектов	 (hQ)	 бенз(а)пирена	
в	 Центральном,	 Кировском	 и	 Ленинском	
(ул.	Чайковского)	 районах,	 формальдегида	
и	взвешенных	веществ	–	соответственно	на	
ул.	Чайковского	 и	 ул.	26	Бакинских	 комис-
саров	 Ленинского	 района	 соответствуют	
среднему	 уровню,	 а	 остальных	 веществ,	
приведенных	на	рисунке,	–	низкому.

Результаты	 оценки	 индексов	 опасно-
сти	 (hi)	 влияния	химических	 веществ,	 со-
держащихся	 в	 атмосферном	 воздухе,	 при	
ингаляционном	воздействии	на отдельные 
органы и системы	 организма	жителей	 в	 г.	
Красноярска	 и	 отдельных	 районов	 показа-
ли,	что	1-е	место	по	общему	индексу	опас-
ности	 (hi)	 занимает	 Центральный	 район,	
2-е	место	–	Ленинский	район	(ул.	26	Бакин-
ских	комиссаров,	26)	и	3-е	место	–	соответ-
ственно	 Кировский	 и	 Ленинский	 (ул.	Чай-
ковского,	 7	 д)	 районы.	 При	 сравнении	
с	литературными	данными	установлено,	что	
величины	индексов	опасности	(hi)	для	на-
селения	г.	Красноярска	сопоставимы	с	дан-
ными	В.М.	Хилько	 (2011)	[12],	О.В.	Тасей-
ко	с	соавт.	(2013)	[13],	Д.В.	Горяева	с	соавт.	
(2016)	[14]	и	О.В.	Тасейко	(2017)	[15].

Рис. 1. Распределение промышленных предприятий, ТЭЦ и других объектов г. Красноярска  
по объему предельно допустимых выбросов приоритетных загрязняющих веществ



INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED  
AND FUNDAMENTAL RESEARCH 			№	4,			2019

124  MEDICAL SCIENCES 

При	анализе	структуры	индексов	опас-
ности	(hi)	установлено,	что	в	большинстве	
районов	(Центральный,	Свердловский,	Ки-
ровский	и	Ленинский)	и	в	целом	по	городу	
1-е	 место	 занимает	 вероятность	развития	
вредных	эффектов	со	стороны	органов	ды-
хания,	а	в	Советском,	Октябрьском	и	Желез-
нодорожном	районах	–	со	стороны	иммун-
ной	системы.	На	3-м	месте	в	большинстве	
районов,	 за	 исключением	 Центрального	
района	и	г.	Красноярска	в	целом,	в	которых	
это	 место	 занимает	 hi	 влияния	 на	 кровь,	
находится	вероятность	негативного	воздей-
ствия	на	процессы	развития.

Индивидуальный	 пожизненный	 кан-
церогенный	 риск	 (cr)	 здоровью	 населе-
ния	 г.	 Красноярска	 рассчитывали	 по	 со-
держанию	в	 атмосферном	воздухе	бенз(а)
пирена,	 бензола,	 формальдегида	 и	 этил-
бензола,	 а	 также	металлов:	 свинца,	 хрома	
и	 никеля.	 Согласно	 классификации	 риска	
уровень	 индивидуального	 пожизненного	
канцерогенного	риска	здоровью	населения	
г.	Красноярска	при	воздействии	бенз(а)пи-
рена,	бензола,	формальдегида	и	этилбензо-
ла	 соответствует	 предельно	 допустимому,	
а	свинца,	хрома	и	никеля	–	минимальному	
(de minimis).	 Сравнение	 канцерогенного	
риска	 здоровью	 населения	 г.	Красноярска	

с	 литературными	 источниками	 показа-
ло,	 что	 по	 данным	 В.М.	Хилько	 [12]	 cr	
при	 воздействии	 бенз(а)пирена	 меньше	
в	38,9	раз,	 а	при	воздействии	этилбензола	
и	 хрома	 больше	 –	 соответственно	 в	 18,3	
и	 20,9	раза,	 а	 бензола,	 формальдегида	
и	свинца	–	в	2,9;	1,4	и	2,4	раза.	По	данным	
О.В.	Тасейко	с	соавт.	[13]	превышение	Сr	
составляет	 от	 2,6	раза	 (бенз(а)пирен)	 до	
4,7	раза	(никель).

Суммарный	 канцерогенный	 риск	 при	
воздействии	 вышеперечисленных	 химиче-
ских	веществ	составляет	1,1×10-4	и	соответ-
ствует	предельно	допустимому	уровню	[5].	
Величина	 суммарного	 канцерогенного	
риска	 здоровью	 населения	 г.	 Красноярска	
в	 2,9	раза	 меньше	 величины,	 рассчитан-
ной	В.М.	Хилько	(3,25×10-4)	[12],	в	3	раза	–	
О.В.	Тасейко	 с	 соавт.	 (3,4×10-4)	[13],	
в	3,4	раза	–	Д.В.	Горяева	и	И.В.	Тихоновой	
(3,87×10-4)	[14]	 и	 в	 4,2	раза	 –	О.В.	Тасейко	
(4,8×10-4)	[15].

Почва,	 являясь	 природной	 средой,	 на-
ходится	 в	 тесном	 взаимодействии	 с	 ат-
мосферным	 воздухом,	 поверхностными	
и	 подземными	 водами.	 Загрязнение	 по-
чвы	 формируется	 за	 счет	 выпадения	 (се-
диментации)	 из	 атмосферы	 взвешенных	
веществ	 и	 вымывания	 осадками	 (дождь,	

Рис. 2. Коэффициенты опасности химических веществ, загрязняющих атмосферный воздух 
в районах и на всей территории Красноярска, выше допустимого риска
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снег).	 Эколого-гигиеническая	 оценка	 за-
грязнения	почвы	в	зоне	влияния	промыш-
ленных	предприятий	и	в	селитебных	зонах	
отдельных	районов	г.	Красноярска,	а	также	
оценка	риска	неканцерогенных	и	канцеро-
генных	 эффектов	 химических	 элементов	
(металлов),	содержащихся	в	почве	районов	
г.	 Красноярска,	 проводились	 по	 данным,	
приведенным	в	Государственных	докладах	
«О	состоянии	и	охране	окружающей	среды	
в	Красноярском	крае».

Коэффициенты	 опасности	 (hQ)	 ме-
таллов	при	пероральном	пути	 воздействия	
(рис.	3)	 на	 несколько	 порядков	 меньше	
допустимого	 уровня,	 то	 есть	 уровень	 ри-
ска	 развития	 неканцерогенных	 эффектов	
является	минимальным	(de minimis).

При	 ранжировании	 по	 величине	 hQ	
установлено,	 что	 свинец	 занимает	 1-е	 ме-
сто	 в	 селитебной	 зоне	 Центрального	 рай-
она	 с	 интенсивной	 транспортной	 нагруз-
кой	и	2-е	–	в	селитебной	зоне	этого	района	
на	 удалении	 от	 автомагистралей,	 а	 также	
вблизи	 ТЭЦ-2	 в	 Свердловском	 районе.	 На	
1-м	 месте	 свинец	 находится	 также	 в	 Же-
лезнодорожном,	 Октябрьском,	 Кировском,	
Ленинском	 районах	 и	 вблизи	 Цементного	
завода	 в	 Свердловском	 районе.	 Медь	 за-
нимает	 1-е	 место	 в	 жилой	 зоне	Централь-
ного	 района,	 удаленной	 от	 автомагистра-
лей,	хром	–	в	Свердловском	районе	вблизи	
ТЭЦ-2	 и	 на	 удалении	 от	 промышленных	
объектов.	Кадмий	занимает	2-е	место	в	Же-
лезнодорожном	 и	 Октябрьском	 районах,	
хром	 –	 в	 Кировском	 и	 вблизи	 цементного	
завода	в	Свердловском	районе,	медь	–	в	се-
литебной	 зоне	Центрального	 района	 вбли-
зи	 магистралей	 с	 интенсивным	 движени-
ем,	 марганец	 –	 в	 Кировском,	 Ленинском	
и	Свердловском	районах.

Результаты	 оценки	 показали,	 что	 ин-
дексы	 опасности	 (hi)	 влияния	 химиче-
ских	веществ	на	отдельные	органы	и	 си-
стемы	организма	жителей	 г.	Красноярска	
и	 отдельных	 районов	 при	 пероральном	
пути	 поступления	 с	 почвой	 пренебрежи-
мо	 малы.	 Уровень	 индивидуального	 по-
жизненного	 канцерогенного	 риска	 для	
здоровья	населения	при	пероральном	по-
ступлении	 в	 организм	 металлов,	 содер-
жащихся	 в	 почве	 на	 территории	 районов	
г.	 Красноярска,	 пренебрежимо	 мал	 (de 
minimis),	за	исключением	cr	при	воздей-
ствии	хрома	на	территории	Свердловского	
района	вблизи	Красноярского	цементного	
завода,	 который	соответствует	предельно	
допустимому	уровню	[5].

Сравнительный	 анализ	 величин	 инди-
видуального	пожизненного	канцерогенного	
риска	показал,	что	на	правом	берегу	Енисея	
наиболее	 высокие	 риски	 выявлены	 в	 зоне	

влияния	 предприятия	 «КрасЦемент»,	 рас-
положенного	в	Свердловском	районе.	Уста-
новлено,	 что	 опасность	развития	 канцеро-
генных	 эффектов	 при	 воздействии	 свинца,	
кадмия	 и	 хрома,	 выбрасываемых	 этим	
предприятием	 соответственно	 в	 1,7;	 1,5	
и	7,1	раза	выше,	чем	от	ТЭЦ-2.	Канцероген-
ные	риски	в	Свердловском	районе	при	воз-
действии	свинца,	 выбрасываемого	цемент-
ным	 заводом,	 от	 2,5	 до	 8	раз	 выше	рисков	
в	Кировском	районе	и	от	8	до	12	раз	–	в	Ле-
нинском,	 риски	 при	 воздействия	 кадмия	 –	
соответственно	от	3	до	14,5	раза	и	от	13	до	
19,3	раза,	а	хрома	–	от	6,6	до	27,6	раза	и	от	
27,7	до	31,2	раза.

При	 сопоставлении	 рисков	 свинца	
и	 кадмия	 в	 зоне	 влияния	 КрасЦемента	
с	 рисками	 в	 районах	 левобережья	 уста-
новлено,	 что	 они	 повышены	 только	 по	
сравнению	с	селитебной	зоной	Централь-
ного	 района,	 а	 кадмия	 –	 также	 и	 с	 сели-
тебной	 зоной	 с	 интенсивным	 движением	
автотранспорта.	 Риски	 свинца	 и	 кадмия	
в	 Железнодорожном	 и	 Октябрьском	 рай-
онах	 значительно	 выше	 рисков	 в	 зоне	
влияния	 КрасЦемента.	 Канцерогенные	
риски	в	Свердловском	районе	при	воздей-
ствии	 свинца	 и	 кадмия,	 выбрасываемых	 
ТЭЦ-2,	 соответственно	 в	 4,2	 и	 2,5	раза	
выше	рисков	в	селитебной	зоне	Централь-
ного	 района,	 но	 ниже,	 чем	 в	Железнодо-
рожном	и	Октябрьском	районах.

Основными	 источниками	 водоснабже-
ния	населения	г.	Красноярска	являются	под-
земные	 воды.	 На	 их	 качество	 влияют	раз-
личные	 факторы,	 в	 том	 числе	 характер	
и	степень	антропогенной	нагрузки.	Условия	
формирования	тесно	связаны	с	поверхност-
ными	водами	и	в	значительной	мере	опре-
деляются	различными	 видами	 антропоген-
ного	воздействия.

Водоснабжение	районов	г.	Красноярска	
осуществляется	 из	 одного	 поверхностного	
водозабора	 «Гремячий	 Лог»	 и	 шести	 под-
земных,	расположенных	на	островах	Ниж-
ний-Атамановский,	 Отдыха,	 Верхний-Ата-
мановский,	Казачий,	Посадный	и	Татышев.	
Гигиеническая	оценка	содержания	химиче-
ских	элементов	в	воде	в	местах	водозабора	
в	районах	г.	Красноярска	выполнена	путем	
сравнения	 с	 нормативными	 величинами.	
Установлено,	что	концентрация	химических	
элементов	в	воде	в	местах	водозабора	в	рай-
онах	 г.	 Красноярска	 значительно	 меньше	
гигиенических	 нормативов.	 Вместе	 с	 тем	
обращает	 на	 себя	 внимание	 относительно	
высокая,	 близкая	 к	 предельно	 допустимой	
(0,940	ПДК),	концентрация	марганца	в	воде	
водозабора	о.	Верхне-Агамановский,	посту-
пающая	жителям	Ленинского	и	Кировского	
районов.
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Оценка	 рисков	 неканцерогенных	 и	 кан-
церогенных	эффектов	при	пероральном	пути	
воздействия	химических	 веществ,	 содержа-
щихся	в	питьевой	воде	на	водозаборах	перед	
ее	поступлением	в	распределительную	сеть	
в	 районах	 г.	 Красноярска,	 проводилась	 по	
данным	результатов	исследования	проб	пи-
тьевой	 воды	 перед	 поступлением	 ее	 в	 рас-
пределительную	 сеть	 г.	 Красноярска	 (насо-
сная	станция	второго	подъема),	отобранных	
в	 2017	 г.	 Центром	 контроля	 качества	 воды	
ООО	«КрасКом».	Коэффициенты	опасности	
(hQ)	 химических	 веществ,	 содержащих-
ся	 в	 питьевой	 воде	 перед	 ее	 поступлением	
в	 распределительную	 сеть,	 при	 перораль-
ном	 пути	 воздействия,	 соответствуют	 ми-
нимальному	уровню	(de minimis)	риска,	что	
сопоставимо	 с	 результатами	 исследований	
Д.В.	 Горяева	 с	 соавт.,	 по	 мнению	 которых,	
«Питьевые	воды	<…>	не	формируют	недо-
пустимых	рисков	здоровью».

В	результате	ранжирования	установлено,	
что	среди	химических	веществ,	содержащих-
ся	в	воде,	1-е,	2-е	и	3-е	места	по	величине	hQ	
на	всех	водозаборах,	кроме	водозабора	«Гре-
мячий	Лог»,	занимают	мышьяк,	остаточный	
хлор	 и	 бенз(а)пирен,	 а	 в	 воде	 водозабора	
«Гремячий	Лог»	–	хлороформ.

При	ранжировании	индексов	опасности	
(hi)	влияния	на	отдельные	органы	и	систе-
мы	организма	жителей	отдельных	районов	

г.	Красноярска	при	пероральном	поступле-
нии	 содержащихся	 в	 воде	 химических	 ве-
ществ	установлено,	что	по	величине	общего	
индекса	опасности	на	1-м	месте	находится	
Ленинский	 район,	 на	 2-м	 –	 Октябрьский	
и	Железнодорожный	и	 3-м	месте	 –	Совет-
ский	район.

hi	влияния	химических	веществ	на	им-
мунную	и	 гормональную	 системы	 занима-
ют	во	всех	районах	соответственно	1-е	и	2-е	
места,	а	hi	влияния	на	центральную	нерв-
ную	 систему	 –	 3-е	место,	 за	 исключением	
Кировского	и	Свердловского,	в	которых	на	
3-м	месте	находится	hi	влияния	на	сердеч-
но-сосудистую	систему.

Индивидуальный	пожизненный	канце-
рогенный	 риск	 (cr)	 здоровью	 населения	
г.	 Красноярска	 и	 отдельных	 районов	 при	
пероральном	 воздействии	 химических	 ве-
ществ,	 содержащихся	 в	 питьевой	 воде	 на	
водозаборах	в	отдельных	районах	г.	Крас-
ноярска,	 при	 воздействии	 мышьяка,	 бен-
зола	 и	 бенз(а)пирена,	 поступающих	 в	 ор-
ганизм	 с	 питьевой	 водой,	 приемлем	 для	
профессионалов	и	неприемлем	для	населе-
ния	в	целом	[5].

Выполнена	 оценка	 вклада	 неканцеро-
генных	рисков	воздействия	химических	ве-
ществ	 при	 одновременном	 ингаляционном	
поступлении	химических	веществ	с	вдыха-
емым	 воздухом	 и	 пероральном	 поступле-

Рис. 3. Коэффициенты опасности химических элементов (металлов),  
содержащихся в почве отдельных районов при пероральном пути воздействия
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нии	–	с	питьевой	водой	и	почвой	в	организм	
жителей	 отдельных	 районов	 Красноярска	
и	города	в	целом.	Результаты	оценки	пока-
зали,	что	во	всех	районах	и	в	г.	Красноярске	
доля	 неканцерогенного	 риска	 при	 посту-
плении	 бенз(а)пирена	 пероральным	 путем	
с	питьевой	водой	в	1,7–2,6	раза	больше,	чем	
ингаляционным	путем	с	вдыхаемым	возду-
хом.	Доля	неканцерогенного	риска	при	по-
ступлении	 ингаляционным	 путем	 бензола 
в	г.	Красноярске	и	районах,	за	исключением	
Советского	 и	Октябрьского	 района,	 где	 он	
не	определялся,	в	7,3–11,3	раза	превосходит	
риск	 при	 пероральном	 поступлении	 этого	
вещества.

В	 Центральном	 районе	 доли	 hQ	 меди,	
марганца	и	цинка	при	поступлении	ингаляци-
онным	путем	выше,	чем	с	питьевой	водой,	со-
ответственно	в	7,0;	34,4	и	3,1	раза,	а	железа	–	
выше	при	поступлении	с	водой	в	63,1	раза.

В	 г.	 Красноярске	 и	 Ленинском	 районе	
доли	 hQ	 свинца,	 хрома,	 никеля,	 марганца	
и	железа	при	их	поступлении	с	водой	значи-
тельной	выше,	чем	при	ингаляционном	по-
ступлении,	при	котором	выше	доли	hQ	меди.

Оценивалось	 распределение	 долей	 ин-
дексов	опасности	(hi)	влияния	химических	
веществ	 на	 отдельные	 органы	 и	 системы	
организма	жителей	г.	Красноярска	и	отдель-
ных	 районов	 при	 ингаляционном	 и	 перо-
ральном	путях	поступления.	По	результатам	
оценки	 основной	 вклад	 в	 развитие	 некан-
церогенных	 эффектов	 вносит	 загрязнение	
атмосферного	 воздуха,	 за	 исключением	
Центрального	района,	где	преобладает	вли-
яние	 химических	 веществ,	 поступающих	
в	организм	с	питьевой	водой.	Наименьшее	
влияние	 на	 состояние	 здоровья	 населения	 
г.	Красноярска	и	отдельных	районов	оказы-
вает	загрязненность	почвы.

Результаты	расчёта	суммарных	канцеро-
генных	 рисков	 (Scr)	 здоровью	 населения	

районов	г.	Красноярска	и	в	городе	в	целом	
при	 комбинированном	 воздействии	 хими-
ческих	 веществ,	 содержащихся	 в	 объектах	
окружающей	 среды	 (атмосферный	 воздух,	
питьевая	вода	и	почва),	поступающих	в	ор-
ганизм	ингаляционным	и	пероральным	пу-
тями,	представлены	в	табл.	1.

Из	 табл.	 1	 видно,	 что	 канцерогенный	
риск	при	воздействии	химических	веществ,	
поступающих	 в	 организм	 ингаляционным	
путем	 с	 атмосферным	 воздухом,	 соответ-
ствует	предельно	допустимому	риску,	а	при	
поступлении	 пероральным	 путем	 с	 питье-
вой	 водой,	 на	 порядок	 превышает	 допу-
стимый	 уровень,	 рекомендуемый	 ВОЗ	[5].	
Канцерогенный	 риск	 при	 пероральном	
поступлении	 химических	 веществ	 и	 SCR 
выше	допустимого	уровня,	составляющего	
1,0×10-4,	 является	 приемлемым	 только	 для	
профессиональных	групп	и	неприемлемым	
для	населения.

Анализ	структуры	суммарного	канцеро-
генного	риска	здоровью	населения	отдель-
ных	 районов	 и	 по	 городу	 в	 целом	 в	 зави-
симости	 от	 пути	 поступления	 химических	
веществ	 в	 организм	 (рис.	 4)	 показал,	 что	
1-е	место	по	вкладу	cr	при	ингаляционном	
воздействии	 занимает	 Ленинский	 район,	
2-е	 и	 3-е	 –	 соответственно	 Центральный	
и	 Кировский	 районы.	 По	 вкладу	 cr	 при	
пероральном	поступлении	на	1-м	месте	на-
ходится	Октябрьский	район,	на	2-м	и	3-м	–	
Советский	и	Свердловский	районы.

По	вкладу	в	суммарный	канцерогенный	
риск	 при	 пероральном	поступлении	 хими-
ческих	веществ	с	питьевой водой	1-е	место	
занимает	Октябрьский	район,	 2-е	 –	Совет-
ский,	 3-е	 –	 Свердловский	 районы,	 а	 с	 по-
чвой	 –	 Свердловский	 район	 находится	 на	
1-м	 месте,	 Железнодорожный	 и	 Октябрь-
ский	районы	–	на	2-м	и	3-м	местах	соответ-
ственно.

Таблица 1
Суммарные	канцерогенные	риски	при	одновременном	поступлении	разными	путями	

нескольких	химических	веществ

Районы Ингаляционно Перорально Сумма
с	атмосферным	воздухом с	питьевой	водой с	почвой

Октябрьский 1,83×10-5 3,24×10-4 5,37×10-7 3,43×10-4

Центральный 5,17×10-5 3,24×10-4 1,94×10-8 3,76×10-4

Советский 2,44×10-5 3,24×10-4 1,15×10-7 3,49×10-4

Свердловский 4,20×10-5 3,26×10-4 1,41×10-6 3,69×10-4

Кировский 4,63×10-5 3,25×10-4 2,40×10-7 3,71×10-4

Ленинский 9,09×10-5 3,25×10-4 5,62×10-8 4,16×10-4

Железнодорожный 4,48×10-5 3,25×10-4 9,64×10-7 3,71×10-4

Красноярск 4,86×10-5 3,25×10-4 4,92×10-7 3,74×10-4
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По	 результатам	 оценки	 индивидуаль-
ных	пожизненных	рисков	при	ингаляцион-
ном	воздействии	химических	веществ	рас-
считаны	 популяционный	 канцерогенный	
(Pcr)	 и	 популяционный	 годовой	 канцеро-
генный	риски	(Pcrа)	[5]	(табл.	2).	Как	вид-
но	из	табл.	2,	1-е,	2-е	и	3-е	места	по	числу	
случаев	злокачественных	новообразований,	
которые	 могут	 возникнуть	 на	 протяжении	
жизни	дополнительно	 к	фоновому	уровню	
(Pcr),	 занимают	 соответственно	 Ленин-
ский,	 Советский	 и	 Свердловский	 районы,	
а	 по	 дополнительным	 случаям	 этой	 пато-
логии	в	течение	года	 (Pcra)	–	Ленинский,	
Свердловский	и	Кировский	районы.

При	ранжировании	районов	по	величи-
не	Pcra,	рассчитанных	для	каждого	хими-

ческого	вещества,	установлено,	что	при	воз-
действии	бенз(а)пирена	1-е,	2-е	и	3-е	места	
занимают	 Советский,	 Октябрьский	 и	 Ле-
нинский	 районы,	 при	 воздействии	 бензо-
ла	–	Центральный,	Ленинский	и	Советский	
районы,	при	воздействии	формальдегида	–	
Ленинский,	Советский	и	Октябрьский	рай-
оны,	а	этилбензола	–	Ленинский,	Свердлов-
ский	и	Кировский	районы.

Выводы
1.	Анализ	 суммарных	 канцерогенных	

рисков	здоровью	населения	районов	г.	Крас-
ноярска	и	в	городе	в	целом	при	комбиниро-
ванном	 воздействии	 химических	 веществ,	
содержащихся	 в	 объектах	 окружающей	
среды	(атмосферный	воздух,	питьевая	вода	

Рис. 4. Структура суммарного канцерогенного риска здоровью населения  
отдельных районов г. Красноярска и в целом по городу в зависимости  

от пути поступления химических веществ в организм, %

Таблица 2
Популяционный	канцерогенный	риск	(Pcr)	и	популяционный	годовой	 
канцерогенный	риск	(Pcrа)	в	отдельных	районах	и	в	г.	Красноярске

Административные	районы Pcr,	(Р25–Р75) Pcrа,	(Р25–Р75)
Центральный 4,13	(4,05–4,51) 13,15	(12,88–14,36)
Советский 5,11	(5,00–5,25) 12,34	(12,08–12,68)

Свердловский 4,65	(4,69–5,24) 21,52	(21,35–24,06)
Кировский 3,83	(3,66–3,89) 18,33	(17,50–18,62)
Ленинский 10,43	(10,07–10,86) 23,56	(22,75–24,55)
Октябрьский 2,50	(2,47–2,56) 11,91	(11,75–12,18)

Железнодорожный 3,43	(3,15–3,48) 16,11	(14,78–16,31)
г.	Красноярск	 40,6	(38,7–42,0) 177,7	(169,8–183,8)
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и	почва),	поступающих	в	организм	ингаля-
ционным	 и	 пероральным	 путями,	 показал,	
что	 канцерогенный	 риск	 при	 ингаляцион-
ном	поступлении	с	атмосферным	воздухом	
соответствует	 предельно	 допустимому	 ри-
ску,	 а	 при	 поступлении	 пероральным	 пу-
тем	 с	 питьевой	 водой,	 на	 порядок	 превы-
шает	допустимый	уровень,	рекомендуемый	
ВОЗ	[5].	 Канцерогенный	 риск	 при	 перо-
ральном	поступлении	химических	веществ	
и	 суммарные	 риски	 выше	 допустимого	
уровня,	 составляющего	 1,0×10-4,	 являются	
приемлемыми	 только	 для	 профессиональ-
ных	 групп	 и	 неприемлемы	 для	 населения	
г.	Красноярска.

2.	В	структуре	 суммарного	 канцероген-
ного	риска	(cr)	здоровью	Ленинский	район	
занимает	 1-е	 место	 по	 вкладу	cr	 при	 ин-
галяционном	воздействии,	2-е	–	Централь-
ный	 район,	 3-е	 –	 Кировский.	 По	 вкладу	
при	пероральном	поступлении	химических	
веществ	 с	 питьевой	 водой	 1-е	место	 зани-
мает	Октябрьский	район,	 2-е	–	Советский,	
3-е	–	Свердловский,	а	с	почвой	–	на	1-м	ме-
сте	находится	Свердловский	район,	Желез-
нодорожный	 –	 на	 2-м	 и	Октябрьский	 –	 на	
3-м	месте.

3.	В	результате	оценки	популяционного	
канцерогенного	риска	(Pcr)	и	популяцион-
ного	годового	канцерогенного	риска	(Pcrа)	
установлено,	 что	 среди	 населения	 г.	 Крас-
ноярска	 может	 возникнуть	 дополнительно	
к	фоновому	уровню	на	протяжении	жизни	
40,6	 (38,7–42,0)	 случаев	 злокачественных	
новообразований,	 а	 в	 течение	 года	 –	 177,7	
(169,8–183,8).	По	величине	Pcr	доминиру-
ют	Ленинский,	затем	–	Советский	и	Сверд-
ловский	 районы,	 а	 по	 величине	 Pcra	 –	
Ленинский,	 Свердловский	 и	 Кировский	
районы.	По	величине	Pcra	при	воздействии	
химических	 веществ:	 бенз(а)пирена	 пер-
венствуют	 Советский,	 Октябрьский	 и	 Ле-
нинский	 районы,	 бензола	 –	 Центральный,	
Ленинский	и	Советский	районы,	формаль-
дегида	–	Ленинский,	Советский	и	Октябрь-
ский	 районы,	 а	 этилбензола	 –	 Ленинский,	
Свердловский	и	Кировский	районы.

4.	Сравнительная	 оценка	 вклада	 про-
мышленных	 предприятий	 и	 других	 объ-
ектов	 в	 загрязнение	 окружающей	 среды	
в	 г.	 Красноярске	 выявила,	 что	 основным	
источником	 загрязнения	 атмосферного	
воздуха	 бенз(а)пиреном	 является	 Красно-
ярский	 алюминиевый	 завод	 (РУСАЛ),	 2-е	
и	 3-е	 места	 занимают	 соответственно	 бы-
товые	 печи,	 ТЭЦ	 и	 автотранспорт.	 Объем	
выбросов	бенз(а)пирена	КрАЗом	достигает	
98,6	%,	 что	 несопоставимо	 больше	 выбро-
сов	 ТЭЦ	 и	 автотранспорта,	 составляющих	
всего	 лишь	 0,28	 и	 0,26	%	[9,	 10].	 Лидиру-
ющие	 позиции	 по	 атмосферному	 загряз-

нению	 занимают	 ФГУП	 «Красмашзавод»	
и	ООО	«Цемент»	[11].

Исследование выполнено в рамках Госу-
дарственного задания ФГБУ «ЦСП» Минз-
драва России на 2019–2021 гг.
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С ПЕНЕТРАЦИЕЙ В ПОЛОСТь НОСА И ОРБИТУ
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Злокачественные	 опухоли	 полости	 носа,	 его	 придаточных	 пазух	 составляют	 3–5	%	 всех	 злокаче-
ственных	опухолей	 головы	и	шеи.	Пик	 заболеваемости	приходится	на	50–70	лет.	Раннее	выявление	рака	
с	правильным	определением	распространенности	поражения	и	последующим	адекватным	лечением	дает	
хорошие	 отдаленные	 результаты.	 Анатомические	 особенности	 полости	 носа	 и	 придаточных	 пазух	 носа	
способствуют	агрессивному	росту	опухоли	с	относительно	невыраженной	симптоматикой,	пока	опухоль	не	
достигнет	соседних	структур.	При	злокачественных	новообразованиях	пазух	носа	проявляющиеся	симпто-
мы	обычно	неспецифичны	и	могут	имитировать	обычный	синусит,	пока	поражение	не	распространится	на	
окружающие	ткани.	В	виде	общих	симптомов	могут	выступать	затруднение	носового	дыхания,	выделения	
из	носа,	носовое	кровотечение,	наличие	образования	в	полости	носа,	лицевые	боли	или	дискомфорт,	или	ги-
пестезия	средней	части	лица.	Основным	диагностическим	методом	выявления	опухолей	придаточных	пазух	
носа	является	компьютерная	томография	для	точной	оценки	границ,	что	позволяет	определить	стадию	про-
цесса	и	тактику	дальнейшего	ведения	больного.	Наиболее	оптимальным	методом	лечения	злокачественных	
опухолей	придаточных	пазух	носа	является	комбинированный	метод,	включающий	хирургическое	вмеша-
тельство,	химио-	и	лучевую	терапию.	Представлен	клинический	случай	злокачественного	новообразования	
клеток	решетчатого	лабиринта,	основной	пазухи	с	пенетрацией	в	полость	носа	и	орбиту.

Ключевые слова: рак придаточных пазух носа, недифференцированный рак, пенетрация

ETHMOID AND SPHENOID SINUSES CANCER WITH PENETRATION  
INTO THE NOSE CAvITY AND ORBIT
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Malignant	 tumors	 of	 the	 nasal	 cavity	 and	 paranasal	 sinuses	 account	 3-5	%	 of	 all	malignant	 tumors	 of	 the	
head	and	neck.	the	peak	incidence	is	50–70	years	old.	Early	detection	of	cancer	with	the	correct	definition	of	the	
prevalence	of	the	lesion	and	subsequent	adequate	treatment	give	good	long-term	results.	the	anatomical	features	of	
the	nasal	cavity	and	paranasal	sinuses	contribute	to	aggressive	tumor	growth	with	relatively	unexpressed	symptoms,	
until	the	tumor	reaches	the	adjacent	structures.	the	manifesting	symptoms	of	sinuses	cancer	are	usually	non-specific	
and	can	mimic	ordinary	sinusitis	until	 the	lesion	spreads	to	the	surrounding	tissues.	common	symptoms	include	
nasal	obstruction,	nasal	discharge,	epistaxis,	a	visible	tumor	mass,	facial	pain	or	discomfort,	or	hypoesthesia	of	the	
midface.	the	main	diagnostic	method	for	detecting	tumors	of	the	paranasal	sinuses	is	computed	tomography	for	
accurate	bound	assessment,	which	allows	to	determine	the	stage	of	the	process	and	the	tactics	of	further	management	
of	the	patient.	the	most	optimal	method	for	the	treatment	of	paranasal	sinuses	cancers	is	a	combination,	including	
surgery,	chemotherapy	and	radiation	therapy.	A	clinical	case	of	the	ethmoid	and	sphenoid	sinus	malignancy	with	
penetration	into	the	nasal	cavity	and	orbit	is	presented.

Keywords: paranasal sinuses cancer, undifferentiated cancer, penetration

Актуальность	 проблемы	 обусловлена	
поздней	 обращаемостью	 больных	 злока-
чественными	 новообразованиями	 при-
даточных	 пазух	 носа	 (ППН)	 в	 специали-
зированное	 учреждение	 из-за	 сложности	
диагностики	на	первичном	уровне,	что	об-
условлено	аналогичностью	общих	симпто-
мов	с	обычными	синуситами.

Рак	 полости	 носа	 и	 ППН	 относится	
к	редким	злокачественным	новообразовани-
ям,	на	которые	приходится	от	3	до	5	%	всех	
случаев	рака	головы	и	шеи	[1,	2].	Пик	забо-
леваемости	приходится	на	50–70	лет	[3,	4].	
По	данным	исследования	И.А.	Коршуновой	
количество	лиц	с	раком	слизистой	оболоч-
ки	полости	носа	и	ППН	мужского	пола	в	2,5	
раза	превышает	численность	лиц	женского	

пола.	 Средний	 возраст	 у	 больных	 с	 раком	
слизистой	 оболочки	 полости	 носа	 и	 ППН	
мужского	пола	составил	54	года,	женского	–	
68,3	 года	 [4].	 К	предрасполагающим	 фак-
торам	 развития	 злокачественных	 новооб-
разований	 данных	 локализаций	 относятся	
хронические	полипозные	синуситы,	работа	
с	древесной	пылью	и	никелевыми	рудами,	
лаками	и	курение	[5].

Цель  исследования:	 на	 конкретном	
клиническом	 случае	 показать	 особенно-
сти	 диагностики	 на	 этапе	 обследования	
и	 оптимального	 лечения	 больного	 со	 зло-
качественным	 новообразованием	 клеток	
решетчатого	 лабиринта,	 основной	 пазухи	
слева	 с	пенетрацией	в	полость	носа	и	ле-
вую	орбиту.
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Материалы и методы исследования
Больному	А.,	 67	 лет,	 со	 злокачественным	ново-

образованием	 клеток	 решетчатого	 лабиринта,	 ос-
новной	 пазухи	 слева	 с	 пенетрацией	 в	 полость	 носа	
и	левую	орбиту	проводились	мультиспиральная	ком-
пьютерная	томография	полости	носа	и	придаточных	
пазух	носа,	биопсия	ткани	из	полости	носа	слева	до	
операции,	а	также	гистологическое	исследование	по-
слеоперационного	 материала	 после	 хирургического	
лечения.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Рак	 ППН	 характеризуется	 длительным	
бессимптомным	 течением,	 быстрым	 рас-
пространением	 на	 соседние	 органы,	 зна-
чительными	 трудностями	 диагностики	
и	 низкой	 пятилетней	 выживаемостью	 при	
комбинированном	лечении.	Из-за	скрытого	
течения	начальных	стадий	заболевания	рас-
пространенные	процессы	(iii–iV	ст.)	выяв-
ляются	более	чем	у	90	%	больных.	Прорас-
тание	в	полость	черепа	наблюдается	у	21	%	
больных	[4].	Отсутствие	клинических	сим-
птомов,	 патогномоничных	 для	 того	 или	
иного	 вида	 опухоли	 создает	 значительные	
трудности	для	раннего	выявления	опухоли.	
ППН	 и	 полость	 носа	 имеют	 уникальную	
особенность	 с	 точки	 зрения	 анатомии,	 за-
ключающуюся	 в	 том,	 что	 они	 в	 основном	
состоят	 из	 заполненных	 воздухом	 про-
странств.	 Это	 способствует	 агрессивному	
росту	опухоли	с	относительно	невыражен-
ной	 симптоматикой,	 пока	 опухоль	 не	 до-
стигнет	соседних	структур.

Клетки	 решетчатого	 лабиринта	 нахо-
дятся	 в	 непосредственной	 анатомической	
близости	от	таких	структур,	как	орбита,	рас-
положенные	 латерально	 оптический	 нерв,	
зрительная	хиазма	сзади	и	основание	черепа.	
ППН	 отделены	 от	 орбиты	 тонкой	 пластин-
кой,	что	обусловливает	легкий	доступ	к	ор-
бите	и	может	привести	к	диплопии,	проптозу	
и	 потере	 зрения	 при	 относительно	 неболь-
ших	опухолях.	Распространение	вверх	в	пе-
реднюю	 черепную	 ямку	 также	 быстро	 раз-
вивается	 из-за	 недостаточного	 опухолевого	
барьера,	 обеспечиваемого	 продырявленной	
пластинкой.	Кроме	того,	рак	решетчатого	ла-
биринта	часто	распространяется	на	прилега-
ющие	верхнечелюстные	пазухи.

Основная	 пазуха	 представляет	 собой	
срединнорасположенную	 структуру,	 и	 рак,	
возникающий	в	этой	пазухе,	часто	распро-
страняется	 латерально	 и	 вовлекает	 близ-
расположенные	 кавернозный	 синус	 или	
верхушку	 орбиты.	 Скрытая	 природа	 этих	
опухолей	 часто	 приводит	 к	 внутричереп-
ным	осложнениям.	

Вовлечение	 лимфатических	 узлов	 на	
момент	постановки	диагноза	–	редкий	для	

большинства	 злокачественных	 новообра-
зований	ППН.	Обычно	удельный	вес	реко-
мендованных	 для	 избирательного	 лечения	
составляет	не	больше	15–20	%	[6].	

При	 злокачественных	 новообразовани-
ях	ППН	проявляющиеся	симптомы	обычно	
неспецифичны	и	могут	имитировать	обыч-
ный	 синусит,	 пока	 поражение	 не	 распро-
странится	 на	 окружающие	 ткани.	 В	виде	
общих	симптомов	могут	выступать	затруд-
нение	 носового	 дыхания,	 выделения	 из	
носа,	носовое	кровотечение,	наличие	обра-
зования	в	полости	носа,	лицевые	боли	или	
дискомфорт,	или	гипестезия	средней	части	
лица.	Необходима	тщательная	дифференци-
альная	диагностика.

Симптомами,	 появляющимися	 при	
распространении	 процесса	 вне	 поражен-
ной	 пазухи,	могут	 быть	 припухлость	 лица	
и	боли	из-за	растяжения	кпереди;	проптоз,	
диплопия	и	глазные	боли	с	внутриглазнич-
ной	 инвазией;	 или	 зубная	 боль,	 незажива-
ющая	рана	в	десне	после	удаления	зуба	или	
ороантральный	свищ	при	распространении	
опухоли	книзу.	

Должен	 быть	 собран	 полный	 анамнез	
и	 проведено	 обследование	 с	 акцентом	 на	
тщательном	 осмотре	 функции	 черепных	
нервов.	Высокоинформативным	диагности-
ческим	методом	выявления	как	доброкаче-
ственных,	так	и	злокачественных	опухолей	
полости	носа	и	ППН	является	 компьютер-
ная	 томография	 (КТ).	 Однако	 с	 помощью	
КТ	 не	 представляется	 возможным	 судить	
о	 природе	 новообразований.	 Признаком	
злокачественного	течения	опухолевого	про-
цесса	является	локальное	или	протяжённое	
разрушение	 костных	 стенок	 и	 распростра-
нение	 образования	 мягкотканной	 плот-
ности	 за	 пределы	 костных	 границ	 пазухи.	
Ценность	КТ	 –	 исследование	 в	 таких	 слу-
чаях	состоит	в	возможности	точной	оценки	
границ,	 что	 позволяет	 определить	 стадию	
процесса	 и	 тактику	 дальнейшего	 ведения	
больного.	 КТ	 также	 позволяет	 провести	
планирование	и	оценить	эффективность	хи-
рургического	 и	 лучевого	 лечения,	 а	 также	
прогнозировать	 течение	 заболевания,	 что	
невозможно	 другими	 методами	 исследова-
ния	[4,	7,	8].	

Биопсия	 ткани	 должна	 производиться	
для	 окончательного	 патогистологического	
диагноза.

Одним	из	наиболее	важных	прогности-
ческих	факторов	для	этих	опухолей	являют-
ся	область	поражения	опухоли.	t3	и	t4a	опу-
холи	 распространяются	 путем	 вторжения	
в	 близлежащие	 структуры,	 но	 считаются	
операбельными.	 Опухоли,	 классифициро-
ванные	как	t4b	опухоли,	неоперабельны,	по-
скольку	они	проникают	в	верхушку	орбиты,	
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твердую	мозговую	оболочку,	вещество	моз-
га,	среднюю	черепную	ямку	и	черепные	не-
рвы	или	носоглотку.

Наиболее	 эффективным	 методом	 лече-
ния	 злокачественных	 опухолей	 придаточ-
ных	пазух	носа	 и	 прилежащих	 анатомиче-
ских	 областей	 является	 комбинированный,	
включающий	 хирургическое	 вмешатель-
ство,	 химио-	 и	 лучевую	 терапию	[9].	 При	
этом	 результаты	 лечения	 находятся	 в	 пря-
мой	зависимости	от	радикальности	выпол-
ненной	операции.	Оно	проводится	при	опу-
холевом	 процессе,	 соответствующем	 i,	 ii,	
iii	стадиям.	В	редких	случаях,	по	индивиду-
альным	показаниям,	больным	с	iV	стадией	
удается	выполнить	операцию.	Вместе	с	тем	
значительную	 группу	 составляют	 больные	
с	iV	стадией,	у	которых	хирургическое	вме-
шательство	 практически	 невозможно.	 Это	
касается	 наблюдений	 с	 распространением	
опухоли	в	крылонебную	ямку	(клинически	
проявляется	 тризмом),	 при	 наличии	 де-
струкции	костей	основания	черепа,	обшир-
ной	инфильтрации	тканей	щеки	[10].

Самое	 большое	 количество	 сообщений	
о	раке	клеток	решетчатого	лабиринта	было	
приведено	при	ретроспективном	многоцен-
тровом	 анализе	 во	Франции,	 включающем	
418	 пациентов	 с	 аденокарциномой	 клеток	
решетчатого	 лабиринта	 в	 период	 между	
1976	и	2001	г.	По	t-классификации	t3	или	
t4	было	у	269	пациентов	(64	%).	Хуже	про-
гноз	был	отмечен	для	пациентов	с	пораже-
нием	 орбиты,	 твердой	мозговой	 оболочки,	
вещества	 мозга	 или	 клиновидной	 пазухи.	
Большинству	пациентов	(78	%)	провели	хи-
рургическое	лечение	с	последующей	луче-
вой	терапией,	и	было	отмечено,	что	у	этой	
группы	был	наилучший	результат.	Частота	
рецидивов	составила	51	%	в	среднем	через	
28	месяцев	после	лечения,	и	только	у	3	па-
циентов	 имелись	 метастазы	 в	 лимфатиче-
ские	узлы	[6].

Мы	 приводим	 клинический	 случай	 зло-
качественного	 новообразования	 клеток	 ре-
шетчатого	лабиринта,	основной	пазухи	слева	
с	пенетрацией	в	полость	носа	и	левую	орбиту.

Больной	А.,	67	лет	(ист.	бол.	№	25550/1775)	
поступил	в	ЛОР	отделение	НГ	МЗКР	с	жало-
бами	на	затруднение	носового	дыхания,	боль-
ше	 слева,	 слизисто-гнойные	 выделения	 из	
носа	слева,	гнойные	выделения	из	внутренне-
го	угла	левого	глаза.

Из анамнеза: со	 слов	 больного	 счита-
ет	себя	больным	в	течение	нескольких	лет.	
Неоднократно	 получал	 консервативное	 ле-
чение	по	поводу	обострения	хронического	
синусита.	 В	августе	 2018	 г.	 получил	 лече-
ние	по	месту	жительства	по	поводу	дакри-
оцистита,	без	особого	 эффекта.	С	вышепе-
речисленными	жалобами	обратился	в	ЛОР	

отделение	 Национального	 госпиталя	 при	
Министерстве	 здравоохранения	 Кыргыз-
ской	Республики.	

Локальная картина:	при	внешнем	осмо-
тре	 кожа	 вокруг	 левого	 глаза	 гиперемиро-
ванная,	 движение	 глазных	 яблок	 в	 полном	
объеме;	 наружный	 нос	 обычной	 формы.	
При	передней	риноскопии	в	левой	полови-
не	полости	носа	имеется	слизисто-гнойное	
отделяемое	с	неприятным	запахом,	носовая	
перегородка	 искривлена	 вправо,	 нижние	
носовые	 раковины	 не	 увеличены,	 носовое	
дыхание	затруднено,	больше	слева.

Ото-	 и	фарингоскопически	 без	 особен-
ностей.

КТ полости носа и придаточных пазух 
носа (рис. 1, а–б):	 Во	 всех	 околоносовых	
пазухах	 слева,	 а	 также	 в	 верхних	 отделах	
полости	 носа	 и	 носоглотке,	 определяется	
гетерогенное	 патологическое	 содержимое,	
КТ-плотностью	от	+16,2	ед.Н.	до	+34,4	ед.Н.	
Через	 дефект	 медиальной	 стенки	 орбиты	
слева	гетерогенное	патологическое	содержи-
мое,	КТ-плотностью	до	+55,0	ед.Н.	проляби-
рует	в	передне-медиальные	отделы	орбиты,	
размером	до	22,8х17,5	мм	в	поперечнике.

Полости	придаточных	пазух	носа	справа	
воздухоносны,	обычных	размеров	и	формы,	
с	четкими	контурами,	обычной	формы,	без	
дополнительных	 очаговых	 патологических	
образований.	Глоточно-базиллярная	фасция	
прослеживается.	 Носовая	 перегородка	 ис-
кривлена	 вправо.	Нижние	и	 средние	носо-
вые	раковины	с	четкими	контурами,	обыч-
ной	формы,	без	деформации.	Слизистая	их	
не	 утолщена,	 без	 дополнительных	 патоло-
гических	образований.

Заключение:	 РКТ-данные	 за	 гетероген-
ное	 патологическое	 содержимое	 в	 около-
носовых	пазухах	 слева,	 а	 также	 в	 верхних	
отделах	 полости	 носа	 и	 носоглотке	 (лево-
сторонний	 геминсинусит,	 не	 исключено	
с	 полипообразованием?),	 гетерогенное	 па-
тологическое	 содержимое	 в	 передне-ме-
диальных	 отделах	 левой	 орбиты	 (полипы?	
новообразование?	 иной	 генез	 менее	 веро-
ятен).	 КТ-данные	 за	 искривление	 носовой	
перегородки.

ЭхоКг:	 Признаки	 атеросклероза	 восхо-
дящего	отдела	аорты.	Нарушение	диастоли-
ческой	функции	левого	желудочка.

УЗИ шеи: Патологически	 измененные,	
увеличенные	 верхнеяремные,	 среднеярем-
ные	и	нижнеяремные	лимфатические	узлы	
с	обеих	сторон	не	визуализируются.

Консультация окулиста:	 Хронический	
гнойный	дакриоцистит	слева.

Консультация терапевта:	КБС.	Атеро-
склеротический	и	постинфарктный	кардил-
склероз.	 Атеросклероз	 аорты,	 коронарных	
и	мозговых	сосудов.	СН	ФК	ii.
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Больному	в	стационаре	была	произведе-
на	биопсия	из	полости	носа	слева	для	вери-
фикации	диагноза.

Патогистологическое исследование 
биоптата из полости носа № 102307-8:	
обнаружен	 недифференцированный	 cancer 
с	преобладанием	распада	–	обширные	поля	
некроза,	 в	 том	 числе	 и	 межбалочном	 про-
странстве	костной	ткани	(рис.	2,	а,	б).

Клинический диагноз:	 Cancer	 клеток	
решетчатого	 лабиринта,	 основной	 пазухи	
слева	с	пенетрацией	в	полость	носа	и	левую	
орбиту.

Лечение.	Произведен	разрез	кожи	по	пе-
реднему	краю	кивательной	мышцы	вскры-
та	 подкожножировая	 клетчатка,	 платизма,	
обнажен	 сосудисто-нервный	 пучок	 шеи,	
выделена	общая	сонная	артерия,	мобилизи-
рована	наружная	сонная	артерия,	последняя	
взята	на	лигатуру	и	перевязана	кетгутовой	
нитью.	Послойно	на	рану	наложены	швы	из	
лески	на	кожу.	Подобная	операция	по	пере-
вязке	артерии	также	произведена	справа.	

Далее	больного	перевели	на	общий	ин-
тубационный	 наркоз.	 Намечены	 границы	
рассечения	 кожи	 на	 лице.	 1.	От	 медиаль-
ного	угла	глаза	и	переходной	складки	носа	
с	 пересечением	 верхней	 губы.	 2.	Перпен-
дикулярный	разрез	по	нижнему	краю	глаз-
ницы	длиною	≈4	см.	Мягкие	ткани	лица	от-
сепарованы	кверху	и	латерально.	Обнажена	
передняя	 стенка	 левой	 верхнечелюстной	
пазухи.	Затем	распатором	отодвинуты	мяг-
кие	ткани	лица	и	средней	носовой	раковины	
от	медиальной	стенки	верхнечелюстной	па-
зухи.	Передняя	и	медиальная	стенки	полно-
стью	удалены.	В	полости	пазухи	оказалось	
большое	 количество	 полипозной	 ткани	
без	 признаков	 малигнизации.	 Последнее	
вместе	 со	 слизистой	 оболочкой	 удалено.	
Нижняя	 носовая	 раковина	 удалена	 до	 здо-
ровой	ткани.	Неоплазма	распространена	на	
все	 клетки	 решетчатого	 лабиринта	 слева	
и	 основную	 пазуху.	 Опухоль	 под	 визуаль-
ным	контролем	полностью	удалена	вместе	
с	 клетками	 решетчатого	 лабиринта.	 Также	

                

Рис. 1. КТ-срез, выполненный: а) в аксиальной плоскости на уровне верхнечелюстных пазух;  
б) в коронарной плоскости на уровне средних отделов полости носа

         

Рис. 2. Гистологическая картина недифференцированного рака ППН (окраска гематоксилин-
эозином, х 100) при исследовании: а) биоптата из полости носа; б) операционного материала
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иссечена	 и	 подвергнута	 гальванокаустике	
слизистая	 оболочка	 носовой	 перегородки	
слева.	Имеет	место	дефект	верхней	стенки	
верхнечелюстной	 пазухи	 слева	 размером	
2*2	см.	Бульбарная	клетчатка	интактна.	По	
ходу	 операции	 произведен	 гемостаз.	 Ране-
вая	 полость	 промыта	 1	%-ным	 раствором	
новокаина	 и	 перекисью	 водорода.	 В	ране-
вую	полость	в	зону	основной	пазухи	введе-
на	гемостатическая	губка.	Полость	раны	за-
тампонирована	 мазе-марлевым	 тампоном.	
На	 рану	 лица	 послойно	наложены	швы	из	
кетгута.	Швы	из	лески	на	кожу.	Асептиче-
ская	повязка.	Материал	отправлен	на	гисто-
логическое	исследование.	

Послеоперационный	 период	 протекал	
гладко,	 без	 осложнений.	 Производились	
ежедневные	перевязки,	 тампон	из	полости	
раны	 удален	 на	 3-й	 день	 после	 операции.	
Проведена	 антибактериальная,	 десенсиби-
лизирующая,	симптоматическая	терапия.	

Патогистологическое исследование 
№ 107690-4:	 в	 материале	 крупноклеточная	
опухоль.

Патогистологическое исследование 
№ 107695-9:	в	материале	железистый	полип	
с	образованием	кист.	Выраженная	лейкоци-
тарная	инфильтрация	с	отеком.	

На	10-ый	день	с	рекомендациями	боль-
ной	 выписан	 из	 отделения	 в	 удовлетвори-
тельном	состоянии.	Больной	прошел	химио-	
и	лучевую	терапию	в	Национальном	центре	
онкологии	при	МЗ	КР.	Больной	периодиче-
ски	наблюдается,	рецидив	не	отмечался.

Выводы
Таким	образом,	из-за	отсутствия	патог-

номоничных	 признаков	 злокачественно-
го	 новообразования	 ППН	 и	 схожести	 об-
щих	 симптомов	 с	 обычными	 синуситами	
больные	обращаются	к	врачам	первичного	
уровня	и,	будучи	недообследованными,	по-
лучают	консервативное	лечение	по	поводу	
воспалительного	процесса.	Только	при	по-
ражении	соседних	структур	и	соответству-

ющей	клинике	больных	направляют	в	спе-
циализированное	 учреждение,	 но	 уже	 на	
iii–iV	 стадии	 злокачественного	 процесса.	
Поэтому	 для	 раннего	 выявления	 данного	
заболевания	 необходимо	 провести	 боль-
ному	 компьютерную	 томографию,	 кото-
рая	 поможет	 заподозрить	 новообразование	
и	определить	дальнейшую	тактику	ведения	
больного.
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ПРОТЕИНКИНАзА C IOTA: НОВыЙ ПЕРСПЕКТИВНыЙ 
ДИАгНОСТИЧЕСКИЙ МАРКЕР У ПАЦИЕНТОВ  
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Атипические	изоформы	протеинкиназы	c	являются	классом	протеинкиназ	с	уникальными	биохимиче-
скими	свойствами	–	низким	порогом	и	относительной	легкостью	активации.	Одним	из	важнейших	предста-
вителей	данного	класса	является	протеинкиназа	c	iota	(ПКci).	Ранее	проводились	исследования	по	изучению	
роли	данной	протеинкиназы	в	патогенезе	ряда	опухолевых	заболеваний.	Настоящее	исследование	поставило	
своей	целью	определить	значимость	ПКci	в	канцерогенезе	пилоидных	астроцитом	(ПА),	а	также	установить	
возможную	взаимосвязь	активности	её	экспрессии	с	прогнозом	пациентов	в	отношении	безрецидивной	вы-
живаемости.	Для	решения	данной	задачи	были	сформированы	две	группы	пациентов	–	с	наличием	рецидива	
заболевания	в	течение	5	лет	(ГСР)	и	без	возникновения	рецидива	за	этот	же	период	(ГБР),	в	каждую	группу	
были	включены	по	30	пациентов.	В	образцах	каждого	пациента	подсчитывался	показатель	histoscore	ПКci.	
Было	выявлено,	что	среднее	значение	histoscore	ПКci	в	ГСР	составило	137,89	±	2,01	%,	в	то	время	как	в	ГБР	
данный	показатель	был	меньше	и	составил	119,54	±	2,46,	при	этом	выявленные	различия	были	статистиче-
ски	достоверными.	Также	при	проведении	регрессионного	анализа	было	выявлено,	что	значения	histoscore	
ПКci	значимо	влияют	на	прогноз	безрецидивной	выживаемости	у	пациентов	с	ПА.	Таким	образом,	ПКСi	
может	выступать	в	качестве	эффективного	инструмента	оценки	риска	возникновения	рецидива.

Ключевые слова: протеинкиназа С iota, пилоидная астроцитома, рецидив

PROTEIN KINASE C IOTA: A NEW PROMISING DIAGNOSTIC  
MARKER IN PATIENTS WITH PILOID ASTROCYTOMAS
1Nikitin P.v., 1Ryzhova M.v., 2Muradyan M.A., 1Datsieva A.A.,  

1Galstyan S.A., 1Zubova I.v.
1N.N. Burdenko National medical Research Center of Neurosurgery, moscow, e-mail: redseadog@gmail.com;

2peoples’ Friendship university of Russia, medical Institute, moscow

Atypical	isoforms	of	protein	kinase	c	are	a	class	of	proteinkinases	with	unique	biochemical	properties	–	low	
threshold	and	relative	ease	of	activation.	one	of	the	most	important	representatives	of	this	class	is	protein	kinase	
c	iota	(Pkci).	Earlier	researches	studied	the	role	of	this	protein	kinase	in	the	pathogenesis	of	a	number	of	tumor	
diseases.	the	present	study	aimed	to	determine	the	significance	of	Pkci	in	piloid	astrocytomas	(PA)	carcinogenesis,	
as	well	as	to	establish	the	possible	relationship	between	its	expression	activity	and	the	patient’s	disease-free	survival	
prognosis.	to	solve	this	problem,	two	groups	of	patients	were	formed	–	with	the	presence	of	a	relapse	within	5	years	
(rg)	and	without	occurrence	of	a	relapse	during	the	same	period	(rFg),	30	patients	were	included	in	each	group.	
in	each	patient’s	samples,	Pkci	histoscore	was	calculated.	it	was	revealed	that	the	average	Pkci	histoscore	in	the	
rg	was	137.89	±	2.01	%,	while	 in	 the	rFg	 this	 index	was	 less	 and	amounted	 to	119.54	±	2.46,	 the	differences	
were	statistically	significant.	Also	regression	analysis	showed	that	histoscore	Pkci	values			significantly	affect	the	
prognosis	of	relapse-free	survival	in	patients	with	PA.	thus,	Pkci	can	act	as	an	effective	tool	for	assessing	the	risk	
of	relapse.

Keywords: protein kinase C iota, piloid astrocytoma, relapse

Атипические	изоформы	протеинкиназы	
c	(АИПКc)	представляют	собой	крайне	ин-
тересный	класс	белков,	причём	любопытен	
он	 не	 только	 с	 позиций	 физиологических	
процессов,	но	и	с	точки	зрения	патогенети-
ческих	 механизмов,	 в	 том	 числе	 механиз-
мов	 канцерогенеза.	 Одним	 из	 важнейших	
представителей	 данного	 класса	 белков	 яв-
ляется	протеинкиназа	c	iota	(ПКci).	Данная	
протеинкиназа,	как	и	другие	представители	
семейства	АИПКc,	не	требует	для	своей	ак-
тивации	ни	ca2+,	ни	диацилглицерола,	что	
сказывается	на	их	более	высокой	фермента-
тивной	активности	[1].

В	последнее	время	достаточно	интенсив-
но	изучается	роль	ПКci	в	развитии	онколо-
гических	заболеваний.	В	частности,	высокая	
активность	ПКci	наблюдается	в	аденокарци-
номах	 пищевода,	 стимулируя	 процесс	 про-
лиферации	 опухолевых	 клеток	 и	 подавляя	
процессы	апоптоза	в	них	[2].	При	раке	под-
желудочной	железы	разработаны	несколько	
перспективных	 препаратов,	 ингибирующих	
данную	разновидность	протеинкиназ.	В	не-
которых	исследованиях	 было	показано,	 что	
ПКci	играет	существенную	роль	в	развитии	
рака	 яичников	 [3].	 Данный	 подход	 позво-
лил	 создать	 способ	 лечения	 таких	 больных	
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с	применением	ингибитора	ПКci	препарата	
ауронофина,	 показавшего	 свою	 эффектив-
ность.	Было	выявлено,	что	ПКci	принимает	
участие	 в	 развитии	 рака	желудка	 [4].	 В	ис-
следованиях	некоторых	форм	рака	молочной	
железы	определена	значительная	роль	ПКci	
в	 её	 патогенезе	[5].	 Также	 была	 показана	
роль	 ПКci	 в	 развитии	 немелкоклеточного	
рака	легкого	и	его	прогрессии	[6].

В	 некоторых	 исследованиях	 была	 вы-
явлена	 роль	 ПКci	 в	 развитии	 глиобласто-
мы	[7].	Это	привело	к	тому,	что	при	данном	
виде	 опухолей	 именно	 ПКci	 стала	 наибо-
лее	 перспективным	 объектом	 терапевтиче-
ских	 воздействий.	 Так,	 применение	 такого	
препарата,	 как	 ауротиомалат,	 снижающего	
продуктивность	каскадного	пути	ПКci,	по-
зволило	 уменьшить	 инвазивность	 опухоли	
и	 вызвать	 ее	 регресс	 [8].	 Использование	
специального	 ингибитора	 данной	 формы	
протеинконаз	icA-1	приводит	к	значитель-
ному	уменьшению	объема	опухоли	[9].	

Несмотря	 на	 очевидную	 перспектив-
ность	потенциального	использования	ПКci	
в	качестве	диагностического	маркера	и	воз-
можной	 мишени	 для	 таргетной	 терапии,	
исследований,	 выявляющих	 участие	 ПКci	
в	патогенезе	большинства	опухолей	голов-
ного	 мозга,	 не	 проводилось.	 Между	 тем	
существует	 ряд	 опухолей,	 которые	 в	 силу	
своей	 сложной	локализации	и	наличия	ре-
цидивирующего	течения	нуждаются	в	поис-
ке	дополнительных	диагностических	и	 ле-
чебных	подходов.	Одной	из	таких	опухолей	
является	пилоидная	астроцитома	(ПА).	ПА	
является	 самой	 частой	 опухолью	 голов-
ного	мозга	 у	 детей	[10].	При	 этом	нередко	
наблюдаются	 рецидивы	 онкологического	
процесса,	 в	 том	 числе	 связанные	 с	 невоз-
можностью	 или	 повышенной	 трудностью	
в	осуществлении	радикального	хирургиче-
ского	лечения	вследствие	сложной	локали-
зации	опухоли	в	хиазмально-селлярной	об-
ласти	и	стволе	головного	мозга	[11,	12].	

Поэтому	 целью	 данного	 исследования	
явилось	 изучение	 роли	ПКci	 в	 канцероге-
незе	 ПА	 и	 оценке	 влияния	 активности	 её	
экспрессии	 на	 прогноз	 безрецидивной	 вы-
живаемости	пациентов.	

Материалы и методы исследования

Модель исследования
Проводилось	 ретроспективное,	 слепое	 исследо-

вание	с	включением	60	образцов	опухолей	пациентов	
с	диагнозом	ПА	(ВОЗ	grade	i),	получавших	хирурги-
ческое	 лечение	 в	 ФГАУ	 НМИЦ	 нейрохирургии	 им.	
акад.	Н.Н.	Бурденко	в	2010–2014	гг.	Проводилось	на-
блюдение	пациентов	в	течение	минимум	пяти	лет,	вы-
полнялись	 регулярные	 (два	 раза	 в	 год)	 контрольные	
магнитно-резонансные	томографии	головного	мозга	на	
предмет	наличия	рецидивов	онкологического	процес-

са.	Были	сформированы	две	равные	группы	пациентов	
(по	30	человек	в	каждой):	группа	с	наличием	рецидива	
(ГСР)	 и	 отсутствием	 рецидива	 (ГБР)	 на	 протяжении	
пяти	лет.	Критериями	рецидива	выступали	появление	
характерной	 клинической	 картины	 и	 МР-признаки	
рецидива	 онкологического	 процесса	 в	 том	же	 месте,	
что	и	локализация	первичной	опухоли.	Время	до	по-
явления	рецидива	рассчитывалось	как	период	времени	
в	днях	от	проведенной	операции	по	поводу	первичной	
опухоли	до	возникновения	признаков	рецидива.	

Иммуногистохимическое исследование 
В	ходе	исследования	использовались	парафино-

вые	блоки	с	образцами	опухолей	(в	ГСР	использова-
лись	образцы	опухолей	от	первой	операции).	Из	них	
изготавливали	срезы	с	толщиной	слоя	3	микрометра,	
выполняли	 депарафинирование	 срезов	 с	 использо-
ванием	 ксилола,	 после	 чего	 срезы	 гидратировались	
с	 помощью	 различных	 концентраций	 растворов	
этанола.	 Затем	 проводили	 инкубацию	 препаратов	
с	 кроличьими	 моноклональными	 антителами	 про-
тив	 антигена	 ПКСi	 человека	 (cell	 Marque,	 «Sigma-
Aldrich»,	США)	и	с	антикроличьими	мышиными	igg	
антитeлами	против	пероксидазы	хрена	(cell	Marque,	
«Sigma-Aldrich»,	США).	Сайты	связывaния	проявля-
ли	с	помощью	тетрагидрохлорида	3,3'-диаминобензи-
дина	(«Ventana	Medical	Systems»,	США).

Обработка результатов исследования
Препараты	 изучались	 с	 помощью	 светового	 ми-

кроскопа	при	увеличении	x	200	тремя	патологами.	Для	
выявления	активность	экспрессии	ПКСi	проводилось	
оценка	экспрессии	полуколичественным	методом	his-
toscore	с	дальнейшим	усреднением	результатов.

При	определении	histoscore	процент	клеток,	име-
ющих	слабое	окрашивание,	умножался	на	один,	про-
цент	 клеток	 с	 умеренной	 интенсивностью	 окраши-
вания	умножался	на	два,	и,	наконец,	процент	клеток	
с	выраженным	положительным	окрашиванием	умно-
жался	на	три,	после	чего	результат	суммировался.

Статистическая обработка  
результатов исследования

Статистическая	 обработка	 выполнялась	 с	 помо-
щью	программного	обеспечения	Statistica	10	(StatSoft,	
США).	Для	определения	уровня	достоверности	раз-
личий	 в	 активности	 экспрессии	 ПКci	 для	 разных	
групп	использовался	U-критерий	Манна	–	Уитни.	Для	
определения	взаимосвязи	histoscore	ПКci	c	безреци-
дивной	 выживаемостью	 применялся	 регрессионный	
анализ	по	методу	Кокса.	Различия	 считались	досто-
верными	при	p < 0,05.	

Результаты исследования  
и их обсуждение

Характеристика групп исследования
Средний	 возраст	 пациентов	 на	 момент	

операции	составлял	12,65	±	2,42	года.	60	%	
участников	 были	 лицами	 мужского	 пола,	
40	%	женского	пола.	В	ГСР	средний	возраст	
пациентов	 составил	 9,76	±	1,68	 года,	 в	 то	
время	как	в	ГБР	данный	показатель	был	на	
уровне	15,54	±	3,16	года.	ГСР	характеризо-
валось	средним	временем	до	развития	реци-
дива	775,93	±	108,81	дней.	
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Сравнение активности экспрессии ПКCi 

в ГСР и ГБР
В	 рамках	 исследования	 было	 выявле-

но,	что	уровень	экспрессии	histoscore	ПКci	
в	 ГСР	 составил	 137,89	±	2,01	%,	 в	 то	 вре-
мя	как	в	ГБР	данный	показатель	был	ниже	
и	 составил	 119,54	±	2,46	%	 (рис.	 1).	 Выяв-
ленные	различия	носили	статистически	до-
стоверный	характер	(p	=	0,000002;	z	=	4,72).
Взаимосвязь активности экспрессии ПКCi 

с временем возникновения рецидива
Кроме	 того,	 в	нашем	исследовании	мы	

оценили	 взаимосвязь	 активности	 экспрес-
сии	 ПКci	 с	 временем	 до	 возникновения	
рецидива	и	степень	вклада	данного	показа-
теля	 в	 риск	 возникновения	 рецидива.	 Для	
решения	этой	задачи	мы	провели	регресси-
онный	анализ	Кокса,	в	результате	было	вы-
явлено,	что	histoscore	ПКci	значимо	влиял	
на	 прогноз	 пациентов,	 причём	 повышение	
его	 значений	на	 1	%	приводило	к	 увеличе-
нию	возникновения	риска	рецидива	ПА	на	
5,57	%	(p	=	0,00003;	expβ	=	1,0557)	(рис.	2).	

Безусловно,	с	точки	зрения	выживаемо-
сти	ПА	не	представляются	такой	же	остро	
стоящей	 проблемой,	 как	 злокачественные	
опухоли	 глиального	 и	 неглиального	 про-
исхождения.	 Однако	 в	 аспекте	 лечебных	
подходов	 ПА	 все	 равно	 являют	 собой	 до-
статочно	 важную	 проблему,	 поскольку	 их	
локализация,	 не	 позволяющая	 зачастую	
провести	 радикальное	 удаление	 опухо-

ли,	 и	 вытекающий	 из	 этого	 повышенный	
риск	 развития	 рецидивов	 приводят	 к	 не-
обходимости	поиска	более	тонких	методов	
терапии,	 способных	 высокоэффективно	
подавлять	 рост	 опухолевой	 ткани	 и	 инду-
цировать	состояние	ремиссии.	Вопросы	по-
добного	рода	в	современной	онкологии	все	
чаще	находят	свое	решение	благодаря	поис-
ку	 важнейших	 драйверных	 молекулярных	
изменений	 в	 опухолевых	 клетках,	 стано-
вящихся	мишенью	для	 разработки	 средств	
таргетной	 терапии.	 Иногда	 этот	 процесс	
относительно	 прост	 –	 достаточно	 выявить	
наиболее	распространенную	среди	данного	
вида	 опухолей	 молекулярно-генетическую	
модификацию,	 после	 чего	 направленный	
на	нейтрализацию	эффектов	 этой	модифи-
кации	 терапевтический	 агент	 успешно	 по-
давляет	рост	и	развитие	опухолевых	клеток,	
выводя	пациента	в	клиническую	ремиссию.	
К	сожалению,	далеко	не	все	опухоли	оказа-
лись	чувствительны	к	такому	подходу.	

ПА	в	этом	аспекте	выглядят	очень	пер-
спективно:	 есть	 доминирующее	 мутаци-
онное	событие	–	слияние	генов	KIAA1549-
BRAF	 –	 приводящее	 к	 гиперактивации	
белка	BrAF	и	запуску	сигнального	каскада	
rAS/MAPk,	 играющего	 драйверную	 роль	
в	 реализации	 пролиферативных	 эффектов	
опухоли	 [13].	 Тем	 не	 менее,	 несмотря	 на	
многообещающие	предпосылки,	ингибито-
ры	BrAF	не	смогли	показать	своей	эффек-
тивности	в	лечении	ПА	[14].	

Рис. 1. Значения histoscore ПКCi в ГСР и ГБР. По оси ординат приведены средние групповые 
значения histoscore ПКCi в процентах. Данный показатель был статистически  

достоверно выше в ГСР, нежели в ГБР (p = 0,000002; z = 4,72)
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Чем	 могут	 быть	 объяснены	 такие	 ре-
зультаты?	Существует	вероятность,	что	од-
ной	 из	 причин	 выступает	 сложность	 орга-
низации	всей	системы	сигнальных	каскадов	
внутри	 клеток,	 в	 том	 числе	 молекулярных	
путей,	обеспечивающих	ростовые	и	проли-
феративные	процессы	в	норме	и	патологии.	
Одним	 из	 важнейших	 звеньев,	 на	 котором	
конвергируют	 различные	 сигнальные	 пути	
и	которое	также	может	активировать	элемен-
ты	 различных	 каскадов,	 являются	 эффек-
торные	механизмы.	Очевидно,	что	в	данном	
случае	 подобные	 эффекторные	 механизмы	
в	ключевых	патогенетических	точках	долж-
ны	 обладать	 достаточно	 специфическими	
свойствами.	 АИПКc	 идеально	 подходят	
на	 эту	 роль.	 Их	 биохимические	 особенно-
сти	–	более	низкий	в	сравнении	с	другими	
протеинкиназами	 порог	 активации	 и	 воз-
можность	 длительного	 самоподдержания	
активности	–	дают	им	возможность	реали-
зовывать	 сложные	молекулярные	програм-
мы,	 лежащие	 в	 основе	 прогрессирования	
опухолевых	заболеваний.	

Руководствуясь	 этими	 предположени-
ями,	 ранее	 мы	 уже	 продемонстрировали	
возможность	 применения	 одного	 из	 пред-
ставителей	 АИПКc	 –	 ПК	 Mζ	 –	 в	 патоге-
незе	 ПА	[15].	 В	нынешнем	 исследовании	
мы	продолжили	развивать	данную	темати-
ку	 и	 выявили	 роль	 другого	 представителя	

АИПКc	 –	 ПКСi	 –	 не	 только	 в	 фундамен-
тальном	 плане,	 ведь	 мы	 впервые	 охарак-
теризовали	 экспрессию	 рассматриваемого	
маркера	 в	 ПА,	 но	 и	 в	 клиническом:	 ПКci	
оказалась	взаимосвязана	с	прогнозом.

заключение
В	данном	исследовании	нам	удалось	вы-

явить	 более	 высокую	 активность	 экспрес-
сии	ПКci	у	пациентов	с	наличием	рецидива	
опухолевого	 процесса	 в	 течение	 пяти	 лет	
после	 первичной	 операции	 по	 сравнению	
с	 безрецидивными	 больными.	 Более	 того,	
уровень	 экспрессии	 ПКci	 оказался	 стати-
стически	 достоверно	 взаимосвязан	 с	 про-
гнозом	заболевания	в	отношение	рецидиви-
рования.	Таким	образом,	ПКСi	может	быть	
не	 только	 многообещающей	мишенью	 для	
разработки	 средств	 таргетной	 терапии,	 но	
и	существенно	расширить	диагностический	
пул,	 используемый	 в	 клинической	 практи-
ке,	 в	 качестве	 эффективного	 инструмента	
оценки	риска	возникновения	рецидива.

Исследование выполнено при финансо-
вой поддержке РФФИ в рамках научного 
проекта № 18-29-01034 мк.
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Туаева И.Б., Бадоева з.А., габараева Л.Н., гудцова А.П., Чехоева А.Н., Сафарова з.г. 
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Данные	государственной	статистической	отчетности	являются	основной	базой	для	разработки	и	оцен-
ки	результатов	общегосударственных	противораковых	программ,	используются	при	сравнительном	анализе	
показателей	онкологической	помощи	в	различных	популяциях	на	международном	уровне	и	среди	регионов	
России,	в	том	числе	в	Республике	Северная	Осетия	–	Алания,	в	научных	разработках.	В	статье	представлен	
анализ	заболеваемости	и	инвалидности	населения	Республики	Северная	Осетия	–	Алания	злокачественны-
ми	новообразованиями	 за	период	 (2012–2017	 гг.).	Дана	оценка	направленности	онкоэпидемиологических	
процессов	на	основе	изучения	динамики	показателей	заболеваемости	и	инвалидности	в	республике.	Зло-
качественные	новообразования	являются	ведущей	патологией	среди	всех	новообразований	в	РСО-Алания.	
Отмечен	их	рост	как	в	общей,	так	и	в	первичной	заболеваемости	(Ф.	12).	Доля	их	в	2017	г.	составила	83,0	%	
среди	 всех	новообразований.	Абсолютные	числа	 злокачественных	новообразований,	 (Ф.	7),	 в	 республике	
в	целом	имеют	тенденцию	к	снижению,	при	этом	отдельные	формы	характеризуются	ростом.	Ведущей	ло-
кализацией	в	общей	структуре	онкологической	заболеваемости	является	кожа	с	меланомой,	на	втором	месте	
рак	молочной	железы,	третье	место	принадлежит	ЗНО	трахеи,	бронхов,	легкого.	Выявленные	показатели	
временной	и	стойкой	нетрудоспособности	имеют	характер	роста,	свидетельствующие	о	распространенно-
сти	злокачественных	новообразований	среди	населения	республики.

Ключевые слова: уровень, распространенность, рак, население, заболеваемость, динамика, структура

MODERN CONDITION OF ONCOLOGICAL MORBIDITY  
IN THE REPUBLIC OF NORTH OSSETIA – ALANIA

Tuaeva I.B., Badoeva Z.A., Gabaraeva L.N., Gudtsova A.P., Chekhoeva A.N., Safarova Z.R.
Federal state Budgetery Institution of Higher Education «North Ossetian state medical Academy»  
of the ministry of Health of the Russian Federation, Vladikavkaz, е-mail: sogma.rso@gmail.com

the	data	of	the	state	statistical	reporting	is	the	main	basis	for	the	development	and	evaluation	of	comparative	
analysis	the	 indicator	of	oncological	 assistance	 in	various	populations	 at	 the	 international	 level	 and	among	 the	
regions	of	russia,	including	in	the	republic	of	north	ossetia-Alania	are	in	scientific	research.	in	the	dynamics	of	
morbidity	and	disability	indicators	in	the	country.Malignant	neoplasms	are	the	leading	pathology	among	all	neo-
plasms	in	north	ossetia-Alania,	their	growth	was	noted	both	in	total	and	in	primary	morbidity	(F.	12)	.the	share	of	
them	in	2017	was	83.0	%	among	all	neoplasms.	the	absolute	numbers	of	malignant	neoplasms	F	7	in	a	restoral,	in	
general,	have	a	tendency	to	decrease,	while	individual	forms	are	characterized	by	growth.	leading	localization	in	the	
general	logical	incidence	is	skin	with	melanoma,	in	the	second	place	is	breast	cancer,	tracheal	and	bronchial	pancre-
atic	carcinoma,	and	gossip.	the	identified	indicators	of	temporary	and	permanent	disability	have	a	growth	character,	
indicating	the	prevalence	of	malignant	results	of	national	anti-cancer	programs,	using	the	analysis	of	morbidity	and	
disability	of	the	population	of	the	republic	of	north	ossetia-Alania	and	malignant	neoplasms	for	the	period	(2012-
2017).	An	assessment	of	the	directivity	of	onco-epidemiological	procedures	was	made	on	the	basis	of	a	study	of	the	
onco	structure,	and	the	third	place	belongs	to	neoplasms	among	the	population	of	the	republic.

Keywords: level, prevalence, cancer, population, morbidity, dynamics, structure

Онкологические	 заболевания	 пред-
ставляют	собой	важную	медико-социаль-
ную	проблему	во	всем	мире.	Социальная	
значимость	заболеваемости	злокачествен-
ными	 новообразованиями	 обусловлена	
многообразием	 этиологических	 факто-
ров,	 их	 широкой	 распространенностью	
и	 сложностью	 профилактики.	 За	 послед-
ние	 10	 лет	 прирост	 заболевших	 онко-
логическими	 заболеваниями	 по	 разным	
данным	достиг	15	%.	B	среднем	в	России,	
как	и	во	всем	мире,	рост	 заболеваемости	
отмечается	на	1,5	%	в	год	[1].	Ежегодный	
прирост	 новых	 пациентов	 онкологиче-
ских	 клиник	 и	 отделений	 за	 последние	
годы,	 составили	 около	 2–3	%.	 В	2012	 г.	

в	России	впервые	выявлено	более	480	тыс.	
онкологических	больных	(почти	526	тыс.	
новых	опухолей),	умерло	от	злокачествен-
ных	 новообразований	 288	 тыс.	 больных,	
что	 составляет	 14,9	%	 в	 общей	 струк-
туре	 смертности	 [2,	 3].	 В	2016	 г.	 в	 Рос-
сийской	 Федерации	 впервые	 выявлено	
599	348	злокачественных	 новообразова-
ний	(в	том	числе	273	585	и	325	763	у	па-
циентов	мужского	и	женского	пола	 соот-
ветственно).	Прирост	данного	показателя	
по	сравнению	с	2015	г.	составил	1,7	%.	Со-
вокупный	 показатель	 распространенно-
сти	достиг	2	399,1	на	100	тыс.	населения.	
Диагноз	 злокачественного	 новообразо-
вания	 был	 подтвержден	 морфологически	
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в	 91,3	%	 случаев	 (2006	 г.	 –	 81,8	%)	[4].	
Злокачественные	 новообразования	 –	 это	
одна	из	основных	причин	инвалидизации	
и	смертности	населения.	В	связи	с	эпиде-
миологическим	 и	 демографическим	 кри-
зисами	прогнозируется	 дальнейший	 рост	
заболеваемости	этой	патологией	[5].

Цель	 исследования:	 изучение	 и	 анализ	
онкологической	 заболеваемости	 на	 совре-
менном	этапе	в	Республике	Северная	Осе-
тия	–	Алания	(РСО-Алания).

Материалы и методы исследования
Для	определения	показателей,	характеризующих	

динамику	и	структуру	злокачественных	новообразо-
вании	среди	населения	РСО-Алания,	изучались	годо-
вые	 отчеты	 государственного	 учреждения	 здравоох-
ранения	«Онкологический	диспансер»	Министерства	
здравоохранения	 РСО-Алания	 и	 сведения	 о	 числе	
заболеваний,	 зарегистрированных	у	пациентов,	про-
живающих	 в	 районе	 обслуживания	 медицинской	
организации	 (ф.	№	7,	 ф.	35,	 ф.	12)	 за	 2012–2017	 гг.	
Проанализированы	данные	онкологической	 заболева-
емости	среди	взрослого	населения	республики	по	фор-
ме	№	12,	показаны	особенности	их	распределения	по	
локализации,	возрастно-половому	составу	в	динамике,	
а	 также	 сведения	 Главного	 бюро	 медико-социальной	
экспертизы	(МСЭ)	по	Республике	Северная	Осетия	–	
Алания.	 Показатели	 заболеваемости	 рассчитаны	 на	
100	 тыс.	 населения	 РСО-Алания,	 инвалидности	 –	 на	
10	 тыс.	 населения.	Математический	 анализ	 результа-
тов	 исследования	 проводился	 на	 персональном	 ком-
пьютере	 с	 использованием	 программы	 StAtiStikA	
(фирма	производитель	StatSoft	inc,	USA).	

Результаты исследования  
и их обсуждение

Анализ	статистических	материалов	МЗ	
РСО-Алания	 (ф.	№	12),	показал,	что	за	ис-
следуемый	 период	 (2012–2017	 гг.),	 отме-
чается	 рост	 абсолютного	 числа	 больных	
с	 злокачественными	 новообразованиями	
(ЗНО)	населения	Республики	Северная	Осе-
тия	–	Алания	(РСО-Алания).	Так,	в	2012	г.	
абсолютное	 число	 больных	 по	 данной	 па-
тологии	 составило	 15033	 чел.,	 а	 в	 2017	г.	

увеличилось	 до	 36354	 чел.	 Общая	 забо-
леваемость	 по	 всем	 регистрируемым	 бо-
лезням	 за	 пятилетний	 период	 увеличилась	
на	 127021	 чел.	 (с	 510896	 чел.	 в	 2012	 г.	 до	
637917	 чел.	 в	 2017	 г.).	 Рост	 уровня	 общей	
заболеваемости	 по	 всем	 заболеваниям	 про-
изошел	 на	 +27,0	%	 (с	 93085,7	 в	 2012	 г.	 до	
118196,7	в	2017	г.	на	100	тыс.	взрослого	насе-
ления);	новообразований	–	на	108	%	(с	3895,5	
до	 8113,6	 соответственно),	 превышающие	
данные	РФ	в	1,4	раза.	При	этом	рост	уровня	
злокачественных	новообразований	идет	 бо-
лее	быстрыми	темпами	(+145,9	%)	(с	2739,0	
в	2012	г.	до	6735,9	в	2017	г.,	на	100	тыс.	соот-
ветствующего	населения)	(табл.	1).	

	В	показателях	первичной	заболеваемо-
сти	 по	 всем	 заболеваниям	 также	 зафикси-
рован	рост	на	+14,2	%	 (с	 49283,5	 в	 2012	 г.	
до	56296,9	в	2017	г.	на	100	тыс.	взрослого	
населения).	 Абсолютное	 число	 данного	
явления	 в	 2012	 г.	 составило	 270490	 чел.	
увеличившись	 в	 2017	 г.	 до	 303839	 чел.,	
увеличившись	на	33349	чел.	Рост	новообра-
зований	произошел	на	2423	чел.	(с	4783	чел.	
в	 2012	 г.	 до	7206	 в	 2017	 г.	Уровень	их	 (на	
100	 тыс.	 взрослого	 населения)	 составил	
871,5	в	2012	г.	и	1335,2	в	2017	г.),	темп	при-
роста	 относительного	 показателя	 достиг	
+53,2	%.	 Тогда	 как	 заболеваемость	 злока-
чественными	новообразованиями	увеличи-
лась	на	+106,5	%.	(с	402,8	в	2012	г	до	831,7	
в	2017	г.,	на	100	тыс.	взрослого	населения).	
Абсолютное	число	показателя	ЗНО	в	2012	г.	
достигало	 2211	 чел.	 и	 за	 исследуемый	 пе-
риод	(2012–2017	гг.)	снизилось	на	2278	чел.	
и	составило	4489	чел.	(табл.	2).	

В	 отчетном,	 2017	г.,	 в	 республике	 пер-
вично	выявлено	2249	ЗНО	(без	выявленных	
посмертно);	морфологический	диагноз	был	
подтвержден	 в	 2197	 случаях.	 Среди	 них	
с	 первой	 стадией	 отмечены	 523	 чел.,	 вто-
рой	–	715,	третьей	и	четвертой	по	451	чел.,	
что	 свидетельствует	 о	 проблеме	 онкологи-
ческой	заболеваемости	в	республике.	

Таблица 1
Динамика	показателей	общей	заболеваемости	злокачественными	новообразованиями	

взрослого	населения	РСО-Алания	за	2012–2017	гг.	(ф.	12)

абс.	ч.
пок.

2012 2013 2014 2015 2017 Темп	
прироста	%

Всего	по	заболеваниям	
в	РСО-Алания

абс.	ч. 510896 528723 535845 562342 637917 –
пок. 93085,7 96885,1 98554,0 103459,0 118196,7 +27,0

Новообразования
абс.	ч. 21380 22188 22107 22617 43790
пок. 3895,5 4065,8 4066,0 4161,0 8113,6 +108,3

Злокачественные	 
новообр.	(ЗНО)

абс.	ч. 15033 15731 16119 16742 36354 –
пок. 2739,0 2882,6 2964,6 3080,2 6735,9 +145,9
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Таблица 2

Динамика	показателей	первичной	заболеваемости	злокачественными	новообразованиями	
взрослого	населения	РСО-Алания	за	2012–2017	гг.	(ф.	12)

абс.	ч.
пок.

2012 2013 2014 2015 2017 Темп	 
прироста		%

Всего	по	заболеваниям	
в	РСО-Алания

абс.	ч. 270490 286057 288523 290336 303839 –
пок. 49283,5 52417,6 53065,9 53415,7 56296,9 +14,2

Новообразования абс.	ч. 4783 4719 5165 4117 7206 –
пок. 871,5 864,7 950,1 757,4 1335,2 +53,2

Злокачественные	новообр.	
(ЗНО)

абс.	ч. 2211 2200 2178 2154 4489 –
пок. 402,8 403,1 400,6 396,3 831,7 +106,5

 Таблица 3
Структура	заболеваемости	злокачественными	новообразованиями	населения	РСО-Алания	

за	2012–2017	гг.	(абс.	ч.	и	%)	(ф.	7)

Локализация,	нозологическая	форма абс.	ч. Годы
2012 2013 2014 2015 2016 2017

Злокачественные	новообразования	всего	
по	РСО-Алания

абс.	ч. 2389 2385 2345	 2314 2281 2270
	% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Молочной	железы абс.	ч. 298 354 318 322 305 343
	% 12,5 14,8 13,6 13,9 13,4 15,1

Рак	кожи	с	меланомой	 абс.	ч. 494 471 489 479 403 470
	% 20,7 19,7 20,9 20,7 17,7 20,7	

Лимфатической	и	кроветворной	ткани	 абс.	ч. 133 138 114 122 143 103
	% 5,6 5,8 4,9 5,3 6,3 4,5

Трахеи,	бронхов,	легкого абс.	ч. 174 168 153 169 147 149
	% 7,3 7,0 6,5 7,3 6,4 6,6

Тела	матки абс.	ч. 87 87 105 78 86 86
	% 3,6 3,6 4,5 3,4 3,8 3,8

Шейки	матки абс.	ч. 62 65 53 48 63 46
	% 2,6 2,7 2,3 2,1 2,6 2,0

Предстательной	железы абс.	ч. 122 85 122 121 123 98
	% 5,1 3,6 5,2 5,2 5,4 4,3

Щитовидной	железы абс.	ч. 36 47 67 24 48 23
	% 1,5 2,0 2,9 1,0 2,1 1,0

Яичника	 абс.	ч. 53 45 46 48 36 71
	% 2,2 1,9 2,0 2,1 1,6 3,1

Почки абс.	ч. 56 69 69 80 67 112
	% 2,3 2,9 2,9 3,5 2,9 4,9

Поджелудочной	железы абс.	ч. 50 70 67 61 47 29
	% 2,1 2,9 2,9 2,6 2,1 1,3

Желудка абс.	ч. 129 102 113 108 93 130
	% 5,4 4,3 4,8 4,7 4,1 5,7

Печени	и	внутрипеч.	желчных	протоков абс.	ч. 39 37 40 32 44 42
	% 1,6 1,6 1,7 1,4 1,9 1,9

Ободочной	кишки абс.	ч. 100 131 126 121 150 141
	% 4,2 5,5 5,4 5,2 6,6 6,2

Прямой	кишки,	ректосигмовидного	 
соединения,	ануса

абс.	ч. 102 84 80 87 110 93
	% 4,3 3,5 3,4 3,8 4,8 4,1

Мочевого	пузыря абс.	ч. 92 80 84 83 82 87
	% 3,9 3,4 3,6 3,6 3,6	 3,8

Прочие абс.	ч. 361	 353	 293 329 335 252
	% 15,1 14,8 12,5 14,2 14,7 11,1
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Абсолютные	числа	заболеваемости	с	временной	утратой	трудоспособности	 
при	злокачественных	заболеваниях	в	РСО-Алания	за	2012–2017	гг.	(абс.	чис.)

Пол 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Дни	
всего 35795 5473 2796 72463 79945 79011
м 16971 2297 1560 48772 38981 38343
ж 18824 3176 1236 55320 40964 40668

Случаи
всего 1120 130 66 2628 2317 1898
м 517 50 34 1230 1122 809
ж 603 80 32 1398 1195 1089

Ср.	длит	1	сл.
всего 32,0 42,1 42,4 27,6 34,5 47,4
м 32,8 45,9 45,9 39,7 36,5 41,6
ж 31,2 39,7 38,6 39,6 34,3 37,3

Статистические	 данные	 (ф.	№	7)	 сви-
детельствуют,	 что	 заболеваемость	 злокаче-
ственными	 новообразованиями	 населения	
РСО-Алания	снизилась	(с	2389	чел.	в	2012	г.,	
до	 2270	 чел.	 в	 2017	 гг.),	 снижение	 носило	
стабильный	характер	и	 составило	119	чел.	
(табл.	 3).	 Проведенный	 анализ	 структуры	
ОЗ	 позволил	 выявить	 особенности	 ее	 рас-
пределения	по	локализации	в	РСО-Алания.	
Так,	ведущей	локализацией	в	общей	струк-
туре	ОЗ	является	кожа	с	меланомой,	соста-
вившая	20,7	%	(494	чел.	в	2012	г.)	и	17,7	%	
(403	чел.	в	2016	г.),	при	этом	в	2017	г.	по-
казатель	 достиг	 значения	 2012	 г.	 (20,7	%);	
второе	место	по	локализации	злокачествен-
ных	 новообразований	 занимает	 молочная	
железа	(12,5	%	–	298	чел.	в	2012	г.	и	15,1	%	–	
343	чел.	в	2017	г.);	третье	–	трахеи,	бронхов,	
легкого	(7,3	%	–	174	чел.	и	6,6	%	–	149	чел.,	
соответственно).	 Далее	 идут:	 рак	 ободоч-
ной	 кишки,	 имеющий	 тенденцию	 к	 росту	
(4,2	%	 –	 100	 чел.	 в	 2012	 г.	 и	 6,2	%	 –	 141	
чел.	 в	 2017	 г.);	 желудка	 (5,4	%	 –	 129	 чел.	
и	5,7	%	–	130	чел.	в	2017	г.);	почки	(2,3	%	–	
56	 чел.	 и	 4,9	%	 –	 112	 чел.,	 соответствен-
но);	 тело	матки	 (3,6	%	 –	 87	 чел.	 в	 2012	 г.	
и	3,8	%	–	86	чел.	в	2017	г.);	печени	и	вну-
трипеченочных	 желчных	 протоков.	 Пока-
затели	 отдельных	 нозологических	 форм	
имеют	 тенденцию	 к	 снижению:	 лимфа-
тической	и	кроветворной	ткани	 (с	5,6	%	–	
133	 чел.	 в	 2012	 г.	 до	 4,5	%	 –	 103	 чел.,	
2017	г.),	предстательной	железы	(с	5,1	%	–	
122	чел.	до	4,3	%	98	чел.	соответственно),	
прямой	 кишки,	 ректосигмоидного	 соеди-
нения,	ануса	(4,3	%	–	102	чел.	в	2012	г.	до	
4,1	%	–	93	чел.	в	2017	г.),	мочевого	пузыря	
(с	3,9	%	–	92	чел.	до	3,8	%	–	87	чел.	соот-
ветственно)	(табл.	3).	

Итак,	 за	 исследуемый	 период	 (2012–
2017	 гг.)	 в	 Республике	 Северная	 Осетия	 –	
Алания	отмечается	рост	уровня	как	общей,	
так	 и	 первичной	 заболеваемости	 злокаче-

ственными	 новообразованиями.	 Ведущей	
локализацией	 в	 общей	 структуре	 онколо-
гической	 заболеваемости	 является	 кожа	
с	меланомой,	на	втором	месте	рак	молочной	
железы,	 третье	 место	 принадлежит	 ЗНО	
трахеи,	бронхов,	легкого.	

Наиболее	 важным	 социально-экономи-
ческим	фактором	онкологических	заболева-
ний	является	нарушение	трудоспособности.	
Основными	 показателями,	 отражающими	
влияние	 данной	 патологии	 на	 трудовой	
потенциал	 общества,	 является	 времен-
ная	 и	 стойкая	 нетрудоспособность.	 Число	
случаев	 временной	 нетрудоспособности	
вследствие	 онкологических	 заболеваний	
в	РСО-Алания	за	период	с	2012	г.	по	2017	г.	
увеличилось	на	1823	чел.	(с	75	чел.	в	2012	г.	
до	1898	чел.	в	2017	г.	Дни	нетрудоспособно-
сти	составили	3353	и	79011	соответственно,	
увеличившись	 на	 75658	 дней.	 При	 этом	
существенная	 разница	 в	 абсолютных	 дан-
ных	между	мужским	 и	женским	 полом	 не	
фиксируется.	Средняя	длительность	одного	
случая	увеличилась	 с	 32,0	дн.	 в	 2012	 г.	 до	
47,4	дн.	в	2017	г.	(табл.	4).	

Уровень	 заболеваемости	 с	 временной	
утратой	 трудоспособности	 при	 злокаче-
ственных	 новообразованиях	 в	 2017	 г.	 до-
стиг	1,3	случаев,	тогда	как	в	2012	г.	состав-
лял	0,8	(на	100	работающих);	в	днях	–	54,4	
и	 26,7	 соответственно.	 Темп	 прироста	 за	
шестилетний	 период	 в	 случаях	 достиг	
62,5	%,	 в	 днях	 –	 103,7	%.	 Наибольший	
рост	 показателя	 зафиксирован	 в	 2016	 г.	
(1,6	 на	 100	 работающих),	 наименьший	 –	
в	 2014	 г.	 (0,05	 соответственно).	 Итак,	
анализ	показателей	заболеваемости	с	вре-
менной	утратой	трудоспособности	по	при-
чине	 злокачественных	 новообразований	
(на	 100	 работающих)	 за	 исследуемый	 пе-
риод	(2012–2017	гг.)	указывает	на	его	рост	
как	 в	 случаях	 (в	 1,6	 раза),	 так	 и	 в	 днях	
(в	2,0	раза)	(табл.	5).
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Таблица 5 

Динамика	показателей	заболеваемости	с	временной	утратой	трудоспособности	 
при	злокачественных	заболеваниях	в	РСО-Алания	за	2012–2017	гг.	(на	100	работающих)	

2012 2013 2014 2015 2016 2017 Темп	прироста	%
Дни 26,7 4,0 2,0 51,0 55,5 54,4 103,7

Случаи 0,8 0,09 0,05 1,8 1,6 1,3 62,5
Ср.	длит.	1	случ. 32,0 42,1 42,4 39,6 34,5 47,4 –

Сравнительная характеристика показателей первичной инвалидности взрослого населения  
за период 2012–2017 гг. по РСО-Алания, РФ и СКФО (на 10 тыс. соответствующего населения)

Согласно	 статистическим	данным	Глав-
ного	 бюро	 медико-социальной	 экспертизы,	
по	 Республике	 Северная	 Осетия	 –	 Алания	
зафиксирован	 рост	 показателей	 первичной	
инвалидности	 вследствие	 злокачественных	
новообразований	на	+6,3	%	(с	12,6	в	2012	г.	
до	13,0	в	2017	г.	на	10	тыс.	взрослого	населе-
ния	РСО-Алания),	показатели	имеют	равно-
мерный	рост	с	незначительными	отклонени-
ями	в	отдельные	годы.	Наибольший	уровень	
заболеваемости	 зафиксирован	 в	 2015	 г.	
(13,6),	наименьший	–	в	2012	г.	(12,6);	в	Рос-
сийской	Федерации	данное	явление	состави-
ло	+14,6	%	(с	15,8	в	2012	г.	до	18,1	в	2017	г.	
на	10	тыс.	взрослого	населения	РФ);	в	Севе-
роКавказском	 федеральном	 округе	 уровень	
первичной	 инвалидности	 увеличился	 на	
11,1	%	 (с	10,8	в	2012	 г.	до	12,0	в	2017	 г.	на	
10	 тыс.	 взрослого	населения	СКФО).	Итак,	
показатели	первичной	инвалидности	вслед-
ствие	 злокачественных	 новообразований	
в	 РСО-Алания	 превышают	 данные	 СКФО,	
но	ниже	показателей	РФ	(рисунок).

заключение
В	Республике	Северная	Осетия	–	Алания	

за	 исследуемый	 период	 (2012–2017	 гг.)	 от-
мечается	рост	уровня	как	общей,	так	и	пер-
вичной	 заболеваемости	 злокачественными	
новообразованиями,	 при	 этом	 в	 структуре	
злокачественных	 новообразований	 отдель-
ные	формы	имеют	тенденцию	к	снижению.	

Показатели	 первичной	 инвалидности,	 при	
данной	 патологии	 в	 РСО-Алания,	 превы-
шают	 данные	 СКФО,	 но	 ниже	 показателей	
РФ.	Эпидемиологические	 исследования	 он-
кологической	 заболеваемости	 позволяют	
выявить	 особенности	 заболеваемости	 с	 по-
следующей	 ориентацией	 на	 повышенное	
внимание	 к	 данному	 контингенту	 больных	
на	уровне	первичного	звена.	Снизить	заболе-
ваемость	 и	 смертность	 от	 злокачественных	
новообразований	 возможно	 только	 при	 ак-
тивном	взаимодействии	государства,	врачей	
разных	специальностей	и	самих	пациентов.
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В	 статье	 приведен	 стратификационный	 мониторинг	 интраоперационных	 критических	 инцидентов,	
связанных	с	острой	кровопотерей.	Клинико-статистическим	материалом	анализа	служили	результаты	диа-
гностики	и	лечения	128	пациентов,	которые	находились	на	стационарном	лечении	и	оперированы	в	НХЦ	
по	поводу	травм	и	ранений	органов	груди	и	живота	за	период	2007–2017	гг.	Прежде	всего,	нас	интересовал	
вопрос	о	преемственности	исследований	и	опыта	применения	ИО	РИК.	В	этой	связи	нашли	целесообраз-
ным	провести	сопоставительный	анализ	2-х	последовательных	периодов	накопления	опыта:	1-й	–	за	период	
1998–2006	гг.	(n	–	182);	2-й	–	за	период	2007–2017	гг.	(n	–	120).	В	целом	соотношение	травм	и	ранений	живота	
и	груди	составило	1:3,4.	Причем	в	1-й	период	(1998–2006)	–	1:3,8,	а	во	2-й	–	1:3,5.	Выявлено:	чем	сильнее	
кровопотеря,	тем	чаще	хирургической	бригадой	в	комплексной	программе	ИО	ИТТ	использована	техноло-
гия	ИО	РИК,	в	качестве	альтернативного	и	эффективного	метода	восстановления	кровопотери.	Вполне	есте-
ственно,	сроки	пребывания	пострадавших	на	койке	четко	коррелируют	со	степенью	кровопотери.	В	част-
ности,	при	 ii–iii	 ст.	 кровопотери	сроки	лечения	 затягиваются	на	3–4	недели.	По	мере	накопления	опыта	
и	практики	ИО	РИК,	разумеется,	сроки	восстановления	гемодинамики,	гемограммы	укорачиваются.	Это	же	
касается	и	сроков	пребывания	пациентов	в	стационаре.	Если	в	1-й	период	удельный	вес	использования	ИО	
РИК	на	практике	неотложной	хирургии	НХЦ	составлял	60,2	%,	то	во	2-й	период	–	62,6	%.	Причем	ИО	РИК	
стал	более	технологичным	и	успешным.	По	мере	накопления	опыта	и	практики	ИО	РИК,	разумеется,	сроки	
восстановления	гемодинамики,	гемограммы	и	сроки	пребывания	пациентов	в	стационаре	укорачиваются.	

Ключевые слова: травма, ранения, грудная клетка, живот, кровопотеря

CLINICAL AND STATISTICAL MONITORING OF INTRAOPERATIvE  
INCIDENT AS CRITICAL ABDOMINAL BLEEDING
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1Kyrgyz state medical Academy named after I.K. Akhunbaev, Bishkek, e-mail: myktybek@rambler.ru;
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Stratification	of	monitoring	of	intraoperative	critical	incidents	associated	with	acute	blood	loss.	the	clinical	
and	statistical	material	of	the	analysis	was	the	results	of	diagnosis	and	treatment	of	128	patients	who	were	hospi-
talized	and	operated	in	the	ncc	for	injuries	and	wounds	of	the	chest	and	abdomen	for	the	period	2007-2017.First	
of	all,	we	were	interested	in	the	question	of	the	continuity	of	research	and	experience	in	the	use	of	io	Вri.	in	this	
regard,	we	found	it	expedient	to	carry	out	a	comparative	analysis	of	2	consecutive	periods	of	experience	accumula-
tion:	1st-for	the	period	1998-2006	(n	–	182);	2nd-for	the	period	2007-2017	(n-120).	in	general,	the	ratio	of	injuries	
and	injuries	of	the	abdomen	and	chest	was	1:3.4.	Moreover,	in	the	1st	period	(1998-2006)	–	1:	3.8,	and	in	the	2nd	
period	–	1:3.5.	it	was	revealed	that	the	stronger	the	blood	loss,	the	more	often	the	surgical	team	in	the	integrated	
program	of	io	Вri	used	the	io	Вri	technology	as	an	alternative	and	effective	method	of	recovering	blood	loss.	
naturally,	the	length	of	stay	of	the	injured	on	the	bed	clearly	correlates	with	the	degree	of	blood	loss.	in	particular,	
when	ii-iii	article.	blood	loss	treatment	time	is	delayed	for	3-4	weeks.	With	the	accumulation	of	experience	and	
practice	of	io	Вri,	of	course,	hemodynamic	recovery	periods,	hemograms	are	shortened.	the	same	applies	to	the	
length	of	stay	of	patients	in	the	hospital.	in	the	1st	period,	the	share	of	the	use	of	io	rik	in	the	practice	of	emergency	
surgery	of	ncc	was	60.2	%,	in	the	2nd	period	–	62.6	%.	Moreover,	io	Вri	became	more	technologically	advanced	
and	successful.	With	the	accumulation	of	experience	and	practice	of	io	rik,	of	course,	the	recovery	time	of	hemo-
dynamics,	hemograms	and	terms	of	stay	of	patients	in	hospital	are	shortened. 

Keywords: injury, wounds, chest, abdomen, blood loss

В	Национальном	хирургическом	центре	
(НХЦ)	 на	 протяжении	 19	 лет	 (1998–2017)	
исследуется	проблема	оптимизации	интра-
операционной	реинфузии	крови	 (ИО	РИК)	
у	 пострадавших	 с	 травмами	 и	 ранениями	
груди	и	живота.	Какова	 современная	 ситу-
ация	по	применению	ИО	РИК	в	хирургиче-
ской	практике	НХЦ?	

Цель	 работы:	 стратификация	 монито-
ринга	интраоперационных	критических	ин-
цидентов,	связанных	с	острой	кровопотерей.	

Задача	 исследования:	 по	 материалам	
НХЦ	выполнить	сравнительный	анализ	ис-
ходной	 информации	 по	 статистике	 интра-
операционных	 критических	 инцидентов,	
связанных	с	кровопотерей,	при	которых	ис-
пользована	технология	ИО	РИК.	

Материалы и методы исследования
Клинико-статистическим	 материалом	 анализа	

служили	 результаты	 диагностики	 и	 лечения	 128	 па-
циентов,	которые	находились	на	стационарном	лече-
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нии	и	оперированы	в	НХЦ	по	поводу	травм	и	ранений	
органов	груди	и	живота	за	период	2007–2017	гг.	Пре-
жде	всего,	нас	интересовал	вопрос	о	преемственности	
исследований	 и	 опыта	 применения	 ИО	 РИК.	 В	этой	
связи	 нашли	 целесообразным	 провести	 сопостави-
тельный	анализ	2-х	последовательных	периодов	нако-
пления	опыта:	1-й	–	за	период	1998–2006	гг.	(n	–	182);	
2-й	–	за	период	2007–2017	гг.	(n	–	120).	

Статистическая	обработка	материала	была	произ-
ведена	с	помощью	ПК	с	использованием	пакета	стан-
дартных	 программ.	 Для	 изучения	 достоверности	 раз-
личий	 в	 количественных	 параметрах	 между	 сроками	
исследования	 и	 группами	 экспериментальных	 живот-
ных	применялись	парный	и	непарный	t-тесты	Стьюден-
та.	Для	изучения	распределения	дискретных	признаков	
в	сравниваемых	группах	применялся	стандартный	ме-
тод	анализа	сопряженности	х2	–	по	Пирсону.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Исходя	 из	 поставленной	 задачи	 иссле-
дования	 в	 сравнительном	 анализе	 исход-
ной	 информации	 служили	 данные	 науч-
ных	 исследований	 А.М.	Маллаева	 (2013)	
и	 Б.Ж.	Мусалиева	 (2014)	[1,	 2].	 Следует	
заметить,	 что	 у	 всех	 пострадавших	 имела	
место	острая	внутриполостная	кровопотеря	
и	 постгеморрагический	 гемоциркулятор-
ный	шок	различной	степени	 [3,	4],	патоге-
нез	 которого	 подробно	 описан	 в	 учебнике	
В.Ю.	Шанина	(2011)	[5].	Их	распределение	
по	области	полостной	кровопотери	и	удель-
ному	весу	ИО	РИК	дано	в	табл.	1.	

Как	видно	из	табл.	1,	подавляющее	боль-
шинство	 (77,5	%)	 пострадавших	 составля-

ли	 лица	 с	 травмами	 и	 ранениями	 органов	
брюшной	 полости.	 В	целом	 соотношение	
травм	и	ранений	живота	и	груди	составило	
1:3,4.	Причем,	 в	 1-й	 период	 (1998–2006)	 –	
1:3,8,	а	во	2-й	–	1:3,5.	

Если	в	1-й	период	имелось	закономерное	
уменьшение	год	от	года	процента	использо-
вания	ИО	РИК	в	системе	оказания	медико-
хирургической	помощи	пострадавшим,	тог-
да	как	во	2-й	период	имеет	место	некоторое	
увеличение	удельного	веса	ИО	РИК	(62,6	%	
против	60,2	%	за	период	1998–2006	гг.).	

Как	видно	из	табл.	2,	удельный	вес	ИО	
РИК	по	итогам	2-го	периода	(2007–2017	гг.)	
составил	62,6	%,	то	есть	этот	метод	исполь-
зован	у	более	чем	половины	пострадавших.	

Подавляющее	 большинство	 пострадав-
ших,	у	которых	был	применен	ИО	РИК,	со-
ставили	 лица	мужского	 пола	 (84,7	%).	Соот-
ношение	мужчин	и	женщин	составило	1:8,7.	
Таким	образом,	ИО	РИК	у	мужчин	был	ис-
пользован	почти	в	9	раза	чаще,	чем	у	женщин.	

Как	видно	из	табл.	3,	статистически	зна-
чимых	различий	в	возрастной	структуре	по-
страдавших	в	1-й	и	во	2-й	периоды	не	было.	
В	целом	 67,5	%	 пострадавших	 составили	
лица	в	возрасте	30–45	лет.	На	втором	месте	
по	 численности	 находятся	 лица	 <30	 лет	 –	
20,5	%,	а	на	третьем	–	в	возрасте	45–60	лет	–	
11,9	%.	 Так	 или	 иначе,	 абсолютное	 боль-
шинство	 пациентов	 (88	%)	 составили	 лица	
наиболее	 трудоспособного	 возраста	 (в	 1-й	
период	–	90,1	%,	во	2-й	–	85	%).	

Таблица 1
Распределения	пострадавших	по	годам,	областям	травм	и	ранений,	удельному	весу	ИО	РИК

Периоды Годы Травмы	и	ранения Соотношение	всего	и	использование	ИО	РИК,	%
Груди Живота

1-й 1998 5 28 33:30;	90,9	%
1999 4 15 19:16;	84,2	%
2000 5 12 17:14;	82,4	%
2001 3 18 21:15;	71,4	%
2003 4 8 12:9;	66,7	%
2004 3 6 9:6;	66,7	%
2005 1 8 9:4;	44,4	%
2006 4 16 20:18;	90	%

2-й 2007 6 12 18:9;	50	%
2008 3 21 24:16;	66,6	%
2009 4 4 8:4;	50	%
2010 3 8 11:6;	54,5	%
2011 3 9 12:7;	58,3
2012 4 10 14:6;	42,8
2013 2 12 14:7;	50	%
2014 5 14 19:12;	63,1	%
2015 2 6 8:5;	62,5	%
2016 4 12 16:9;	56,2	%
2017 4 15 19:12;	63,1	%

Итого: 68 234 302:182;	60,2	%
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Как	 видно	 из	 табл.	4,	 у	 более	 ½	 части	
пациентов	имела	место	кровопотеря	 iii	 ст.	
(51,6	%),	 а	 у	 42,4	%	 пациентов	 –	 кровопо-
теря	ii	ст.	В	1-й	период	исследования	лица	
с	травмами	и	ранениями	органов	брюшной	
полости	 составили	 79,1	%	 пострадавших,	
тогда	как	во	2-й	–	75	%.	Если	в	1-й	период	
у	них	удельный	вес	гемоперитонеума	iii	ст.	
составлял	61,1	%,	тогда	как	во	2-й	–	28,3	%.	

Гемоторакс	 iii	 ст.	 у	пострадавших	с	ра-
нениями	 груди	 составлял	 в	 1-й	 период	 –	
55,3	%,	 а	 во	 2-й	–	 8,3	%.	Если	в	 1-й	период	
в	той	и	другой	группе	больных	кровопотеря	i	
ст.	имело	место	в	среднем	у	10	%	пострадав-

ших,	 то	 во	 2-й	 у	 всех	пострадавших	имела	
место	лишь	ii–iii	ст.	полостной	кровопотери.	

По	 данным	 1-го	 периода	 у	 18	 постра-
давших	(4	–	с	гемотораксом,	14	–	с	гемопе-
ритонеумом)	с	кровопотерей	i	ст.	была	ис-
пользована	 ИО	 РИК.	 Однако,	 как	 показал	
анализ,	объем	кровопотери	у	них	был	рас-
считан	 неправильно.	 Как	 отмечает	 автор,	
неправильная	тактика	применения	ИО	РИК	
у	пострадавших	с	i	ст.	кровопотери	(9,9	%),	
либо	 ее	не	использование	у	пострадавших	
со	ii	ст.	кровопотери	(28,6	%)	наблюдалось	
у	 хирургов	 с	 небольшим	 (<5	 лет)	 стажем	
практической	работы.

Таблица 2
Распределение	пострадавших	по	полу,	областям	травматизации,	удельному	весу	ИО	РИК

Период Пол n,	% Соотношение	ИО	РИК
к	общему	количеству

Абс 	%
1-й Муж 156;	85,7	% 101 64,7

Жен 26;	14,3	% 8 30,7
Всего 182;	100	% 109 60,2

2-й Муж 100;	71,5	% 64 65,6
Жен 20;	28,5	% 11 30,4
Всего 120;	100	% 75 62,6	%

Итого: Муж 256;	84,7	% 165 64,4	%
Жен 46;	15,3	% 19 41,3	%
Всего 302;	100	% 174 57,6	%

Таблица 3
Распределение	пострадавших	по	возрасту

Период Всего Возраст	(лет)
<	30 30–45 45–60

1-й 182 28 136 18
100	% 15,4	% 74,7	% 9,9	%

2-й 120 34 68 18
100	% 28,3	% 56,7	% 15	%

Итого: 302 62 204 36
100	% 20,5	% 67,5	% 11,9	%

Таблица 4
Характер	повреждения	и	степени	кровопотери

Периоды Повреждения	органов Степень	полостной	кровопотери Всего	(n,	%)
I II III

1-й Грудной	полости 4	(10,5	%) 10	(26,3	%) 24	(55,3	%) 38	(20,9	%)
Брюшной	полости 14	(9,7	%) 42	(29,2	%) 88	(61,1	%) 144	(79,1	%)

Всего: 18	(9,9	%) 52	(28,6	%) 112	(61,5	%)	 182	(100	%)
2-й Грудной	полости – 20	(16,7	%) 10	(8,3	%) 30	(25	%)

Брюшной	полости – 56	(46,7	%) 34	(28,3	%) 90	(75	%)
Всего: – 76	(63,3	%) 44	(36,7	%) 120	(100	%)
Итого: 18	(5,9	%) 128	(42,4	%) 156	(51,6	%) 302	(100	%)
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Как	 показывает	 табл.	4,	 в	 целом	 ИО	

РИК	нами	была	использована	у	пострадав-
ших	с	iii	ст.	кровопотери	чаще,	чем	при	ii	
ст.	 Причем,	 как	 при	 гемотораксе	 (63,6	%),	
так	и	при	гемоперитонеуме	(89,4	%).	

Как	видно	из	табл.	5,	в	1-й	период	при	38	
вмешательствах	по	поводу	травм	и	ранений	
груди	 в	 18	 (47,3	%)	 случаях	 использована	
ИО	РИК,	тогда	как	при	лапаротомии	–	у	88	
из	144	оперированных	больных,	что	состав-
ляет	61,1	%.	Во	2-й	период	при	120	операци-
ях	по	поводу	гемоторакса	и	гемоперитонеу-
ма	ИО	РИК	выполнена	у	75	пациентов,	что	
составляет	62,6	%.	

Нужно	 заметить,	 что	 в	 1-й	 пери-
од	 максимальное	 количество	 собранной	
и	 реинфузированной	 крови	 составило	
2000,5	±	150,5	мл,	а	минимальное	не	превы-
шало	500,5	±	70,5	мл,	тогда	как	во	2-й	пери-
од	собрано	по	максимуму	1750,2	±	125,5	мл,	
а	 по	 минимуму	 –	 280,5	±	65,6	мл.	 В	сред-
нем,	как	при	торакотомиях,	так	и	при	лапа-
ротомиях	ИО	РИК	осуществлялся	в	объеме	
1100,5	±	210,5	мл.	 Итак,	 в	 подавляющем	
большинстве	 случаев	 острой	 полостной	
кровопотери	 (68,3	%)	 переливалось	 500–
1000	мл	крови	(в	среднем	780,2	±	51,5	мл).	

Таким	образом,	в	НХЦ,	в	среднем	у	поч-
ти	⅔	пациентов	 (в	1-й	период	–	60,2	%,	во	
2-й	период	–	62,6	%)	с	полостными	кровопо-
терями	 в	 программу	 анестезиолого-реани-

мационного	 обеспечения	 экстренных	 опе-
раций	 использовался	 ИО	 РИК	 с	 объемом	
750–1100	мл	 собранной	 крови	 (в	 среднем	
910,5	±	50,5	мл).	

Анализ	 показал,	 что	 и	 в	 1-й	 и	 во	 2-й	
периоды	 именно	 хирурги	 с	 небольшим	
(<5	лет)	стажем	практической	работы	чаще	
не	 применяли	 этот	 метод	 даже	 по	 настоя-
нию	анестезиологов-реаниматологов.	

В	 целях	 сравнительной	 оценки	 резуль-
тативности	 ИО	 РИК	 в	 разные	 периоды	 ее	
применения	(1998–2006	гг.	и	2007–2017	гг.)	
нами	прослежены	 сроки	нормализации	 ге-
модинамики	 (АДср.,	 ЧСС)	 и	 гемограммы	
(Эр.,	 hb,	 ht)	 после	 ИО	 РИК	 в	 зависимо-
сти	 от	 степени	 острой	 кровопотери.	 В	1-й	
период	 получены	 данные	 у	 52	 пациентов	
со	ii	ст.,	у	112	–	с	iii	ст.	кровопотери,	а	во	
2-й	–	у	49	пациентов	со	 ii	ст.	кровопотери	
и	у	45	пациентов	с	iii	ст.	кровопотери.	

Как	видно	из	табл.	6,	в	1-й	период	при	
гемотораксе	эвакуировано	крови	в	объеме	
700,5	±	150,2	мл,	 тогда	 как	 реинфузирова-
но	550,2	±	120,4	мл.	При	этом	гемодинами-
ку	удалось	стабилизировать	лишь	к	концу	
операции	или	же	после	перевода	в	палату	
интенсивной	 терапии	 (140,3	±	30,6	 мин).	
Нужно	 отметить,	 что	 нормальная	 гемо-
грамма	 у	 этой	 категории	больных	 восста-
новилась	лишь	к	исходу	второй	недели	по-
сле	операции.	

Таблица 5
Количество	операций	и	объем	ИО	РИК

Периоды Скопление	крови Число Объем	ИО	РИК,	мл Число	операций	и	объем	
ИО	РИК,	л

Операций ИО	РИК Max min Ср. <0,5 0,5–1,0 >1,0
1-й Гемоторакс 38 18 1800 400 1100 10 11 7

Гемоперитонеум 144 88 2200 500 1300 22 54 12
Всего: 182 106 2000 450 1200 32 65 19

2-й Гемоторакс 30 26 1400 250 900 8 8 14
Гемоперитонеум 90 68 2100 300 1250 14 30 46

Всего: 120 75 1750 280 1000 22 38 60
Итого: 302 181 1900 350 1100 54 103 79

Таблица 6
Сроки	нормализации	гемодинамики	и	гемограммы	после	ИО	РИК	 

у	пациентов	со	ii	ст.	кровопотери

Периоды Скопление	крови n Средняя	величина,	мл Средний	срок	нормализации	
Кровопотери ИО	РИК Гемодинамики,	

мин	
Гемограммы,

сут
1-й Гемоторакс 10 700,5	±	150,2 550,2	±	120,4 140,3	±	30,6 12,2	±	4,2

Гемоперитонеум 42 860,5	±	185,2 660,2	±	200,4 160,3	±	50,7 18,1	±	6,1
2-й Гемоторакс 11 850,2	±	125,5 650,5	±	150,2 125,5	±	15,5 5,8	±	1,5

Гемоперитонеум 38 970,4	±	165,6 650,4	±	120,5 135,2	±	11,5 8,2	±	1,2
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Во	2-м	периоде	при	гемотораксе	эваку-

ировано	крови	в	объеме	850,2	±	125,5,	тог-
да	 как	 реинфузировано	 650,5	±	150,2	мл.	
Нужно	отметить,	что	во	2-м	периоде	гемо-
динамика	 стабилизировалась	 уже	 к	 концу	
операции	 (125,5	±	15,5	 мин).	 Нормальная	
гемограмма	 у	 этой	 категории	 пациентов	
восстановилась	на	5-6-е	сутки,	что	в	2	раза	
быстрее,	чем	в	1-й	период.	

Теперь	о	скоплении	крови	в	брюшной	
полости.	 Во	 2-й	 период	 при	 гемопери-
тонеуме	 собрано	 крови	 970,4	±	165,6	мл	
крови,	 из	 которых	 удалось	 возвратить	
организму	 650,4	±	120,5	мл.	 Кроме	 того,	
гемодинамика	 у	 пациентов	 нормализова-
лась	также	к	концу	операции	либо	в	пер-
вых	 часах	 нахождения	 пациентов	 в	 ОАР	
(135,2	±	11,5	 мин).	 В	недельный	 срок	
(8,2	±	1,2	сут)	стабилизировалась	и	гемо-
грамма,	что	также	почти	в	3	раза	быстрее,	
чем	в	1-й	период.	

Как	видно	из	табл.	7,	в	1-й	период	при	
гемотораксе	 хирургам	 удалось	 эвакуиро-
вать	 до	 1020,2	±	320,3	мл	 и	 возвратить	 ор-
ганизму	 880,6	±	180,1	мл.	 Во	 2-й	 период	
количество	 «утерянной»	 крови	 составило	
1222,5	±	132,3	мл,	 а	 объем	реинфузирован-
ной	крови	составило	850,5	±	120,5	мл.	

В	 1-й	 период	 при	 гемоперитонеуме	 хи-
рургам	удавалось	собрать	до	820,5	±	210,2	мл	
излившейся	крови	при	общей	кровопотере	
равной	 1100,4	±	400,1	мл.	 Во	 2-й	 период	
хирургами	собрано	920,2	±	135,2	мл	излив-
шейся	 крови	при	 общей	полостной	 крово-
потере	–	1325,2	±	180,5	мл.

Интерес	 вызывает	 сроки	 нормализации	
ряда	показателей	гемодинамики	(АДср,	ЧСС)	
и	гемограммы	(Эр.,	hb,	ht).	В	1-й	период	при	
массивном	 гемотораксе	 и	 соответствующей	
ИО	РИК	было	отмечено,	 что	показатели	 ге-
модинамики	 стабилизируются	 спустя	 3	ч	
в	результате	интенсивной	ИО	ИТТ,	зачастую	
уже	после	перевода	в	ОАР	(180,2	±	40,8	мин).	
Нормальная	 гемограмма	 у	 этой	 категории	
больных	восстановилась	лишь	к	исходу	вто-
рой	недели	после	операции.	

Во	 2-й	 период	 при	 гемотораксе	 гемоди-
намика	 стабилизируется	 спустя	 2–2,5	 ч	 по-
сле	ИО	РИК	(166,2	±	18,4	мин),	а	гемограмма	
нормализуется	 через	 1,5	 недели	 после	 ИО	
РИК.	У	пациентов	с	гемоперитонеумом	гемо-
динамические	показатели	стабилизировалась	
в	сроки	195,6	±	15,2	мин.	То	есть	еще	на	опе-
рационном	столе	либо	в	первые	часы	после	
перевода	в	ОАР.	Нормальная	гемограмма	вос-
становилась	спустя	недели	после	операции.

Таблица 7
Сроки	нормализации	гемодинамики	и	гемограммы	после	ИО	РИК	 

у	пациентов	с	iii	ст.	кровопотери

Периоды Скопление	крови n Средняя	величина,	мл Средний	срок	нормализации	
Кровопотери ИО	РИК Гемодинамики,	

мин	
Гемограммы,

сут
1-й Гемоторакс 24 1020,2	±	320,3 880,6	±	180,1 180,2	±	40,8 18,2	±	8,1

Гемоперитонеум 88 1100,4	±	400,1 820,5	±	210,2 220,5	±	80,1 22,2	±	4,6
2-й Гемоторакс 15 1222,5	±	132,3 850,5	±	120,5 166,2	±	18,4 11,5	±	1,2

Гемоперитонеум 30 1325,2	±	180,5 920,2	±	135,2 195,6	±	15,2 12,8	±	1,8

Таблица 8
Средние	сроки	пребывания	пострадавших	на	койке	 

в	зависимости	от	степени	кровопотери	и	величины	ИО	РИК

Степень
кровопотери

Число	больных Койко-дни,
сут	абс 	% 	%	возмещения	при	ИО	РИК

1-й	период
I 18 9,9 60,4	±	15,3 14,2	±	3,1
II 52 28,6 72,4	±	24,8 18,3	±	6,2
III 112 61,5 82,3	±	30,5 24,2	±	8,1

Итого: 182 100 74,2	±	26,2 17,1	±	6,5
2-й	период

II 49 52,1 88,5	±	25,2 12,2	±	2,6
III 45 47,9 92,5	±	35,6 15,4	±	2,2

Итого: 94 100 90,1	±	30,5 14,5	±	2,5
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Таким	 образом,	 во	 2-й	 период	 заметно	

ускорены	сроки	нормализации	гемограммы	
у	пациентов	с	травмами	груди	и	живота,	чем	
у	таковых	в	1-й	период	исследования.	

Как	видно	из	табл.	8,	в	1-й	период	нами	
отмечалось,	 что	 при	 острой	 кровопотере	
i	 ст.,	 когда	 с	помощью	ИО	РИК	было	воз-
вращено	организму	более	50	%	потерянной	
крови,	средние	сроки	пребывания	больных	
на	койке,	составили	14,2	±	3,1	дней.	

При	кровопотере	 ii	ст.	было	реинфузи-
ровано	 в	 среднем	 72	%	 излившейся	 крови,	
тогда	как	при	iii	ст.	–	в	среднем	82	%	кро-
ви.	 Среднее	 пребывание	 больных	 на	 кой-
ке	 составило	 соответственно	 18,3	±	6,2	
и	24,2	±	8,1	дней.

Во	 2-й	 период	 процент	 возвраще-
ния	 излившейся	 крови	 составил	 при	 по-
лостной	 кровопотери	 ii–iii	 ст.,	 в	 среднем	
90,1	±	30,5	%	крови.	При	кровопотере	iii	ст.	
реинфузировано	чуть	больше	объема	излив-
шейся	крови,	чем	при	кровопотере	ii	ст.	

Нужно	 отметить,	 что	 во	 2-й	 период	
среднее	пребывание	пациентов	на	койке	со-
ставили	соответственно	12,2	±	2,6	дней	при	
кровопотере	ii	ст.	и	15,4	±	2,2	дней	при	кро-
вопотере	 iii	 ст.	Между	тем	это	на	2–4	дня	
короче,	 чем	 у	 пациентов,	 наблюдавшихся	
в	1-й	период.	

Таким	 образом,	 чем	 сильнее	 кровопо-
теря,	 тем	 чаще	 хирургической	 бригадой	
в	комплексной	программе	ИО	ИТТ	исполь-
зована	технология	ИО	РИК,	в	качестве	аль-
тернативного	 и	 эффективного	 метода	 вос-
становления	кровопотери.	

Вполне	естественно,	сроки	пребывания	
пострадавших	на	койке	четко	коррелируют	
со	 степенью	 кровопотери.	 В	частности,	

при	 ii–iii	 ст.	 кровопотери	 сроки	 лечения	
затягиваются	 на	 3–4	 недели.	 По	 мере	 на-
копления	опыта	и	практики	ИО	РИК,	раз-
умеется,	 сроки	 восстановления	 гемодина-
мики,	гемограммы	укорачиваются.	Это	же	
касается	 и	 сроков	 пребывания	 пациентов	
в	стационаре.	

Выводы
В	1-й	период	удельный	вес	использова-

ния	ИО	 РИК	 на	 практике	 неотложной	 хи-
рургии	НХЦ	составлял	60,2	%,	то	во	2-й	пе-
риод	–	62,6	%.	Причем	ИО	РИК	стал	более	
технологичным	и	успешным.	По	мере	нако-
пления	опыта	и	практики	ИО	РИК,	разуме-
ется,	сроки	восстановления	гемодинамики,	
гемограммы	и	сроки	пребывания	пациентов	
в	стационаре	укорачиваются.	
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Хмель	обыкновенный	(Humulus lupulus l.)	–	двудомное	растение	с	хромосомным	механизмом	опре-
деления	 пола,	 у	 которого	 хозяйственной	 ценностью	 обладают	 только	 женские	 растения.	 Особенностью	
хмеля	 является	 позднее	 морфологическое	 проявление	 пола	 (три	 года	 после	 прорастания	 семян).	 В	связи	
с	этим	актуальной	задачей	является	изучение	последовательностей	половых	хромосом	для	разработки	по-
лоспецифичных	молекулярных	маркеров,	а	также	для	изучения	вопроса	происхождения	половых	хромосом	
растений.	 Важное	 значение	 имеет	 разработка	 способов	 ранней	 диагностики	 пола	 у	 хмеля	 для	 снижения	
экономических	издержек	хмелеводческих	хозяйств	(затраты	на	выращивание	ненужных	мужских	растений	
и	их	корчевание).	Последовательность	Y-хромосомного	маркера	хмеля	была	амплифицирована,	клонирована	
и	секвенирована.	При	анализе	сиквенсов	обнаружены	участки	гомологии	с	фрагментами	хромосом	женского	
растения.	Разработано	и	апробировано	несколько	вариантов	диагностический	системы	на	основе	ПЦР	в	ре-
жиме	реального	времени	(ПЦР-РВ)	для	идентификации	пола	хмеля	обыкновенного.	Система	была	успешно	
испытана	на	ряде	сортов	и	форм	хмеля	обыкновенного	и	применима	для	использования	в	сельском	хозяй-
стве.	Данные,	полученные	в	работе,	свидетельствуют	о	наличии	участков	гомологии	между	Y-хромосомой	
и	последовательностями	хромосом	женского	растения.

Ключевые слова: хмель обыкновенный, определение пола, Y-хромосома, молекулярные маркеры, ПЦР-РВ

STUDY OF SEX-SPECIFIC MARKERS FOR HUMULUS LUPULUS L.  
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Humulus lupulus	(common	hop)	is	a	dioecious	plant	with	a	chromosomal	sex	determination	mechanism,	only	
female	plants	have	economic	value.	A	special	feature	of	hops	is	the	later	morphological	manifestation	of	sex	(three	
years	after	seed	germination).	in	this	regard,	the	actual	problem	is	to	study	the	sequences	of	sex	chromosomes	for	
the	development	of	male-specific	molecular	markers,	as	well	as	to	study	the	origin	of	the	sex	chromosomes	of	plants.	
it	is	important	to	develop	methods	for	early	diagnosis	of	sex	in	hops	to	reduce	the	economic	costs	of	hop	growing	
enterprises	(the	cost	of	growing	unuseble	male	plants	and	their	uprooting).	the	sequence	of	 the	Y-chromosomal	
hop	marker	was	 amplified,	 cloned,	 and	 sequenced.	the	 analysis	 of	 sequences	 revealed	 areas	 of	 homology	with	
fragments	of	chromosomes	of	a	female	plant.	Several	variants	of	a	real-time	Pcr-based	diagnostic	system	have	been	
developed	and	tested	to	identify	the	sex	of	the	ordinary	hop.	the	system	has	been	successfully	tested	on	a	number	of	
varieties	and	forms	of	common	hop	and	is	applicable	for	use	in	agriculture.	the	data	obtained	in	the	work	indicate	
the	presence	of	homology	regions	between	the	Y	chromosome	and	the	chromosome	sequences	of	the	female	plant.

Keywords: сommon hops, sex determination, Y-chromosome, molecular markers, real-time PCR

Хмель	 обыкновенный	 –	 (Humulus 
lupulus L.) – вид	 травянистых	 многолетних	
двудомных	 растений	 рода	 Хмель	 (Humulus)	
с	 хромосомным	 определением	 пола.	 Муж-
ские	растения	имеют	кариотип	2n	=	18	+	XY	,	 
женские	 –	 2n	=	18	+	ХХ	[1,2].	 Хмель	 про-
мышленно	 культивируется	 на	 плантациях.	
Получаемое	сырье,	а	именно	соплодия	хме-
ля	 (так	 называемые	 «шишки»)	 применяют	
в	 пивоварении,	 производстве	 некоторых	
сортов	 хлеба,	 эфирные	 масла	 и	 экстракты	
хмеля	 входят	 в	 состав	 некоторых	 лекар-
ственных	 препаратов	 [3,	 4].	 Хозяйствен-

ной	 ценностью	 обладают	 только	 женские	
растения.	 Морфологически	 при	 обычных	
условиях	 культивирования	 пол	 хмеля	 про-
является	 только	 через	 2–3	 года	после	про-
растания,	 всё	 это	 время	 малоценные	 муж-
ские	 растения	 требуют	 ресурсов	 на	 свое	
поддержание,	 занимают	 на	 плантации	 ме-
сто	 и	 к	 моменту	 идентификации	 пола	 уже	
обладают	развитой	корневой	системой,	что	
влечет	 затраты	 на	 их	 корчевание.	 В	связи	
с	 этим	 важное	 значение	 имеет	 разработка	
способов	быстрого	и	 раннего	 определения	
пола,	 в	 частности	 основанных	 на	 молеку-
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лярных	маркерах.	Изучение	последователь-
ностей	 половых	 хромосом	 также	 может	
пролить	свет	и	на	некоторые	фундаменталь-
ные	вопросы,	связанные	с	происхождением	
и	функционированием	 половых	 хромосом.	
В	частности,	 ранее	 цитогенетически	 пока-
зано,	что	X	и	Y-хромосомы	хмеля	в	мейозе	
образуют	 бивалент	[5],	 что	 подразумевает	
наличие	 в	 них	 гомологичных	 (псевдоауто-
сомных)	районов.	В	нашей	работе	показано	
наличие	 районов	 гомологии	 между	 фраг-
ментами	Y-хромосомы	и	фрагментами	ДНК	
из	женских	растений.

В	результате	изучения	механизмов	опре-
деления	 пола	 хмеля	 обыкновенного	 были	
созданы	цитогенетические	методы	опреде-
ления	пола	[1,	2].	Использование	этих	мето-
дик,	однако,	сопряжено	с	рядом	неудобств.	
Митотические	хромосомы	хмеля	плохо	раз-
личимы,	 а	 наблюдение	 мейотических	 хро-
мосом	бессмысленно,	так	как	возможно	не	
ранее	первого	цветения	растений,	когда	их	
пол	будет	уже	и	так	очевиден.	Кроме	того,	
методика	 цитогенетических	 исследований	
трудоемка	 и	 требует	 специалистов	 соот-
ветствующего	уровня.	Для	хмеля	японского	
был	разработан	субтеломерный	маркер	для	
in situ гибридизации	[6],	однако	набор	поло-
вых	хромосом	японского	хмеля	отличается	
от	 набора	 половых	 хромосом	хмеля	 обык-
новенного,	что	делает	этот	маркер	неприме-
нимым	для	хмеля	обыкновенного.	Позднее	
появились	 тест-системы,	 основанные	 на	
ПЦР	с	Y-специфичной	мишенью.	Основной	
проблемой	 разработки	 подобных	 систем	
является	малое	количество	Y-специфичных	
последовательностей	 в	 открытом	 доступе.	
Яковин	с	соавт.	[7]	произвели	лазерную	ми-
кродиссекцию	полового	бивалента	с	созда-
нием	 библиотеки	 полоспецифичных	 ДНК-
фрагментов,	 однако	 работа	 выполнена	 на	
другом	виде	хмеля	(хмеле	японском	Humu-
lus japonicus),	у	которого	система	детерми-
нации	пола	отличается	от	таковой	у	хмеля	
обыкновенного.	 Появление	 геномных	 сик-
венсов	 хмеля	 обыкновенного	 [8]	 не	 улуч-
шило	ситуацию,	так	как	в	этой	работе	были	
отсеквенированы	 женские	 растения.	 Pol-
ley	 с	 соавторами	 создал	 на	 основе	 rAPd-
маркера	 oPJ-09	 ПЦР-тест-систему	 [9]	
с	обнаруженной	Y-специфичной	мишенью.	
Данная	тест-система	успешно	применялась	
для	научных	исследований	[10].	gao	с	соав-
торами	также	пытались	применить	rAPd-
маркер	для	полоидентификации	у	Humulus 
scandens l.	[11].	Однако	для	массового	ру-
тинного	 применения	 использование	 ПЦР-
тест-систем	в	классическом	варианте	(с	де-
текцией	результатов	с	помощью	агарозного	
электрофореза)	нежелательно	из-за	высоко-
го	риска	развития	контаминации	реактивов	

и	пластика	ПЦР-продуктами,	поэтому	нами	
на	основе	маркера	oPJ-09	была	разработана	
новая	тест-система	на	основе	ПЦР	в	режи-
ме	реального	времени	(ПЦР-РВ),	лишенная	
данных	 недостатков.	 Кроме	 того,	 произве-
дена	попытка	создать	ПЦР-РВ-тест-систему	
на	основе	фрагмента	AJ831218.1	[12].

Цель	 исследования:	 изучение	 после-
довательности	 опубликованных	 молеку-
лярных	 маркеров	 для	 определения	 пола	
у	хмеля	обыкновенного,	а	также	разработка	
тест-системы	для	ПЦР-РВ	на	их	основе.

Материалы и методы исследования
В	 работе	 использовались	 5	 образцов	 растений	

хмеля	обыкновенного	(Humulus lupulus l.)	известно-
го	пола	–	 2	женских	 (№	1,	2)	 растения	и	 3	мужских	
(№	3,	4,	5).	 Эти	 образцы	 собрали	 в	 районе	 д.	Корж	
(Псковская	область)	с	пяти	взрослых	растений	в	фазе	
цветения.	Пол	определен	по	строению	генеративных	
органов.	Определение	вида	 (H. lupulus)	произведено	
по	 ботаническим	 признакам.	 Образцы	 листьев	 этих	
растений	высушили	и	транспортировали	при	комнат-
ной	температуре.	Кроме	того,	в	работе	использовали	
8	 растений	 неизвестного	 пола.	 Растения	 получены	
в	 виде	 семян,	 пророщены	 и	 укоренены.	 На	 момент	
исследования	эти	растения	ещё	не	сформировали	ге-
неративных	органов.	Из	них	6	сортовых	растений	со-
ртов	Amarillo	(A1,	A2,	A3),	crystal	(c1	и	С2)	и	nugget	
(n).	ДНК	этих	растений	выделяли	из	свежих	листьев.	
Выделение	 ДНК	 производилось	 ctAB-методом	
(doyle	and	doyle,	цит.	по	[13]).

В	работе	использовали	праймеры	StS,	подобран-
ные	Polley	с	соавт.	на	основе	rAPd-маркера	oPJ09	[9].	
Праймеры	itS	[12]	(универсальные	праймеры	на	кла-
стеры	рибосомных	генов	растений	и	грибов)	исполь-
зовали	для	проверки	пригодности	ДНК	к	ПЦР,	чтобы	
исключить	 ложноотрицательные	 результаты,	 которые	
могут	быть	вызваны	недостаточным	качеством	ДНК,	
что	при	выделении	ДНК	из	растений	наблюдается	не-
редко.	Кроме	того,	нами	произведен	подбор	праймеров	
для	ПЦР-РВ	на	основе	последовательности	AJ831218.1	
из	работы	по	поиску	полоспецифичных	маркеров	для	
хмеля	обыкновенного	[12].

Постановка	ПЦР	производилась	в	пробирках	объ-
емом	600	мкл,	объем	реакционной	смеси	–	20	мкл	на	
пробирку.	Состав	реакционной	смеси	для	ПЦР	с	прай-
мерами	StS	[9]	и	itS:	1х	буфер	для	taq-полимеразы,	
2,5	мМ	магния	хлорид,	0,125	мМ	трифосфаты	нукле-
отидов	0,25мкМ	праймер	прямой,	0,25	мкМ	праймер	
обратный,	0,125	е.а./мкл	taq-полимераза,	0,2	%	БСА.	
Состав	реакционной	смеси	для	ПЦР-РВ:	1х	буфер	для	
taq-полимеразы,	 2,5	мМ	 магния	 хлорид,	 0,125	мМ	
трифосфаты	нуклеотидов	0,25	мкМ	праймер	прямой,	
0,25	мкМ	праймер	 обратный,	 0,125	мкМ	 зонд,	 0,125	
е.а./мкл	taq-полимераза,	0,2	%	БСА.

Использовали	 праймеры	 StS	 (StSF:	AcAgAgtA-
cAActcAg-AAAcAAAcc,	StSr:	AAggtcgcAcAAt-
gAccg)	[9],	 itS	 (itS4:tcctccgcttAttgAtAtgc,	
itS5:	 ggAAgtAAAAgtcgtAAcAAg).	[14].	 hlrtF 
ttggccgtcctctctAtcgtA	 hlrtr:	 ccctAttt-
gtggctggtgtAAt	 hlrtPr:	 FAM-tcAtgt-
gAgtggAgAAAAAccctAAtcc-BhQ1	 hlrt2F:	
ctAtgccAActtgAAgAgggAt,	 hlrt2r:	
AccttcctgActccAAcgtAgA,	 hlrt2Pr:	 FAM-	
tAtgAAAcActtctcttttAAggtggtgcc-	BhQ1.
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Реакцию	 с	 праймерами	 StS	 проводили	 по	 про-

грамме:	начальная	денатурация	–	94	°С	(5	мин),	далее	
45	циклов:	94	°С	(15	с),	54	°С	(30	с),	72	°С	(60	с),	фи-
нальная	 элонгация	 –	 72	°С	 (5	мин).	 Реакцию	 с	 прай-
мерами	 itS4/5	 проводили	 по	 программе:	 начальная	
денатурация	 –	 94	°С	 (5	мин),	 далее	 40	 циклов:	 94	°С	
(5	с),	55	°С	(30	с),	72	°С	(40	с),	финальная	элонгация	–	
72	°С	 (5	мин).	 Анализ	 результатов	 ПЦР	 произведен	
методом	 электрофореза	 в	 агарозном	 геле.	 Продукты	
ПЦР-реакции	с	праймерами	StS	были	секвенированы.	
Подбор	праймеров	и	зондов	для	ПЦР	в	режиме	реаль-
ного	времени	на	основе	полученных	сиквенсов	произ-
водился	вручную	в	программе	Vector	nti	(invitrogen).	
Анализ	сиквенса	производился	путем	поиска	гомоло-
гичных	последовательностей	с	помощью	базы	данных	
ncBi.	 Реакцию	 с	 праймерами	 для	 ПЦР-РВ	 ставили	
в	 приборе	 АНК-32	 (ИАП,	 Санкт-Петербург)	 по	 про-
грамме:	начальная	денатурация	–	95	°С	(3	мин),	далее	
40	циклов:	95	°С	(15	с),	60	°С	(30	с),	72	°С	(30	с)	с	детек-
цией	флюоресценции	по	каналу	1.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Произвели	выделение	ДНК	c	получени-
ем	13	препаратов	тотальной	ДНК,	их	ПЦР-
пригодность	 определили	 с	 помощью	 реак-
ции	 с	 праймерами	 «itS4-itS5»,	 которая	
успешно	прошла	на	всех	образцах	(рис.	1).

Рис. 1. Результат реакции с праймерами  
ITs4-ITs5 для проверки пригодности 

выделенной ДНК к ПЦР (первые 7 образцов). 
Вторая и третья дорожка справа – 

отрицательные контроли, первая дорожка 
справа – маркер молекулярного веса  

(Gene Ruler DNA ladder mix (Fermentas))

На	 всех	 образцах	 была	 поставлена	
ПЦР	 с	 праймерами	 StS	[9]	 В	результате	
постановки	 ПЦР	 на	 растениях	 известно-
го	 пола	 был	 получен	 положительный	 ре-
зультат:	 ПЦР-продукт	 ожидаемой	 длины	
(~1100	п.н.)	на	ДНК	из	растений	мужского	
пола	 и	 отсутствие	 этого	 продукта	 у	 расте-
ний	женского	пола	(рис.	2,	а).

Таким	образом,	с	помощью	ПЦР	на	ДНК	
растений	 известного	 пола	 подтверждена	 ра-
ботоспособность	данной	тест-системы	и	це-
левой	характер	полученных	ампликонов.	Так-
же	 с	помощью	этой	 системы	проверили	все	

остальные	растения	(рис.	2,	б),	выявлено	два	
мужских	растения	(A2	и	С1),	все	остальные	
исследованные	сортовые	растения	оказались	
женскими.	ПЦР-продукты	очистили	 с	помо-
щью	 препаративного	 электрофореза	 в	 ага-
розном	геле	и	отсеквенировали	по	Сенжеру,	
так	как	на	момент	проведения	работ	сиквенс	
маркера	 oPJ-09	 из	 работы	[9],	 опублико-
ванный	 затем	 в	 [15],	 ещё	 не	 был	 доступен.	
Сиквенс	 депонировали	 в	 базе	 данных	ncBi	
(kY348696).	Реальная	длина	фрагмента	вме-
сте	 с	 праймерами	 оказалась	 равна	 1116	п.н.	
(рис.	3).	 Произвели	 изучение	 отсеквениро-
ванного	фрагмента	с	помощью	поиска	гомо-
логии	в	базе	данных	нуклеотидных	последо-
вательностей	ncBi.	Ввиду	наличия	в	доступе	
черновых	вариантов	геномного	сиквенса	хме-
ля	обыкновенного	[8]	они	также	были	задей-
ствованы.	 Для	 геномного	 секвенирования	
в	 работе	[8]	 использовались	 женские	 расте-
ния,	 поэтому	 эти	 сиквенсы	 не	 могут	 содер-
жать	 Y-хромосомные	 последовательности.	
Однако	 оказалось,	 что	 более	 половины	 сик-
венса	ПЦР-продукта	с	праймеров	StS	пред-
ставлены	 районом,	 гомологичным	 каким-то	
другим	 хромосомам	 хмеля.	 Каким	 именно	
(X-хромосоме	или	аутосомам),	к	сожалению,	
сказать	нельзя,	так	как	данные	геномного	сек-
венирования	в	работе	[8]	являются	предвари-
тельными	 и	 хромосомная	 принадлежность	
собранных	 сиквенсов	 не	 определена.	 Район	
гомологии	 начинается	 от	 450	 нуклеотида	
и	 продолжается	 вплоть	 до	 праймера	 StSr	
(рис.	3).	Алгоритм	поиска	обнаруживает	в	ге-
номных	сиквенсах	хмеля	обыкновенного	не-
сколько	фрагментов	(четыре	представленных	
на	рис.	3,	б,	и	ещё	четыре	с	более	короткими	
областями	гомологии).

Идентичность	 этих	 последовательно-
стей	довольно	высока	и	варьирует	от	94	до	
97	%.	По	всей	видимости,	фрагмент,	заклю-
ченный	 между	 StS-праймерами,	 весьма	
консервативен,	 так	 как	 полученный	 нами	
сиквенс	 (kY348696)	 совпадает	 с	 опубли-
кованным	в	[15]	сиквенсом	маркера	oPJ-09	
(kX688593.1)	почти	полностью	за	исключе-
нием	трех	однонуклеотидных	замен.	Кроме	
указанных	 на	 рис.	3	 последовательностей,	
обнаружено	 также	 несколько	 более	 корот-
ких	 Интересно,	 что	 для	 остальной	 части	
сиквенса	kY348696	(не	гомологичной	дру-
гим	 хромосомам	 хмеля)	 не	 удается	 найти	
никаких	 аннотированных	 гомологичных	
последовательностей.

Очевидно,	 что	 для	 конструирования	
тест-системы	 для	ПЦР-РВ	 ввиду	 выявлен-
ного	 для	 части	 фрагмента	 отсутствия	 по-
лоспецифичности	 пригодна	 только	 часть,	
прилегающая	 к	 праймеру	 StSF.	 С	учетом	
данного	 требования	 нами	 была	 сконстру-
ирована	 диагностическая	 тест-система	
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hlrt2,	предназначенная	для	ПЦР-РВ	и	со-
стоящая	 из	 праймеров	 hlrt2F,	 hlrt2r	
и	 флюоресцентно	 меченного	 зонда	 hlrt-
2Pr	 с	красителем	FAM	и	гасителем	BhQ1.	
Тест-система	hlrt2	 сработала	 корректно,	
дав	 положительный	 сигнал	 на	 всех	 образ-
цах	 мужской	 ДНК	 и	 отсутствие	 положи-
тельного	сигнала	на	ДНК	женских	растений	
(рис.	4).	 Результаты	 работы	 тест-системы	
hlrt2	полностью	совпадают	с	результата-
ми	работы	тест-системы	StS.	Таким	обра-
зом,	нами	разработана	 тест-система	на	ос-
нове	 ПЦР-РВ,	 пригодная	 для	 определения	
пола	у	хмеля.	

Попытки	 создания	 тест-системы	 на	 ос-
нове	 сиквенса	 AJ831218.1	[12]	 с	 праймера-
ми	hlrtF,	hlrtr	и	hlrtPr	не	увенчались	

успехом	 –	 разработанная	 тест-система	 сра-
батывала	на	ДНК	всех	использованных	в	ра-
боте	 растений,	 вне	 зависимости	 от	 их	 пола.	
По	 результатам	 анализа	 последовательности	
AJ831218.1	 с	 помощью	 выравнивания	 с	 ге-
номной	ДНК	H. lupulus	обнаружили	похожую	
с	kY348696,	но	ещё	более	выраженную	кар-
тину	–	почти	 весь	 сиквенс	 (304	п.н.	 из	 471)	
высокоидентичен	последовательностям	ДНК	
из	женского	растения,	что	объясняет	неудачу	
с	 изготовлением	 ПЦР-РВ-тест-системы	 на	
базе	данного	маркера.	При	этом	в	данном	слу-
чае	 обнаруживается	 более	 сорока	 контигов,	
содержащих	 более	 или	 менее	 протяженные	
области	 гомологии	 с	AJ831218.1,	 что	может	
свидетельствовать	 о	 высокой	 копийности	
данной	последовательности.

         

а)                                                                                            б)

Рис. 2. а) Результат ПЦР с праймерами sTs пяти образцов растений известного пола:  
женского (1, 2) и мужского (3, 4, 5). К – отрицательный контроль, М – маркер молекулярного веса 

(Gene Ruler DNA ladder mix (Fermentas)); б) Определение пола у 8 экземпляров H. lupulus 
с помощью ПЦР с праймерами sTs. A-Amarillo, C-Crystal, N-Nugget.  

Растения А2 и С1 – мужские. К – отрицательный контроль,  
М – маркер молекулярного веса (Gene Ruler DNA ladder mix (Fermentas))

Рис. 3. Выравнивание полученного сиквенса фрагмента Y-хромосомы (KY348696) с праймеров sTs (а) 
и контигов, полученных геномным секвенированием женских растений хмеля [8] (б), а также маркера 

OpJ-09 [9, 15] (в). Показано положение праймеров sTs и компонентов тест-системы для ПЦР-РВ)
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Выводы
На	 основе	 полученного	 сиквенса	 нами	

разработана	 новая	 тест-система	 на	 основе	
метода	 ПЦР	 в	 режиме	 реального	 време-
ни,	которая	была	испытана	на	разных	рас-
тениях	 различных	 сортов	 и	 показала	 свою	
работоспособность.	 При	 анализе	 последо-
вательностей	молекулярных	маркеров	 для-
определения	 пола	 у	H. lupulus	 с	 помощью	
выравнивания	на	черновой	вариант	 геном-
ного	сиквенса	женского	растения	H. lupulus 
обнаружены	области	почти	полной	гомоло-
гии	с	фрагментом	хромосом	женского	рас-
тения.	В	частности,	не	исключено,	что	полу-
ченный	нами	сиквенс	захватывает	границу	
псевдоаутосомного	региона	Y-хромосомы.	
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Рис. 4. Результат испытания тест-системы HlRT2 на ДНК растений H. lupulus.  
Виден рост интенсивности флюоресценции при постановке реакции с ДНК мужских растений
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И СТЕПЕНь УСВОЕНИя РИТМА СВЕТОВых МЕЛьКАНИЙ
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У	испытуемых	 (n	=	42;	 мужчины	 18–21	 года)	 изучали	 показатели	 вариабельности	 сердечного	 ритма	
в	исходном	состоянии	и	при	выполнении	компьютеризованного	теста	«Красно-черные	таблицы	Горбова	–	
Шульте»	в	двух	вариантах.	Первый	вариант	представлял	собой	классический	тест,	во	втором	варианте	вы-
полнение	идентичного	теста	было	осложнено	введением	голосовой	помехи	–	чтение	диктором	цифр	от	1	
до	25	в	случайном	порядке.	В	конце	обследования	проводили	функциональную	пробу	с	фотостимуляцией	
частотой	в	5,	10,	15	и	20	Гц	с	регистрацией	ЭЭГ.	Испытуемые	с	низким	значением	коэффициента	усвоения	
ритма	на	частоте	10	Гц	(КУ10),	отличались	от	лиц	с	высокими	значениями	КУ10,	более	высокой	скоростью	
выполнения	заданий	и	меньшим	количеством	ошибок.	Кроме	этого	у	них	имели	место	исходно	высокие	зна-
чения	hF,	низкие	значения	lF/hF,	а	также	выраженная	динамика	показателя	lF/hF	при	выполнении	тестов	
относительно	исходного	фона.	У	испытуемых	с	низким	КУ10	в	ситуации	выполнения	задания,	осложненного	
голосовой	помехой,	наблюдались	более	высокие	значения	lF/hF,	чем	при	выполнении	задания	в	отсутствии	
помехи.	Обсуждается	возможность	использования	степени	усвоения	ритмической	стимуляции	10	Гц	в	ис-
ходном	состоянии	в	качестве	прогностического	критерия,	на	основе	которого	возможно	будет	определить	
различные	паттерны	вегетативного	реагирования	при	увеличении	сложности	когнитивных	заданий	и	успеш-
ность	их	выполнения. 

Ключевые слова: ЭЭг, световая стимуляция, параметры результата деятельности, ВСР, 10 гц

DYNAMICS OF HRv PARAMETERS DURING COGNITIvE TASK PERFORMANCE 
AND DEGREE OF THE LIGHT FLASH RHYTHM ASSIMILATION
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heart	rate	variability	parameters	were	studied	in	43	subjects	(n	=	43;	males,	19-21	years	old)	at	the	initial	state	
and	while	performing	two	versions	of	gorbov-Shulte’s	computer-aided	test.	First	version	of	the	test	was	classical	
one,	and	the	second	version	posed	classical	test	accompanied	by	the	voice	noise	–	speaker	pronounced	numbers	
from	1	to	25	randomly.	Finally,	EEg	was	registered	while	subjects	were	examined	with	the	functional	probe	with	
light	flash	stimulation	with	different	frequency	5,	10,	15	and	20	hz.	Subjects	with	low	10	hz-assimilation	coefficient	
(Ac10)	were	characterized	by	higher	speed	of	task	performing	and	lower	amount	of	mistakes	rather	than	subjects	
high	Ac10.	Moreover,	subjects	with	low	Ac10	demonstrated	high	meanings	of	the	hF	at	the	initial	state,	low	meanings	
of	the	lF/hF,	and	a	significant	dynamics	of	lF/hF	parameter	while	performing	test	compared	to	the	initial	state.	
Subjects	with	low	Ac10	demonstrated	higher	meanings	of	lF/hF	while	performing	task,	accompanied	by	the	voice	
noise	rather	than	performing	task	without	the	voice	noise.	Basing	on	this	date,	we	can	suppose	that	the	degree	of	the	
light	flash	10	hz	–	rhythm	assimilation	at	the	initial	state	may	be	considered	as	a	prognostic	criterion,	which	would	
be	able	to	determine	different	patterns	of	vegetative	reactions	during	increasing	of	cognitive	task	complexity	and	
success	rate	of	its	performing.	

Keywords: EEG, light flash stimulation, parameters of activity results, HRv, 10 Hz

Ритмическая	 световая	 стимуляция	 –	
один	из	наиболее	доступных	методов,	с	по-
мощью	которого	можно	влиять	на	осцилля-
торную	 активность	 нейронных	 ансамблей	
головного	мозга.	Этот	метод	широко	приме-
няется	в	клинике	для	провокации	эпилепти-
формной	активности	и	выявления	ряда	дру-
гих	 патологий	[1].	В	ряде	 исследований	на	
здоровых	людях	было	показано,	что	внеш-
няя	 ритмическая	 стимуляция	 сенсорных	
зон	коры	при	помощи	повторяющихся	сен-
сорных	стимулов	может	существенным	об-

разом	влиять	на	эндогенную	ритмику	ней-
ронных	 ансамблей	[2]	 и	 на	 эффективность	
и	временные	параметры	процессов	воспри-
ятия	и	внимания	[3–5].

В	 научной	 сфере	 широко	 исследуется	
феномен	 усвоения	 ритма	 световых	 мель-
каний,	 при	 котором	 мощность	 колебаний	
биопотенциалов	 альфа-диапазона	ЭЭГ	мо-
жет	усиливаться	при	ритмической	световой	
стимуляции,	 особенно,	 если	 стимуляция	
предъявляется	 на	 частоте,	 совпадающей	
или	кратной	частоте	индивидуального	аль-
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фа-пика.	В	большинстве	 исследований	 для	
внешней	 стимуляции	 используется	 частот-
ный	диапазон	альфа-ритма,	так	как	альфа-
ритм	 является	 одним	 из	 наиболее	 ярких	
феноменов	электрической	активности	моз-
га	 и	 ритмическая	 стимуляция	 с	 частотой	
около	 10	Гц	 оказывает	 наиболее	 сильное	
влияние	на	процессы	зрительного	воспри-
ятия	и	внимания	[3].

Исходя	 из	 вышесказанного,	 можно	
предположить,	 что	 индивидуальные	 осо-
бенности	 нейронных	 ансамблей,	 спо-
собствующие	 большей	 или	 меньшей	 за-
висимости	 эндогенной	 осцилляторной	
активности	 от	 ритмики	 внешних	 раз-
дражителей,	 будут	 проявляться	 не	 толь-
ко	 в	 фоновых	 электрофизиологических	
характеристиках,	 но	 и	 могут	 оказывать	
влияние	на	параметры	выполняемой	ког-
нитивной	деятельности.

В	 наших	 предыдущих	 исследованиях	
была	установлена	связь	степени	усвоения	
ритма	 (10	Гц)	 с	 различными	 характери-
стиками	 успешности	 выполнения	 когни-
тивной	 деятельности	 [6].	 Эти	 и	 другие	
данные	 дают	 основание	 считать	 показа-
тель	 степени	 усвоения	 ритма	 световых	
мельканий	 в	 10	Гц	 перспективным	 про-
гностическим	критерием.

При	 проведении	 настоящего	 исследо-
вания	 было	 крайне	 важно	 учитывать,	 что	
10	Гц	является	одной	из	основных	частот,	на	
которых	происходит	взаимодействие	между	
центральной	и	вегетативной	нервными	си-
стемами,	включая	ритмическую	активность	
симпатических	 нервов,	 иннервирующих	
сердце	[7].  Такое	 тесное	 взаимодействие	
между	центральной	и	вегетативной	нервны-
ми	системами	выражается	в	изменениях	па-
раметров	сердечной	деятельности	под	вли-
янием	большого	набора	внешних	факторов,	
включая	 выполнение	 человеком	 тех	 или	
иных	когнитивных	задач.	Поэтому	неудиви-
тельно,	что	во	многих	исследованиях	отме-
чается	связь	различных	показателей	работы	
сердца	 с	 альфа-активностью	 ЭЭГ	[8,	 9]	 и	
с	эффективностью	протекания	когнитивных	
процессов	[10].

Исходя	из	вышеизложенного,	целью	на-
стоящего	 исследования	 явилось	 изучение	
связи	 степени	 усвоения	 ритма	 световых	
мельканий	 с	 результативностью	 когнитив-
ной	деятельности	и	особенностями	вегета-
тивной	регуляции	по	показателям	ВСР.

Материалы и методы исследования 
В	исследовании	на	основе	добровольного	инфор-

мированного	 согласия	 участвовали	 42	 испытуемых	
(мужчины	в	возрасте	18–21	года).	Процедура	обсле-
дования	соответствовала	стандартам	локального	эти-
ческого	комитета	Первого	МГМУ	им.	И.М.	Сеченова.	
В	качестве	 зрительно-моторной	 задачи	использовал-

ся	 компьютеризированный	 тест	 Горбова	 –	 Шульте	
(красно-черные	таблицы).	Во	время	обследования	ис-
пытуемый	находился	в	кресле	перед	экраном	монито-
ра	(17	дюймов).	На	мониторе	отображалась	таблица	
(7х7	квадратов),	содержащая	24	красных	и	25	черных	
квадратов,	 на	 каждом	 из	 которых	 имелся	 собствен-
ный	номер.	

Обследование	 включало	 два	 задания	 –	 ТЕСТ1	
и	ТЕСТ2.	В	задании	ТЕСТ1	испытуемый	должен	был	
на	основе	предварительной	инструкции	выбрать	(ука-
зать	курсором	мышки)	по	очереди	черные	и	красные	
квадраты,	 черные	 в	 порядке	 возрастания,	 а	 красные	
в	порядке	убывания:	1	черный,	24	красный,	2	черный,	
23	красный	и	т.д.	Паттерны	расположения	квадратов	
для	каждого	задания	были	изначально	заданы	мето-
дом	случайной	генерации.	Для	всех	испытуемых	ис-
пользовался	 одинаковый	 набор	 паттернов.	 Задание	
ТЕСТ2	было	идентично	заданию	ТЕСТ1,	но	его	вы-
полнение	было	осложнено	введением	голосовой	по-
мехи	–	чтение	диктором	цифр	от	1	до	25	в	случайном	
порядке,	не	совпадающим	с	порядком	указания	испы-
туемым	номеров	квадратов	и	с	частотой	одна	цифра	
в	две	секунды.

По	результатам	выполнения	компьютерной	зада-
чи	для	каждого	испытуемого	вычисляли	время	между	
последовательными	кликами	по	квадратам,	величина	
которого	 усреднялась	 по	 обоим	 заданиям	 (среднее	
время	клика,	мс)	и	число	допущенных	при	этом	оши-
бок,	которое	также	усреднялось	по	обоим	заданиям.

После	 выполнения	 испытуемыми	 заданий	 про-
водилась	 функциональная	 проба	 на	 усвоение	 рит-
мических	 вспышек	 света	 длительностью	 20	 мс	 от	
стандартного	 фотостимулятора,	 расположенного	 на	
расстоянии	25	см	от	испытуемого	и	находящегося	на	
уровне	его	глаз.	Испытуемому,	сидящему	с	закрыты-
ми	 глазами,	 предъявляли	 последовательно	 четыре	
десятисекундные	 серии	 вспышек	 фиксированных	
частот	5,	10,	15,	20	Гц.	Интервал	между	частотными	
сериями	составлял	10	с.

С	помощью	пакета	программ	BrAinSYS	прово-
дили	картирование	10-секундных	отрезков	ЭЭГ,	соот-
ветствующих	частоте	стимуляции.	На	каждом	отрез-
ке	рассчитывали	спектральную	мощность	частотных	
потенциалов	 затылочных	 отведений	 (O2, O1)	 ЭЭГ,	
точно	соответствующую	частоте	стимуляции	(напри-
мер,	для	отрезка	со	стимуляцией	10	Гц	–	спектраль-
ную	мощность	на	10	Гц	и	т.д.).	

При	 анализе	 фоновой	 ЭЭГ,	 зарегистрирован-
ной	 при	 открытых	 глазах,	 проводили	 картирование	
10-секундного	 безартефактного	 отрезка	 и	 определя-
ли	спектральную	мощность	потенциалов	на	частотах	
5,	10,	15	и	20	Гц.	Для	каждой	используемой	частоты	
стимуляции	 рассчитывали	 коэффициент	 усвоения	
ритма	(КУ)	с	учетом	спектральных	мощностей	в	ис-
ходном	состоянии	и	при	стимуляции	светом	указан-
ных	частот	по	формуле

где	Ст	 –	 спектральная	мощность	 потенциалов	 в	 от-
ведения	 О2	 и	 О1	 при	 стимуляции	 светом	 той	 же	 
частоты;
Ф	 –	 исходная	 спектральная	 мощность	 потенциалов	
в	отведениях	О2	и	О1	в	диапазоне	5,	10	Гц,	и	т.д.);

ЭЭГ	регистрировали	с	помощью	электроэнцефа-
лографа	«Нейрон-спектр»	 (г.	Иваново)	монополярно	
по	схеме	«10–20»	в	затылочных	(О2,	О1)	отведениях.	
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Объединённые	 референтные	 электроды	 располага-
лись	на	мочках	ушей.	Полоса	фильтрации	составляла	
0,5–35,0	Гц,	постоянная	времени	–	0,32	с,	режектив-
ный	фильтр	 –	 50	Гц.	После	 регистрации	 все	 записи	
ЭЭГ	 были	 переведены	 в	 компьютерную	 систему	
анализа	 и	 топографического	 картирования	 электри-
ческой	активности	мозга	«BrAinSYS»	для	Windows	
и	 обработаны	 с	 помощью	 аппаратно-программного	
комплекса	 «НЕЙРО-КМ»	 (ООО	 «Статокин»,	 г.	 Мо-
сква).	 Артефакты	 исключали	 из	 анализируемой	 за-
писи	с	использованием	возможностей	программного	
комплекса	 BrAinSYS.	 Спектральный	 анализ	 ЭЭГ	
проводили	 на	 основе	 быстрого	 преобразования	Фу-
рье	(пакет	программ	BrAinSYS).	

ЭКГ	 регистрировали	 в	 исходном	 состоянии	
(ФОН	до),	во	время	выполнения	испытуемыми	зада-
ний	(ТЕСТ1	и	ТЕСТ2)	и	в	состоянии	спокойного	бодр-
ствования	 после	 выполнения	 заданий	 (ФОН	после).	
ЭКГ	 регистрировали	 (в	 iii	 стандартном	 отведении)	
с	 использованием	 электрокардиографа	 «Полиспектр	
8Е»	и	соответствующего	программного	обеспечения	
фирмы	«Нейрософт»	(Россия,	2008)	и	записывали	на	
диск	компьютера.	Эпоха	анализа	в	пределах	каждого	
этапа	 составляла	 3	 мин.	 Качество	 записи	 контроли-
ровалось	с	помощью	монитора.	Оцифровка	сигналов	
осуществлялась	с	частотой	2000	Гц.	Обработку	ЭКГ	
проводили	 на	 основе	 пакета	 программ	 «ПолиСпек-
трРитм»	фирмы	«Нейрософт»,	осуществляющих	ана-
лиз	вариабельности	сердечного	ритма	в	соответствии	
с	рекомендациями	«Международного	стандарта».	

Использовали	 статистические	 характеристики	
и	результаты	спектрального	анализа	вариабельности	
сердечного	 ритма:	 rrnn	 (мс)	 –	 средняя	 длитель-
ность	rr-интервалов;	cV	 (	%)	–	коэффициент	вари-
ации	длительности	rr-интервалов;	tP	(мс2)	–	общая	
мощность	 спектра	 (0,003–0,40	Гц);	hF	 (мс2)	 –	 мощ-
ность	 в	 высокочастотном	 диапазоне	 (0,15–0,40	Гц);	
lF	 (мс2)	 –	 мощность	 в	 низкочастотном	 диапазоне	
(0,04–0,15	Гц);	 VlF	 (мс2)	 –	 мощность	 в	 очень	 низ-
кочастотном	 диапазоне	 (0,003–0,04	Гц);	 lF/hF	 (отн.	
ед.)	–	соотношение	нормализованной	мощности.	

Для	 статистической	 обработки	 использовался	
программный	пакет	StAtiSticA	v.8.0.	При	нормаль-
ном	 распределении	 анализируемых	 показателей	 вы-
числяли	среднее	значение	(M)	и	стандартную	ошибку	
среднего	 (m).	 Достоверность	 различий	 анализируе-
мых	 показателей	 у	 испытуемых	 выделенных	 групп	
оценивали	 с	 помощью	 t-критерия	 для	 независимых	
выборок.	 При	 оценке	 характеристик	 спектрального	
анализа	 ВСР,	 имеющих	 распределение	 отличное	 от	
нормального,	 использовали	 методы	 непараметриче-
ской	статистики.	Достоверность	различий	оценивали	
по	критериям	Манна	–	Уитни	и	Вилкоксона.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Для	 каждого	 испытуемого	 на	 каж-
дой	частоте	стимуляции	 (5,	10	15	и	20	Гц)	
рассчитывался	 коэффициент	 усвоения	
ритма	 световых	 мельканий	 (КУ5.10,15,20).	
Среднее	значения	КУ	составили:	для	КУ5	–	
8,62	±	1,51;	 для	 КУ10	 –	 17,48	±	8,66;	 для	
КУ15	–	25,68	±	6,09	и	для	КУ20	–	34,17	±	8,85.

Был	 проведен	 корреляционный	 анализ,	
в	 результате	 которого	 было	 выявлено,	 что	
достоверные	 корреляции	 с	 показателями	

деятельности	 сердца	 наблюдались	 только	
для	КУ10	(в	 исходном	 состоянии	 (ФОН	до)	
корреляция	 с	 показателем	 lF/hF	 r	=	0,34;	
р	=	0,028).	Исходя	из	этого	и	из	результатов	
наших	 предыдущих	 исследований	[6],	 для	
формирования	групп	был	выбран	КУ10.	

Было	 выделено	 две	 группы	 испытуе-
мых.	 В	1-ю	 группу	 (n	=	11)	 вошли	 лица,	
КУ10	 которых	 входил	 в	 нижний	 квартиль	
(КУ10	≤	2,11),	 а	 во	 2-ю	 группу	 (n	=	11)	
вошли	 испытуемые,	 КУ10	 которых	 входил	
в	верхний	квартиль	(КУ10	≥	11,50).	При	этом	
средние	значения	показателя	КУ10	у	лиц	1-й	
группы	составляли	0,72	±	0,28,	а	у	лиц	2-й	
группы	–	55,46	±	31,25.	

Анализ	 параметров	 результата	 ТЕСТ1	
и	 ТЕСТ2	 показал,	 что	 у	 испытуемых	 1-й	
группы,	 по	 сравнению	 с	 испытуемыми	
2-й,	 имело	 место	 достоверно	 меньшее	
среднее	 время	 клика	 (3677,9	±	202,2	 мс	
и	4543,5	±	213,6	мс,	р	=	0,008)	и	достоверно	
меньшее	количество	ошибок	(1,273	±	0,395	
и	3,591	±	0,639,	р	=	0,0058).	

Параметры	 вариабельности	 сердечного	
ритма	представлены	в	таблице.	В	исходном	
состоянии	 у	 испытуемых	 1-й	 группы	 име-
ли	место	 значимо	 более	 высокие	 значения	
hF	и	более	низкие	 значения	lF/hF.	Также	
у	лиц	1-й	группы	наблюдались	достоверно	
более	 низкие	 значения	lF/hF	 в	 состоянии	
спокойного	бодрствования	после	выполне-
ния	всех	заданий	(таблица).

Во	время	выполнения	 заданий	у	испы-
туемых	1-й	группы	показатель	lF/hF	значи-
мо	возрастал	относительно	исходного	фона	
(ТЕСТ1	р	=	0,0076;	ТЕСТ2	р	=	0,0076)	и	до-
стоверно	снижался	на	этапе	ФОН	после	от-
носительно	ТЕСТ2	(р	=	0,0044).	У	испытуе-
мых	1-й	группы	значения	показателя	lF/hF	
при	 выполнении	 задания	 ТЕСТ1	 были	 до-
стоверно	ниже,	чем	при	выполнении	ТЕСТ2	
(р	=	0,0409).	 У	лиц	 2-й	 группы	 показатель	
lF/hF	на	 этапах	обследования	 значимо	не	
изменялся	(рис.	1).

У	 испытуемых	 1-й	 группы	 показатель	
hF	 достоверно	 снижался	 при	 выполнении	
задания	 ТЕСТ1	 относительно	 исходного	
фона	 (р	=	0,0128)	 и	 достоверно	 возрастал	
на	 этапе	ФОН	после	относительно	ТЕСТ2	
(р	=	0,0262).	У	испытуемых	2-й	группы	по-
казатель	hF	на	этапах	обследования	значи-
мо	не	изменялся	(рис.	2).

В	предложенных	в	настоящем	обследо-
вании	 заданиях	 задействованы	 процессы	
рабочей	 памяти,	 удержания	 и	 переключе-
ния	внимания.	Было	установлено,	что	испы-
туемые,	различающиеся	по	уровню	навязы-
вания	ритмической	стимуляции	с	частотой	
10	Гц,	 отличались	 по	 успешности	 выпол-
нения	 предлагаемых	 зрительно-моторных	
задач.
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Параметры	вариабельности	сердечного	ритма	(М ± m)	на	этапах	обследования	

у	испытуемых	1-й	и	2-й	групп

Группа	–	1 Группа	–	2 p
ФОН	до ЧСС 77,818	±	3,712	 83,364	±	3,3555	

RRNN 787,364	±	33,940	 732,091	±	29,2995	
cV	 7,997	±	0,982	 6,295	±	0,4110	

tP,	мс2 5584,770	±	1624,515	 3032,855	±	430,0341	
VlF,	мс2 2766,901	±	1228,147	 1354,368	±	262,9557	
lF,	мс2 1042,099	±	161,372	 1127,987	±	165,2022	
HF, мс2  1775,770 ± 743,261  550,500 ± 140,6563  0,023486 
LF/HF 1,139 ± 0,209  3,084 ± 0,5879  0,009493 

ТЕСТ1 ЧСС 87,364	±	4,907	 89,273	±	3,4008	
RRNN 698,091	±	34,635	 676,545	±	21,9236	
cV	 7,628	±	0,737	 7,145	±	0,5839	

tP,	мс2 4400,614	±	987,508	 3722,159	±	676,2026	
VlF,	мс2 2403,321	±	639,415	 1859,262	±	399,5493	
lF,	мс2 1142,067	±	174,259	 1240,073	±	225,2131	
hF,	мс2 855,227	±	263,548	 622,824	±	161,3378	
lF/hF 2,224	±	0,369	 3,077	±	0,6296	

ТЕСТ2 ЧСС	 84,091	±	5,039	 87,273	±	3,4168	
RRNN 715,273	±	41,434	 677,727	±	20,3247	
cV	 7,359	±	0,800	 7,013	±	0,6811	

tP,	мс2 4562,235	±	1252,170	 3583,428	±	671,8653	
VlF,	мс2 2342,358	±	775,270	 1856,858	±	402,3871	
lF,	мс2 1191,581	±	185,663	 1117,191	±	239,9497	
hF,	мс2 1028,297	±	397,510	 609,379	±	189,6729	
lF/hF 2,821	±	0,508	 2,881	±	0,5898	

ФОН	после ЧСС	 79,455	±	4,222	 84,182	±	2,8662	
RRNN 775,636	±	41,074	 720,636	±	24,6249	
cV	 7,553	±	0,887	 6,342	±	0,6462	

tP,	мс2 4578,710	±	995,865	 3267,803	±	744,8277	
VlF,	мс2 1404,691	±	296,303	 1394,976	±	371,8407	
lF,	мс2 1397,398	±	261,135	 1342,757	±	304,2872	
hF,	мс2 1776,621	±	678,473	 530,070	±	127,6891	
LF/HF 1,824 ± 0,389  3,629 ± 0,9074  0,038599 

Рис. 1. Соотношение lF/HF (отн. ед.) у лиц выделенных групп на этапах обследования. 
Примечание.* – достоверные изменения показателей, значения приведены в тексте
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Как	показали	результаты	настоящего	ис-
следования,	 при	 выполнении	 когнитивных	
заданий,	в	которых	задействованы	процессы	
рабочей	памяти,	удержания	и	переключения	
внимания,	лица,	различающиеся	по	уровню	
навязывания	ритмической	стимуляции	с	ча-
стотой	 10	Гц,	 достоверно	 различались	 и	 по	
успешности	выполнения	предлагаемых	зри-
тельно-моторных	 задач.	 Причем	 различия	
выявлялись	 как	 во	 временных	 характери-
стиках	достижения	результата,	так	и	в	коли-
честве	 допущенных	 ошибок.	 Аналогичная	
закономерность	 уже	была	продемонстриро-
вана	нами	в	предыдущих	исследованиях	[6].	

Как	 уже	 отмечалось,	 экзогенная	 рит-
мическая	 стимуляция	может	модулировать	
осцилляторную	 активность	 нейронных	
ансамблей	 первичных	 зрительных	 зон,	
что	 оказывает	 влияние	 на	 временные	 па-
раметры	 восприятия	 и	 внимания,	 изменяя	
успешность	 распознавания	 околопорого-
вых	стимулов	[5].	Однако	в	настоящий	мо-
мент	 достаточно	 сложно	 назвать	 конкрет-
ные	механизмы,	благодаря	которым	удалось	
бы	 объяснить,	 как	 степень	 усвоения	 экзо-
генной	 ритмической	 стимуляции	 может	
влиять	 на	 комплексные	 когнитивные	 про-
цессы	внимания	и	памяти	при	выполнении	
зрительно	моторных	задач.

Определенное	 понимание	 нейронных	
основ	этих	процессов	может	дать	ряд	недав-
но	проведенных	исследований.	Во-первых,	
работа	 Wittevrongel	 с	 соавт.,	 проведенная	
с	 использованием	 данных	 интракраниаль-
ных	 электродов,	 позволила	 на	 уровне	 от-
дельных	 нейронов	 проследить	 влияние	
ритмической	зрительной	стимуляции	на	ос-
цилляторную	активность	клеток	зрительной	

коры	[11].	Кроме	 того,	 в	 этой	 работе	 была	
прослежена	связь	ритмической	стимуляции	
с	 модулированием	 активности	 фронталь-
ных	корковых	зон,	что	выражалось	в	усиле-
нии	активности	в	тета-диапазоне	ЭЭГ.	Во-
вторых,	 в	 эксперименте,	 проведенном	 на	
животных,	 было	 продемонстрировано,	 что	
ритмическая	 экзогенная	стимуляция	вызы-
вает	 сдвиги	 нейронной	 ритмики	не	 только	
в	первичной	сенсорной	коре,	но	и	в	струк-
турах	лимбической	системы:	в	гиппокампе,	
миндалине,	энторинальной	коре	и	медиаль-
ном	септуме	[12].	

Данные	 этих	 исследований	 позволяют	
высказать	 предположение	 о	 глобальном	
влиянии	 ритмической	 стимуляции	 на	 рит-
мическую	 деятельность	 мозга,	 а	 следова-
тельно,	 и	на	протекание	 комплексных	ког-
нитивных	 процессов.	 Результаты	 нашего	
исследования	 свидетельствуют	 о	 том,	 что	
эти	 глобальные	 влияния	 существенно	 за-
висят	 от	 индивидуальных	 характеристик	
испытуемых.	Показано,	что	разная	степень	
навязывания	 ритмической	 стимуляции	 со-
четается	 с	 разным	профилем	вегетативной	
активности	 испытуемых,	 что	 согласуется	
с	 литературными	 данными.	 Отмечается,	
что	при	увеличении	когнитивной	нагрузки	
у	 разных	 групп	 испытуемых	 степень	 из-
менений	 показателей	 вегетативной	 нерв-
ной	 системы	 разная	[13],	 что	 имело	 место	
и	 в	 нашей	 работе.	 Так,	 у	 испытуемых	 вы-
деленных	групп	наблюдалась	разная	дина-
мика	 изменений	 показателей	 hF	 и	 lF/hF.	
Если	у	лиц	с	меньшей	выраженностью	на-
вязывания	 ритма	 были	 зарегистрированы	
значимые	 изменения	 этих	 показателей,	 то	
у	испытуемых	с	высокой	степенью	навязы-

Рис. 2. Спектральная мощность в высокочастотном диапазоне (HF мс2) у лиц выделенных групп 
на этапах обследования. Примечание. * – достоверные изменения показателей,  

значения приведены в тексте
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вания	 такой	 закономерности	 не	 наблюда-
лось.	 Кроме	 того,	 у	 испытуемых	 с	 низкой	
степенью	 навязывания	 наблюдалось	 уве-
личение	значений	lF/hF	в	соответствии	со	
сложностью	заданий.	

В	 ряде	 исследований	 установлена	 связь	
lF/hF	 с	 когнитивной	 нагрузкой	[14,	 15].	
Соотношение	 высокочастотного	 и	 низкоча-
стотного	 компонентов	 (lF/hF)	 чаще	 всего	
рассматривают	 как	 отражение	 ваго-симпа-
тического	баланса.	Нами	показано,	что	у	лиц	
с	низкой	степенью	навязывания	ритмической	
стимуляции	с	частотой	10	Гц	исходно	имеют	
более	выраженный	сдвиг	баланса	в	сторону	
парасимпатической	регуляции.

Результаты	 настоящего	 исследования	
позволяют	 предположить,	 что	 различия	
в	 динамике	 вегетативных	 показателей,	
проявляющиеся	 при	 выполнении	 зритель-
но-моторных	задач,	могут	быть	спрогнози-
рованы	еще	в	исходном	состоянии.	Так	у	ис-
пытуемых	с	низкой	 степенью	навязывания	
ритма	 в	 исходном	 состоянии	 наблюдались	
более	высокие	значения	мощности	высоко-
частотного	 компонента	 (hF)	 и	 более	 низ-
кие	 значения	 отношения	 нормализованной	
мощности	низкочастотного	и	высокочастот-
ного	компонентов	(lF/hF). Таким	образом,	
степень	усвоения	ритмической	стимуляции	
10	Гц	в	исходном	состоянии	может	служить	
прогностическим	критерием,	на	основе	ко-
торого	возможно	будет	определить	различ-
ные	 паттерны	 вегетативного	 реагирования	
при	 увеличении	 сложности	 когнитивных	
заданий	и	успешность	их	выполнения. 

Выводы
1.	У	испытуемых	с	низкой	степенью	на-

вязывания	ритма	световых	мельканий	с	ча-
стотой	10	Гц	успешность	выполнения	 зри-
тельно-моторных	тестов	была	выше.

2.	В	исходном	 состоянии	 испытуемые	
с	низкой	степенью	навязывания	ритма	отли-
чались	 от	 лиц	 с	 высокой	 степенью	навязы-
вания	более	низкими	значениями	показателя	
lF/hF	 и	 более	 высокими	 –	 показателя	 hF.	
После	 выполнения	 заданий	 у	 испытуемых	
с	низкой	степенью	навязывания	имели	место	
более	низкие	значения	показателя	lF/hF.

3.	У	лиц	с	низкой	степенью	навязывания	
наблюдалась	выраженная	динамика	показа-
телей	ВСР	(hF	и	lF/hF)	на	разных	этапах	
обследования,	 у	 лиц	 с	 высокой	 степенью	
навязывания	подобных	изменений	не	заре-
гистрировано.	

4.	У	испытуемых	с	низкой	степенью	на-
вязывания	ритма	соотношение	lF/hF	компо-
нентов	 спектра	было	достоверно	выше	при	
выполнении	задания,	осложненного	голосо-
вой	 помехой,	 чем	 при	 выполнении	 задания	
без	нее,	что	позволяет	рассматривать	соотно-

шение	lF/hF	в	качестве	критерия,	чувстви-
тельного	к	когнитивной	сложности	задания.
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ОЦЕНКА ПОКАзАТЕЛЕЙ ФИзИЧЕСКОЙ ПОДгОТОВЛЕННОСТИ 
СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОгО ВУзА  
И ФАКТОРОВ, ВЛИяЮЩИх НА НЕЕ

Семенова Н.В., Овтина Ю.Н., Вяльцин А.С., Кошелева И.И.
ФГБОУ ВО «Омский государственный медицинский университет», Омск,  
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В	ходе	исследовательской	работы	было	проведено	анкетирование,	с	целью	оценки	сбалансирован-
ности,	рациональности	питания	и	присутствия	в	жизни	студента	физической	активности,	сбор	и	анализ	
антропометрических	и	физиологических	показателей	 студентов	медицинского	 вуза	 в	 возрасте	 от	 17	до	
23	лет,	анализ	полученных	данных,	изучение	литературы	по	данной	тематике.	Статистическая	обработ-
ка	собранных	показателей	выявила,	что	у	7	%	студентов	уровень	физической	подготовленности	–	выше	
среднего,	у	33	%	–	средний	уровень	и	у	60	%	–	уровень	физической	подготовленности	ниже	среднего.	Так	
же	с	помощью	непараметрического	метода	исследования,	а,	именно	вычисления	коэффициента	ранговой	
корреляции	Спирмена,	установлена	прямая	связь	средней	силы	между	наличием	завтрака	и	длительно-
стью	 приема	 пищи,	 ночным	 приемом	 пищи	 и	 индексом	 массы	 тела,	 занятия	 физкультурой	 и	 объемом	
жизненной	емкости	легких,	занятия	физкультурой	и	уровнем	физического	развития	студентов,	также	про-
слеживается	прямая	связь	средней	силы	между	динамометрией	кисти	и	уровнем	физической	активности,	
частотой	сердечных	сокращений	(ЧСС),	систолическим	артериальным	давлением	и	пробой	Штанге,	бы-
стротой	восстановления	ЧСС	и	уровнем	физического	развития,	и	самая	высокая	прямая	связь	установлена	
между	значениями	пробы	Штанге	и	пробы	Генчи.	Уровень	статистической	значимости	выявленных	пар	–	
99	%,	это	значит,	что	при	создании	индивидуализированных	рекомендаций	можно	опираться	на	выявлен-
ные	факторы	и	влиять	на	них	как	изолированно,	так	и	в	совокупности,	оптимизируя	уровень	физической	
подготовленности,	а	значит,	и	уровень	здоровья	в	целом.	

Ключевые слова: физическая подготовленность, сбалансированное, рациональное питание, физическая 
активность

ASSESSMENT OF INDICATORS OF THE LEvEL OF PHYSICAL  
PREPAREDNESS OF STU-DENTS OF MEDICAL HIGHER EDUCATION 

INSTITUTION AND FACTORS AFFECTING IT
Semеnova N.v., Ovtina Yu.N., vyaltsin A.S., Kosheleva I.I.

Omsk state medical university, Omsk, e-mail: yuliyalive1@mail.ru, natali1980-07-21@mail.ru

in	the	course	of	the	research,	surveys	were	conducted	to	assess	the	balance,	rationality	of	nutrition	and	the	
presence	 of	 physical	 activity	 in	 the	 student’s	 life,	 collecting	 and	 analyzing	 anthropometric	 and	 physiological	
indicators	of	30	medical	students	from	17	to	23	years	old,	analyzing	the	data,	studying	the	 literature	on	a	given	
topic.	Statistical	processing	of	the	collected	indicators	revealed	that	7	%	of	students	had	a	higher	level	of	physical	
fitness	than	average,	33	%	had	an	average	level	and	60	%	had	a	level	of	physical	fitness	below	average.	Also,	using	
a	non-parametric	method	of	research,	and,	namely,	calculating	the	Spearman’s	rank	correlation	coefficient,	a	direct	
relationship	is	established	between	the	average	force	between	having	a	breakfast	and	the	duration	of	a	meal,	nighttime	
food	intake	and	body	mass	index,	physical	education	and	lung	capacity,	physical	activity	and	the	level	of	physical	
development	of	students,	as	well	as	a	direct	relationship	of	the	average	force	between	the	hand	dynamometer	and	
level	of	physical	activity,	heart	rate	(hr),	systolic	blood	pressure	and	barbell	breakdown,	recovery	rate	of	heart	rate	
and	level	of	physical	development,	and	the	highest	direct	link	is	established	between	the	values			of	the	Stange	test	and	
the	genchi	test.	the	level	of	statistical	significance	of	the	identified	pairs	is	99	%,	which	means	that	when	creating	
individualized	recommendations	you	can	rely	on	the	identified	factors	and	influence	them	both	separately	and	in	
aggregate,	optimizing	the	level	of	physical	fitness,	and	hence	the	level	of	health	in	general.

Keywords: physical fitness, balanced, balanced diet, physical activity

Оценка	 уровня	 физической	 подготов-
ленности	 студентов	 медицинского	 вуза	
и	выявление	факторов,	влияющих	на	нее,	
является	 актуальной	 темой	 для	 исследо-
вания.	 На	 основе	 анализа	 анкетирования	
о	 рациональности	 и	 сбалансированности	
питания,	 а	 также	 присутствия	 в	 жизни	
студента	 физической	 активности,	 изуче-
ния	 показателей	 физиологических	 проб	
и	 антропометрических	 данных	 можно	
выявить	 уровень	 физической	 подготов-
ленности,	 факторы,	 влияющие	 на	 нее,	

и	 создать	 индивидуализированные	 реко-
мендации	 с	 целью	 корректировки	 образа	
жизни,	питания	и	физической	активности,	
для	 улучшения	 показателей	 физической	
подготовленности,	 и	 уровня	 здоровья	
в	целом	[1–3].	

Цель	 работы:	 оценка	 показателей	 фи-
зической	 подготовленности	 студентов	 ме-
дицинского	вуза	и	факторов,	влияющих	на	
нее,	для	создания	индивидуализированных	
рекомендаций	 по	 коррекции	 показателей	
физической	подготовленности.
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Для	достижения	поставленной	цели	не-

обходимо	решить	следующие	задачи:
1)	определить	 факторы,	 влияющие	 на	

физическую	подготовленность;
2)	оценить	 исходный	 уровень	 физиче-

ской	подготовленности	30	студентов	меди-
цинского	вуза	от	17	до	23	лет;	

3)	оценить	 взаимосвязь	 и	 информатив-
ность	физической	подготовленности	и	фак-
торов,	влияющих	на	нее;

4)	создать	 индивидуализированные	 ре-
комендации	по	коррекции	показателей	фи-
зической	подготовленности.

Материалы и методы исследования
Для	формирования	базы	данных	была	разработана	

анкета,	 включающая	 15	 вопросов	 о	 рациональности,	
сбалансированности	 питания	 и	 уровне	 физической	
активности,	 проведение	 измерения	 физиологических	
(тонометрии,	измерении	частоты	сердечных	сокраще-
ний	(ЧСС),	проведении	пробы	Мартине	–	Кушелевско-
го,	 пробы	Генчи	и	Штанге,	 проведение	 спирометрии	
и	динамометрии	кисти	(ДНК))	и	антропометрических	
(рост,	вес,	обхват	груди,	обхват	талии,	обхват	бедер,	об-
хват	запястья,	индекс	массы	тела)	данных,	а	также	был	
произведен	расчет	экстенсивных	показателей,	адапта-
ционный	 потенциал	 по	 Баевскому,	 среднее	 кровяное	

давление	 по	 Вейлеру,	 Богеру	 и	 по	 Хикему,	 ударный	
и	минутный	объем	сердца.	Обработка	результатов	про-
водилась	 с	 помощью	 описательной,	 непараметриче-
ской	 статистики,	 ранговой	 корреляции	 в	 программах	
Microsoft	office	Exeel	2007	и	StAtiSticA	10.	Анкети-
рование	прошли	студенты	медицинского	вуза	в	возрас-
те	от	17	до	23	лет.

Результаты исследования  
и их обсуждение

По	 результатам	 социологического	
опроса	 (рис.	1)	 33	%	 учащихся	 занимают-
ся	физкультурой	3–5	раз	в	неделю,	30	%	–	
1–2	раза	в	неделю	и	37	%	–	редко,	1	и	менее	
раз	в	неделю.	

В	ходе	проведения	пробы	Мартине	–	Ку-
шелевского	выяснилось,	что	у	50	%	студен-
тов	 частота	 пульса	 вернулась	 к	 исходной	
после	5	и	более	минут	отдыха.	

Также	было	выяснено,	что	43	%	студен-
тов	 постоянно	 завтракают	 перед	 уходом	
в	 университет,	 50	%	 иногда	 не	 успевают	
и	7	%	никогда	утром	не	завтракают	(рис.	2).

40	%	студентов	признаются,	что	страда-
ют	заболеваниями,	связанными	с	питанием,	
и	60	%	считают	себя	здоровыми	(рис.	3).	

Рис. 1. Количество занятий физической культурой в неделю,  %

Рис. 2. Наличие в режиме питания студентов завтрака,  %
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Рис. 3. Наличие алиментарных заболеваний 
у студентов,  %

90	%	опрошенных	отдают	предпочтение	
жаренным	 в	 масле,	 вареным	 и	 запеченным	
блюдам,	и	всего	лишь	около	40	%	добавляют	
в	 свой	 ежедневный	 рацион	 свежие	 овощи	
и	фрукты,	а	также	кисломолочные	продукты.	

Была	проведена	оценка	уровня	физиче-
ской	подготовленности	студентов.	Проводи-
лись	функциональные	пробы,	оценивающие	
деятельность	дыхательной	и	сердечно-сосу-
дистой	системы,	комплексная	оценка	уровня	
физического	подготовленности.	При	оценке	
уровня	физического	развития	студентов	ис-
пользовался	метод	профессора	Г.А.	Апана-

сенко	[4,	5],	в	результате	которого	у	7	%	уро-
вень	физического	развития	выше	среднего,	
у	33	%	учащихся	–	средний	и	у	60	%	–	ниже	
среднего	и	низкий	(рис.	4).

Рис. 4. Уровень физического развития 
студентов,  %

При	применении	методов	описательной	
статистики	было	выявлено,	что	распределе-
ние	 значений	 анализируемого	 признака	 на	
рисунке	не	 совпадает	 с	 нормальным,	 имея	
определенные	отклонения	(рис.	5,	6).

Нами	 было	 определено,	 что	 необходи-
мо	 использовать	 непараметрические	 мето-
ды	анализа	показателей	в	базе	данных,	был	
выбран	 показатель	 ранговой	 корреляции	
Спирмена.

Рис. 5. Распределение показателей в базе данных по показателю «кулинарная обработка блюд»
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Анализ	коэффициента	ранговой	корреляции	Спирмена

	Критерии	 Переменная	
Спирмена

Направление	
связи

Сила	связи Статистическая	 
значимость,	р	<	0,05	
(95	%),	р	<	0,01	(99	%)

наличие	завтрака	/длительность	при-
ема	пищи	

0,575558 Прямая	 Умеренная 0,000876	

ночной	прием	пищи/ИМТ	 0,470940 Прямая	 Умеренная	 0,008622
занятия	физкультурой/ЖЕЛ/масса	 0,498834 Прямая	 Умеренная	 0,005017
занятия	 физкультурой	/	 уровень	 фи-
зического	развития	

0,467025 Прямая	 Умеренная	 0,009271

ДНК	*100/масса/уровень	физическо-
го	развития	

0,515242 Прямая	 Умеренная	 0,003571

ЧСС*АД/100/Проба	Штанге	 –0,484499 Обратная	 Умеренная 0,006663
восстановление	 ЧСС/уровень	 физи-
ческого	развития	

0,599222 Прямая	 Умеренная	 0,000467

Проба	Штанге/Проба	Генчи	 0,703740 Прямая	 Высокая	 0,000014

Рис. 6. Распределение показателей в базе данных по показателю «Проба Генчи»

В	 таблице	 представлены	 отдельные,	
наиболее	 значимые	 и	 достоверные	 взаи-
мосвязи	между	показателями	исследуемой	
выборки.	Жирным	шрифтом	выделены	ко-
эффициенты,	 между	 признаками	 которых	
прослеживается	прямая	связь	со	статисти-
ческой	 значимостью	 более	 99	%.	 Средней	
силы	 прямая	 связь	 отмечалась	 между	 по-
казателями:	 наличие	 завтрака	 прямо	 свя-
зано	 с	 длительностью	приема	 пищи,	 ноч-
ной	 прием	 пищи	 прямо	 влияет	 на	 индекс	
массы	 тела,	 занятия	 физкультурой	 прямо	

влияют	на	объем	жизненной	емкости	лег-
ких,	 занятия	 физкультурой	 прямо	 влияют	
на	 уровень	 физического	 развития	 студен-
тов,	 также	 прослеживается	 прямая	 связь	
между	 динамометрией	 кисти	 и	 уровнем	
физического	 развития,	 частотой	 сердеч-
ных	сокращений	(ЧСС),	систолическим	ар-
териальным	давлением	и	 пробой	Штанге,	
быстротой	восстановления	ЧСС	и	уровнем	
физического	 развития,	 и	 самая	 высокая	
прямая	связь	установлена	между	значени-
ями	пробы	Штанге	и	пробы	Генчи.	
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Выводы

1.	С	 помощью	 социологического	 опро-
са	 и	 проведения	 функциональных	 проб	
у	 студентов	 были	 выявлены	 следующие	
факторы,	влияющие	на	физическую	подго-
товленность:	режим	и	сбалансированность	
питания	студента,	а	также	степень	активно-
сти	занятия	физкультурой.

2.	У	7	%	исследуемых	исходный	уровень	
физической	 подготовленности	 высокий,	
у	33	%	–	средний	и	у	60	%	–	ниже	среднего.

3.	На	основе	полученных	данных	были	
составлены	 базы	 данных,	 а	 также	 с	 помо-
щью	 методов	 описательной	 статистики,	
корреляционного	анализа	была	установлена	
тесная	 прямая	 связь	 средней	 силы	 между	
наличием	 завтрака	 и	 длительностью	 при-
ема	пищи,	ночным	приемом	пищи	и	пока-
зателем	индекса	массы	тела,	занятием	физ-
культурой	 и	 объемом	 жизненной	 емкости	
легких,	 занятием	 физкультурой	 и	 уровнем	
физического	 развития	 студентов.	 Также	
прослеживалась	прямая	связь	средней	силы	
между	динамометрией	кисти	и	уровнем	фи-
зической	 активности,	 частотой	 сердечных	
сокращений,	систолическим	артериальным	
давлением	 и	 пробой	 Штанге,	 быстротой	
восстановления	частотой	сердечных	сокра-
щений	 и	 уровнем	 физического	 развития,	
и	самая	высокая	прямая	связь	установлена	
между	значениями	пробы	Штанге	и	пробы	
Генчи.	 Статистическая	 значимость	 каждой	
из	 взаимосвязей	 99	%,	 что	 значит	 положи-
тельное	влияние	на	хотя	бы	один	показатель	
из	 пары,	 влечет	 за	 собой	 положительную	
динамику	 не	 только	 искомого	 показателя,	
но	и	уровня	физической	подготовленности.

4.	При	 создании	 индивидуализирован-
ных	 рекомендаций	 можно	 смело	 опирать-
ся	 на	 полученные	 результаты	 и	 корректи-
ровать	 показатели,	 как	 изолированно,	 так	
и	 комплексно.	 Особенно	 важно	 создать	
оптимальный	режим	питания,	проработать	
его	сбалансированность,	а	также	кратность	
и	интенсивность	занятий	физкультурой,	что	
может	повысить	не	только	уровень	физиче-
ской	подготовленности	студентов,	но	и	уро-
вень	здоровья	в	целом,	предупредить	такие	
заболевания,	 как	 сахарный	 диабет	 2	 типа,	
ишемическая	 болезнь	 сердца,	 бронхиаль-

ная	астма,	ожирение,	а	также	снизить	риск	
развития	рака	прямой	кишки	и	рака	молоч-
ных	желез	у	женщин.

Рекомендации
1.	Взрослые	 люди	 в	 возрасте	 18–64	 лет	

должны	уделять	не	менее	150	мин	в	неделю	
занятиям	аэробикой	средней	интенсивности,	
или	не	менее	75	мин	в	неделю	занятиям	аэ-
робикой	высокой	интенсивности,	или	анало-
гичному	сочетанию	физической	активности	
средней	и	высокой	интенсивности.

2.	Силовым	 упражнениям,	 где	 задей-
ствованы	основные	группы	мышц,	следует	
посвящать	2	или	более	дней	в	неделю.

3.	В	среднем	 суточная	 калорийность	
женщин	 и	мужчин	 1-й	 группы	 (это	 работ-
ники	 преимущественно	 умственного	 тру-
да:	 студенты,	 специалисты-медики	 и	 т.д.)	
2000	ккал	и	2450	ккал	соответственно.	

4.	Соотношение	белков	жиров	и	углево-
дов	у	женщин	должно	быть	в	соотношении	
1:1,1:	5,	у	мужчин	–	1:1,1:	4,7.

5.	Рекомендуется	 3–6-разовое	 питание	
с	достаточным	объемом	пищи	для	чувства	
насыщения	 и	 с	 употреблением	 между	 ос-
новными	 приемами	 пищи	 сырых	 овощей	
и	фруктов.

6.	Желательно,	 рационально	 распреде-
лять	 суточную	 калорийность	 блюд	 в	 тече-
нии	дня:	на	завтрак	блюдо	с	примерно	30	%	
от	 всей	 дневной	 калорийности,	 на	 обед	 –	
45	%	и	на	ужин	–	25	%	соответственно.	
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ОТКОРМ АБЕРДИН-АНгУССКИх БыЧКОВ В УСЛОВИях  
НЕБОЛьШОЙ ПЛОЩАДКИ С НАУЧНО ОБОСНОВАННыМ  

УРОВНЕМ КОРМЛЕНИя И СОДЕРЖАНИя
Елбаева Р.С., Каскатаев Е.А., Жеребятьева В.И., Карабаев Ж.А.

ТОО «Жайсан-агро-инвест», Алматы, e-mail: roza_dan@mail.ru

В	условиях	небольшой	специализированной	откормочной	площадки	изучен	интенсивный	откорм	абер-
дин-ангусских	бычков,	в	возрасте	18-20	мес.	Установлена	высокая	мясная	продуктивность	бычков,	обуслов-
ленная	породными	особенностями	животных,	их	способностью	давать	хорошие	среднесуточные	приросты	
массы	тела,	отзывчивостью	на	повышенный	уровень	кормления	и	рациональную	технологию	содержания.	
Средний	живой	 вес	 в	 конце	 откорма	 составил	 642,0	кг,	 среднесуточный	 прирост	 живой	 массы	 –	 1600	 г,	
а	средняя	масса	туши	была	в	пределах	396,0	±	4.5	кг	–	434,3	±	7,9	кг,	что	надо	признать	не	только	высокими,	
а	и	отличными	показателями	мясной	продуктивности	абердин-ангусских	бычков.	Такие	высокие	результаты	
получены	в	результате	рационального	кормления.	Так,	в	начальный	период	откорма	бычки	получали	8,9	кг	
кормовых	единиц,	84,3	МДж	обменной	энергии,	8,6	кг	сухого	вещества	и	668,4	г	переваримого	протеина.	
В	основной	период	в	рационах	кормления	бычков	скармливание	люцернового	сена	было	доведено	до	4	кг	
на	1	голову	в	сутки,	а	горного	злаково-разнотравного	сена	–	до	3	кг.	Увеличенное	количество	скармливае-
мого	комбикорма	составило	4	кг,	а	отрубей	–	3	кг.	Это	позволило	довести	содержание	в	рационе	кормовых	
единиц	до	11,2	кг,	а	обменной	энергии	до	131	МДж,	сухого	вещества	до	14	кг.	Содержание	в	рационе	до-
статочного	количества	сухого	вещества	–	основного	физического	показателя	фактически	съеденных	кормов	
и	насыщенность	рациона	обменной	энергией	обусловили	качественное	кормление	животных.	Современная	
инфраструктура	небольшой	откормочной	площадки,	применение	научно	обоснованной	технологии	содер-
жания	и	рационального	кормления	позволила	получить	положительные	результаты	интенсивного	откорма	
бычков	породы	абердин-ангус.	Полученные	новые	научные	результаты	создают	основания	для	дальнейшего	
углубления	и	расширения	методики	интенсивного	откорма	скота	мясных	пород	крупного	рогатого	скота.	

Ключевые слова: откорм, порода, рационы, содержание, кормление

FATTENING OF THE ABERDEEN-ANGUS BULL-CALvES IN CONDITIONS  
OF A SMALL SITE WITH SCIENTIFICALLY-BASED LEvEL  

OF FEEDING AND KEEPING
Elbaeva R.S., Kaskataev E.A., Zherebyateva v.I., Karabaev Zh.A.

Zhaisan-agro-invest llp, Almaty, e-mail: roza_dan@mail.ru

the	intensive	fattening	of	the	Aberdeen-Angus	bull-calves	aged	18–20	months	was	studied	in	conditions	of	a	
small	specialized	feedlot.	A	high	meat	productivity	of	bull-calves	was	established	due	to	the	breed	characteristics	of	
animals,	their	ability	to	produce	good	average	daily	weight	gain,	responsiveness	to	heightened	feeding	levels	and	
rational	maintenance	technology.	the	average	live	weight	at	the	end	of	fattening	was	642.0	kg,	average	daily	gain	
in	live	weight	–	1600	g,	and	the	average	carcass	weight	was	within	396.0	±	4.5	kg	–	434.3	±	7.9	kg	which	must	be	
recognized	not	only	high,	but	also	excellent	indicators	of	meat	productivity	of	the	Aberdeen-Angus	bull-calves.	Such	
high	results	are	obtained	as	a	result	of	balanced	feeding.	thus,	in	the	initial	fattening	period,	bull-calves	received	
8.9	kg	of	feed	units,	84.3	MJ	of	exchangeable	energy,	8.6	kg	of	dry	matter	and	668.4	g	of	digestible	protein.	in	the	
main	period,	feeding	of	alfalfa	hay	was	brought	up	to	4	kg	per	head	per	day	in	the	diets	of	feeding	bull-calves,	and	
mountain	grass	and	grass	hay	–	up	to	3	kg.	the	increased	amount	of	mixed	fodder	fed	was	4	kg,	and	bran	–3	kg.	this	
allowed	bringing	the	content	in	the	diet	of	feed	units	to	11.2	kg,	and	the	exchange	energy	to	131	MJ,	dry	matter	to	
14	kg.	the	content	of	a	sufficient	amount	of	dry	matter	in	the	diet	–	the	main	physical	indicator	of	actually	eaten	feed	
and	the	saturation	of	the	diet	with	exchange	energy	led	to	high-quality	feeding	of	animals.	the	modern	infrastructure	
of	 a	 small	 feedlot,	 the	 use	 of	 a	 scientifically-based	 technology	 of	maintenance	 and	 rational	 feeding	 allowed	 us	
obtaining	positive	results	from	intensive	fattening	of	bull-calves	of	the	Aberdeen-Angus	breed.	the	obtained	new	
scientific	results	create	basis	for	the	further	deepening	and	expansion	of	the	method	of	intensive	fattening	of	cattle	
of	beef	cattle	breeds.

Keywords: fattening, breed, rations, keeping, feeding

Актуальность	производства	качествен-
ного	 мяса	 очевидна	 и	 не	 вызывает	 со-
мнений,	 однако	 технология	 производства	
говядины	 в	 производственных	 условиях,	
несмотря	на	многочисленные	научные	ис-
следования,	 осуществляется	 в	 основном	
на	 экстенсивной	 основе	 и,	 как	 правило,	
без	 создания	 специализированных	 ферм	
малой	 мощности.	 Создание	 небольших	
специализированных	 откормочных	 пло-

щадок	 для	 откорма	 бычков	мясных	пород	
с	законченной	технологией	кормления,	со-
держания	и	убоя	животных	отвечает	всем	
существующим	 нормативно-правовым,	
директивным	и	программным	документам	
развития	 животноводства	 Казахстана	 на	
ближайшую	перспективу.

В	 Национальной	 Программе	 разви-
тия	 мясного	 животноводства	 Казахстана	
на	 2018–2027	 гг.	 предусмотрено	 создание	



INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED  
AND FUNDAMENTAL RESEARCH 			№	4,			2019

168  AGRICULTURAL SCIENCES 
100	тысяч	семейных	ферм	на	100–200	голов	
крупного	рогатого	скота	и	600	голов	овец	[1].	

Созданная	 нами	 специализированная	
откормочная	 площадка	 на	 250	 голов	 от-
корма	бычков	мясных	пород	скота	отвечает	
этим	целям	программы.

Цель	 исследования:	 строительство	 со-
временной	 откормочной	 площадки	 на	 125–
250	 голов	 животных	 с	 целью	 организации	
интенсивного	откорма	бычков	крупного	ро-
гатого	скота	мясных	и	мясо-молочных	пород;		
создание	 необходимой	 инфраструктуры	 на	
откормочной	площадке	 законченного	цикла	
и	производство	качественной	говядины	с	це-
лью	 получения	 среднесуточных	 приростов	
живой	 массы	 до	 1500–2000	 г,	 массы	 туши	
180–250	кг	и	убойным	выходом	52–57	%.

Материалы и методы исследования
Материалом	 для	 исследования	 являются	 чисто-

породные	 бычки	 породы	 абердин-ангус	 в	 возрасте	
12–15	месяцев	в	количестве	25	голов.	

Производственный	 эксперимент	 проведен	
в	 2017–2018	 гг.	 на	 современной	 откормочной	 пло-
щадке	 ТОО	 «Жайсан-агро-инвест»,	 расположенной	
в	с.	Жайсан	Аксенгерского	сельского	округа	Жамбыл-
ского	 района	 Алматинской	 области	 в	 соответствии	
с	 основными	 методическими	 положениями	 прове-
дения	 зоотехнических	 опытов.	 Содержание	 бычков	
беспривязное.	 Мясную	 продуктивность	 животных	
определяли	по	методике	Д.Л.	Левантина	[2].	При	со-
ставлении	 рационов	 кормления	 руководствовались	
монографией	М.А.	Кормановской	 [3].	 Живую	 массу	
бычков	определяли	при	постановке	на	откорм	и	по-
следовательно	 взвешивали	 их	 каждый	 месяц	 на	 ти-
повых	стационарных	электронных	весах,	установлен-
ных	 рядом	 с	 откормочной	площадкой.	Убой	 бычков	
производили	 после	 24-часовой	 голодной	 выдержки	
в	убойном	цехе,	расположенном	на	территории	откор-
мочной	площадки.	

Полученные	данные	в	необходимых	случаях	об-
рабатывали	 методами	 вариационной	 статистики	 по	
Н.А.	Плохинскому	[4].

Результаты исследования  
и их обсуждение

Технология содержания
Содержание	 бычков	 было	 беспривяз-

ное,	что	обеспечило	им	свободный	подход	
к	 кормушкам	 и	 поилкам,	 способствовало	
оптимальному	 моциону	 на	 площадке,	 что	
очень	 важно.	 Наблюдение	 за	 их	 поведе-
нием	 в	 первые	 дни	 откорма	 показало,	 что	
животные	 быстро	 привыкли	 к	 условиям	
откормочной	 площадки	 и	 не	 испытывали	
стресс,	легко	акклиматизировались	в	новых	
условиях	кормления	и	содержания.	При	та-
кой	технологии	содержания	животные	были	
чистые,	не	стояли	в	навозной	жиже,	выби-
рая	 сухие	 места,	 наевшись	 и	 напившись,	
спокойно	длительное	время	лежали,	не	пре-
кращая	 интенсивной	жвачки.	 Такое	 содер-

жание	 бычков	 в	 сочетании	 с	 полноценны-
ми	 рационами	 кормления	 способствовало	
хорошим	приростам	живой	массы.	Общий	
вид	площадки	показан	на	рис.	1.

Рис. 1. Специализированная откормочная 
площадка

Контроль	 живой	 массы	 бычков	 осу-
ществлялся	 путем	 взвешивания	 при	 по-
ступлении	на	откорм	с	последующим	еже-
месячными	 взвешиваниями.	 Весы	 и	 загон	
представлены	на	рис.	2.

Рис. 2. Типовые весы и загон  
для взвешивания животных

По	 результатам	 взвешивания	 и	 опре-
деления	 среднесуточных	 приростов	 массы	
тела	 производилась	 корректировка	 уровня	
кормления.	Живая	масса	бычков	и	 средне-
суточные	приросты	показаны	в	табл.	1.	

Как	показывают	данные	табл.	1,	 бычки	
породы	абердин-ангус	отзывчивы	на	интен-
сивное	 кормление,	 о	 чем	 свидетельствуют	
достаточно	высокие	среднесуточные	приро-
сты	массы	тела.	Так,	в	первый	месяц	откор-
ма	 средняя	живая	масса	 бычков	 с	 376,7	кг	
повысилась	 до	 448,1	кг.	 Общий	 прирост	
живой	массы	составил	71,4	кг	в	среднем	на	
1	голову,	а	среднесуточный	прирост	достиг	
2380	г,	что,	являясь	отличным	показателем,	
в	то	же	время	показывает	великолепную	от-
зывчивость	животных	на	резкое	улучшение	
уровня	кормления.
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В	дальнейшем	увеличение	живой	мас-
сы	 тела	 бычков,	 а	 также	 среднесуточных	
приростов	 массы	 тела	 животных	 устой-
чиво	 сохраняется,	 что	 свидетельствует	
о	 соблюдении	 рациональной	 технологии	
содержания	 и	 достаточно	 интенсивного	
уровня	кормления.

Уровень кормления
При	 составлении	 рационов	 кормления	

для	 откорма	животных	 обычно	 исходят	 из	
планируемого	 среднесуточного	 прироста	
массы	тела	и	возраста	животных.	Нами	на	
интенсивный	 откорм	 были	 отобраны	 чи-
стопородные	бычки	породы	 абердин-ангус	

в	возрасте	12–15	месяцев.	Рационы	кормле-
ния	бычков	показаны	в	табл.	2.	

Данные	 табл.	2	 свидетельствуют,	 что	
кормление	бычков	осуществлялось	в	соответ-
ствии	 с	 существующими	научно	 обоснован-
ными	нормами	интенсивного	кормления.	Так,	
в	начальный	период	откорма	бычки	получали	
8,9	кг	 кормовых	 единиц,	 84,3	 МДж	 обмен-
ной	энергии,	8,6	кг	сухого	вещества	и	668,4	г	
переваримого	 протеина.	 В	основной	 период	
в	рационах	кормления	бычков	скармливание	
люцернового	сена	было	доведено	до	4	кг	на	
1	голову	в	сутки,	а	горного	злаково-разнотрав-
ного	сена	–	до	3	кг.	Увеличенное	количество	
скармливаемого	 комбикорма	 составило	 4	кг,	

Таблица 1
Живая	масса	и	среднесуточный	прирост	массы	тела	бычков	породы	абердин-ангус

Дата	взвешивания n Живая	
масса,	кг

Прирост	живой	массы
Общий,	кг Среднесуточный,	г

18.10.2017 25 376,7 – –
12.11 25 448,1 71,4 2380
12.12 25 476,6 28,5 950

13.01.2018 25 534,2 57,6 1920
14.02 25 555,4 21,2 707
10.03 23 594,0 38,6 1287
21.04 21 642,0 48,0 1600

Таблица 2
Рационы	кормления	бычков	породы	абердин-ангус	

Показатели Возраст,	мес.	 Примечание
12–16 17–19 20–24

Масса	тела,	кг 320–370 380–430 450–500
Сено	люцерновое 3,0 4,0 5,0 Первый	укос	
Сено	разнотравное	злаковое	 2,0 3.0 3.0 Отличного	качества
Экокорм	(гранулы) 1,0 1.0 2.0
Комбикорм	 3,0 4,0 5,0
Отруби	пшеничные 1,0 2,0 3.0
Соль	поваренная вволю вволю вволю
В	рационе	содержится:
Кормовых	единиц 8,9 11.2 13,8
Обменной	энергии,	МДж 84,3 131 159
Сухого	вещества,	кг 8,6 14,0 16,8
Сырого	протеина,	г 1020 1859 2292
	Переваримого	протеина,	г 668,4 1212 1509
Сырой	жир,	г 238,4 454 549
Сырой	клетчатки,	г 1686,6 3233 3735

БЭВ,	в	том	числе
Крахмала,	г 1546 2048 2550
Сахара,	г 183 200 258

Макроэлементы
Кальция,	г 44,1 118 140
Фосфора,	г 30,1 56 212
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а	отрубей	–	3	кг.	Это	позволило	довести	содер-
жание	в	рационе	кормовых	единиц	до	11,2	кг,	
а	обменной	энергии	до	131	МДж,	сухого	ве-
щества	 до	 14	кг.	 Содержание	 в	 рационе	 до-
статочного	количества	сухого	вещества	–	ос-
новного	физического	показателя	фактически	
съеденных	кормов	и	насыщенность	рациона	
обменной	 энергией	 –	 важнейшие	 составные	
качественного	кормления	животных.	

По	литературным	данным	бычкам	на	от-
корме	с	живой	массой	400–500	кг	из	расчета	
получения	среднесуточных	приростов	массы	
тела	1100–1300	 г	 задают	в	 рационах	4–5	кг	
комбикорма.	 Такой	 рацион	 содержит	 9,7–
10,8	кормовых	единиц,	9,9–11,0	кг	сухого	ве-
щества	и	1100	г	переваримого	протеина	[5].	
Сопоставляя	литературные	данные	с	факти-
ческими	 данными	 кормления	 бычков	 абер-
дин-ангус	 на	 откормочной	 площадке	 ТОО	
«Жайсан-агро-инвест»,	 можно	 заключить,	
что	уровень	кормления	по	основным	показа-
телям,	таким	как	обменная	энергия,	сухое	ве-
щество	и	переваримый	протеин,	а	также	кор-
мовые	единицы,	находятся	на	уровне	и	даже	
несколько	 превышают	 рекомендуемые	 нор-
мы.	 Фактический	 уровень	 кормления	 ха-
рактеризует	 интенсивность	 откорма,	 о	 чем	
свидетельствуют	 хорошие	 среднесуточные	
приросты	массы	тела	бычков	абердин-ангус	
950–2380	г	в	начальный	период,	707–1920	г	
в	основной	период	и	1287–1600	г	в	заключи-
тельный	период	откорма.

Убойные качества
Мясная	продуктивность	животных	мяс-

ных	 пород	 скота	 характеризуется	 высокой	
живой	 массой,	 откормочными	 свойствами,	
массой	туши	и	убойным	выходом	[6–8].	

Нами	 произведен	 убой	 чистопородных	
бычков	абердин-ангус	в	возрасте	18–20	ме-
сяцев	после	интенсивного	пятимесячного	от-
корма	в	собственном	убойном	цехе	(табл.	3).

Из	данных	табл.	3	видно,	что	бычки	абер-
дин-ангус	после	интенсивного	откорма	харак-

теризуются	 высокой	 мясной	 продуктивно-
стью.	Все	туши	были	покрыты	равномерным	
тонким	слоем	жира.	Как	туши,	так	и	полуту-
ши	 характеризовалась	 высоким	 качеством,	
имели	хороший	товарный	вид	(рис.	3).	

Из	25	бычков	20	голов	имели	высокую	
предубойную	 живую	 массу	 тела,	 которая	
после	 24-часовой	 голодной	 выдержки	 со-
ставила	 649,6	±	5,5	кг.	 Масса	 туши	 была	
равна	 396,0	±	4,5	кг,	 убойная	 масса	 со-
ставила	 403,8	±	4,5	кг,	 а	 убойный	 выход	 –	
62,2	%.	 Это	 хорошие	 результаты	 откорма,	
показывающие	 не	 только	 научно	 обосно-
ванный	 уровень	 кормления	 и	 рациональ-
ную	технология	содержания,	а	и	в	большей	
степени	 характеризующие	 великолепные	
мясные	 качества	 породы	 абердин-ангус.	
Три	 бычка,	 уклонившиеся	 по	 живой	 мас-
се	 в	 сторону	 плюс,	 имели	 очень	 высокую	
для	 своего	 возраста	 среднюю	 предубой-
ную	живую	массу	 в	 746,3	±	24,2	кг,	 с	 мак-
симальной	 массой	 бычка	№	5811	 –	 805	кг.	
Два	бычка	уклонившиеся	в	сторону	минус,	
также	имели	высокую	среднюю	предубой-
ную	живую	массу	508,0	кг,	с	минимальной	
массой	 бычка	 №	7539-490,0	кг.	 В	опытах	
Т.В.	 Матвеевой	[9]	 при	 убое	 симменталь-
ских	и	абердин-ангусских	бычков	после	от-
корма	в	возрасте	18	месяцев	убойная	масса	
была	равна	294,9	±	2,4	кг	у	симментальских	
и	293,1	±	3,0	кг	у	абердин-ангуских	бычков,	
а	убойный	выход	соответственно	составил	
56,5	и	57,9	%.	

Цех	 ТОО	 «Жайсан-агро-инвест»	 осна-
щен	 двумя	 просторными	 холодильными	
камерами,	лабораторией,	душевой	кабиной,	
туалетом,	обеспечен	холодной	и	горячей	во-
дой.	Используется	современная	технологи-
ческая	 линия,	 позволяющая	проводить	 все	
операции	 быстро	 и	 качественно,	 что	 обе-
спечивает	 полное	 соответствие	 продукции	
убойного	цеха	 санитарным	и	 технологиче-
ским	 нормам,	 а	 также	 правилам	 Техниче-
ского	регламента	Таможенного	союза.

Таблица 3
Убойные	качества	бычков	породы	абердин-ангус	

Показатели	убоя	 Величина	живой	массы	тела,	кг

до	600 до	700 свыше	700

Количество	бычков	(n) 2 20 3
Показатели	биометрической	обработки	 – M	±	m С,	% M	±	m С,	%
Предубойная	живая	масса,	кг 508 649,6	±	5,3 3,6 746,3	±	24,2 5,6
Масса	туши,	кг 289,6 396,0	±	4,5 5,0 434,3	±	7,9 3,2
Масса	внутреннего	жира,	кг 5,7 7,8	±	0,6 31,1 8,4	±	0,6 12,4
Убойная	масса,	кг 295,3 403,8	±	4,5 4,9 442,7	±	10,9 4,3
Убойный	выход,	% 58,1 62,2 – 59,4 –
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заключение
Производственный	 эксперимент	 по	

интенсивному	 откорму	 бычков	 породы	
абердин-ангус	 на	 небольшой	 специализи-
рованной	 откормочной	 площадке	 показал	
эффективность	 и	 практическую	 значи-
мость	малых	площадок	с	законченным	ци-
клом	 производства	 говядины.	 Откормоч-
ная	площадка	 занимает	 территорию	в	два	
гектара,	полностью	огорожена	металличе-
ским	 забором	 с	 дисбарьером	на	 въездных	
воротах,	 имеет	 эстакаду	 для	 разгрузки	
животных,	 соединенную	 с	 одной	 сторо-
ны	с	загоном	площадки,	с	другой	стороны	
с	 стационарными	 электронными	 весами,	
что	позволяет	и	делает	удобным	разгрузку	
и	взвешивание	животных,	проведение	про-
филактических	 ветеринарных	 обработок.	
На	расстоянии	70–80	м	от	площадки	нахо-
дится	крытый	сеновал	вместимостью	100–
120	т	 грубых	 кормов,	 а	 в	 торцевой	 части	
территории	установлены	два	больших	кон-
тейнера	для	хранения	концентрированных	
кормов	и	гранул.	Слева	от	въездных	ворот	
на	расстоянии	100	м	от	площадки,	 распо-
ложен	мини-убойный	цех.	В	правом	даль-
нем	углу	от	площадки	на	расстоянии	30	м	
расположился	 крытый	 загон	 на	 15–20	 го-
лов	для	карантина	животных.	Для	очистки	
площадки,	раздачи	кормов	и	других	необ-
ходимых	транспортных	операций	имеется	
трактор	«Беларусь»	со	всеми	дополнитель-
ными	 опциями,	 квадроцикл	 и	 автомобиль	

повышенной	 проходимости	 «Хайлюкс».	
Имеется	артезианская	скважина,	обеспечи-
вающая	 бесперебойную	 подачу	 воды	 для	
поения	животных	из	типовых	поилок	и	по-
дачу	 воды	 в	 убойный	 цех.	 Электроснаб-
жение	 бесперебойное	 от	 государственной	
электрической	 сети.	 На	 случай	 внезапно-
го	 непредвиденного	 прекращения	 подачи	
электричества	 на	 площадке	 установлен	
мощный	 генератор,	 а	 в	 убойном	 цехе	 –	
стабилизатор	 электрического	напряжения.	
Таким	образом,	на	откормочной	площадке	
создана	и	функционирует	вся	необходимая	
инфраструктура	 для	 организации	 интен-
сивного	откорма	скота.	

Современная	 инфраструктура	 неболь-
шой	 откормочной	 площадки,	 применение	
научно	обоснованной	технологии	содержа-
ния	и	рационального	кормления	позволила	
получить	 положительные	 результаты	 ин-
тенсивного	 откорма	 бычков	 породы	 абер-
дин-ангус.	 Полученные	 научные	 резуль-
таты	 создают	 основания	 для	 дальнейшего	
углубления	и	расширения	методики	интен-
сивного	откорма	мясных	пород	скота	[10].	
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В	результате	процессов	глобального	потепления,	усиления	континентальности	и	аридизации	террито-
рии	юго-востока	европейской	части	России	необходимо	выделить	устойчивые,	долговечные	и	производи-
тельные	в	данных	почвенно-климатических	условиях	виды	и	формы	древесной	растительности.	В	настоящее	
время	в	мировой	науке	и	практике	одним	из	перспективных	направлений	считается	гибридизация,	позволя-
ющая	получить	материал	с	запланированными	свойствами.	В	Нижнем	Поволжье	работы	по	гибридизации	
проводились	с	конца	1930-х	по	2000-е	гг.	Возникла	необходимость,	используя	современные	методы	матема-
тической	обработки,	оценить	перспективность	некоторых	вариантов	скрещивания.	Полученные	результаты	
говорят	о	необходимости	продолжить	работы	по	гибридизации	с	учетом	полученных	за	последние	50	лет	
результатов	работ	по	селекции,	семеноводству	и	для	проведения	скрещиваний	использовать	созданные	из	
потомства	плюсовых	деревьев	в	регионе	клена,	вяза,	ясеня,	которые	прошли	испытание	естественным	от-
бором	в	искусственных	и	естественных	насаждениях	юго-востока	европейской	части	России	за	последние	
десятилетия.	Для	размножения	полученного	высокоценного	селекционного	материала	использовать	селек-
ционные	теплицы	и	технологии	in vitro.	Считаем,	что	перспективной	может	также	являться	популяционная	
селекция,	причем	использоваться	могут	как	естественные,	так	и	искусственные	популяции,	в	биоценозе	ко-
торых	присутствуют	два-три	семенных	поколения	данного	вида.	На	конечном	этапе	необходимо	создавать	
гибридные	лесосеменные	плантации	из	полученного	материала.

Ключевые слова: гибридизация, вяз, клен, высота сеянцев, устойчивость, долговечность, генетическая оценка

GENETIC EvALUATION OF THE RESULTS OF HYBRIDIZATION OF THE MAPLES 
AND ELMS TREES IN THE SOUTH-EAST OF THE EUROPEAN PART OF RUSSIA

Zavyalov A.A., Iozus A.P., Makarov v.M.
Kamyshinsky Technological Institute (branch) of the state Educational Institution  

«Volgograd state Technical university», Kamyshin, e-mail: ttp@kti.ru

As	a	result	of	processes	of	global	warming,	strengthening	of	continentality	and	aridization	of	the	territory	of	
the	South-East	of	the	European	part	of	russia	it	is	necessary	to	allocate	steady,	durable	and	productive	in	these	soil	
and	climatic	conditions	types	and	forms	of	wood	vegetation.	currently,	in	the	world	of	science	and	practice,	one	of	
the	promising	areas	is	considered	to	be	hybridization,	which	allows	to	obtain	material	with	planned	and	properties.	
in	the	lower	Volga	region,	hybridization	work	was	carried	out	from	the	late	1930s	to	the	2000s.	there	was	a	need	to	
use	modern	methods	of	mathematical	processing	to	evaluate	the	prospects	of	some	variants	of	crossing.	the	results	
suggest	the	need	to	continue	work	on	hybridization,	taking	into	account	the	results	obtained	over	the	past	50	years	
of	work	on	breeding,	seed	production	and	for	crosses	to	use	created	from	the	offspring	of	plus	trees	in	the	region	of	
maple,	elm,	ash,	which	have	been	tested	by	natural	selection	in	artificial	and	natural	plantations	of	the	South-East	
of	the	European	part	of	russia	in	recent	decades.	For	reproduction	of	the	obtained	high-value	breeding	material	to	
use	breeding	greenhouses	and	technology	«in vitro».	We	believe	that	population	selection	can	also	be	promising,	
and	both	natural	and	artificial	populations	can	be	used,	in	the	biocenosis	of	which	two	or	three	seed	generations	of	
this	species	are	present.	At	the	final	stage,	it	is	necessary	to	create	hybrid	forest	seed	plantations	from	the	material	
obtained.

Keywords: hybridization, elm, maple, seedling height, resistance, durability, genetic evaluation

В	 результате	 процессов	 глобального	
потепления,	 усиления	 континентально-
сти	 и	 аридизации	 территории	 юго-вос-
тока	 европейской	 части	 России	 необхо-
димо	 выделить	 устойчивые,	 долговечные	
и	 производительные	 в	 данных	 почвенно-
климатических	 условиях	 видов	 и	 форм	
древесной	 растительности	 [1]. Породный,	
видовой	состав	растительности	на	юго-вос-
токе	европейской	части	России	очень	беден	
и	 представлен	 аборигенными	 кустарника-
ми,	дубом	черешчатым,	кленом	татарским,	
берестом,	 осиной	 и	 некоторыми	 другими	
породами.	 Однако	 за	 последние	 150	 лет	

в	 регион	 было	 интродуцированно	 доста-
точно	большое	количество	видов,	особен-
но	активно	интродукция	шла	при	реализа-
ции	 «Сталинского	 плана	 преобразования	
природы»	 и	 создании	 системы	 защитных	
и	полезащитных	насаждений.	Именно	тог-
да	 в	 них	широко	 вводились	 вяз	 приземи-
стый,	ясень	зеленый	и	клен	ясенелистный.	
В	первые	годы	роста,	особенно	при	нали-
чии	ухода	за	почвой,	они	показывали	хоро-
ший	рост,	состояние,	однако	к	20–30	годам	
он	 сильно	 сокращался,	 а	 в	 30–40	 лет	 уже	
отмечалось	 массовая	 суховершинность	
и	 отмирание	 боковых	 побегов.	 В	настоя-
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щее	время	в	возрасте	60	лет	защитные	на-
саждения	 расстроены	 и	 в	 них	 отмечается	
массовая	гибель	данных	пород	[2].

С	 целью	 повышения	 долговечности	
и	 устойчивости	 насаждений	 с	 1939	 г.	 под	
руководством	 А.В.	Альбенского	 на	 Камы-
шинском	опорном	пункте	ВНИАЛМИ	была	
начата	гибридизация	древесных	пород	[2–4].

К	настоящему	времени	на	Нижневолж-
ской	 станции	 ВНИАЛМИ	 имеется	 около	
30	гектаров	маточных	насаждений	из	ранее	
отселектированных	 гибридных	 растений.	
В	2003–2007	гг.	в	питомнике	станции	выра-
щивались	 сеянцы	 от	 изучаемых	 вариантов	
скрещивания.	 В	пределах	 каждого	 изуча-
емого	 рода	 изменчивость	 высоты	 сеянцев	
различна.	Была	изучена	высота	2000	сеян-
цев	ильмовых	и	1250	сеянцев	клена.

В	ходе	работы	вычисляли	частные	сред-
ние	характеризующие	тип	скрещивания,	 так	
как	происхождение	и	типы	скрещивания	для	
каждой	из	i–Vii	групп	были	известны.	Это	по-
зволило	 разделить	 общую	 фенотипическую	
изменчивость	на	составляющие,	обусловлен-
ные	 генетически	 и	 экологически.	 Генетиче-
ский	 фактор	 получил	 наименование	 –	 «А».	
Второй	фактор,	который	можно	выделить,	это	
экогеноклиматический	–	«Б»,	имеющий	слож-
ную	природу,	зависящий	от	почвы,	климата,	
размещения	 растений,	 влагообеспеченности,	
а	также	включающий	генетические	различия	
между	собой	маточных	деревьев,	плоды	кото-
рых	использовались	для	опытов.

Среди	 сеянцев,	 выращенных	 из	 урожая	
каждого	 года,	 нами	 изучались	 выборки	 се-
янцев	 по	 каждому	 типу	 скрещивания,	 про-
израстающие	на	разных	участках	одного	пи-
томника.	Считалось	установленным	влияние	
микроэкологических	 различий	 в	 пределах	
варианта	 опыта	 на	 рост	 и	 развитие	 сеян-
цев.	Из	нескольких	сотен	сеянцев	по	каждо-
му	 варианту	 опыта	 произвольно	 отбирали	
30–50	штук,	у	которых	измеряли	высоту.	По	
каждой	выборке	имелись	колебания	высоты,	
которые	зависели	от	неучтенного	случайно-
го	фактора,	получившего	наименование	«Д».	
Разделение,	 имеющееся	 фенотипической	
изменчивости	по	факторам	«А»,	«Б»	и	«Д»	
позволило	организовать	иерархический	дис-
персионный	анализ	с	учетом	соподчиненно-
сти	контролируемых	факторов.	

Цель	 исследования:	 изучить	 селекци-
онный	эффект	и	эффект	гетерозиса	разных	
вариантов	скрещивания	из	семян,	получен-
ных	 с	 возрастных	 маточных	 насаждений	
30–40	 лет.	 Оценить	 влияние	 генетических	
и	 экологических	 факторов	 на	 рост	 потом-
ства.	Сделать	вывод	о	возможности	исполь-
зования	маточников	в	этом	возрасте	для	по-
лучения	потомства,	обладающего	эффектом	
гетерозиса.	

Материалы и методы исследования
Методика	 расчета	 иерархических	 дисперсион-

ных	комплексов	подробно	изложена	во	многих	рабо-
тах	[4–6].	Для	изучения	взяли	5	типов	скрещивания:

i	 –	 вяз	 приземистый	 Х	 вяз	 гладкий	 х	=	43,8,	
n	=	570;

ii	–	вяз	приземистый	Х	вяз	гладкий	X	вяз	глад-
кий	–	х	=	38,8,	n	=	387;

iii	–	вяз	приземистый	Х	вяз	листоватый	–	х	=	41,9,	
n	=	550;

iV	–	вяз	приземистый	Х	вяз	листоватый	X	вяз	ли-
стоватый	–	х	=	27,3,	n	=	183;

V	 –	 вяз	 приземистый	 Х	 вяз	 приземистый	 –	
х	=	27,8,	n	=	180.

Для	каждого	типа	скрещивания	определялась	вы-
сота	однолетних	гибридных	сеянцев.	Результаты	из-
мерений	представлены	в	табл.	1.

Как	 показывают	 данные	 табл.	1,	 преимущества	
по	высоте	получили	сеянцы	вариантов	скрещивания.	
При	 опылении	 гибрида	 пыльцой	 отцовского	 вида	 –	
ii	и	iV	вариант	высота	роста	потомства	значительно	
снизилась.	 Отмечено	 значительное	 влияние	 на	 рост	
сеянцев	качества	урожая,	которое	зависит	от	погоды,	
вредителей	и	т.д.	Изменчивость	по	высоте	достигала	
200–300	%,	причем	связать	успешность	роста	в	высо-
ту	с	климатическими	условиями	неосуществимо,		так	
как	в	одни	годы	преимущество	получают	потомства	
маточников	 i	 и	 ii	 вариантов	 скрещивания,	 в	 другие	
iii	 и	 iV.	 Отмечено	 сильное	 воздействие	 экологиче-
ских	 условий,	 заметно	 отличались	 высоты	 сеянцев	
одинакового	происхождения,	выращенных	на	разных	
участках	питомника.	

Заметно	отличаются	высоты	сеянцев	одного	про-
исхождения,	выращенных	на	разных	грядках	в	один	
и	тот	же	год.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Сравнительный	анализ	полученных	ре-
зультатов	 дисперсионного	 анализа	 измен-
чивости	 высоты	 гибридных	 сеянцев	 вяза	
(табл.	 2)	 позволил	 установить	 отсутствие	
влияния	 типов	 скрещивания	на	 высоту	 се-
янцев	вяза.	Однако	влияние	других	факто-
ров	 оказалось	 достоверным.	 В	основном	
на	 рост	 сеянцев	 влиял	фактор	 «В»	 67,7	%,	
а	также	«С»	с	долей	влияния	13,8	%,	к	слу-
чайным	факторам	относилось	всего	17	%.

Анализ	 изменчивости	 высоты	 гибрид-
ных	и	сеянцев	клена	по	двум	типам	скрещи-
вания	(табл.	1):	

Vi	 –	 клен	 ясенелистный	Х	клен	 ясене-
листный	(контроль)

х	=	39,0	см,	n	=	280
Vii	–	клен	ясенелистный	Х	клен	остро-

листный,	i–iii	поколение
х	=	53,5	см,	n	=	951
показал,	 что	 гибридные	 сеянцы	в	 годы	

изучения	превосходили	контрольные.
Проведенными	 исследованиями	 выяв-

лено	 отсутствие	 влияния	 экогеноклимати-
ческого	 фактора,	 а	 экологических	 состав-
ляющих	оказалось	достоверным	с	высокой	
долей	вероятности	–	0,99	и	0,999	(табл.	3).
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Таблица 1

Средняя	высота	однолетних	гибридных	сеянцев	вяза	и	клена,	см

А.	Тип	скрещи-
вания

В.	Экогеноклиматические	по-
вторности

С.	Экологические	повторности

2003 2004 2005 2006 2007 2003 2004 2005 2006 2007
I 53,4 31,0 67,4 26,8 45,0 54,4

52,4
31,4
31,1

37,4
23,9

60,6
67,1

85,9
55,8

36,1
34,3

15,1
21,7

37,8
47,7 49,7

II 71,2 8,2 75,2 25,2 35,5 78,4	
63,9

8,2 35,5 21,5	
25,0

29,3 41,8	
36,9 27,2

III
62,7 25,3 47,9 27,4 42,0

79,4
60,7

56,1
54,6

16,5
28,2

31,2 38,7 54,1 20,9
33,1

28,3 48,2
30,5

44,6
44,8

iV 64,9 7,3 22,0 39,0 64,9 7,3 22,0 39,0
V 48,3 10,3 46,7 28,6 21,2 48,3 10,3 36,7 28,6 19,1 23,5
Vi 33,1 34,8 35,4 32,5 48,0 48,4 17,9 31,8 37,9 35,4 35,2 48,2 47,8
Vii 51,9 52,1 58,8 13,0 56,7 70,7

36,9
42,4
29,7

81,9
53,9
61,7
53,9

31,7
53,7
50,8

34,4
33,9
51,5
72,2

4,4 61,6
40,5 52,0 47,8 68,2 55,4

75,9 66,8 43,3 37,6 55,2 44,4

Таблица 2
Изменчивость	высоты	гибридных	сеянцев	вяза	по	результатам	дисперсионного	анализа

Изменчивость	между
типами	скре-
щивания

экогеноклиматически-
ми	повторностями

экологическими	
повторностями

случайный	
фактор

А В С Д
Сумма	квадратов 39497,7 504590,2 71560,8 145748,8
Число	степеней	свободы 4 19 32 1814
Средний	квадрат 9874,4 26557,4 2236,3 80,4
Эмпирические	значения	F 0,37 11,88 27,83 –
Табличные	значения	F 7,2–2,9 3,5–1,9 2,0–1,5
Достоверность 00 0,999 0,999

Таблица 3
Изменчивость	высоты	гибридных	сеянцев	клена

Изменчивость	между
типами	скре-
щивания

экогеноклиматическими	
повторностями

экологическими	
повторностями

случайный	
фактор

А В С Д
Сумма	квадратов 45407,0 30289,5 128327,2 206706,5
Число	степеней	свободы 1 8 26 1195
Средний	квадрат 45407,0 3786,2 4743,4 173,0
Эмпирические	значения	F 12,0 0,8 27,4 –
Табличные	значения	F 25,4–5,3 4,8–2,3 2,0–1,5 –
Достоверность	влияния	 0,99 – 0,999 –

От	 общей	 фенотипической	 изменчиво-
сти	сеянцев	по	высоте,	фактор	А	составля-
ет	–	23,3,	С	–	33,4,	Д	–	43,3	%.

Следует	 отметить,	 что	 дисперсионный	
анализ	не	подменяет	собой	глубокого	гене-
тического	 анализа,	 а	 только	 устанавливает	
факт	различия	разных	составляющих	общей	
фенотипический	 изменчивости	 селекци-
онного	материала.	Отсутствие	установлен-
ного	 типа	 скрещивания	 можно	 объяснить	
неоднородностью	 как	 генетического,	 так	

и	 семенного	 материала,	 полученных	 с	 ма-
точных	 деревьев	 селекционных	 участков	
в	 различные	 по	 климатическим	 условиям	
годы.	 Можно	 отметить,	 что	 обильно	 пло-
доносящие	 маточные	 растения,	 которых	
насчитывается	около	30	%,	дают	основную	
часть	 семенной	 продукции	 гибридного	
участка,	 но	 уступают	 другим	 деревьям	 по	
высоте	их	семенного	потомства.

По	роду	клен	достоверное	влияние	типа	
скрещивания	объясняется	аналогично,	с	той	
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лишь	разницей	в	течение	периода	наблюде-
ний,	 который	 продолжался	 5	 лет	 проводи-
лось	изучение	одних	и	тех	же	маточных	де-
ревьев	гибридов,	отличающихся	ежегодным	
и	обильным	плодоношением.	Для	изучения	
гибридов	клена	была	выделена	группа	луч-
ших	деревьев,	превосходящих	контроль.	Как	
видно,	генетическая	однородность	семенно-
го	материала	при	оценке	гибридов	является	
основным	условием	достоверной	оценки.

Свойства	 гибридных	 деревьев	 второго	
и	последующих	поколений,	полученных	от	
свободного,	 неконтролируемого	 скрещива-
ния,	будут	отличаться	от	свойств	гибридов	
первого	поколения	своим	сдвигом	в	сторо-
ну	родительского	(материнского)	вида.

У	гибридных	сеянцев	и	исходных	видов	
вяза	 изменчивость	 высоты	 на	 2/3	 (68,7	%)	
обусловлена	влиянием	климатических	фак-
торов.	 В	2004–2006	 гг.	 погодные	 условия	
отрицательно	сказались	на	качестве	семян,	
а	в	2003	и	2005	гг.	были	довольно	благопри-
ятными	для	опыления,	завязывания	плодов	
и	развития	семян	отличного	качества.

Статистически	достоверно	влияние	эко-
логического	 фактора,	 характеризующего	
различие	условий	роста	сеянцев	на	разных	
грядках	или	экологических	фонах.	Влияние	
этого	фактора	на	высоту	составляет	у	вяза	
13,3,	 клена	 –	 33,4	%.	 В	некотором	 прибли-
жении	 эти	 доли	 влияния	 отражают	 норму	
реакции	 различных	 пород,	 их	 требования	
к	 плодородию	 почв.	 Норма	 реакции	 шире	
у	 вяза,	 который	 может	 успешно	 произрас-
тать	на	почвенных	разностях.

На	долю	неконтролируемой	изменчивости	
приходится	от	13	до	43	%.	При	проведении	ис-
следований	получены	результаты	дисперсион-
ного	анализа,	они	позволили	изучить	механизм	
изменчивости	 высоты	 сеянцев	 важнейшего	
количественного	 признака,	 который	 является	
результатом	сочетания	сложнейших	эволюци-
онных,	 генетических	 и	 биологических	 фак-
торов.	 К	сожалению,	 не	 удалось	 установить	
наличие	 значительного	 эффекта	 гетерозиса,	
который	 и	 по	 литературным	 данным	 у	 дре-
весных	значительно	ниже,	чем	у	травянистых	
растений.	 С	учетом	 полученных	 результатов	
необходимо	вернуться	к	организации	работ	по	
гибридизации	среди	интродуцированных	дре-
весных	пород	используемых	в	защитном	лесо-
разведении.	Скрещивание	проводить	на	пред-
варительно	 отобранных	 плюсовых	 деревьев,	
показавших	в	результате	естественного	отбора	
достаточную	 устойчивость	 и	 имеющих	 пре-
восходящие	средние	таксационные	показатели	
и	достаточную	продуктивность.	

Следует	 отметить,	 что	 селекционные	
работы	 должны	 проводиться	 на	 объектах	
прошедших	 в	 течение	 не	 менее	 30–40	 лет	
длительный	 процесс	 естественного	 отбора	
и	 показавших	 на	 фоне	 экстремальных	 засух	

и	морозов	высокую	долговечность	и	произво-
дительность	[2,	4,	7].

Считаем,	 что	 перспективной	 может	
также	 являться	 популяционная	 селекция,	
причем	 использоваться	 могут	 как	 есте-
ственные,	так	и	искусственные	популяции,	
в	биоценозе	которых	присутствуют	два-три	
семенных	поколения	данного	вида.

Выводы
1.	Иерархическим	 дисперсионным	 ана-

лизом	было	установлено,	что	у	сеянцев	вяза	
климатические	 факторы	 больше	 влияют	 на	
изменчивость,	 чем	 варианты	 скрещивания.	
У	клена,	наоборот,	в	большей	степени	проя-
вилось	влияние	генетических	(вариант	скре-
щивания),	чем	климатических	факторов.

Экологический	 фактор	 зависит	 от	 тре-
бований	к	плодородию	почвы,	условий	вы-
ращивания	и	изменялся	от	13,8	до	57,3	%.

2.	Полученные	результаты	говорят	о	необ-
ходимости	продолжить	работы	по	гибридиза-
ции	с	учетом	полученных	за	последние	50	лет	
результатов	 работ	 по	 селекции,	 семеновод-
ству	и	для	проведения	скрещиваний	исполь-
зовать	созданные	из	потомства	плюсовых	де-
ревьев	в	регионе	клена,	вяза,	ясеня,	которые	
прошли	 испытание	 естественным	 отбором	
в	искусственных	и	естественных	насаждени-
ях	юго-востока	европейской	части	России	за	
последние	десятилетия.	Для	размножения	по-
лученного	высокоценного	селекционного	ма-
териала	использовать	селекционные	теплицы	
и	технологии	 in vitro.	Считаем,	что	перспек-
тивной	может	также	являться	популяционная	
селекция,	 причем	 использоваться	 могут	 как	
естественные,	 так	 и	 искусственные	 популя-
ции,	в	биоценозе	которых	присутствуют	два-
три	семенных	поколения	данного	вида.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОяНИЕ И ПЕРСПЕКТИВы  
ОРОШАЕМОгО зЕМЛЕДЕЛИя ЮгА зАПАДНОЙ СИБИРИ

Сайб Е.А., Шапорина Н.А.
ФГБУН «Институт почвоведения и агрохимии» СО РАН, Новосибирск, e-mail: sajb@issa-siberia.ru

В	работе	проанализировано	современное	состояние	орошения	в	регионах	Западной	Сибири	на	примере	
Новосибирской	и	Омской	областей.	Приведены	данные	официальных	источников	о	состоянии	оросительных	
систем	с	указанием	причин	их	низкой	производительности.	Показано,	что	часть	земельного	фонда	уже	нахо-
дится	в	неудовлетворительном	мелиоративном	состоянии,	что	подтверждается	данными	дистанционного	зон-
дирования.	Систематизированы	данные	о	негативных	последствиях	ненормированного	орошения	в	различных	
по	природно-климатическим	и	почвенно-экологическим	условиям	провинциях	Западно-Сибирского	региона.	
Установлено,	что	основным	отрицательным	последствием	ненормированного	орошения	являются	инфильтра-
ционные	потери	влаги,	создающие	целый	ряд	проблем	–	от	формирования	гидроморфных	условий	и	ухудше-
ния	аэрации	до	непроизводительных	потерь	поливных	вод,	что	неизбежно	приводит	к	снижению	плодородия	
ценных	черноземных	почв,	а	нередко	и	к	трансформации	их	в	непригодные	для	использования.	Обоснована	не-
обходимость	проведения	комплексного	мониторинга	орошаемых	земель	для	каждого	хозяйства	в	отдельности	
с	учетом	всех	природных,	экологических,	особенностей	орошаемых	территорий	с	применением	современных	
технологий	и	технических	средств	с	целью	предотвращения	дальнейшей	деградации	почв,	сохранения	их	агро-
промышленного	потенциала	и	более	рационального	использования	имеющихся	ресурсов.

Ключевые слова: мелиорация, орошение, западная Сибирь, негативные последствия, мониторинг

CURRENT STATE AND PERSPECTIvES OF IRRIGATED AGRICULTURE  
IN THE SOUTH OF WESTERN SIBERIA

Sayb E.A., Shaporina N.A.
Institute of soil science and Agrochemistry of the siberian Branch of the RAs, Novosibirsk,  

e-mail: sajb@issa-siberia.ru
the	current	state	of	irrigation	in	the	regions	of	Western	Siberia	by	the	example	of	the	novosibirsk	and	omsk	

regions	was	analyzed.	the	data	from	official	sources	on	the	state	of	irrigation	systems	with	the	reasons	of	their	low	
productivity	are	given.	it	is	shown	that	part	of	soil	resources	is	already	in	an	unsatisfactory	meliorative	state,	which	
is	confirmed	by	the	remote	sensing	data.	the	information	about	negative	consequence	of	unnormalized	irrigation	in	
different	provinces	of	the	West	Siberian	region	is	systematized,	given	their	climatic	and	soil-ecological	conditions.	
it’s	 established	 that	 the	main	negative	 consequence	of	 unnormalized	 irrigation	 is	 infiltrative	 losses	 of	moisture,	
which	create	a	number	of	problems,	from	the	formation	of	hydromorphic	conditions	and	the	deterioration	of	aeration	
to	unproductive	losses	of	irrigating	waters,	that	inevitably	leads	to	decrease	in	fertility	of	soils	and	often	transforms	
them	into	unusable.	the	necessity	of	complex	monitoring	of	irrigated	lands	is	substantiated	for	each	farm	taking	
into	account	all	natural	and	ecological	features	of	irrigated	areas	with	the	use	a	modern	technology	and	technical	
equipment	 in	order	 to	prevent	further	degradation	of	soils	and	preservation	of	 their	agro-industrial	potential	and	
more	rational	use	of	available	resources.

Keywords: land reclamation, irrigation, Western Siberia, negative consequences, monitoring

Орошение	 в	 регионах	 Западной	 Си-
бири	 является,	 с	 одной	 стороны,	 гарантом	
высоких	 урожаев	 сельскохозяйственных	
культур,	поскольку	тепловые	ресурсы	зоны	
и	потенциальные	возможности	почв	не	реа-
лизуются	 полностью	 в	 богарных	 условиях	
из-за	напряженного	водного	баланса.	Одна-
ко	 за	 последние	 30	 лет	 площади	мелиори-
руемых	земель	и	их	эффективность	сильно	
сократились.	 Анализ	 литературных	 источ-
ников	показал,	 что	в	большинстве	 случаев	
орошение	осуществляется	ненаучными	ме-
тодами	и	слабо	контролируется,	что	делает	
его	 мощным	фактором	 экологического	 ри-
ска	для	орошаемых	территорий.	Существу-
ет	 также	 ряд	 экономических	 и	 экологиче-
ских	 факторов,	 ограничивающих	 широкое	
развитие	орошения.

Цель	 работы:	 дать	 оценку	 состояния	
орошаемого	 земледелия	юга	 Западной	Си-
бири	 на	 сегодняшний	 день,	 проанализи-

ровать	 причины	 возникновения	 проблем	
и	предложить	возможные	пути	их	решения.

Материалы и методы исследования
В	качестве	объектов	исследования	были	выбраны	

оросительные	системы	Новосибирской	и	Омской	об-
ластей. Для	характеристики	их	состояния использова-
лись	 официальные	 данные,	 полученные	 из	 технико-
эксплуатационных	карт	оросительных	систем,	которые	
находятся	 в	 свободном	 доступе	 на	 информационном	
портале	ФГБНУ	ВНИИ	«Радуга»,	данный	ресурс	соз-
дан	 с	 целью	 обеспечения	 открытости	 и	 доступности	
актуальной	информации	 о	 состоянии	и	 деятельности	
мелиоративной	отрасли	[1].	Для	иллюстрации	проис-
ходящих	 изменений	 приведены	 исторические	 аэро-
фотоснимки	google	Earth	и	современные	космические	
снимки	 высокого	 разрешения	 из	 программного	 про-
дукта	SASPlanet	со	спутника	Virtual	Earth.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Сокращение	 мероприятий	 по	 ком-
плексной	 мелиорации	 сельскохозяйствен-
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ных	 земель	 за	 указанный	 период	 явилось	
следствием	резкого	снижения	выделяемых	
средств.	 Например,	 на	 мелиоративные	
мероприятия	 в	 РСФСР	 в	 1988	г.	 выделя-
лось	 310	млрд	рублей	 (в	 сопоставимых	
ценах),	а	в	2017	г.	из	всех	источников	фи-
нансирования	 было	 выделено	 примерно	
24,7	млрд	рублей,	 или	 в	 12,5	 раз	 меньше.	
Далеко	не	лучшую	роль	сыграла	привати-
зация	мелиоративных	 систем.	В	целом	 по	
России	 за	 годы	 приватизации	 было	 уте-
ряно	 65	%	 внутрихозяйственной	 ороси-
тельной	 сети,	 50	%	 внутрихозяйственных	
насосных	 станций,	 около	 75	%	 поливной	
техники	 [2].	Орошение	 в	 регионах	 Запад-
ной	Сибири	также	переживает	не	лучшие	
времена	в	последние	20–30	лет.	В	таблице	
представлены	 основные	 характеристики	
состояния	мелиоративных	систем	Новоси-
бирской	и	Омской	областей.

В	первую	очередь	бросается	в	глаза,	что	
проектная	 площадь	 оросительных	 систем	
в	 разы	 больше	 фактически	 используемых	
под	орошение	площадей,	лишь	единицы	из	
этих	систем	работают	в	полном	объеме.	Так,	
например,	 в	 Новосибирской	 области	 это	
Верх-Ирменская	 ОС	 Ордынского	 района	
(Приобье)	и	система	лиманного	орошения,	
урочище	 «ТАИ»	 в	 Венгеровском	 районе	
(Бараба).	В	Омской	области	это	Харинская,	
Сибирская,	Пушкинская,	Лузинская	и	Ача-
ирская	 оросительные	 системы	 (Приирты-
шье).	Остальные	либо	не	поливаются	вовсе,	
либо	 поливается	 от	 1	 до	 10	%	 территории,	
отведенной	 под	 орошение.	 По	 данным	 та-
блицы	следует,	что	общая	площадь	земель,	
отведенных	под	 орошение	 в	Омской	 обла-
сти,	равная	46,76	тыс.	га,	фактически	в	пол-
ном	 объеме	 используется	 агропромыш-
ленным	 комплексом,	 но	 орошается	 только	
16,838	тыс.	га,	что	составляет	36	%.	В	Ново-
сибирской	области	из	17,7	тыс.	га	орошает-
ся	только	6,9	тыс.	га	(39	%).

Наряду	 с	 экономическими	 факторами,	
серьезно	 ограничивающими	 развитие	 оро-
шения	в	Западной	Сибири,	возникают	про-
блемы	с	экологией	орошаемых	территорий	
региона.	Научные	исследования	и	практика	
орошения	 показали,	 что	 дополнительное	
увлажнение	 черноземов	 Сибири	 без	 учета	
их	 региональных	 и	 провинциальных	 осо-
бенностей	 и	 применения	 в	 связи	 с	 этим	
необоснованных,	 не	 соответствующих	 им	
режимов	 орошения,	 приводит	 к	 неблаго-
приятным	 изменениям	 в	 направленности	
процессов	почвообразования,	вызывающим	
снижение	 плодородия,	 а	 нередко	 и	 транс-
формацию	 их	 в	 почвы,	 не	 пригодные	 для	
сельскохозяйственного	 производства	 [3].	
Основными	 негативными	 последствиями	
ненормированного	орошения	являются	ин-

фильтрационные	потери	влаги,	именно	это	
создает	 целый	 ряд	 проблем,	 начиная	 от	
формирования	гидроморфных	условий,	за-
соления,	ухудшения	аэрации	и	заканчивая	
непроизводительными	потерями	поливных	
вод	[4].	При	 этом	 характер	 и	 темпы	нега-
тивных	 изменений	 свойств	 данных	 почв	
различны.	

Так	в	пределах	пониженных,	плохо	дре-
нируемых	 равнин	 (Северо-Кулундинская,	
Прииртышская,	 Ишимская),	 они	 заключа-
ются	в	подъеме	грунтовых	вод,	вторичном	
засолении,	 осолонцевании	 и	 переувлажне-
нии	 почв,	 а	 это	 приводит	 к	 полной	 утрате	
плодородия.	 Например,	 в	 Омской	 области	
в	 совхозе	 «Новоомский»	 с	 1971	 г.	 ороша-
лось	 2500	 га	 обыкновенных	 черноземов.	
За	4	года	их	орошения	при	овощном	сево-
обороте	 появились	 признаки	 явного	 ухуд-
шения	мелиоративного	состояния:	уровень	
грунтовых	вод	поднялся	с	6–8	м	до	4–5	м,	
появились	очаги	вторичного	засоления	почв	
с	полным	отсутствием	растительности	 [5].	
На	данный	момент	ОС	практически	не	ис-
пользуется.

Почвенно-гидрогеолого-мелиоратив-
ные	условия	гривной	части	Восточно-Бара-
бинской	и	Причановской	равнин	достаточ-
но	благоприятны	для	развития	локального	
орошения	 почв.	 Наличие	 грив	 и	 плоских	
повышений;	глубокое	залегание	от	поверх-
ности	водоупорных	пород	и	грунтовых	вод	
(ГВ);	 наибольший	 уклон	 водоупорного	
ложа,	обеспечивающий	отток	ГВ	с	ороша-
емой	 территории;	 облегченность	 грануло-
метрического	 состава	 зоны	 аэрации	 грив	
и	 повышений	 и	 относительно	 невысокая	
минерализация	 ГВ	 под	 ними	 позволили	
организовать	орошение	только	в	виде	мел-
ких	 локальных	 участков,	 организованных	
в	 основном	 на	 гривах	 силами	 самих	 хо-
зяйств	 [5].	 В	целом	 для	 Барабы	 характер-
на	слабая	засоленность	почв	повышенных	
элементов	рельефа,	которая	увеличивается	
по	мере	уменьшения	уклонов	поверхности	
и	становится	значительной	в	межгривных	
понижениях	[5].	Тем	не	менее	это	не	поме-
шало	 организовать	 орошение	 в	 понижен-
ных	 элементах	 рельефа.	 Так,	 в	 Венгеров-
ском	районе	Новосибирской	области	были	
созданы	 три	 системы	 лиманного	 ороше-
ния.	Это	привело	к	тому,	что	в	настоящий	
момент	две	из	них	уже	не	работают	и	име-
ют	 более	 50	%	 площади	 земель	 в	 неудов-
летворительном	состоянии.	Одна	система,	
урочище	 «ТАИ»,	 работает	 до	 настоящего	
момента,	имеется	1,14	тыс.	га	в	неудовлет-
ворительном	мелиоративном	состоянии	из	
3,46	тыс.	га	заливаемых	ежегодно,	что	под-
тверждают	данные	дистанционного	зонди-
рования	(рис.	1).	
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Рис. 1. Система лиманного орошения, урочище «ТАИ», Венгеровский район Новосибирской области

На	аэрофотоснимке	1984	г.	мы	видим,	что	
обрабатывалась	практически	вся	территория	
лиманного	 орошения.	 На	 снимке	 высокого	
разрешения	2017	г.,	полученного	с	помощью	
программного	 продукта	 SASPlanet	 со	 спут-
ника	Virtual	Earth,	мы	видим,	что	обрабаты-
вается	 только	 около	 5	%	 территории,	 также	
отмечается	наличие	большого	числа	мелких	
озер,	это	означает,	что	территория	плохо	дре-
нируется.	На	участках	1,	2	и	3	видно,	что	на	
территории	орошения	образовались	засолен-
ные	 участки;	 очаговость	 и	 неоднородность	

растительного	 покрова	 вокруг	 засоленных	
участков	 может	 являться	 результатом	 про-
явления	процессов	переувлажнения	и	 забо-
лачивания.

Воздействие	ненормированного	ороше-
ния	имеет	иной	характер	на	приподнятых,	
хорошо	дренируемых	равнинах	(Приобское	
Плато),	где	черноземы	развиты	на	мощной	
толще	рыхлых	лессовидных	суглинков	 [4].	
Исследования	показали,	 что	материал	 лес-
совидных	отложений	обладает	целым	рядом	
особенностей,	влияющих	на	функциониро-

Рис. 2. Верх-Ирменская оросительная система, Ордынский район Новосибирской области
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вание	их	в	условиях	орошения.	Одна	из	та-
ких	особенностей	заключается	в	их	харак-
терном	 микроморфологическом	 строении.	
Лессовидные	 суглинки	 Приобья	 имеют	
конгломеративно-ячеистую	 структуру,	 ког-
да	крупные	пылеватые	и	песчаные	частицы	
составляют	ядро	микроагрегата,	вокруг	ко-
торого	глинистые	частицы	связывают	пыле-
ватые,	 образуя	 конкреции	 [6].	Дальнейшая	
цементация	происходит	под	действием	ми-
неральных	 растворов	 или	 коллоидов.	 Та-
кие	 структурные	 связи	 между	 частицами	
в	лессовидном	суглинке	часто	очень	слабы	
и	 при	 длительном	 воздействии	 воды	осла-
бевают	 и	 утрачиваются,	 что	 создает	 усло-
вия,	во-первых,	для	легкой	размываемости	
суглинков	 в	 верхних	 горизонтах	 и	 прояв-
ления	эрозионных	процессов,	а	во-вторых,	
для	 проявления	 просадочности	 пород	[3].	
Как	видно	на	снимках	высокого	разрешения	
2017	 г.,	 участки	под	 номером	1	 и	 2,	Верх-
Ирменской	оросительной	системы	(рис.	2),	
бесспорно,	подвергаются	эрозионным	про-
цессам,	 что	 особенно	 заметно	 на	 террито-
риях,	 подвергающихся	 поливу.	 С	большой	
долей	 вероятности	 можно	 сказать,	 что	 это	
проявление	ирригационной	эрозии.

Возвращаясь	к	 таблице,	отмечаем,	что	
неудовлетворительное	 мелиоративное	 со-
стояние	 орошаемых	 земель,	 как	 результат	
ненаучного	 бесхозяйственного	 подхода,	
регистрируется	 в	 половине	 хозяйств	 Но-
восибирской	 и	 Омской	 областей,	 а	 это	
около	 7	тыс.	га.	 в	некоторых	 случаях	 это	
более	 50	%	 всей	 используемой	 площа-
ди.	 Так,	 например,	 В	Краснооктябрьской	
ОС	 в	 Черлакском	 районе	 Омской	 обла-
сти	 из	 1,5	тыс.	га	 орошается	 0,05	тыс.	га,	
а	 0,46	тыс.	га	 находится	 в	 неудовлетвори-
тельном	 состоянии.	На	 всех	четырех	уро-
чищах	лиманного	орошения	в	Новосибир-
ской	 области	 зафиксировано	 серьезное	
ухудшение	 мелиоративного	 состояния	 зе-
мель.	На	 данный	момент	 работает	 только	
урочище	 «ТАИ»,	 хотя	 и	 здесь	 около	 30	%	
территории	нарушены.	В	Приобье	на,	каза-
лось	 бы,	 благополучной	 Верх-Ирменской	
ОС,	 при	 внешне	 не	 измененном	 почвен-
ном	покрове	величина	инфильтрационных	
потерь	 впечатляет.	 Расчеты	 показали,	 что	
на	 площади,	 орошаемой	 одним	 полив-
ным	 агрегатом	 (70	 га),	 суммарные	 поте-
ри	воды	за	8	лет	составили	162,5	тыс.	м3.	
При	 средней	 водоподаче	 65	 тыс.	м3	 полу-
чается,	что	из	8	лет	эксплуатации	каждый	
агрегат	3	года	работал	вхолостую,	загоняя	
воду	 поливов	 на	 глубину,	 не	 доступную	
для	 растений.	 Эти	 факты	 подтверждают,	
что	ненаучное	и	бесконтрольное	орошение	
становится	 мощным	фактором	 экологиче-
ского	риска	для	орошаемых	земель	[7].

Все	 вышесказанное	 не	 означает,	 что	
нужно	 отказаться	 от	 орошаемого	 земледе-
лия	в	данном	регионе,	необходимо	переос-
мыслить	и	изменить	сам	подход	к	организа-
ции	и	 эксплуатации	 оросительных	 систем,	
поставить	 всё	 на	 строго	 научную	 основу.	
Предстоит	решить	ряд	проблем	по	восста-
новлению	 научного,	 проектного	 и	 строи-
тельного	 комплексов,	 а	 также	 доработать	
правовое	обеспечение	мелиорации.

Решением	 этих	 проблем	 может	 стать	
разработка	 и	 налаживание	 комплексного	
геоинформационного	 мониторинга	 [7,	 8]	
орошаемых	земель	для	каждого	хозяйства	
в	 отдельности	 с	 учетом	 всех	 природных,	
экологических,	 особенностей	 орошаемых	
территорий	 с	 целью	 сохранения	 агропро-
мышленного	потенциала	почв	и	более	ра-
ционального	 использования	 имеющихся	
ресурсов.	 Кроме	 полевого	 обследования	
территории	необходимо	привлекать	совре-
менные	 технологии	 и	 технические	 сред-
ства	 [9],	 их	 использование	 откроет	 новые	
перспективы	 для	 развития	 орошаемого	
земледелия,	 способствующие	своевремен-
ному	 обнаружению	 развития	 негативных	
процессов	и	принятию	мер	по	их	устране-
нию	и	предотвращению	дальнейшей	дегра-
дации	земель.

Выводы
В	настоящее	время	состояние	орошения	

в	 регионах	 Западной	 Сибири	 (Новосибир-
ская	 и	 Омская	 области)	 следует	 признать	
неудовлетворительным.	 Значительно	 со-
кращены	площади,	используемые	под	оро-
шение	 (до	 37	%	от	проектируемых),	 виной	
чему	 следует	 признать,	 во-первых,	 более	
чем	 десятикратное	 снижение	 финансиро-
вания	 мероприятий	 по	 комплексной	 мели-
орации	 в	 целом	 по	 России	 по	 сравнению	
с	 1988	 г.,	 во-вторых,	 потери	 технического	
оснащения	 оросительных	 систем	 во	 время	
приватизации.

Ненаучный,	 бесхозяйственный	 подход	
к	вопросам	орошения	в	конкретных	хозяй-
ствах	 привел	 к	 развитию	 негативных	 по-
следствий	 такого	 «хозяйствования».	 Подъ-
ем	 грунтовых	 вод,	 вторичное	 засоление,	
заболачивание,	 непроизводительные	 поте-
ри	 поливных	 вод	 привели	 к	 неудовлетво-
рительному	 мелиоративному	 состоянию,	
а	 то	 и	 полному	 выводу	 из	 оборота	 около	
7	тыс.	га	 пахотного	 фонда.	 Прежде	 всего,	
необходимо	 строжайшее	 выполнение	 на	
орошаемых	массивах	научно	обоснованно-
го	поливного	режима,	который	исключал	бы	
инфильтрационные	 потери	 влаги.	 Помочь	
в	 этом	 может	 налаживание	 комплексного	
геоинформационного	мониторинга	орошае-
мых	земель	для	каждого	хозяйства	в	отдель-
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ности	с	учетом	всех	природных,	экологиче-
ских	особенностей	орошаемых	территорий,	
создание	 информационно-советующей	 си-
стемы,	 позволяющей	обеспечить	нормиро-
вание	и	планирование	норм	и	сроков	полива	
и,	 соответственно,	 более	 полное	 и	 рацио-
нальное	 использование	 ресурсов.	 Совре-
менные	технологии	и	технические	средства	
позволяют	осуществить	это.

Работа выполнена по государственно-
му заданию ИПА СО РАН, финансирующая 
организация – Министерство науки и обра-
зования Российской Федерации.
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ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДИКИ КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКИ  
ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ СТОИМОСТИ ОФИСНОгО зДАНИя
Сихимбаев М.Р., Урамаева Д.Э., Легостаева А.А., Сраилова г.Н.
Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза, Караганда,  

e-mail: smurat@yandex.ru, gazzimova@mail.ru, anjal@mail.ru, gulnara.srailova@mail.ru

В	статье	ставится	задача	рассмотреть	отклонение	рыночной	стоимости	земельного	участка	от	кадастро-
вой	стоимости.	Предметом	исследования	являются	оценочные	методики	для	офисных	зданий,	применяемые	
в	Республике	Казахстан.	Детально	рассмотрен	этап	расчета	стоимости	земельного	участка	в	рамках	затрат-
ного	подхода	при	определении	 стоимости	офисного	 здания.	В	статье	 рассмотрены	истоки	формирования	
кадастровой	стоимости,	методология	развития	кадастровой	оценки	земельных	участков	и	ее	теоретические	
исследования.	Отдельное	внимание	уделено	таким	принципам	налогообложения,	как	равномерность,	опре-
деленность,	 удобство	и	 экономность.	Раскрыта	основная	 сущность	данных	принципов	налогообложения.	
Проведен	анализ	информации	о	продаже	земельных	участков	г.	Караганды	на	праве	частной	собственности	
с	целевым	назначением	«строительство	административных	зданий,	комплексов,	бизнес-центров».	Приведе-
на	сравнительная	таблица	удельной	рыночной	и	кадастровой	стоимостей.	Рассчитан	коэффициент	отклоне-
ния	удельной	рыночной	стоимости	от	кадастровой	стоимости.	Построен	график,	показывающий	динамику	
отклонения	удельной	рыночной	стоимости	от	кадастровой	стоимости.	Результатом	исследования	являются	
выводы	о	целесообразности	применения	метода	кадастровой	оценки	земельного	участка	при	определении	
стоимости	офисного	здания.

Ключевые слова: офисное здание, оценка, земельный участок, затратный подход, кадастровая стоимость

RESEARCH OF THE METHOD OF CADASTRAL ASSESSMENT  
WHEN DETERMINING THE COST OF OFFICE BUILDING

Sikhimbaev M.R., Uramaeva D.E., Legostaeva A.A., Srailova G.N.
Karaganda Economic university of Kazpotrebsoyuz, Karaganda,  

e-mail: smurat@yandex.ru, gazzimova@mail.ru, anjal@mail.ru, gulnara.srailova@mail.ru

the	aim	of	the	article	is	to	consider	the	deviation	of	the	market	value	of	the	land	from	the	cadastral	value.	the	
subject	of	the	study	is	the	evaluation	methods	for	office	buildings	used	in	the	republic	of	kazakhstan.	considered	
in	detail	the	stage	of	calculating	the	cost	of	land	in	the	framework	of	the	cost	approach	in	determining	the	value	
of	an	office	building.	the	article	describes	the	origins	of	the	formation	of	cadastral	value,	the	methodology	for	the	
development	of	cadastral	valuation	of	land	and	its	theoretical	research.	Special	attention	is	paid	to	the	principles	
of	taxation	as	uniformity,	certainty,	convenience	and	economy.	the	main	essence	of	these	principles	of	taxation	is	
disclosed.	the	analysis	of	information	on	the	sale	of	land	plots	of	the	city	of	karaganda	on	the	right	of	private	property	
with	the	purpose	of	«the	construction	of	administrative	buildings,	complexes,	business	centers.»	A	comparative	table	
of	specific	market	and	cadastral	values			is	given.	the	coefficient	of	deviation	of	the	specific	market	value	from	the	
cadastral	value	is	calculated.	A	graph	showing	the	dynamics	of	the	deviation	of	the	specific	market	value	from	the	
cadastral	value.	the	result	of	the	study	are	the	conclusions	about	the	feasibility	of	applying	the	method	of	cadastral	
valuation	of	land	in	determining	the	value	of	an	office	building.

Keywords: office real estate, valuation, land, cost approach, cadastral value

На	 сегодняшний	 день	 оценка	 офисно-
го	 здания	 является	 довольно	 распростра-
ненным	 процессом,	 поскольку	 количество	
офисных	помещений	с	 каждым	годом	рас-
тет.	 Данный	 рост	 объясняется	 развитием	
предпринимательского	 движения	 в	 респу-
блике	 и	 офисные	 помещения	 являются	
разновидностью	 коммерческой	 недвижи-
мости.	 Актуальность	 предлагаемого	 на-
учного	исследования	обусловлена	 тем,	что	
объективная	 и	 достоверная	 оценка	 офисов	
дает	возможность	собственнику	имущества	
проводить	различные	операции	с	недвижи-
мостью	 и	 свести	 к	 минимуму	 риски,	 свя-
занные	с	ней.	В	этой	связи	главной	задачей	
оценщика	является	получение	качественно-
го	 результата	 проводимой	 оценки.	 Одной	
из	 важных	 составляющих	 достоверности	

и	адекватности	проведенных	расчетов	счи-
тается	выбор	верных	методик	определения	
стоимости	 имущества,	 исходя	 из	 первона-
чально	заявленных	целей	оценки.	

Цель	 исследования:	 повышение	 досто-
верности	результатов	определения	стоимо-
сти	 недвижимого	 имущества	 на	 примере	
офисных	зданий.	В	статье	применялись	ме-
тоды	статистического	анализа	и	сравнения,	
расчетно-аналитический	и	экономико-мате-
матический	методы	исследования.

Как	известно,	при	оценке	офисных	зда-
ний,	как	правило,	применяются	все	три	под-
хода,	 а	 именно	 сравнительный,	 доходный	
и	 затратный.	 Каждый	 из	 подходов	 имеет	
свои	 особенности.	 Суть	 затратного	 подхо-
да	 заключается	 в	 определении	 стоимости	
объекта	 недвижимости,	 исходя	 из	 затрат,	
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необходимых	для	 восстановления	 либо	 за-
мещения	 объекта	 недвижимости,	 с	 учетом	
его	 накопленного	 износа.	 Фактически	 за-
тратный	 подход	 состоит	 из	 двух	 этапов:	
первый	–	это	расчет	стоимости	земельного	
участка,	и	второй	–	расчет	восстановитель-
ной	 стоимости	 (стоимости	 замещения)	 за	
вычетом	накопленного	износа	[1].

Рассмотрим	более	детально	этап	расчета	
стоимости	 земельного	 участка	 в	 рамках	 за-
тратного	подхода	при	определении	стоимости	
офисного	 здания.	 Как	 показывает	 практика,	
некоторые	оценщики	прибегают	к	методу	ка-
дастровой	оценки	земельного	участка.

Первоначально	 методологию	 развития	
кадастровой	 оценки	 земельных	 участков	
и	 ее	 теоретические	 исследования	 относят	
к	 физиократам	 (Анн	 Робер	 Жак	 Тюрго,	
Мерсье	де	Ла	Ривьер,	Франсуа	Кенэ)	и	яр-
ким	 представителям	 классической	 эконо-
мической	школы	(Адам	Смит,	Карл	Маркс,	
Томас	 де	 Квинси,	 Жан-Батист	 Сэй),	 кото-
рые	рассматривали	проблемы	ценности	зе-
мельных	 участков	 с	 позиции	 оптимизации	
налоговой	системы,	формирования	земель-
ной	 ренты.	 Методологической	 базой	 ис-
следования	кадастровой	оценки	земельных	
участков	также	являются	фундаментальные	
труды	многих	отечественных	и	зарубежных	
учѐных	в	области	оценочной	деятельности,	
финансов	и	статистики	[2].

Принципы	налогообложения,	такие	как	
равномерность,	 определенность,	 удобство	
и	 экономность,	 легли	 в	 основу	 процеду-
ры	 формирования	 кадастровой	 стоимости.	
Данные	 принципы	 были	 сформулированы	
Адамом	 Смитом	 в	 работе	 «Исследование	
о	 природе	 и	 причинах	 богатства	 народов»	
и	учитывают	интересы	как	налогоплатель-
щиков,	 так	и	 государства.	Принцип	равно-
мерности	предполагает	участие	подданных	
государства	в	поддержке	правительства	ис-
ходя	 из	 своих	 финансовых	 возможностей.	
Принцип	 определенности	 состоит	 в	 том,	
что	размер	налога,	 время	и	способ	оплаты	
должны	быть	точно	определены,	ясны	и	из-
вестны	 налогоплательщику	 и	 всем	 людям.	
Принцип	 удобства	 заключается	 во	 взима-
нии	налога	способом,	удобным	для	налого-
плательщика.	Принцип	экономности	гласит,	
что	налог	должен	извлекать	из	кошелька	на-
селения	 возможно	меньше	 сверх	 того,	 что	
приходит	в	казну	государства	[3].

В	 современных	 же	 источниках	 приве-
дено	 следующее	 определение	 понятия	 ка-
дастровой	 стоимости:	 «Кадастровая	 стои-
мость	земельного	участка	–	это	эквивалент	
его	рыночной	цены,	 который	используется	
для	 налогообложения,	 формирования	 сум-
мы	 арендных	 платежей,	 сделок	 по	 купле-
продаже	земли»	[4].

Основным	назначением	применения	ка-
дастровой	стоимости	является	налогообла-
жение	и	начисление	суммы	арендных	пла-
тежей.	 В	части	 определения	 кадастровой	
стоимости	 земли	 для	 сделок	 купли-прода-
жи,	 кредитования,	 ситуация	 складывается	
таким	образом,	что	реальная	стоимость	зе-
мельного	участка,	как	правило,	отличается	
в	большую	или	меньшую	сторону.

Суть	метода	кадастровой	оценки	заклю-
чается	 в	 применении	 нормативного	 пока-
зателя,	 т.е.	базовой	ставки	платы	за	1	кв.м	
земельного	участка	и	соответствующих	по-
правочных	коэффициентов.

Офисное	здание	неотделимо	от	земель-
ного	 участка	 и,	 соответственно,	 обладает	
одним	 целевым	 назначением.	 Земельный	
участок	под	офисным	зданием	имеет	целе-
вое	 назначение	 –	 эксплуатация	 офисного	
здания,	то	есть	коммерческое.	

На	основании	информационных	ресур-
сов	был	проведен	анализ	данных	о	прода-
же	 земельных	участков	 города	Караганды	
на	праве	частной	собственности	и	целевым	
назначением	 «строительство	 администра-
тивных	 зданий,	 комплексов,	 бизнес-цен-
тров».	 Сведения	 по	 земельным	 участкам	
коммерческого	 офисно-административно-
го	 назначения	 представлены	 в	 табличной	
форме	(табл.	1).

Вышеприведенная	 таблица	 показывает,	
что	 cредняя	 стоимость	 земельного	участка	
за	1	кв.м	составила	23	757	тенге.

По	 стоимости	 предложений	 земельных	
участков	 расчет	 удельной	 рыночной	 стои-
мости	производился	с	использованием	сле-
дующей	формулы	[2]:

	 УРС	=	(СП	/	Пзу)*Кторга	,	 (1)	

где	 УРС	 –	 удельная	 рыночная	 стоимость,	
тенге;
СП	–	стоимость	предложения,	тенге;
Пзу	–	площадь	земельного	участка,	кв.м;
Кторга	–	коэффициент	торга.

Корректировка	 на	 торг,	 как	 правило,	
определяется	 экспертным	 методом,	 с	 при-
менением	 информации	 экспертных	 вы-
борочных	 опросов	 с	 приведением	 ссылок	
на	 соответствующие	 печатные	 материалы.	
Мнения	 экспертов	 приводятся	 как	 макси-
мальное,	минимальное	и	среднее	значения.	
Использование	той	или	иной	величины	тре-
бует	 обоснования	 от	 оценщика	 в	 каждом	
конкретном	случае. 

Согласно	[5]	скидка	на	торг	для	земель-
ных	 участков	 под	 офисно-торговую	 за-
стройку	варьируется	в	интервале	от	8	%	до	
23	%.	Среднее	значение	коэффициент	торга	
с	учетом	округления	в	нашем	случае	прини-
маем	в	размере	15	%.
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Таблица 1

Сведения	по	земельным	участкам	коммерческого	офисно-административного	назначения

№
п/п

Целевое	назначение Местоположение Общая	
площадь,	
кв.м

Стоимость	
предложе-
ния,	тенге

Стоимость	
предложе-
ния,	тенге/

кв.м

Удельная	
рыночная	
стоимость,	
тенге/кв.м

1 Строительство	и	экс-
плуатация	админи-
стративного	здания

город	Караганда,	
район	Казыбек-би,	
Ерубаева	44/4

1650 45	000	000 27	273 23	182

2 Строительство	и	даль-
нейшая	эксплуатация	
административного	

комплекса

город	Караганда,	
район	Казыбек-би,	
на	пересечении	 
ул.	Газалиева	 
и	Кривогуза

1558 57	000	000 36	585 31	097

3 Строительство	и	даль-
нейшая	эксплуатация	

бизнес-центра

город	Караганда,	
район	Казыбек-би,	 
6	микрорайон

660 16	000	000 24	242 20	606

4 Строительство	торго-
во-бытового	админи-
стративного	комплекса

город	Караганда,	
район	Казыбек-би,	
прс.	Бухар-Жырау,	
Новый	рынок

2200 87	000	000 39	545 33	613

5 Строительство	адми-
нистративного	здания

город	Караганда,	
район	Казыбек-би,	
улица	Алиханова,	

д.	10/2

256 6	868	000 26	828 22	804

6 Строительство	и	экс-
плуатация	админи-
стративно-бытового	

комплекса

город	Караганда,	
район	Казыбек-би,	
учетный	квартал	
137,	участок	041

6196 150	000	000 24	209 20	578

7 Строительство	адми-
нистративного	здания

город	Караганда,	
район	Казыбек-би,	

микрорайон	 
Степной-4

605 20	000	000 33	058 28	099

8 Строительство	и	экс-
плуатация	админи-
стративно-бытового	

комплекса

город	Караганда,	
район	Казыбек-би,	

микрорайон	 
Степной-4

565 11	000	000 19	469 16	549

9 Строительство	бизнес-
центра

город	Караганда,	
район	Казыбек-би,	

микрорайон	 
Степной-4

600 12	200	000 20	333 17	283

Таблица 2
Расчет	кадастровой	стоимости	анализируемых	объектов 

№
п/п

Целевое	 
назначение

Местоположение Общая	
площадь,	
кв.м

Базовая	
ставка	пла-
ты	за	1	кв.м,	

тенге

Коэффици-
ент	ценово-
го	зониро-
вания

Кадастро-
вая	сто-
имость,	
тенге

Када-
стровая	

стоимость,	
тенге/кв.м

1 Строительство	
и	эксплуатация	

административно-
го	здания

город	Караганда,	
район	Казыбек-би,	
Ерубаева	44/4

1650 1984 2,2 7	201	920 4	365

2 Строительство	
и	дальнейшая	

эксплуатация	ад-
министративного	

комплекса

город	Караганда,	
район	Казыбек-би,	
на	пересечении	ул.	
Газалиева	и	Кри-

вогуза

1558 1984 2,2 6	800	358 4	365

3 Строительство	
и	дальнейшая	экс-
плуатация	бизнес-

центра

город	Караганда,	
район	Казыбек-би,	
6	микрорайон

660 1984 2,2 2	880	768 4	365
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Окончание табл. 2
№
п/п

Целевое	 
назначение

Местоположение Общая	
площадь,	
кв.м

Базовая	
ставка	пла-
ты	за	1	кв.м,	

тенге

Коэффици-
ент	ценово-
го	зониро-
вания

Кадастро-
вая	сто-
имость,	
тенге

Када-
стровая	

стоимость,	
тенге/кв.м

4 Строительство	
торгово-бытового	
административно-
го	комплекса

город	Караганда,	
район	Казыбек-би,	
прс.	Бухар-Жырау,	
Новый	рынок

2200 1984 2,2 9	602	560 4	365

5 Строительство	
административно-

го	здания

город	Караганда,	
район	Казыбек-би,	
улица	Алиханова,	

д.	10/2

256 1984 2,2 1	117	389 4	365

6 Строительство	
и	дальнейшая	
эксплуатация	

административно-
бытового	ком-

плекса

город	Караганда,	
район	Казыбек-би,	
учетный	квартал	
137,	участок	041

6196 1984 1,55 19	053	
939

3	075

7 Строительство	
административно-

го	здания

город	Караганда,	
район	Казыбек-
би,	микрорайон	
Степной-4

605 1984 2,2 2	640	704 4	365

8 Строительство	
и	дальнейшая	
эксплуатация	

административно-
бытового	ком-

плекса

город	Караганда,	
район	Казыбек-
би,	микрорайон	
Степной-4

565 1984 2,2 2	466	112 4	365

9 Строительство	
бизнес-центра

город	Караганда,	
район	Казыбек-
би,	микрорайон	
Степной-4

600 1984 2,2 2	618	880 4	365

Формула	 расчета	 кадастровой	 стоимо-
сти	земли	выглядит	следующим	образом:
	 С	к	=	Пзу	*	Б	с	*	К	цз	,	 	(2)	
где	С	к	–	кадастровая	стоимость	земельного	
участка,	тенге
Пзу	–	общая	площадь	земельного	участка,	кв.м;
Б	с	– базовая	ставка	платы	за	1	кв.м,	тенге;

К	цз	–	коэффициент	ценового	зонирования.
Согласно	 [6],	 базовая	 ставка	 платы	 за	

земельные	участки	при	их	предоставлении	
в	частную	собственность	в	г.	Караганде	со-
ставляет	1984	тенге	за	1	кв.м.	Коффициенты	
ценового	 зонирования	 земли	 взяты	 из	 [7].	
В	табл.	2	приведем	расчет	кадастровой	сто-
имости	анализируемых	объектов.

Таблица 3
Расчет	коэффициента	соотношения	УРС/КС

№
п/п

Удельная	рыночная	стоимость	(УРС),	
тенге/кв.м

Кадастровая	стоимость	(КС),	
тенге/кв.м

Коэффициент	УРС/КС

1 23	182 4	365 5,31
2 31	097 4	365 7,12
3 20	606 4	365 4,72
4 33	613 4	365 7,70
5 22	804 4	365 5,22
6 20	578 3	075 6,69
7 28	099 4	365 6,44
8 16	549 4	365 3,79
9 17	283 4	365 3,96

Среднее	значение 5,66
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Cоотношение УРС/КС для земельных участков

Составим	 сводную	 таблицу	 соотноше-
ния	удельной	рыночной	и	кадастровой	сто-
имостей	за	1	кв.м	земельного	участка.	По-
лученные	данные	отражены	в	табл.	3.

Среднее	 соотношение	 УРС/КС	 по	 го-
роду	Караганда	–	5,66.	Соотношение	пока-
зывает	 превышение	 рыночной	 стоимости	
земельного	участка	над	кадастровой.

На	 нижеприведенном	 графике	 показа-
ны	 соотношения	 УРС/КС	 для	 земельных	
участков	(рисунок).

Таким	 образом,	 вышеприведенные	 та-
блицы	и	график	показывают	значительное	
превышение	рыночной	стоимости	земель-
ного	 участка	 над	 кадастровой.	 Становле-
ние	 методологии	 кадастровой	 стоимости	
происходило	 на	 протяжении	 веков,	 фор-
мирование	которой	было	непосредственно	
связано	 с	 развитием	 земельной	 собствен-
ности	и	 земельного	налогообложения.	Ре-
зультатом	 применения	 кадастровой	 стои-
мости	является	получение	налоговой	базы	
земельного	налога	или	арендной	платы	на	
землю.	 Однако	 применение	 метода	 када-
стровой	оценки	при	определении	 стоимо-
сти	 офисных	 зданий	 является	 крайне	 не-
корректным,	 поскольку	 данная	 стоимость	
является	 заниженной	 в	 несколько	 раз	
в	 сравнении	 с	 рыночной	 стоимостью,	 что	
приводит	 к	недостоверной	оценке.	На	ос-
нове	данных	табл.	1–3	можно	сделать	вы-
вод,	что	метод	сравнения	продаж	при	оцен-

ке	 земельного	 участка	 является	 наиболее	
предпочтительным	 при	 условии	 наличия	
развитого	рынка	недвижимости.	
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В	статье	представлены	современные	аспекты	подготовки	резидентов	по	специальности	«Педиатрия»	
в	условиях	центра	практических	навыков	(ЦПН).	Послевузовская	подготовка	в	резидентуре	по	специаль-
ности	«Педиатрия»	осуществляется	согласно	государственному	стандарту	образования	резидентуры	по	спе-
циальности	«Педиатрия».	В	образовательной	программе	резидентуры	четко	определено	общее	содержание,	
структура	и	продолжительность	подготовки.	Конечные	результаты	образовательной	программы	резиденту-
ры	(ОПР)	по	специальности	«Педиатрия»	идентифицированы	с	учетом	базового	медицинского	образования	
и	потребности	практического	здравоохранения.	Установлены	обязательные	компоненты	и	компоненты	по	
выбору,	при	этом	в	процессе	подготовки	предусмотрена	интеграция	практики	и	теоретического	обучения.	
Процесс	обучения	резидентов	направлен	на	формирование	профессиональных	компетенций.	Описана	акту-
альность	формирования,	закрепления	и	освоения	практических	навыков	резидентов	в	условиях	ЦПН	с	воз-
можностью	решения	этических	проблем	и	практических	аспектов	по	безопасности	пациента;	достижения	
профессиональных	компетентностей	резидентов	в	условиях,	максимально	приближенных	к	реальным,	но	
безопасных	 для	 пациентов;	 сокращения	 количества	 и	 последствий	 медицинских	 ошибок,	 которые	могут	
быть	 определены,	 обсуждены	 и	 исправлены.	 Преимущества	 симуляционного	 обучения	 в	 ходе	 освоения	
практического	навыка	позволяют	не	рисковать	жизнью	ребёнка,	совершенствовать	мануальные	навыки,	от-
рабатывать	модели	поведения	в	мультидисциплинарной	команде,	что	делает	симуляционное	обучение	каче-
ственным,	эффективным	и	необходимым	в	процессе	подготовки	резидентов	по	специальности	«Педиатрия».	

Ключевые слова: резидентура, симуляционное обучение, муляжи, виртуальные тренажеры, безопасность 
пациента, мультидисциплинарная команда
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the	article	presents	the	modern	aspects	of	the	training	of	residents	on	«Pediatrics»	specialty	in	the	conditions	
of	 the	center	of	Practical	Skills	 (cPS).	Postgraduate	 residency	 training	on	speciality	of	Pediatrics	 is	carried	out	
according	to	state	educational	standard	of	Pediatrics	residency.	in	the	educational	program	of	the	residency	clearly	
defined	 the	 general	 content,	 structure	 and	 duration	 of	 training.	the	 final	 results	 of	 the	 educational	 program	 of	
residency	(EPr)	in	the	specialty	of	Pediatrics	are	identified	with	consideration	of	basic	medical	education	and	the	
practical	healthcare	needs.	Stakeholders	involve	for	planning	of	EPr.	there	are	mandatory	components	and	electives	
in	the	EPr,	also	in	the	training	process	integrates	practical	and	theoretical	learning.	the	residents	training	process	
is	directed	on	 formation	of	professional	competences.	 it	describes	 the	 relevance	of	 the	 formation,	 consolidation	
and	development	of	practical	skills	of	residents	in	the	cPS	with	the	ability	to	solve	ethical	problems	and	practical	
aspects	of	patient	safety;	achievement	of	professional	competence	of	residents	in	conditions	as	close	as	possible	to	
real,	but	safe	for	patients;	reducing	of	the	number	and	effects	of	medical	errors	that	can	be	identified,	discussed,	and	
corrected.	Advantages	of	simulation	training	in	the	development	of	practical	skills	make	it	possible	not	to	risk	the	
life	of	a	child,	improve	manual	skills,	and	work	out	models	of	behavior	in	a	multidisciplinary	team,	which	makes	
simulation	training	qualitative,	effective	and	necessary	in	the	process	of	preparing	residents	on.

Keywords: residency, simulation training, training models, virtual simulators, patient safety, multidisciplinary team

На	современном	 этапе	 возникает	необ-
ходимость	 дальнейшего	 улучшения	 каче-
ства	 оказания	 детям	 различных	 возрастов	
квалифицированной	медицинской	помощи,	
в	том	числе	и	при	неотложных	состояниях.	
Не	 вызывает	 сомнений,	 что	 в	 первую	оче-
редь	 обучение	 резидента	 носит	 клиниче-
ский	характер,	что	подразумевает	обучение	
у	постели	больного.	Тем	не	менее	не	всегда	
есть	 возможность	 приобрести	 необходи-
мый	 практический	 навык	 в	 повседневной	
практической	 деятельности	 у	 пациентов	
с	 неотложными	 состояниями.	 Например,	
провести	 экстренную	 коникотомию	 паци-
енту	с	инородным	телом	не	в	условиях	ста-
ционара,	а	где-то	на	улице.	На	наш	взгляд,	
важно	 внедрять	 современные	 технологии	
медицинского	 образования,	 в	 частности	 –	

симуляционное	 обучение	 при	 подготовке	
в	резидентуре	[1–3].

Цель	 работы:	 изучить	 эффективность	
применения	 метода	 –	 симуляционного	 об-
учения	 –	 в	 резидентуре	 по	 специальности	
«Педиатрия».	 Наш	 4-летний	 опыт	 приме-
нения	 симуляционного	 обучения	 в	 рези-
дентуре	по	специальности	«Педиатрия»	по-
зволяет	 отметить	 положительные	 стороны	
этого	метода	обучения.	Прежде	всего	–	это	
наличие	 условий,	 соответствующих	реаль-
ным	 жизненным	 событиям	 и	 состоянию	
больных;	это	возможность	достижения	про-
фессиональной	 компетентности	 и	 макси-
мальной	безопасности	для	пациента	путем	
неоднократного	«отрабатывания»	и	«закре-
пления»	 практических	 навыков	 с	 препо-
давателем	или	без	него,	в	том	числе	в	ходе	
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оказания	неотложной	медицинской	помощи	
при	различных	состояниях	в	различной	об-
становке.	 На	 наш	 взгляд,	 симуляционное	
обучение	–	это	обучение	на	своих	собствен-
ных	ошибках,	которые	могут	быть	опреде-
лены,	обсуждены	и	исправлены	самим	об-
учающимся,	что	обеспечивает	безопасность	
пациента	[1–3].

Материалы и методы исследования
В	 работе	 описана	 современная	 модель	 симуля-

ционного	обучения	в	резидентуре	по	специальности	
«Педиатрия»	в	Казахстане.	Для	реализации	образова-
тельной	 программы	 по	 специальности	 «Педиатрия»	
и	 соответствующим	 профилирующим	 дисциплинам	
симуляционное	 обучение	 осуществляется	 на	 базе	
Центра	 практических	 навыков	 Карагандинского	 го-
сударственного	медицинского	университета	(КГМУ).	
Занятия	в	Центре	практических	навыков	(ЦПН)	про-
водится	 согласно	 модульным	 программам	 учебных	
дисциплин:	Детские	болезни	в	 стационаре,	Амбула-
торно-поликлиническая	 педиатрия,	 Скорая	 и	 неот-
ложная	 помощь	 в	 педиатрии	и	 другим	профильным	
дисциплинам	[4–6].

Оснащение	 ЦПН	 проводится	 с	 учетом	 анализа	
рынка	и	технических	характеристик	современных	мане-
кенов,	тренажеров,	роботов-симуляторов,	соответствует	
современным	требованиям	и	представлено	высокотех-
нологичными	 интерактивными	 компьютерными	 мане-
кенами,	в	том	числе	по	педиатрии	и	неонатологии.	

Многие	манекены	ЦПН	являются	 виртуальными	
тренажерами,	которые	позволяют	освоить	и	совершен-
ствовать	навыки	симуляции	по	различным	заболевани-
ям,	 включая	 экстренные	клинические	 ситуации	в	пе-
диатрической	практике.	Количество	манекенов	в	ЦПН	
КГМУ,	 предназначенных	 для	 освоения	 практических	
навыков,	увеличивается	из	года	в	год:	в	2010	г.	–	228	
манекенов,	в	2018	г.	442	манекена.

В	работе	резидентов	задействуются	ряд	манеке-
нов-муляжей.	 Это	 интерактивный	 манекен	 ребенка	
первого	 года	 жизни	 с	 компьютерным	 программным	
обеспечением;	манекен	 ребенка	 первого	 года	жизни	
с	 системой	 мониторинга	 основных	 жизненных	 по-
казателей;	 полноразмерный	 манекен	 младенца	 Sim	
Baby;	модель	 ребенка	 старшего	 возраста	 для	 освое-
ния	сердечно-легочной	реанимации	и	др.	Указанные	
манекены	 доступны	 и	 просты	 в	 применении,	 точно	
моделируют	 разнообразные	 клинические	 ситуации,	
воспроизводят	различные	состояния,	приближенные	
к	реальной	действительности	у	детей	разных	возрас-
тов,	 а	 также	дают	возможность	получения	мгновен-
ной	обратной	связи.	

Для	проведения	симуляций	классы	оснащены	до-
полнительным	 медицинским	 оборудованием	 (класс	
в	 виде	 палаты,	 машины	 скорой	 медицинской	 помо-
щи).	Просмотр	симуляции	в	ЦПН	проводится	также	
через	систему	видеонаблюдения.

С	 целью	 оценки	 компетенций	 резидентов	 орга-
низованы	и	оборудованы	отдельные	комнаты	видео-
наблюдения;	каждый	учебный	класс	оснащен	видео-
камерой,	имеются	комнаты	для	дебрифинга.	

Результаты исследования  
и их обсуждение

Для	 обучения	 в	 центре	 практических	
навыков	 КГМУ	 для	 резидентов-педиатров	

первого	 года	 обучения	 преподавателями	
кафедры	 разрабатывались	 клинические	
сценарии,	требующие	высокого	уровня	вла-
дения	 техникой	 выполнения	 практических	
навыков.	 Это	 интубация	 трахеи;	 аспирация	
жидкости	из	дыхательных	путей;	 закрытый	
массаж	сердца;	техника	электроимпульсной	
терапии	 (дефибрилляция	 сердца);	 выполне-
ние	передней	и	 задней	тампонад	при	носо-
вых	 кровотечениях.	 Проведение	 медицин-
ских	манипуляций,	таких	как	катетеризация	
мочевого	пузыря,	зондирование	и	промыва-
ние	 желудка.	 Для	 резидентов	 второго	 года	
обучения	 перечень	 клинических	 сценариев	
был	иным,	согласно	рабочей	программе	дис-
циплины	 «Детские	 болезни».	 Клинические	
сценарии	для	резидентов	второго	года	обуче-
ния	представлены	диагностикой	и	оказанием	
первой	и	неотложной	помощи	при	угрожаю-
щих	жизни	состояниях,	таких	как	нарушение	
ритма	сердца,	острая	сосудистая	недостаточ-
ность,	 коникотомия,	 наложение	 шины	 при	
переломе	конечностей	и	многие	другие.	

Практические	 занятия	 в	 ЦПН	 проводи-
лись	по	следующей	схеме.	Первая	часть:	вы-
явление	 уровня	 теоретической	 подготовки	
путем	тестирования	и	обсуждение	основных	
вопросов	по	теме	занятия.	Затем	«отрабаты-
вались»	 мануальные	 навыки	 по	 теме	 заня-
тия,	 например	 техника	 электроимпульсной	
терапии	 (дефибрилляция	 сердца).	 Вторая	
часть	занятия:	«отрабатывание»	мануально-
го	 навыка	 на	 муляжах	 с	 соблюдением	 всех	
требований	 по	 технической	 и	 инфекцион-
ной	безопасности.	Третья	часть:	закрепление	
практического	навыка	на	манекенах,	детских	
роботах-симуляторах	с	целью	быстрого	при-
нятия	решения	по	оказанию	необходимой	ме-
дицинской	помощи.	Четвертая	часть	занятия	
по	 освоению	и	 закреплению	практического	
навыка	предполагает	создание	реальной	об-
становки	в	соответствии	с	условиями	клини-
ческого	сценария.	При	этом	можно,	неодно-
кратно	 останавливая	 сценарий,	 проводить	
разбор	допущенных	резидентом	ошибок	во	
время	 симуляционного	 обучения.	 Согласно	
требованиям	 по	 формированию	 компетен-
ций	 в	 резидентуре,	 клинические	 сценарии	
усложняются	 по	 мере	 закрепления	 навыка	
резидентами.	

Помимо	 этого,	 в	 условиях	 ЦПН	 нами	
«отрабатывались»	 практические	 навыки	
по	 умению	 работы	 в	 мультидисциплинар-
ной	 команде.	 В	процессе	 работы	 в	 коман-
де	 преподавателями	 преследовалась	 цель	
формирования	и	отработки	не	только	непо-
средственно	мануальных	навыков,	но	и	по-
нимания,	поддержки	и	четкого	выполнения	
алгоритма	 необходимых	 практических	 на-
выков	всеми	членами	мультидисциплинар-
ной	команды.	
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В	заключительной	части	занятия	в	ходе	

дебрифинга	 резиденты	имеют	 возможность	
излагать	свое	мнение,	обсуждать	актуальные	
вопросы,	возникшие	в	ходе	симуляционного	
обучения.	Процесс	дебрифинга	характеризу-
ется	активным	участием	резидентов	в	работе	
над	собственными	ошибками.	

Видеозапись	 освоения	 практического	
навыка	в	ЦПН	позволяет	резидентам	анали-
зировать	и	обсуждать	 свои	сильные	и	 сла-
бые	стороны	освоения	практического	навы-
ка,	тем	самым	совершенствуя	его.	Видя	на	
экране	мониторов	свои	действия	и	оценивая	
их,	резиденты	убеждались	в	необходимости	
дальнейшей	 отработки	 и	 совершенствова-
ния	практических	навыков.	 Большая	 часть	
резидентов	имела	возможность	определить	
пробелы	и	в	теоретических	знаниях,	что	мо-
тивировало	их	на	углубление	и	повышение	
уровня	знаний.	Важно	отметить,	что	успеш-
ное	 выполнение	 практического	 навыка	 за-
крепляется	 при	 повторных	 и	 даже	 много-
кратных	приемах,	а	преподаватель,	отмечая	
имеющиеся	успехи,	мотивировал	резидента	
для	дальнейшего	обучения.	Следовательно,	
симуляционное	обучение	повышает	эффек-
тивность	проведения	медицинских	манипу-
ляций	и	развивает	положительную	мотива-
цию	к	профессиональной	деятельности.

Важно	 отметить,	 что	 резиденты	 само-
стоятельно,	во	внеучебное	время,	отрабаты-
вали	и	 закрепляли	практические	навыки	на	
манекенах	 в	 ЦПН.	 Это	 свидетельствовало	
о	 высоком	 уровне	 мотивации	 к	 освоению	
и	 совершенствованию	 практических	 навы-
ков,	 позволяло	 формировать	 у	 резидентов	
ответственность	за	процесс	обучения,	навык	
к	дальнейшему	самостоятельному	обучению	
и	обучению	на	протяжении	всей	жизни.

С	целью	повышения	качества	неотлож-
ной	помощи	и	мотивации	к	освоению	и	со-
вершенствованию	 практических	 навыков,	
«отработки»	 алгоритма	 действий	 каждого	
обучающегося	 в	 мультидисциплинарной	
группе	в	условиях	обстановки,	максималь-
но	приближенной	к	реальной,	для	выявле-
ния	 уровня	 подготовки	 каждого	 резидента	
с	2018	г.	в	ЦПН	один	раз	в	квартал	прово-
дится	 конкурс	 «Территория	 неотложных	
состояний».	 Согласно	 условиям	 конкурса	
формируются	 несколько	 мультидисципли-
нарных	 команд	 из	 5	 резидентов	 различ-
ных	 специальностей	 и	 разрабатываются	
различные	 сценарии	 чрезвычайных	 про-
исшествий.	 Сценарии	 чрезвычайных	 про-
исшествий	 разнообразны:	 дорожно-транс-
портное	происшествие	(ДТП),	техногенные	
катастрофы,	террористические	акты	и	дру-
гие,	при	которых	необходима	качественная	
и	 быстрая	 медицинская	 помощь.	 Важно	
отметить,	 что	 сценарии	 регулярно	 актуа-

лизируются	и	неизвестны	резидентам.	Так,	
по	 сценарию,	 бригада	 врачей,	 состоящая	
из	 резидентов,	 прибывает	 на	 место	 ДТП,	
в	 котором	 пострадало	 несколько	 человек.	
Среди	пострадавших	беременная	женщина,	
у	которой	начались	роды,	пассажир	без	со-
знания,	 другой	 с	 поломанной	 конечностью	
и	другие	пострадавшие.	Волонтеры,	соглас-
но	 своей	 роли	 в	 сценарии,	 кричат,	 стонут,	
окружающая	обстановка	также	реалистична:	
вокруг	разбросаны	различные	вещи,	облом-
ки	деталей	машин,	осколки	и	др.	Участники	
мультидисциплинарной	 команды	 должны	
правильно	 оценить	 ситуацию,	 квалифици-
рованно	 оказать	 неотложную	медицинскую	
помощь	 каждому	 пострадавшему	 с	 учетом	
тяжести	 состояния.	 Перед	 последующей	
командой	 разыгрывается	 новый	 сценарий	
с	неотложными	состояниями,	при	этом	кон-
такт	между	предыдущей	и	последующей	ко-
мандами	исключен.	По	окончании	конкурса	
подводится	 итог	 с	 определением	 команды	
победителей,	 быстрее	 и	 качественнее	 всех	
оказавшей	 необходимый	 объем	 квалифици-
рованной	 медицинской	 помощи	 при	 неот-
ложной	 ситуации.	 Фотографии	 участников,	
видеоматериалы	конкурса	публикуются	в	со-
циальных	сетях,	на	сайте	университета.

Одним	 из	 важных	 показателей	 эффек-
тивности	 работы	 является	 обратная	 связь.	
После	 окончания	 обучения	 преподавателя-
ми	проводится	анкетный	опрос	резидентов.	
Анализ	данных	анкет	показал	высокий	уро-
вень	востребованности	симуляционного	об-
учения	в	резидентуре,	практически	все	ре-
зиденты	в	анкетах	отмечали	необходимость	
проведения	симуляционных	тренингов.

Систематически	 проводимое	 анкети-
рование	 резидентов	 показывает	 высокий	
уровень	 их	 заинтересованности	 и	 понима-
ние	 важности	 проводимых	 практических	
занятий	 в	 ЦПН.	 Анализ	 анкет	 резидентов	
позволил	 установить,	 что	 100	%	 респон-
дентов	 подтверждают	 необходимость	 си-
муляционного	 обучения	 и	 100	%	опрошен-
ных	довольны	своим	участием	в	 занятиях;	
100	%	 резидентов	 отмечают	 очень	 важную	
для	 них	 возможность	 исправить	 допущен-
ную	ошибку	без	ущерба	для	пациента;	90	%	
сообщили,	что	после	занятий	существенно	
повышается	 уверенность	 в	 собственной	
компетенции	 и	 эмоциональное	 удовлетво-
рение.	 82	%	 респондентов	 указывают	 на	
желание	работать	с	реальными	пациентами.	
54,5	%	резидентов	отметили	недостаточный	
уровень	теоретических	знаний	и	необходи-
мость	их	повышения.	Особенно	резидентов	
всех	 специальностей	 впечатлил	 конкурс	
«Территория	неотложных	состояний»,	и	по	
их	предложению	 этот	 конкурс	 стал	 прово-
диться	чаще.
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По	 окончанию	 обучения	 в	 резиденту-

ре	 у	 выпускников	 проводится	 Итоговая	
государственная	 аттестации	 (ИГА),	 кото-
рая	проводится	в	два	этапа.	Первый	этап	–	
Комплексное	 независимое	 тестирование,	
которое	 проводит	 Национальный	 центр	
независимой	экзаменации	Республики	Ка-
захстан.	На	второй	этап	допускаются	рези-
денты,	прошедшие	первый	этап	ИГА.	Сте-
пень	освоения	практических	навыков	при	
неотложных	 состояниях	 оценивается	 на	
втором	этапе	в	ЦПН	по	стандартизирован-
ным	сценариям.	Так,	из	10	станций	Объек-
тивного	структурированного	клинического	
экзамена	пять	станций	отведены	для	опре-
деления	усвоения	диагностики	и	 экстрен-
ной	 помощи	 при	 различных	 неотложных	
состояниях	[7,	8].

Анкетирование	 преподавателей	 так-
же	 позволило	 изучить	 обратную	 связь	
о	 симуляционном	 обучении.	 По	 мнению	
преподавателей,	 сильной	 стороной	 си-
муляционного	 обучения	 являлось	 то,	 что	
значительная	 часть	 резидентов,	 пользуясь	
безопасностью	процесса	обучения	в	усло-
виях	Центра	практических	навыков,	имели	
неоднократную	 возможность	 закрепления	
практических	навыков.	

заключение
Таким	образом,	резиденты	положитель-

но	 оценивали	 симуляционное	 обучение	
в	ЦПН	КГМУ,	отмечали	рост	 уверенности	
в	 своей	 компетенции.	 Симуляционное	 об-
учение	 позволяло	 резидентам	 управлять	
своим	 временем,	 повышать	 уровень	 осво-
ения	 необходимых	 практических	 навыков	
в	сотрудничестве	с	преподавателем.	Вместе	
с	этим	преподаватели	отмечали	высокую	за-
интересованность	резидентов	в	самом	про-
цессе	 обучения	 в	 ЦПН,	 возможности	 ис-
правления	ошибок	и	 сокращение	их	числа	
при	совершенствовании	навыка.	Важно	от-
метить,	что,	по	мнению	резидентов	и	ППС	
симуляционное	обучение	в	ЦПН	позволяло	
подтвердить	высокую	эффективность	осво-
ения	практических	навыков.	Исходя	из	вы-
шеизложенного,	 следует	 отметить,	 что	 си-

муляционное	 обучение	 является	 одним	 из	
образовательных	 стандартов	 практической	
медицины.	Внедрение	симуляционного	об-
учения	 в	 резидентуре	 позволило	 снизить	
риск	 жизнью	 пациента,	 совершенствовать	
практические	 навыки,	 отрабатывать	 моде-
ли	поведения	в	мультидисциплинарной	ко-
манде,	 что	 характеризует	 симуляционное	
обучения	 как	 качественный,	 эффективный	
метод	в	процессе	подготовки	резидентов	по	
специальности	«Педиатрия»	в	РК.
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В	статье	находят	отражение	результаты	эмпирического	осмысления	роли	семьи	в	духовно-нравствен-
ном	воспитании	детей	дошкольного	возраста.	Проанализировав	исследования	ученых	в	области	интересу-
ющей	нас	проблематики	 (работы	Л.М.	Аболина,	Ю.П.	Азарова,	Л.И.	Божович,	Л.П.	Буевой,	Э.В.	Василье-
вой,	Л.С.	Выготского,	Т.А.	Куликовой,	В.Н.	Мясищева,	С.Л.	Рубинштейна,	А.Г.	Харчева,	Т.В.	Шеляг	и	т.д.)	
и	 осуществив	 эмпирическое	 исследование,	 ориентированное	 на	 изучение	 уровня	 развития	 духовности	
и	нравственности	детей	дошкольного	возраста,	мы	делаем	вывод	о	том,	что	лишь	23	%	детей	в	полном	объ-
еме	реализуют	свои	возрастные	возможности	в	плане	проявления	данных	качеств	личности.	Учитывая,	что	
первым	социальным	институтом,	влияющим	на	развитие	ребенка,	выступает	семья,	нами	было	проведено	
изучение	характера	отношения	к	проблеме	духовно-нравственного	воспитания	детей	дошкольного	возрас-
та	их	родителей.	Полученные	же	нами	результаты	свидетельствуют	о	том,	что	с	полной	ответственностью	
к	вопросам	духовно-нравственного	воспитания	детей	подходят	менее	1/3	родителей	воспитанников	нашего	
ДОО.	Большинство	же	родителей	или	затрудняются	в	решении	данной	проблемы,	или	как	проблему	ее	во-
обще	не	рассматривают.	Полученные	нами	данные	позволили	сделать	вывод	о	необходимости	разработки	
и	целенаправленной	реализации	программы	психологического	сопровождения	семьи	в	плане	оптимизации	
процесса	воспитания	духовности	и	нравственности	у	их	собственных	детей.	Мы	считаем,	что	внедрение	
разработанной	системы	мероприятий	с	родителями	будет	способствовать	повышению	как	общекультурного,	
так	и	духовно-нравственного	потенциала	всех	членов	семьи,	позволит	гармонизировать	семейные	отноше-
ния,	а	также	оптимизирует	процесс	духовно-нравственного	развития	детей.

Ключевые слова: духовно-нравственное развитие, нравственность, духовность, ценностная культура личности
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the	article	reflects	the	results	of	empirical	understanding	of	the	role	of	the	family	in	the	spiritual	and	moral	
education	of	children	of	preschool	age.	After	analyzing	the	research	of	scientists	in	the	field	of	interest	to	us	(the	
works	of	l.M.	Abolin,	Yu.P.	Azarov,	l.i.	Bozhovich,	l.P.	Buyeva,	E.V.	Vasilyeva,	l.S.	Vygotsky,	t.A.	kulikova,	
V.n.	Myasishchev,	S.l.	rubinshteyn,	A.g.	kharcheva,	t.V.	Shelyag,	etc.)	and	carrying	out	an	empirical	research	
focused	on	studying	the	level	of	development	of	spirituality	and	morality	of	children	of	preschool	age,	we	are	doing	
the	conclusion	that	only	23	%	of	children	fully	realize	 their	age-related	abilities	 in	 terms	of	 the	manifestation	of	
these	personal	qualities.	considering	that	the	first	social	institution	that	influences	the	development	of	a	child	is	the	
family,	we	conducted	a	study	of	the	nature	of	attitudes	towards	the	problem	of	the	spiritual	and	moral	education	of	
children	of	preschool	age	of	their	parents.	the	results	we	obtained	show	that	less	than	1/3	of	the	parents	of	pupils	
in	our	pre-school	educational	institutions	approach	the	issues	of	spiritual	and	moral	education	of	children	with	full	
responsibility.	Most	parents	either	find	it	difficult	to	solve	this	problem,	or	as	a	problem	they	don’t	consider	it	at	
all.	the	data	we	obtained	led	to	the	conclusion	about	the	need	to	develop	and	purposefully	implement	a	program	of	
psychological	support	for	the	family	in	terms	of	optimizing	the	process	of	educating	spirituality	and	morality	in	their	
own	children.	We	believe	that	the	introduction	of	a	developed	system	of	activities	with	parents	will	enhance	both	the	
general	cultural	and	spiritual	and	moral	potential	of	all	family	members,	will	harmonize	family	relationships,	and	
optimize	the	process	of	spiritual	and	moral	development	of	children.

Keywords: spiritual and moral development, morality, spirituality, value culture of the individual

Детство	–	один	из	уникальных	и	непо-
вторимых	 этапов	жизни	 человека.	Именно	
в	детстве,	посредством	развития	основных	
психических	 процессов	 (ощущений	 и	 вос-
приятия,	 памяти,	 мышления	 и	 речи),	 про-
исходит	 становление	 познавательных	 воз-

можностей	 субъекта.	Детство	 –	 это	 и	 этап	
становления	 эмоциональной,	 волевой,	 мо-
тивационной	 сфер	 личности,	 это	 период	
жизни,	 объективно	 связанный	 с	 формиро-
ванием	основ	мироощущения,	мировоспри-
ятия,	 социокультурного	 развития	 челове-
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ка.	Не	случайно	детство	как	период	жизни	
человека,	 а	 также	 механизмы,	 закономер-
ности,	 особенности	 и	 условия,	 обеспечи-
вающие	 оптимальное	 развитие	 личности	
на	 данном	 возрастном	 этапе	 привлекают	
пристальное	внимание	как	зарубежных,	так	
и	 отечественных	 ученых	 (труды	 Т.	Бауэра,	
Ю.	Бронфенбреннера,	А.	Валлона,	М.	Мид,	
Ж.	Пиаже,	 Дж.	Уолтона;	 И.В.	Дубровиной,	
М.И.	Лисиной,	 Л.Ф.	Обуховой,	 Т.А.	Руз-
ской	и	т.д.).

При	этом	в	качестве	одного	из	важней-
ших	факторов,	 оказывающих	 эффективное	
воздействие	 на	 развитие	 ребенка,	 ученые	
называют	 семью	 (результаты	 исследова-
ний	Л.М.	Аболина,	Ю.П.	Азарова,	Л.И.	Бо-
жович,	 Л.П.	Буевой,	 Э.В.	Васильевой,	
Л.С.	Выготского,	 Т.А.	Куликовой,	 В.Н.	Мя-
сищева,	 С.Л.	Рубинштейна,	 А.Г.	Харчева,	
Т.В.	Шеляг	 и	 т.д.).	 При	 этом,	 как	 показал	
осуществленный	 нами	 анализ	 работ	 уче-
ных,	в	качестве	основных	задач	семейного	
воспитания	ученые	выделяют:

–	создание	 условий	 в	 семье	 для	 вос-
питания	 как	физического,	 так	и	 духовного	
здоровья	 детей,	 полной	 реализации	 всего	
спектра	возможностей	их	развития	и	само-
реализации,

–	обеспечение	эмоционального	комфор-
та	и	моральной	защищенности	для	каждого	
ребенка,	

–	реализация	 принципа	 духовного	 еди-
нения	поколений,	 посредством	 сохранения	
семейных	традиций,	ценностей,	форм	отно-
шений	между	близкими	друг	другу	людьми,

–	создание	 условий	 для	 воспитания	
у	 каждого	 ребенка	 культуры	 социального	
поведения.

Подводя	 итог	 вышесказанному,	 можно	
апеллировать	 к	 словам	 С.П.	Акутиной	[1],	
которая	 отмечает,	 что	 семейное	 воспита-
ние	–	это	важнейшая	и	неотъемлемая	часть	
системы	 образования.	 При	 этом	 автор	 ак-
цент	 делает	 на	 мысли	 о	 том,	 что	 резуль-
тативность	 семейного	 воспитания	 тесно	
связана	и	всегда	зависит	от	того,	насколько	
грамотно	 родители	 создают	 условия	 для	
«социализации	 детей	 в	 уникальной	 среде,	
а	именно	–	микросреде	взаимодействия	не-
скольких	поколений»	[1;	с.	176].

Не	случайно	вопросы,	связанные	с	созда-
нием	в	семье	всего	спектра	условий,	необхо-
димых	для	полноценного	развития	каждого	
ребенка,	 раскрытия	 его	 потенциала,	 задат-
ков	и	возможностей,	все	чаще	поднимаются	
представителями	психологии	и	педагогики.	
Все	 чаще	 ученые	 говорят	 о	НЕготовности	
родителей	 (как	 будущих,	 потенциальных,	
так	и	реальных)	к	эффективной	реализации	
своей	социальной	роли	«родитель»	(работы	
Н.Н.	Авдеевой,	 Т.П.	Авдуловой,	 С.П.	Аку-

тиной,	 О.Н.	Безруковой,	 К.Н.	Белогай,	
Е.Н.	Васильевой,	 С.Ю.	Девятых,	 Е.И.	За-
харовой,	О.К.	Трухачевой	и	 т.д.),	 несмотря	
на	многочисленные	меры	поддержки	семьи	
со	 стороны	государства.	Очередной	раз	об	
этом	 в	 своем	послании	20	февраля	 2019	 г.	
говорит	президент	РФ	В.В.	Путин,	обращая	
внимание	на	важные	аспекты,	касающиеся	
развития	 института	 семьи	 и	 материнства	
в	нашей	стране.	«Для	нашего	общества,	для	
многонационального	народа	именно	семья,	
рождение	детей,	продолжение	рода,	уваже-
ние	к	старшим	поколениям	были	и	остают-
ся	 мощным	 нравственным	 каркасом.	 Мы	
делали,	и	будем	делать	всё	для	укрепления	
семейных	 ценностей.	 Это	 вопрос	 нашего	
будущего»,	 –	 говорит	 президент,	 выделяя	
в	качестве	перспективной	задачи	преодоле-
ние	«негативных	демографических	тенден-
ций»	 и	 возобновление	 к	 2023–2024	 годам	
«естественного	прироста	населения».

Однако,	 опираясь	 на	 результаты	 ис-
следований	 ученых,	 целенаправленно	 из-
учающих	 весь	 спектр	 проблем,	 связанных	
с	компетентным	родительством,	мы	счита-
ем	 возможным	 говорить	 о	 необходимости	
не	 только	материальной	 поддержки	 семье,	
но	 и	 организации	 работы	 по	 повышению	
психолого-педагогической	грамотности	ро-
дителей,	 целенаправленной	 подготовке	 их	
к	реализации	родительских	функций	и	ро-
лей	и,	как	следствие,	–	эффективному	вос-
питанию	своих	детей.

Работая	 в	 режиме	 инновационной	 дея-
тельности	и	исследуя	механизмы,	закономер-
ности	 и	 специфику	 духовно-нравственного	
становления	 детей	 дошкольного	 возраста,	
в	качестве	одного	из	направлений	своей	ис-
следовательской	деятельности	мы	определи-
ли	изучение	роли	семьи	в	становлении	основ	
ценностной	 культуры	 ребенка,	 воспитании	
его	духовности	и	нравственности.

Материалы и методы исследования
На	 первом этапе	 нашего	 исследования	 мы	 раз-

работали	 и	 реализовали	 в	 практике	 работы	 с	 детьми	
диагностическую	программу,	ориентированную	на	из-
учение	уровня	духовно-нравственного	развития	детей.

В	 диагностическую	 программу	 вошли	 специ-
ально	 разработанное	 научное	 наблюдение	 и	 7	 ме-
тодик,	 направленных	 на	 изучение	 когнитивного	
(методики	 «Закончи	 историю»	 Г.А.	Урунтаевой	[2],	
Ю.А.	Афонькиной	[2]	 и	 «Беседа»	[2]),	 ценностно-
мотивационного	 (оценочная	 шкала	 эмоциональных	
проявлений	 ребенка	 Й.	Шванцара	 [2]	 и	 методики	
«Домики»	 О.А.	Ореховой	[2],	 «Цветовой	 тест	 отно-
шений»	[2]	и	«Изучение	соподчинения	мотивов»	[2]),	
а	также	поведенческого	(его	мы	изучали	при	помощи	
специально	 разработанного	 научного	 наблюдения	
и	методики	«Сделаем	вместе»	Р.Р.	Калининой	[2]).

Реализация	 разработанной	 нами	 диагности-
ческой	 программы	показала,	 что	 из	 120	 детей,	 при-
нявших	участие	в	нашем	исследовании,	на	высоком	
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уровне	 духовно-нравственного	 развития	 находится	
лишь	 24	%	 от	 респондентов.	 Большинство	же	 детей	
не	в	полной	мере	овладели	и	могут	реализовать	свой	
духовно-нравственный	потенциал.

Вместе	 с	 тем	 результатами	 исследований	
Е.В.	Бондаревской	[3],	И.В.	Дубровиной	[4],	М.В.	За-
харченко	 [5],	 В.С.	Мухиной	[6],	 Л.И.	Новиковой	[7]	
и	 многих	 других	 ученых	 объективно	 доказано,	 что	
даже	дети	младшего	дошкольного	возраста	способны	
овладеть	 системой	 знаний	 о	 нормах	 и	 правилах	 по-
ведения	и	взаимодействия,	а	также	умений,	ориенти-
рованных	 на	 их	 реализацию	 в	 практике	 взаимодей-
ствия	с	социумом.	При	этом	исследованиями	этих	же	
ученых	 доказано,	 что	 результативность	 воспитания	
ребенка	во	многом	объективно	обусловливается	тем,	
насколько	грамотно,	целенаправленно	и	планомерно	
взрослые,	в	первую	очередь	–	родители,	осуществля-
ют	деятельность	по	воспитанию	своих	детей.

Особое	значение,	с	нашей	точки	зрения,	имеет	со-
ответствующий	 поведенческий	 опыт	 ребенка,	 созда-
ние	условий	и	ситуаций,	в	которых	бы	он	мог	проявить	
свои	качества	личности,	в	нашем	случае,	–	нравствен-
ность	 и	 духовность.	 Однако	 мы	 понимаем,	 что	 для	
того,	 чтобы	процесс	 воспитания	детей	был	результа-
тивным,	родителям	необходимо	хорошо	знать	не	толь-
ко	специфику	восприятия	детьми	информации	о	мире,	
в	том	числе	и	информации	о	нормах	и	правилах	пове-
дения	и	взаимодействия	с	окружающими	предметами	
и	 объектами,	 но	 и	 самим,	 осознавая	 значимость	 ре-
шения	воспитательных	задач,	демонстрировать	детям	
образцы	 духовности,	 нравственности	 и	 ценностного	
отношения	к	тому	миру,	в	котором	живут.

Опираясь	 на	 вышесказанное,	 вторым этапом 
нашего	 исследования	 стала	 разработка	 анкеты	 для	
родителей,	позволившей	нам	оценить	как	знания	ро-
дителей	в	области	проблемы	духовно-нравственного	
воспитания	детей,	так	и	их	отношение	к	данной	про-
блеме	 и	 актуальности	 ее	 решения.	 В	качестве	 при-
мера	приводим	некоторые	вопросы	из	разработанной	
нами	анкеты:	«Как	Вы	полагаете,	существуют	ли	в	со-
временном	обществе	сложности	с	нравственным	вос-
питанием	подрастающего	поколения?»,	«Как	Вы	счи-
таете,	 с	 какого	 возраста	 имеет	 смысл	 осуществлять	
работу	 по	 воспитанию	 духовности	 и	 нравственно-
сти»,	«Решаете	ли	Вы	задачи	духовно-нравственного	
воспитания	своих	детей?»,	Какие	традиции	воспита-
ния	духовности	и	нравственности	существуют	в	Ва-
шей	семье?»	и	т.д.	Также	мы	предложили	родителям	
продолжить	 высказывание	 «Духовно-нравственное	
воспитание	–	это…».

Всего	 в	 рамках	 организованного	 нами	 анкети-
рования	родителям	было	предложено	ответить	на	15	
вопросов,	 как	 мы	 считаем,	 в	 достаточной	 степени	
раскрывающих	как	осведомленность	родителей	в	об-
ласти	проблемы	духовно-нравственного	воспитания,	
так	и	их	отношение	к	данной	проблематике.

В	 анкетировании	 приняло	 участие	 93	 родителя	
(как	мамы,	так	и	папы)	в	возрасте	от	25	до	50	лет.

Анкетирование	проводилось	при	участии	психо-
лога,	 что,	 как	мы	считаем,	обеспечило	возможность	
разъяснения	и	уточнения	возникающих	у	родителей	
в	процессе	заполнения	анкеты	вопросов.

Результаты исследования  
и их обсуждение

По	результатам	проведенного	анкетиро-
вания	мы	получили	следующие	данные:

–	реально	 обеспокоены	 вопросами	 ду-
ховно-нравственного	воспитания	своих	де-
тей	лишь	25	родителей	(27	%	респондентов.	
Из	них	–	17	мам	и	8	пап).	Данные	родители	
проявляют	интерес	к	вопросам	воспитания	
своих	детей	и	достаточно	активно	включа-
ются	в	этот	процесс.	Данные	респонденты	
обеспокоены	общей	ситуацией	с	организа-
цией	 и	 реализацией	 процесса	 воспитания	
подрастающего	поколения	и,	особенно,	с	не	
всегда	эффективными	результатами	данной	
деятельности.	Не	случайно	данные	респон-
денты	 не	 только	 отвечают	 утвердительно	
на	 вопрос	 о	 необходимости	 объединения	
усилий	 дошкольного	 образовательного	 уч-
реждения	 и	 семьи	 в	 вопросах	 воспитания	
(в	 том	 числе,	 –	 и	 воспитания	 основ	 цен-
ностной	культуры,	духовности	и	нравствен-
ности	личности)	детей.	Значимым,	на	наш	
взгляд,	является	и	тот	факт,	что	данные	ро-
дители	с	удовольствием	рассказывают	о	тех	
традициях	 семейного	 воспитания,	 которые	
они	 реализуют,	 взаимодействуя	 со	 своими	
детьми.	 Более	 того,	 данные	 респонденты	
предлагают	 свои,	 весьма	 интересные	 фор-
мы	взаимодействия	семьи	и	ДОО	по	воспи-
танию	детей;

–	ответы	на	вопросы	анкеты,	предостав-
ленные	большинством	респондентов	–	64	%	
(59	человека),	свидетельствуют	об	их	недо-
статочном	 уровне	 осведомленности	 по	 во-
просам	духовно-нравственного	воспитания.	
Они	затруднялись	сформулировать,	что	та-
кое	духовно-нравственное	воспитание,	чем	
духовность	и	нравственность	личности	ха-
рактеризуются.	 Вызывали	 у	 них	 затрудне-
ния	 и	 вопросы,	 связанные	 с	 анализом	 тех	
форм	 взаимодействия	 с	 детьми	 в	 семье,	
которые	ими	реализуются.	Как	таковых	се-
мейных	традиций	воспитания	респонденты	
данной	 группы	 не	 называли,	 отмечая,	 что	
преимущественно	 вопросами	 воспитания	
занимаются	 бабушки	 и	 дедушки	 их	 детей.	
Вместе	 с	 тем	большая	часть	респондентов	
данной	 группы,	 позитивно	 высказалась	
о	 необходимости	 интеграции	 усилий	 об-
разовательного	учреждения	и	семьи	по	во-
просам	духовно-нравственного	воспитания	
детей,	 отмечая,	 что	 помощь	 специалистов	
в	 реализации	 воспитательных	 влияний	 им	
объективно	необходима;

–	10	%	респондентов	(9	человек)	не	про-
явили	 никакой	 заинтересованности	 в	 про-
водимом	 нами	 исследовании,	 ссылаясь	 на	
нехватку	 времени,	 и	 даже	 говоря	 о	 том,	
что	 кому	 это	 интересно	 –	 быть	 духовным	
и	 нравственным	 в	 наше	 сложное	 время,	
когда	 «если	 не	 укусишь,	 не	 урвешь,	 –	 по-
гибнешь»	 (цитата	из	 высказывания	 одного	
из	респондентов).	Если	же	они	и	соглаша-
лись	 ответить	 на	 вопросы	 анкеты	 (5	 чело-
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век	из	9),	то	их	ответы	были	формальными.	
Проанализировав	же	их	ответы,	мы	обрати-
ли	 внимание	 на	 отсутствие	 у	 них	 как	 зна-
ний,	 так	 и	 опыта	 в	 вопросах	 воспитания	
(в	 том	 числе	 –	 и	 духовно-нравственного	
воспитания)	 детей.	Отсутствуют	 в	 данных	
семьях	и	какие-либо	традиции	воспитания	
детей.	От	 взаимодействия	 со	 специалиста-
ми	ДОУ	по	вопросам	воспитания	детей	дан-
ные	респонденты	также	отказались.

Опираясь	 на	 полученные	 нами	 резуль-
таты	 анкетирования	 родителей	 и	 соотнеся	
данные,	 полученные	 нами	 по	 детям	 и	 их	
родителям,	 мы	 делаем	 вывод,	 что	 можно	
установить	объективную	связь	между	нере-
ализованными	 возрастными	 возможностя-
ми	 дошкольников	 в	 плане	 проявления	 ду-
ховности	 и	 нравственности	 и	 отношением	
их	родителей	к	вопросам,	касающимся	вос-
питания	детей.	Чем	более	активно	родители	
проявляют	интерес	к	процессу	и	результату	
воспитания	своих	детей,	чем	больше	време-
ни	 они	 уделяют	 своим	 детям,	 тем	 больше	
дошкольники	знают	о	нравственных	и	цен-
ностных	нормативах	и	ориентирах	поведе-
ния,	 и	 тем	 активнее	 реализуют	их	 в	 своей	
жизни	и	деятельности.

Сделанный	нами	вывод	также	позволя-
ет	 говорить	 об	острой	необходимости	раз-
работки	 и	 целенаправленной	 реализации	
специально	 программы	 психолого-педаго-
гического	сопровождения	родителей	по	во-
просам	воспитания	их	детей.

Учитывая,	 что	 акцентом	 эксперимен-
тальной	деятельности	нашего	ДОО	являет-
ся	 изучение	 специфики,	 закономерностей,	
а	 также	 механизмов	 развития	 основ	 цен-
ностной	 культуры	 детей	 дошкольного	 воз-
раста,	 воспитания	 их	 духовности	 и	 нрав-
ственности,	 целью	 данной	 программы	
сопровождения	семьи	мы	определяем	повы-
шение	психолого-педагогической	культуры	
и	грамотности	родителей	в	вопросах	опти-
мизации	развития	духовности	и	нравствен-
ности	детей	дошкольного	возраста	в	семье.

Назовем	основные	задачи	работы	с	ро-
дителями:

–	Повышение	 культуры	 отношения	 ро-
дителей	к	своим	детям	как	фактора,	влияю-
щего	на	воспитание	духовности,	нравствен-
ности	и	ценностной	культуры	детей.

–	Формирование	 активной	 позиции	 ро-
дителей	по	отношению	к	своим	детям.

Базовые	формы	работы	с	родителями:
1.	Проведение	консультаций,	лекториев	

для	родителей,	вечеров	вопросов	и	ответов,	
ориентированных	 на	 повышение	 психоло-
го-педагогической	грамотности	и	культуры	
родителей	в	области	духовно-нравственно-
го	воспитания	детей,	развития	у	них	основ	
ценностной	культуры.

2.	Семинары-практикумы,	 способству-
ющие	 осознанию	 родителями	 возможных	
проблем	в	системе	«родители	–	дети»	и	ов-
ладению	ими	умениями	и	навыками	эффек-
тивного	и	конструктивного	взаимодействия	
со	своими	детьми.

3.	Организация	 родительских	 собраний	
по	вопросам	духовно-нравственного	воспи-
тания	детей,	становления	у	них	основ	цен-
ностной	культуры.

4.	Оформление	памяток	и	информацион-
ных	 листов	 для	 родителей,	 раскрывающих	
особенности	и	закономерности	процесса	ду-
ховно-нравственного	воспитания	детей.

Мероприятия	 с	 родителями	могут	 про-
водиться	как	в	индивидуальной,	так	и	в	под-
групповой,	 и	 даже	 фронтальной,	 формах	
с	 применением	 следующих	 методических	
средств:	 психогимнастические	 упражне-
ния;	 мини-лекции;	 групповое	 обсуждение;	
упражнения	на	овладение	навыками;	инди-
видуальная	 работа;	 практические	 домаш-
ние	задания	и	т.д.

В	рамках	реализации	программы	работы	
с	 родителями	мы	считаем	важным,	уделять	
особое	внимание	повышению	мотивации	на	
эффективное,	ответственное	родительство.

В	качестве	примера	приводим	фрагмент	
перспективного	 плана	 работы	 на	 учебный	
год	с	родителями	детей	среднего	дошколь-
ного	возраста.

1.	Родительское	 собрание	 на	 тему:	
«Особенности	 духовно-нравственного	 вос-
питания	детей	пятого	года	жизни».	

2.	Оформление	 папки-передвижки	 на	
тему	«Ценности	и	культура	личности	в	со-
временном	мире:	миф	или	реальность».

3.	Анкетирование	 родителей	 «Мое	 от-
ношение	 к	 духовно-нравственному	 воспи-
танию	ребенка».	

4.	Информационный	 буклет	 «Хороший	
пример	заразителен».

5.	Круглый	 стол	 для	 родителей	 «Цен-
ностная	культура	личности	и	как	ее	воспи-
тать	у	ребенка».	

6.	Лекция	 «Хороший	 родитель	 –	 миф	
или	творчество?»

7.	Информационный	 буклет	 «Я	 и	 моя	
СЕМЬ-Я».

8.	Совместное	 с	 родителями	 художе-
ственно-творческое	мероприятие	«Развива-
ющая	игра	по	станциям	“7-Я”».

9.	Памятка	на	тему	«Духовность	и	нрав-
ственность	 –	 как	 базовая	 основа	 личности	
человека».

10.	Консультация	 –	 беседа	 для	 родите-
лей	«Взаимодействие	детского	сада	и	семьи	
в	воспитании	детей	дошкольного	возраста».

11.	Психологический	 лекторий	 «Ответ-
ственное	 родительство	 –	 залог	 успешного	
воспитания».
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12.	Круглый	стол	для	родителей	«Счаст-

ливая	семья:	какой	я	ее	представляю».
13.	И	т.д.

Выводы
Мы	считаем,	что	планомерная	и	целена-

правленная	реализация	разработанной	нами	
программы	сопровождения	семьи	в	вопро-
сах	воспитания	у	детей	духовности	и	нрав-
ственности	как	качеств	личности	будет	спо-
собствовать

–	совершенствованию	 как	 общекуль-
турного,	так	и	духовно-нравственного,	цен-
ностного	развития	всех	членов	семьи,	

–	гармонизации	отношений	в	семье	(в	том	
числе	отношений	между	поколениями),

–	оптимизации	 процесса	 духовно-нрав-
ственного	 развития	 детей,	 становления	
у	них	системы	ценностей.
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ОБзОР НАПРАВЛЕНИЙ УТИЛИзАЦИИ ТЕхНОгЕННых ОТхОДОВ 
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В	современном	мире	утилизация	техногенных	отходов	является	серьёзной	проблемой.	Техногенными	
принято	называть	отходы	различных	промышленных	предприятий,	однако	к	ним	также	принято	относить	
отходы	теплоэлектростанций	и	строительный	мусор.	Так	как	количество	техногенных	отходов	значительно	
превышает	количество	отходов	жилищно-коммунального	хозяйства,	разработка	новых	методов	их	утилиза-
ции	является	как	никогда	актуальной.	Существуют	различные	способы	утилизации	техногенных	отходов,	
однако	наиболее	перспективным	и	быстро	развивающимся	направлением	их	переработки	является	их	ис-
пользование	в	производстве	строительных	материалов.	В	зависимости	от	химического	состава	и	физиче-
ского	состояния	для	каждого	типа	отходов	существует	свой	оптимальный	метод	переработки.	Например,	
отходы	гальванического,	металлургического	и	горнопромышленного	производств,	представляющие	собой	
в	основном	шлаки	и	шламы,	наиболее	рационально	использовать	как	наполнитель	для	различных	строи-
тельных	материалов	(керамики,	цемента	и	асфальтобетонных	смесей),	а	также	для	засыпки	при	прокладке	
дорог	и	выравнивании	рельефа.	Отходы	стекла	обычно	перерабатывают	в	стекловату,	но	также	возможно	
производство	пеностекла,	интерьерной	плитки	и	жидкого	стекла.	Отходы	резины	и	пластмасс	используют	
для	производства	полимерпесчаной	плитки,	теплоизоляционных	материалов,	а	также	для	получения	топлив-
но-энергетических	ресурсов	методом	пиролиза.	Использование	переработанных	материалов	уменьшает	ко-
личество	 отходов,	 отправляемых	 на	 свалки,	 и	 сокращает	 добычу	 глины	и	 других	 полезных	 ископаемых,	
необходимых	для	производства	строительных	материалов.	Переработка	отходов	также	снижает	потребление	
энергии,	поскольку	для	производства	продукта	из	отходов	обычно	требуется	меньше	энергии,	чем	для	его	
изготовления	из	первичного	сырья.	Это,	в	свою	очередь,	помогает	сократить	использование	топлива	в	про-
изводстве	и	помогает	снизить	загрязнение	окружающей	среды.

Ключевые слова: утилизация, техногенные отходы, строительные материалы, шлаки, золы, шламы, стеклобой

TECHNOLOGY OvERvIEW OF TECHNOLOGY WASTE DISPOSAL  
IN THE MANUFACTURE OF CONSTRUCTION MATERIALS

Shishakina O.A., Palamarchuk A.A.
Vladimir state university A.G. and N.G. stoletovs, Vladimir, e-mail: olya.shishakina@mail.ru

in	the	modern	world,	the	disposal	of	industrial	waste	is	a	serious	problem.	Man-made	is	called	waste	of	various	
industrial	enterprises,	but	 it	 is	also	customary	 to	 include	waste	of	 thermal	power	plants	and	construction	waste.	
Since	the	amount	of	industrial	waste	significantly	exceeds	the	amount	of	waste	of	housing	and	communal	services,	
the	development	of	new	methods	for	their	disposal	is	more	relevant	than	ever.	there	are	various	ways	to	dispose	
of	man-made	waste,	but	 the	most	promising	and	 rapidly	developing	direction	of	 their	processing	 is	 their	use	 in	
the	production	of	building	materials.	depending	on	the	chemical	composition	and	physical	condition	of	each	type	
of	waste	there	is	an	optimal	method	of	processing.	For	example,	the	waste	of	galvanic,	metallurgical	and	mining	
industries,	which	 are	mainly	 slags	 and	 slurries,	 is	most	 rationally	used	 as	 a	filler	 for	various	building	materials	
(ceramics,	cement	and	asphalt	mixes),	as	well	as	for	backfilling	when	laying	roads	and	leveling	the	terrain.	glass	
waste	 is	usually	processed	 into	glass	wool,	but	 it	 is	also	possible	 to	produce	 foam	glass,	 interior	 tile	and	 liquid	
glass.	Waste	rubber	and	plastics	used	for	the	production	of	polymer	tiles,	thermal	insulation	materials,	as	well	as	
fuel	and	energy	resources	by	pyrolysis.	the	use	of	recycled	materials	reduces	the	amount	of	waste	sent	to	landfills,	
and	reduces	the	extraction	of	clay	and	other	minerals	necessary	for	the	production	of	building	materials.	recycling	
also	reduces	energy	consumption,	since	the	production	of	a	product	from	waste	usually	requires	less	energy	than	
its	production	from	primary	raw	materials.	this,	in	turn,	helps	reduce	fuel	use	in	manufacturing	and	helps	reduce	
environmental	pollution.

Keywords: recycling, industrial waste, building materials, slags, ashes, sludges, cullet

Техногенными	 являются	 отходы	 про-
мышленного	 производства,	 к	 которым	 от-
носятся	 твердые,	 жидкие	 и	 газообразные	
отходы,	 образующиеся	 на	 предприятиях	
в	 процессе	 получения	 конечного	 продукта	
из	 сырья.	 В	первую	 очередь	 техногенные	
отходы	представляют	собой	остатки	сырья,	
материалов	 и	 полуфабрикатов,	 образовав-
шиеся	при	производстве	продукции	или	вы-
полнении	 работ	 и	 утратившие	 полностью	

или	 частично	 исходные	 потребительские	
свойства.

В	 настоящее	 время	 в	 Российской	 Фе-
дерации	 на	 промышленных	 предприятиях	
ежегодно	 образуется	 около	 36	 млн.	 т	 пы-
левидных	 и	 газообразных	 отходов,	 45	 км3 
сточных	вод	и	до	10	млрд	т	твердых	отхо-
дов,	 из	 которых	основную	часть	 составля-
ют	золы	и	шлаки	тепловых	электростанций	
(ТЭС),	отходы	добычи	и	обогащения	полез-
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ных	ископаемых,	отходы	металлургических	
производств,	строительные	отходы,	а	также	
отходы	 химической	 и	 лесной	 промышлен-
ностей	[1].

При	этом	согласно	данным	Росприрод-
надзора	 вторично	 используется	 или	 обез-
вреживается	только	10–20	%	образующихся	
отработанных	 материалов,	 а	 остальная	 их	
часть	отправляется	на	хранение,	постепен-
но	 накапливаясь.	 Общее	 количество	 на-
копленных	к	настоящему	времени	отходов	
и	масса	образующихся	ежегодно	отходов	на	
один-два	 порядка	 выше	 общей	 мощности	
предприятий	народного	хозяйства.

Накопление	техногенных	отходов,	с	од-
ной	стороны,	приводит	к	загрязнению	окру-
жающей	 среды,	 а	 с	 другой,	 является	 след-
ствием	 нерационального	 использования	
первичных	 природных	 ресурсов,	 запасы	
большинства	которых	ограничены	и	исчер-
паемы.	 Переработка	 техногенных	 отходов	
может	стать	источником	большого	количе-
ства	 сырья	 для	 химической,	 строительной	
и	металлургической	промышленностей	[2].	

В	 связи	 с	 этим	 утилизация	 техноген-
ных	 отходов	 является	 актуальной	 эко-
логической	 и	 экономической	 задачей.	
К	основным	 отраслям	 промышленности,	
в	которых	техногенные	отходы	могут	быть	
использованы	в	качестве	вторичных	ресур-
сов,	относятся	производство	строительных	
материалов	 (цемент,	 кирпич,	 блоки),	 про-
изводство	 металлов,	 агропромышленный	
комплекс,	 стекольная,	 химическая	 и	 не-
фтехимическая	 промышленности.	 В	на-
стоящее	 время	 применение	 техногенных	
отходов	в	строительстве	является	главным	
направлением	 переработки	 техногенных	
отходов,	 которое	 позволяет	 перерабаты-
вать	 различные	 виды	 отходов	 в	 большом	
количестве	 с	 получением	 изделий	 доста-
точно	высокого	качества	[3].

Целью	 данной	 работы	 является	 анализ	
современного	состояния	и	перспектив	раз-
вития	 различных	 направлений	 утилизации	
техногенных	 отходов	 для	 производства	
строительных	материалов.
Утилизация зольных и шлаковых отходов
Ценность	зольных	и	шлаковых	отходов	

достаточно	высока,	чтобы	их	попросту	вы-
брасывать.	 Самыми	 важными	 для	 строи-
тельной	отрасли	и	первое	место	по	объему	
среди	 отходов	 черной	 металлургии	 имеют	
доменные	шлаки	 –	 побочный	продукт	 при	
выплавке	 чугуна	 из	 железных	 руд	 –	 до-
менные,	мартеновские,	ферромарганцевые.	
В	их	состав	может	входить	до	30	различных	
химических	 элементов,	 преимущественно	
в	 виде	 оксидов,	 среди	 которых	 в	 наиболь-
шем	 количестве	 содержатся	 Sio2,	 Аl2O3,	

cao,	Mgo,	 а	 в	меньших	 количествах	 при-
сутствуют	Feo,	МnО,	Р2O5,	V2O5	и	др.	Пер-
вым	 освоенным	 методом	 переработки	 до-
менного	 шлака	 является	 грануляция.	 Суть	
данного	 процесса	 в	 быстром	 охлаждении	
расплава	шлака,	благодаря	чему	шлак	при-
обретает	 стекловидную	 структуру	 и	 высо-
кую	химическую	активность.

Доменные	 и	 электротермофосфорные	
шлаки	 в	 случае	 гранулирования	 и	 соответ-
ствия	 требованиям	 ГОСТ	 3476-74	 могут	
использоваться	 в	 производстве	 цементов.	
Альтернативное	применение	шлаков	черных	
металлов	 заключается	 в	 их	 использовании	
для	 изготовления	 минеральной	 ваты.	 Ос-
новным	источником	сырья	в	данном	случае	
выступает	 щебень	 из	 металлургического	
шлака	 доменного,	 технические	 условия	 от-
бора	которого	прописаны	в	ГОСТ	18866-93.	 
Для	 заполнения	 бетонов	 можно	 также	 ис-
пользовать	 так	 называемую	 шлаковую	
пемзу,	 представляющую	 собой	 пористый	
щебень	из	металлургического	шлака	[4,	5].	
Спросом	пользуются	и	доменные	шлаки	из	
отвалов,	 образующихся	 при	 сливе	 отходов	
в	отвал.	Эти	заполнители	являются	кусками	
породы	с	размером	частиц	до	120	мм.	Столь	
большие	 размеры	 заполнителя	 ограничи-
вают	сферу	применения	шлакового	щебня.	
В	основном	 столь	 крупный	 заполнитель	
применяется	при	прокладке	дорог,	а	также	
в	качестве	грунтовки	под	нижний	слой	бе-
тонных	покрытий	[6].

Золошлаковые	 отходы	 ТЭС	 наиболее	
широко	 используются	 в	 цементной	 про-
мышленности	 в	 качестве	 медленнотвер-
деющего	 самостоятельного	 вяжущего	 для	
дорожного	 строительства	 как	 активная	
гидравлическая	добавка	в	сочетании	с	не-
органическими,	 битумными	 или	 поли-
мерно-битумными	 вяжущими,	 в	 качестве	
наполнителя	 или	 малоактивной	 добавки	
взамен	части	цемента	[7].

Активное	 применение	 золошлаковых	
отходов	 при	 изготовлении	 силикатного	
кирпича	 позволяет	 значительно	 сократить	
использование	 извести	 (экономия	 может	
составлять	от	10	до	50	%	в	зависимости	от	
состава)	 и	 песка	 (экономия	 около	 30	%).	
Кирпичи,	 изготовленные	 по	 такой	 техно-
логии,	 легче	 обычных	 в	 среднем	 на	 10	%.	
При	 производстве	 керамики	 топливные	
зола	и	шлак	часто	используются	как	выго-
рающие	и	отощающие	добавки,	а	при	про-
изводстве	 зольных	 керамических	 изделий	
являются	 основным	 компонентом.	 Основ-
ными	преимуществами	изделий	из	зольной	
керамики	 являются	 низкая	 истираемость,	
а	 также	 высокая	 устойчивостью	 к	 нагреву	
и	 воздействию	 кислот.	 Наибольшее	 коли-
чество	золошлаковых	отходов	применяется	



INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED  
AND FUNDAMENTAL RESEARCH 			№	4,			2019

200  SciEntiFic	rEViEW 
в	дорожном	строительстве,	где	они	приме-
няются	 для	 засыпки	неровностей	 рельефа,	
а	также	как	наполнитель	асфальтобетонных	
покрытий.	Как	наполнитель	 зола	применя-
ется	 также	 при	 производстве	 мастики	 для	
рулонных	кровельных	материалов	[8].

Утилизация шламовых отходов
К	шламовым	отходам	относятся	осадки	

суспензий,	 получаемых	 в	 металлургиче-
ских	и	химических	производствах	в	резуль-
тате	 процессов,	 осуществляемых	 гидрохи-
мическим	способом.	Этот	вид	техногенных	
отходов	 является	 источником	 больших	 за-
пасов	 вторичного	 сырья	 для	 производства	
строительных	материалов.	

Основной	 разновидностью	 шламовых	
отходов	являются	буровые	шламы,	под	ко-
торыми	 понимается	 водная	 взвесь,	 в	 кото-
рой	твердые	частицы	являются	веществами,	
образующимися	при	разрушении	поверхно-
сти	 отбитой	 горной	 породы	 и	 при	 истира-
нии	инструмента,	опускаемого	в	скважины.	
Твердая	составляющая	бурового	шлама	мо-
жет	 быть	 представлена	 также	 глинистыми	
минералами.

Эффективной	 технологией	 утилизации	
буровых	 отработок	 является	 их	 солидифи-
кация,	проводимая	путем	смешивания	очи-
щенного	бурового	шлама	со	специальными	
сорбентами	 и	 цементом.	 Произведенный	
таким	 образом	 обезвреженный	 продукт	
применяется	 в	 изготовлении	 материалов	
для	строительства.

К	шламовым	 отходам	 также	 относятся	
гальваношламы	 (гальванические	 отходы),	
получаемые	при	очистке	сточных	вод	про-
мышленных	 предприятий,	 занимающих-
ся	 нанесением	 гальванических	 покрытий	
Гальваношламы	 содержат	 в	 своем	 составе	
соли	 тяжелых	и	 цветных	металлов,	 кисло-
ты,	ПАВ	и	по	своему	физическому	состоя-
нию	представляют	собой	пасту	от	темно-се-
рого	до	темно-коричневого	цвета.	

На	данный	момент	разработаны	техно-
логии	 утилизации	 отходов	 гальванических	
производств	 с	 получением	 наполнителя	
для	 различных	 строительных	 материалов	
и	изделий,	например:	керамическая	плитка,	
керамзит,	силикатный	и	керамический	кир-
пич,	синтетический	каучук,	бетон,	керамзит	
и	др.	Также	 активно	используются	 гальва-
ношламы	в	качестве	добавок	в	цементный	
раствор	для	кладки	кирпича	и	 в	 асфальто-
бетонную	 смесь	[9].	Утилизация	 гальвани-
ческих	отходов	путем	добавления	в	асфаль-
тобетонную	 смесь	 позволяет	 примерно	 на	
30	%	сэкономить	щебеночный	наполнитель.

Последние	 исследования	 показывают,	
что	 применение	 гальванических	 шламов,	
образующихся	 в	 результате	 реагентной	

очистки	 сточных	 вод	 гальванических	 це-
хов,	в	производстве	строительной	керамики	
приводит	 к	 повышению	 пористости	 и	 во-
допоглощения	 при	 снижении	 прочности,	
морозостойкости	и	теплопроводности	[10].	
Использование	 гальванического	 шлама	
совместно	 с	 плавнями	 и	 добавками,	 обра-
зующими	 стекловидную	 фазу,	 позволяет	
придать	стекловидной	фазе	прочность,	хи-
мическую	 и	 термическую	 стойкости	 [11].	
Существуют	 разработки	 по	 применению	
гальваничесих	шламов	в	качестве	наполни-
теля	при	получении	полимерных	компози-
ционных	защитных	покрытий	[12].

Утилизация отходов  
горнопромышленного производства
Отвалы,	 образующиеся	 после	 разрабо-

ток	 полезных	 ископаемых,	 содержат	 боль-
шое	количество	ценного	для	строительной	
области	сырья,	например	мела,	глины,	песка	
и	других.	Отвалы	предприятий	по	обогаще-
нию	руд	содержат	ещё	более	ценные	компо-
ненты,	руды	цветных	металлов,	к	примеру,	
используют	 при	 получении	 композицион-
ных	вяжущих	материалов,	огнеупоров,	об-
лицовочных	материалов,	минерального	во-
локна	 и	 других	 видов	 продукции	 [13].	 На	
данный	 момент	 отвалы	 обогатительных	
предприятий	практически	не	используются.	
Однако	 последние	 исследования	 обнару-
жили	 возможность	 использования	 отходов	
обогащения	 и	 добычи	 полезных	 ископае-
мых	при	производстве	пористых	заполните-
лей	для	керамических	изделий,	силикатного	
кирпича,	 штукатурных	 и	 кладочных	 рас-
творов,	 активно	 использующихся	 в	 стро-
ительстве.	 Такое	 использование	 отходов	
обогащения	позволяет	не	только	удешевить	
производство	и	создавать	новые	материалы	
с	уникальными	свойствами,	но	и	значитель-
но	 снизить	 загрязнённость	 окружающей	
среды.

Некоторые	 шлаковые	 расплавы	 в	 ре-
зультате	силикатного	распада	превращают-
ся	в	тонкодисперсный	порошок,	«доменную	
муку»,	 которая	 почти	 полностью	 состоит	
из	 гидравлически	 активного	 белита	 (фаза	
двухкальциевого	 силиката	 c2S)	 и	 может	
применяться	как	активная	минеральная	до-
бавка	без	дополнительного	помола,	что	эко-
номически	весьма	целесообразно	[14].
Утилизация отходов резины и пластмасс

Сложнее	 по	 сравнению	 с	 минеральны-
ми	 отходами	 поддаются	 переработке	 от-
ходы	 пластика	 и	 резины.	 Однако	 благода-
ря	 новейшим	 технологиям	 переработки	 из	
этих	 отходов	 также	можно	 получить	 втор-
сырье	для	производства	материалов,	 в	 том	
числе	строительного	назначения.	Наиболее	
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крупнотоннажными	 и	 распространенными	
резиновыми	отходами	являются	шины.	На-
копленный	опыт	утилизации	шин	показыва-
ет,	что	наиболее	распространенными	мето-
дами	их	утилизации	являются	сжигание	для	
получения	 тепла,	 пиролиз	 для	 получения	
жидкого	 топлива,	 близкого	 по	 свойствам	
к	бензину,	и	твёрдого	топлива,	которое	мо-
жет	 служить	 заменой	 древесному	 углю.	
Также	 весьма	 популярно	 изготовление	 ре-
зиновой	крошки	для	замены	синтетическо-
го	и	натурального	каучука	при	производстве	
различных	резиновых	изделий	[15].

Измельченные	изделия	из	резины	приме-
няют	для	производства	изоляционных	мате-
риалов,	напольных	покрытий,	звукоизоляци-
онных	материалов,	дренажных	матов.	

Изделия	из	пластика	дробятся,	переме-
шиваются	и	плавятся,	 а	 готовую	массу	ох-
лаждают.	 Подготовленный	 таким	 образом	
агломерат	 повторно	 измельчают	 и	 исполь-
зуют	 для	 изготовления	 полимерпесчаной	
массы,	 которая	 может	 быть	 использована	
в	 производстве	 различных	 изделий,	 в	 ос-
новном	строительного	назначения.

В	 строительстве	 отходы	 пластмасс	
в	первую	очередь	применяются	 в	 качестве	
связующих	 для	 получения	 композицион-
ных	материалов	и	изделий,	в	которых	наи-
более	 перспективным	 направлением	 явля-
ется	 применение	 измельченных	 отходов	
в	 качестве	 наполнителей	[16–18].	 Отходы	
пластмасс	также	применяют	в	композициях	
с	традиционными	строительными	материа-
лами	с	целью	модификации	их	свойств,	для	
получения	звукоизоляционных	плит	и	пане-
лей,	в	производстве	герметиков,	используе-
мых	при	возведении	зданий,	гидротехниче-
ских	сооружений	и	т.д.	[19].

Утилизация стекольных отходов
Отходы	стекла	(стеклобой)	могут	иметь	

самое	разное	происхождение	–	стеклянные	
бутылки,	 разбитые	 листовые	 стекла,	 сте-
кловолокно,	 брак	 при	 производстве	 зер-
кального	 стекла.	 Существует	 множество	
вариантов	их	использования,	но	чаще	всего	
используются	следующие:

–	Стекловата,	 которая	 является	 отлич-
ным	тепло-	и	 звукоизолятором.	При	её	из-
готовлении	стеклобой	переплавляют	в	спе-
циальное	 волокно,	 являющееся	 основой	
продукта.	Применение	отходов	значительно	
снижает	стоимость	стекловолокна,	что	спо-
собствует	большему	распространению	это-
го	универсального	утеплителя;

–	Теплоизоляционные,	к	которым	отно-
сится	 в	 первую	 очередь	 пеностекло,	 пред-
ставляющее	собой	стекловидный	материал,	
пронизанный	многочисленными	равномер-
ными	порами.	Отличается	малым	объемным	

весом,	низким	коэффициентом	теплопрово-
димости	м	малым	водопоглощением.	Также	
на	основе	стеклобоя	могут	быть	получены	
пенокремнезит,	пенобетон,	пеностеклокри-
сталлические	материалы	и	др.	[20,	21];

–	Жидкое	 стекло	 (силикатный	 клей),	
являющееся	 универсальным	 материалом	
и	 широко	 используемое	 в	 различных	 про-
изводственных	 и	 бытовых	 сферах.	 В	стро-
ительстве	жидкое	 стекло	используется	для	
гидроизоляции,	 как	 добавка	 в	 бетон	 и	 т.д.	
Стеклобоем	заменяют	песок	при	производ-
стве	жидкого	стекла,	что	снижает	стоимость	
продукции.

–	Интерьерная	 плитка,	 получаемая	 из	
стекольных	отходов	по	следующей	техноло-
гии:	 стекло,	 измельчённое	 до	 необходимо-
го	 размера,	 замешивается	 со	 специальной	
смолой.	 Готовая	 композиция	 разливается	
по	 формам	 и	 выдерживается	 на	 воздухе	
для	 затвердевания.	 Технология	 очень	 про-
ста	и	позволяет	получать	плитку	различных	
размеров	и	форм.	Плитка	имеет	«дорогой»	
внешний	 вид	 и	 обладает	 водоотталкиваю-
щими	свойствами.

Наряду	с	перечисленными	направлени-
ями	 стекольные	 отходы	 могут	 применять-
ся	 в	 качестве	 наполнителя	 в	 производстве	
облицовочных	 изделий	[16]	 и	 в	 качестве	
добавки,	 являющейся	 источником	 стекло-
видной	 фазы	 в	 производстве	 самоглазуру-
ющейся	 строительной	 керамики	 [22,	 23]	
и	других	разновидностей	керамических	из-
делий	[24].

Утилизация отходов  
химической промышленности

Отходы	 химической	 промышленности,	
содержащие	 сульфат	 кальция	 в	 той	 или	
иной	форме,	являются	источником	для	про-
изводства	следующих	гипсовых	и	ангидри-
товых	вяжущих	и	изделий	[25,	26]:

–	Фосфогипс,	 получаемый	 на	 основе	
отходов	 фосфорных	 удобрений	 из	 апати-
тов	 и	фосфоритов.	Он	представляет	 собой	
caSo4∙2h2o	 с	 примесями	 неразложивше-
гося	апатита	(или	фосфорита)	и	неотмытой	
фосфорной	кислоты.	За	счет	использования	
фосфогипса	можно	полностью	покрыть	по-
требности	нашей	страны	в	гипсе;

–	Фторгипс	 (фторангидрит),	 получае-
мый	на	основе	побочных	продуктов	произ-
водства	фтористоводородной	кислоты,	без-
водного	 фтористого	 водорода,	 фтористых	
солей.	По	 составу	 это	caSО4	 с	 примесями	
исходного	 неразложившегося	 флюорита.	
Он	может	содержать	также	не	отмытую	сер-
ную	кислоту;

–	Титаногипс,	 получаемый	 на	 основе	
продуктов	сернокислотного	разложения	ти-
тансодержащих	руд;
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–	Борогипс,	получаемый	на	основе	отхо-

дов	производства	борной	кислоты;
–	Сульфогипс,	 получаемый	 на	 основе	

отходов,	 образующихся	 при	 улавливании	
серного	ангидрида	из	дымовых	газов	ТЭС.

После	 соответствующей	 обработки,	
включающей	 отмывку	 от	 остатков	 кислот,	
очистку	от	механических	примесей,	обжига	
и	 дробления	 до	 необходимого	 размера	 все	
вышеперечисленные	отходы	превращаются	
в	высококачественное	гипсовое	связующее,	
используемое	для	производства	строитель-
ных	 растворов,	 гипсокартона	 и	 гипсовых	
статуэток	 для	 украшения	 интерьеров.	 От-
мытый	 и	 очищенный,	 но	 необожжённый	
гипс	может	использоваться	как	наполнитель	
в	производстве	различных	композиционных	
материалов	для	увеличения	плотности.

Утилизация древесных отходов
Древесные	отходы	относятся	к	одним	из	

наиболее	 широко	 применяемых	 в	 различ-
ных	 областях.	 В	строительной	 индустрии	
древесные	отходы	могут	применяться	в	сле-
дующих	областях:

–	Опилки	могут	использоваться	для	из-
готовления	кирпичей	и	гипсовых	листов;	

–	Из	стружек	можно	изготавливать	дре-
весно-стружечные	и	 цементно-стружечные	
плиты,	 которые	 используются	 при	 строи-
тельстве	домов.

–	Щепа,	преимущественно	хвойных	по-
род,	 идет	на	производство	уникального	по	
своим	 характеристикам	 строительного	 ма-
териала	арболита.

Одним	из	основных	методов	переработ-
ки	древесных	отходов	в	строительные	мате-
риалы	является	получение	плитных	матери-
алов	 [27].	На	 современной	 стройке	 трудно	
обойтись	 без	 ОСП	 –	 ориентированно-
стружечных	 плит,	 представляющих	 собой	
многослойный	материал	из	клееной	щепы.	
ОСП	характеризуются	высокой	прочностью	
и	долговечностью.	Для	их	изготовления	ис-
пользуется	 крупная	 тонкая	 щепа,	 каждый	
слой	которой	укладывают	перпендикулярно	
предыдущему	[28].

Мелкие	 опилки	 используют	 для	 из-
готовления	 ДВП	 –	 древесно-волокнистой	
плиты.	 Подобное	 изделие	 незаменимо	 не	
только	 в	 строительстве,	 но	 и	 в	 мебельном	
производстве.	Для	тех	же	целей	применяют	
ДСП	–	древесно-стружечную	плиту.	Она	ха-
рактеризуется	 высокой	 прочностью	и	 про-
стотой	обработки.

заключение
Таким	образом,	одним	из	эффективных	

путей	 решения	 проблемы	 накопления	 тех-
ногенных	 отходов	 в	 больших	 количествах	
является	вторичное	их	использование	в	ка-

честве	 наполнителей,	 либо	 модифицирую-
щих	добавок	в	производстве	строительных	
материалов	 и	 изделий.	 Как	 видно	 из	 при-
веденных	 в	 данной	 работе	 сведений,	 при-
менение	 техногенных	 отходов	 в	 качестве	
вторичных	 ресурсов	 позволяет	 не	 только	
уменьшить	загрязнение	окружающей	среды	
отходами,	но	и	дает	возможность	получить	
качественный	 продукт	 при	 экономии	 пер-
вичного	сырья,	что	снижает	себестоимость	
производства.
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На	сегодняшний	день,	несмотря	на	существование	различных	видов	контрацепции,	медицинские	абор-
ты	частое	явление	в	России.	Женщине	необходимо	планировать	беременность,	проходить	предгравидарную	
подготовку,	чтобы	в	дальнейшем	снизить	риск	осложнений	при	последующей	беременности.	Если	же	неза-
планированная	беременность	все	же	наступила,	необходимо	выбрать	наиболее	щадящий	метод	прерывания	
беременности,	который	не	вызовет	тяжелых	нарушений	в	репродуктивной	системе.	Большинство	акушеров-
гинеколов	 отошли	 от	 процедуры	 кюретажа	 и	 перешли	 на	 медикаментозный	метод	 прерывания	 беремен-
ности.	Медикаментозный	аборт	–	это	революция	XXi	в.	Данный	метод	обладает	высокой	эффективностью.	
Женщина	получает	меньшую	психологическую	травму	и,	 конечно,	 это	 связано	 с	 отсутствием	 анестезио-
логического	 пособия.	В	обзоре	 литературы	 представлены	 сравнительные	 данные	 всех	 видов	 прерывания	
беременности.	Описаны	показания	и	противопоказания	и	возможные	осложнения	после	медикаментозного	
аборта.	 Подробно	 изложены	 современные	 схемы	 назначения	 лекарственных	 препаратов	 для	 прерывания	
нежелательной	беременности.	Освещены	вопросы	контрацепции	после	данного	метода	прерывания	бере-
менности.	Ведь	именно	проведение	врачом	акушером-гинекологом	просветительной	беседы	о	применении	
контрацепции	поможет	значительно	снизить	частоту	абортов	в	современном	мире. 

Ключевые слова: незапланированная беременность, медикаментозный аборт, контрацепция, имплантационные 
контрацептивы
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Galuschenko E.M., Petrov Yu.A., Arndt I.G.

Rostov state medical university of the ministry of Health of the RF, Rostov-on-Don,  
e-mail: lena.galushchenko@mail.ru

today,	despite	 the	existence	of	various	 types	of	 contraception,	medical	 abortions	have	a	high	 incidence	 in	
russia.	A	woman	 needs	 to	 plan	 a	 pregnancy,	 undergo	 pregravid	 training,	 in	 order	 to	 further	 reduce	 the	 risk	 of	
morbidity	during	a	subsequent	pregnancy.	if	nevertheless	an	unplanned	pregnancy	has	occurred,	it	is	necessary	to	
choose	the	most	benign	method	of	abortion	that	will	not	cause	severe	disturbances	in	the	reproductive	system.	the	
majority	of	obstetrician-gynecols	moved	away	from	the	curettage	procedure	and	switched	to	the	medical	method	of	
abortion.	the	Medical	abortion	is	the	21st	century	revolution.	this	method	has	a	high	frequency	of	effectiveness.	
the	woman	receives	less	psychotrauma	and	of	course	this	is	due	to	the	lack	of	anesthesia.	the	literature	review	
presents	comparative	data	for	all	types	of	abortions.	the	indications	and	contraindications	and	possible	complications	
after	medical	 abortion	 are	 described.	details	 set	 out	 the	modern	 scheme	 of	 prescribing	 drugs	 to	 termination	 of	
unwanted	pregnancies.	contraception	issues	after	this	method	of	abortion	are	covered.	After	all,	it	is	the	obstetrician-
gynecologist	conducting	an	educational	conversation	about	the	use	of	contraception	to	help	significantly	reduce	the	
frequency	of	abortions	in	the	modern	world.

Keywords: unplanned pregnancy, medical abortion, contraception, implant contraceptives

Проблема	абортов	во	всем	мире	до	сих	
пор	является	актуальной.	На	сегодняшний	
день,	несмотря	на	существование	различ-
ных	видов	контрацепции	[1],	медицинские	
аборты	 часто	 производятся	 в	 России	 [2].	
Минздрав	 РФ	 отметил	 уменьшение	 ко-
личества	 абортов	 в	 2018	г.	 по	 сравнению	
с	 2017	 г.	 на	 8,9	%.	 Общее	 число	 абортов	
в	 2018	г.	 составило	 649	 тыс.	 Большин-
ство	 женщин,	 имеющих	 в	 анамнезе	 хотя	
бы	один	аборт,	в	дальнейшем	планируют	
беременность	и	не	задумываются	о	риске	
и	 последствиях	 аборта	 [3].	 Именно	 по-
этому	 при	 выборе	 техники	 прерывания	
беременности	 необходимо	 использовать	
максимально	 щадящую,	 тем	 самым	 сни-
зить	негативное	влияние	на	репродуктив-
ную	 функцию	[4].	 Большинство	 акуше-

ров-гинекологов	 отошли	 от	 процедуры	
кюретажа	 и	 перешли	 на	 вакуум-аспира-
цию	 и	 медикаментозное	 прерывание	 
беременности	[2].

	Женщине	необходимо	планировать	бе-
ременность,	 проходить	 предгравидарную	
подготовку,	 чтобы	 в	 дальнейшем	 снизить	
риск	 осложнений	 при	 беременности	 [5].	
Если	 же	 незапланированная	 беременность	
все	же	наступила,	необходимо	выбрать	наи-
более	щадящий	метод	прерывания	беремен-
ности,	 который	 не	 вызовет	 тяжелых	 нару-
шений	в	репродуктивной	системе.	

Цель	 исследования:  сравнить	 плюсы	
и	 минусы	 различных	 техник	 прерывания	
беременности	по	данным	современной	ли-
тературы	и	 выбрать	 более	щадящий	метод	
прерывания	беременности	для	пациентки.
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Решающее	 значение	 в	 снижении	 ос-

ложнений	 и	 сохранении	 репродуктивного	
потенциала	женщины	основывается	на	гра-
мотном	проведении	методики	прерывания,	
раннем	выявлении	и	лечении	осложнений,	
и	оказании	психологической	помощи	паци-
енткам	после	аборта	[6].	

Хирургический	 аборт	 –	 частый	 метод	
прерывания	беременности	в	России	и	име-
ет	более	высокий	процент	осложнений,	та-
ких	как	перфорация	матки,	внутрибрюшное	
кровотечение,	 повреждение	 эндометрия,	
что	 повышает	 риск	 неразвивающейся	 бе-
ременности	 в	 будущем	[7],	 травматизация	
шейки	 матки,	 что	 может	 стать	 причиной	
самопроизвольных	выкидышей	и	преждев-
ременных	 родов	 при	 следующей	 беремен-
ности	 [8].	 Также	 хирургический	 метод	
прерывания	 беременности	 может	 стать	
причиной	 истмико-цервикальной	 недо-
статочности	 [9],	 хронического	 воспаления	
слизистой	оболочки	матки	[10,	11],	ранних	
репродуктивных	 потерь	[12].	 И	при	 после-
дующей	 беременности	 возрастает	 процент	
использования	 коррекции	 в	 виде	 акушер-
ского	 пессария	 или	 наложения	 хирургиче-
ских	швов	на	шейку	матки.	Данный	метод	
применяется	 до	 12	 недель	 беременности.	
Оптимальный	 период	 8	 недель,	 именно	
в	этом	сроке	плодное	яйцо	небольших	раз-
меров	 и	 технически	 легче	 его	 выполнение	
и	 снижение	 частоты	 вышеперечисленных	
осложнений.

Вакуум-аспирация	считается	более	ща-
дящим	методом	по	сравнению	с	хирургиче-
ским	абортом.	Но	тоже	имеет	риск	ослож-
нений	в	виде	неполной	аспирации	плодного	
яйца	 и	 прогрессирования	 беременности,	
обострения	хронического	метроэндометри-
та	[13]	и	сальпингоофорита,	гормональных	
нарушений,	гематометры	и	в	исключитель-
ных	 случаях	 перфорации	 матки.	 В	нашей	
стране	данный	метод	выполняется	не	позже	
10	недель	беременности.

Медикаментозный	аборт	–	 это	револю-
ция	 XXi	 в.	 Данный	 метод	 обладает	 высо-
кой	 эффективностью	[14].	 Женщина	 полу-
чает	 меньшую	 психологическую	 травму	
и,	 конечно,	 это	 связано	 с	 невыполнением	
анестезиологического	 пособия.	 Снижается	
риск	 осложнений,	 связанных	 с	 хирургиче-
ским	 абортом	 и	 вакуум-аспирацией	 [15],	
а	соответственно,	не	оказывает	влияния	на	
дальнейшее	 течение	 последующей	 бере-
менности	 [16].	На	медикаментозный	аборт	
приходится	76	%	в	России	и	96	%	в	странах	
Западной	Европы	[14].

Но	 самое	 главное,	 что	 частота	 ослож-
нений	 минимальная	 и	 составляет	 всего	
0,1–4,5	%	[17].	 Проблема	 прерывания	 бе-
ременности	 у	 пациенток	 с	 рубцом	на	мат-

ке	остается	актуальной	в	настоящее	время,	
и	именно	медикаментозный	аборт	снижает	
риск	перфорации	матки	при	несостоятель-
ности	рубца	во	время	проведения	хирурги-
ческого	аборта	[18].	

К	минусу	данного	метода	относится	не-
однократное	посещение	 врача	 акушера-ги-
неколога.	

В	современном	 мире	 для	 медикамен-
тозного	аборта	применяют	два	лекарствен-
ных	средства	это	мифепристон	и	мизопро-
стол.	Медикаментозный	аборт	выполняется	
в	 больницах	 и	 клиниках,	 имеющих	 разре-
шение	 на	 проведение	 данной	 процедуры,	
и	 исключительно	 врачом	 акушером-гине-
кологом.	 Механизм	 действия	 мифепристо-
на	 заключается	 в	 блокировании	 действия	
прогестерона	 на	 уровне	 рецепторов,	 что	
приводит	к	подавлению	развития	трофобла-
ста,	 вызывает	 сократительную	 активность	
матки,	а	также	стимулирует	высвобождение	
интерлейкина-8	в	хориодецидуальных	клет-
ках.	Мизопростол	 индуцирует	 сокращение	
гладких	 мышц	 матки	 и	 расширяет	 шейку	
матки,	 что	 способствует	 десквамации	 де-
цидуальной	оболочки	и	изгнанию	плодного	
яйца	из	полости	матки	[19].

Всем	 резус-отрицательным	 женщинам	
после	проведения	любого	вида	аборта	пока-
зано	внутримышечное	введение	антирезус-
ного	 иммуноглобулина	 в	 дозе	 1500	МЕ	не	
позже	72	ч,	что	позволит	снизить	риск	гемо-
литической	болезни	плода	при	следующей	
беременности.

Сроки	 выполнения	 медикаментозного	
аборта	с	применением	данных	препаратов	до	
42	дней	от	первого	дня	последней	менстру-
ации.	Медикаментозный	 аборт	 (МА)	 имеет	
свои	показания	и	противопоказания	[20].

К	показаниям	 МА	 относится	 неже-
ланная	 беременность,	 неразвивающаяся	
беременность	и	неполный	аборт,	 а	 также	
экстрагенитальная	 патология	 при	 кото-
рой	 пролонгирование	 беременности	 яв-
ляется	 жизнеугрожающим	 состоянием	 
для	матери	[21].	

Также	данный	метод	имеет	свои	проти-
вопоказания,	к	ним	относятся	эктопическая	
беременность,	острая	и	хроническая	почеч-
ная	и	печеночная	недостаточность,	задерж-
ка	 менструации	 более	 42	 дней,	 пузырный	
занос,	 анемия	 средней	 степени	 тяжести,	
миома	 матки	 больших	 размеров,	 наличие	
тяжелой	 экстрагенитальной	 патология,	 ку-
рение	более	1	пачки	сигарет	в	день,	период	
кормления	грудью,	артериальная	гипертен-
зия,	 бронхиальная	 астма,	 глаукома,	 гормо-
нально-зависимые	опухоли.	

После	МА	может	отмечаться	ухудшение	
общего	 состояния	 в	 виде	 головокружения,	
тошноты	 и	 рвоты,	 слабости,	 гипертермии.	
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К	осложнениям	 медикаментозного	 аборта	
относится	прогрессирование	беременности	
и	 неполный	 аборт,	 в	 редких	 случаях	 дли-
тельное	и	массивное	кровотечение	и	 гема-
тометра.	

Согласно	 стандартам	 лечения	 мифе-
пристон	 применяется	 в	 дозировке	 200	 мг	
(1	табл.),	затем	гинекологом	осуществляет-
ся	наблюдение	за	общим	состоянием	паци-
енки	в	течение	2	ч,	после	чего	женщина	мо-
жет	покинуть	стационар.	В	течение	24–48	ч	
необходимо	 выпить	 2	 таблетки	 мизопро-
стола	в	дозе	400	мг	при	сроке	аменорее	до	
42	дней	per os.	

По	 данным	 отечественной	 литературы	
применение	 мизопростола	 сублингвально	
способствует	 увеличению	 концентрации	
в	крови	действующего	вещества,	а	при	ваги-
нальном	 использовании	 обеспечивает	 более	
медленное	снижение	этой	концентрации	[22].	

Рекомендовано	 4-кратное	 посещение	
врача	 акушера-гинеколога.	 При	 первом	
визите	 врачу	 необходимо	 проконсульти-
ровать	 женщину	 по	 всем	 интересующим	
вопросам,	 просветить	 о	 методах	 контра-
цепции	 и	 способе	 их	 применения	 после	
аборта.	 Также	 врачу	 необходимо	 собрать	
анамнез	с	выявлением	противопоказаний,	
провести	общий	осмотр,	влагалищное	ис-
следование,	выполнить	УЗИ	матки	и	при-
датков,	 назначить	 полное	 клинико-лабо-
раторное	 исследование.	 При	 следующем	
посещении	 врача	 женщина	 дает	 оконча-
тельное	решение	либо	в	пользу	прерыва-
ния	 или	 сохранения	 беременности.	 Если	
пациентка	настроена	на	прерывание	бере-
менности,	 ей	 необходимо	 подписать	 ин-
формированное	согласие	на	определенные	
виды	вмешательств.	В	присутствии	врача	
пациентка	 принимает	 первый	 препарат	
мифепристон	200	мг	[23].	Контроль	за	об-
щим	 состоянием	 пациентки	 осуществля-
ется	в	течение	2	ч,	после	чего	она	может	
покинуть	 лечебное	 учреждение.	 Необхо-
димо	 оказать	 женщине	 психологическую	
поддержку.	При	повторном	приеме	паци-
ентка	 принимает	 второй	 препарат	 мизо-
простол	 400	 мкг.	 Наблюдение	 за	 женщи-
ной	 осуществляется	 в	 течение	 4	ч.	 Если	
в	течение	этого	времени	кровянистые	вы-
деления	 из	 половых	 путей	 не	 начались,	
то	необходимо	назначить	повторную	дозу	
препарата	с	последующим	динамическим	
наблюдением	в	течение	1,5	ч.	На	14	день	
назначается	четвертый	визит,	при	котором	
врач	 оценивает	 эффективность	 медика-
ментозного	 прерывания	 беременности.	
Выполняется	 гинекологический	 осмотр	
и	УЗИ	 полости	 матки	 и	 клиническое	 ис-
следование	 уровня	 Р-ХГЧ.	 При	 неэф-
фективности	 от	 проведения	 этого	метода	

прерывания	 беременности	 необходимо	
выполнить	 вакуум-аспирацию	 содержи-
мого	полости	матки.

После	 проведения	 аборта	 встречают-
ся	 осложнения,	 и	 медикаментозный	 метод	
прерывания	 беременности	 не	 исключение,	
хоть	 и	 вероятность	 их	 очень	 низкая	 и	 со-
ставляет	от	0,1	до	4,5	%	по	статистическим	
данным	 современной	 литературы	[24].	
К	осложнениям	 медикаментозного	 аборта	
относятся:	 неполный	 аборт,	 плацентарный	
полип,	длительное	или	массивное	кровоте-
чение,	приводящее	к	анемии,	 гематометра,	
прогрессирующая	 беременность,	 восходя-
щая	инфекция.

Неполный	 аборт	 связан	 с	 задержкой	
тканей	гестации	в	полости	матки.	Основная	
причина	–	недостаточный	эффект	от	приме-
нения	препаратов.	Клинические	 симптомы	
отсутствуют,	 возможны	 мажущиеся	 выде-
ления	 из	 полости	 матки.	 Неполный	 аборт	
подтверждается	 на	 УЗИ.	 Необходимо	 по-
вторить	 прием	 мизопростола.	 При	 отсут-
ствии	эффекта	выполняется	вакуум-аспира-
ция	полости	матки.

Плацентарный	 полип	 –	 редкое	 ослож-
нение	 медикаментозного	 аборта.	 Диагно-
стируется	на	УЗИ	не	ранее	чем	через	месяц	
и	 более.	 Возможно	 назначение	 повторной	
дозы	мизопростола	и	контроль	УЗИ.

Длительное	или	массивное	кровотечение	
имеет	 те	 же	 причины,	 что	 и	 при	 хирурги-
ческом	 аборте.	Женщина	 отмечает	 болевой	
синдром	 и	 кровянистые	 выделения	 из	 по-
ловых	 органов	 различной	 интенсивности.	
Кровотечение	может	быть	непрерывным	или	
с	 периодическим	 возобновлением	 и	 приво-
дит	 к	 анемизации	 организма.	 Могут	 отме-
чаться	 такие	 симптомы,	 как	 недомогание,	
слабость,	 головокружение,	 головные	 боли,	
сонливость	 и	 бледность	 кожного	 покрова.	
Диагноз	 ставится	 после	 гинекологическо-
го	 осмотра	 и	 выполнения	УЗИ.	В	анамнезе	
имеется	 недавно	 выполненный	 аборт,	 а	 на	
УЗИ	 подтверждается	 наличие	 продуктов	
гестации.	 Лечение	 включает	 в	 себя	 назна-
чение	 уреатоников.	 При	 интенсивном	 кро-
вотечении	 показана	 инфузионная	 терапия.	
Вакуумная	аспирация	полости	матки	выпол-
няется	 при	 сохранении	 тканей.	 Женщинам	
с	 послеабортным	 кровотечением	 необходи-
мо	 выполнить	 ОАК.	 При	 наличии	 анемии	
необходимо	назначить	гемостимулирующую	
терапию	и	контроль	ОАК	в	динамики.	

Гематометра	 возникает	 вследствие	 на-
рушения	оттока	менструальной	крови.	Свя-
зано	 с	 недостаточным	 эффектом	 действия	
простагландинов	 на	 миометрий.	 Диагноз	
ставится	 на	 основании	 клинической	 сим-
птоматики	 и	 УЗИ.	 Необходимо	 повторить	
прием	мизопростола.
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Прогрессирующая	 беременность	 об-

условлена	 недостаточным	 эффектом	 от	
применения	 лекарственных	 препаратов.	
Подтверждается	при	гинекологическом	ос-
мотре,	при	котором	выявляют	увеличенную	
матку,	 соответствующую	 сроку	 гестации.	
На	 УЗИ	 имеется	 наличие	 сердцебиения	
у	 эмбриона.	 При	 желание	 женщины	 пре-
рвать	 беременность	 рекомендуется	 выпол-
нение	вакуум-аспирации	полости	матки.	

В	целях	реабилитации	необходимо	ока-
зать	женщине	психологическую	поддержку.	
Своевременно	выявить	наличие	депрессии	
и	 тревоги	 и	 направить	 на	 консультацию	
к	 психиатру.	 Анализируя	 современную	
литературу,	 не	 имеется	 данных	 о	 негатив-
ном	 влиянии	 медикаментозного	 аборта	 на	
репродуктивную	 систему	 женщины	 в	 от-
даленные	 сроки	 и	 на	 изменение	 характера	
менструального	цикла,	 а	 также	на	 течение	
и	исход	новой	беременности.	Что	позволяет	
сделать	вывод	о	более	щадящем	виде	пре-
рывания	беременности.

После	 проведения	 любого	 вида	 абор-
та	 врачу	 акушеру-гинекологу	 необходимо	
провести	беседу	с	пациенткой	о	пользе	кон-
трацепции	и	сроках	ее	начала.	Ведь	приме-
нение	 контрацепции	 значительно	 снижает	
частоту	искусственных	абортов	и	позволяет	
планировать	 сроки	последующей	беремен-
ности	[25].

В	современном	мире	существует	различ-
ные	методы	контрацепции,	такие	как	гормо-
нальные,	барьерные,	внутриматочные,	хими-
ческие,	хирургические	и	экстренные.	

Применение	 гормональной	 контрацеп-
ции	 является	 более	 надежным	 методом	
защиты	 от	 нежелательной	 беременности	
и	простым	в	использовании	[26].	Применя-
ют	комбинированные	эстроген-гестагенные	
препараты	и	препараты,	содержащие	только	
гестаген.	 Мини-пили	 широко	 применяют	
после	 родов	 в	 период	 кормления	 грудью.	
Данный	вид	контрацепции	не	влияет	на	ка-
чество	 и	 количество	 грудного	 молока,	 по-
этому	 акушеры	 гинекологи	 широко	 реко-
мендуют	 использование	 мини-пили.	 Через	
6	 недель	 после	 родов	 необходимо	 начать	
прием	препарата.

В	послеабортном	 периоде	 лучше	 ис-
пользовать	 комбинированные	 эстроген-ге-
стагенные	 контрацептивы,	 которые	 обе-
спечивают	 надежный	 контрацептивный	
эффект.	 В	качестве	 эстрогена	 содержится	
этинилэстрадиол	 в	 минимальном	 количе-
стве.	 В	качестве	 гестагенного	 компонента	
используют	 производные	 тестостерона,	
прогестерона,	спиролактона.	

	 Гормональная	 контрацепция	 обеспе-
чивает	 надежную	 защиту	 и	 не	 влияет	 на	
характер	менструального	цикла	и	не	оказы-

вает	 негативного	 влияния	 на	 репродуктив-
ную	систему	женщины	и	после	окончания	
приема	КОК	у	женщины	возвращается	фер-
тильность	 в	 течение	 года	 [27].	 В	течение	
данного	 периода	 женщина	 должна	 пройти	
предгравидарную	 подготовку,	 что	 значи-
тельно	 снизит	 риск	 осложнений	 в	 течение	
новой	 беременности	 в	 виде	 самопроиз-
вольных	 выкидышей	 и	 преждевременных	
родов	 [28].	 Согласно	 современным	 лите-
ратурным	 данным	 использование	 КОК	 до	
беременности	в	течение	длительного	пери-
ода	времени	не	оказывают	отрицательного	
влияния	на	плод.	Также	данный	метод	кон-
трацепции	 обладает	 антиминералокорти-
коидным	 и	 антиандрогенным	 действием.	
И	оказывает	положительное	влияние	на	не-
которые	органы	–	мишени.

Использовать	 КОК	 должны	 женщины,	
имеющие	 постоянного	 полового	 партнера	
с	целью	снижения	риска	ИППП.

Существуют	 гормональные	 контрацеп-
тивы	 для	 парентерального	 использования,	
такие	 как	 инъекции,	 импланты	[29],	 ваги-
нальное	 кольцо	 и	 внутриматочная	 система	
с	 левоноргестрелом.	 Обеспечивают	 высо-
кой	 уровень	 защиты	 от	 нежелательной	 бе-
ременности.

Барьерная	 контрацепция	 широко	 ис-
пользуется	в	современном	мире	и	позволяет	
значительно	снизить	риск	ИППП.

Экстренная	 контрацепция	 должна	 ис-
пользоваться	в	течение	72	ч	после	незащи-
щенного	полового	акта.

Выводы
Проанализировав	современную	литера-

туру,	можно	сделать	вывод	о	важности	про-
светительной	 беседы	 с	 пациенткой	 о	 при-
менении	 контрацепции,	 которая	 поможет	
значительно	снизить	частоту	абортов	в	со-
временном	 мире.	 Если	 же	 нежелательная	
беременность	 все	же	 наступила,	 врачу	 не-
обходимо	подобрать	более	щадящий	метод	
прерывания	беременности,	которым	являет-
ся	медикаментозный	аборт.
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РАзЛИЧИя ПРИ СКРИНИНгЕ РАКА ШЕЙКИ МАТКИ  
В ЭТНИЧЕСКИх ПОПУЛяЦИях
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Рак	шейки	матки	(РШМ)	–	единственный	вид	рака,	который	почти	полностью	можно	предотвратить	
или	излечить,	если	он	обнаружен	рано,	поражает	женщин,	в	основном	лиц	в	возрасте	30–50	лет,	т.е.	в	наибо-
лее	продуктивные	годы.	В	США	частота	новых	случаев	РШМ	падает	примерно	на	1	%	каждый	год	в	течение	
последних	10	лет.	Тем	не	менее	показатели	смертности	(2,3	на	100	000)	существенно	не	изменились	с	2002	
по	 2012	 г.,	 а	 расовые	 и	 этнические	 меньшинства	 испытывают	 непропорционально	 большую	 смертность	
(4,0	на	100	000	для	чернокожих	женщин,	3,5	для	американских	индейцев	или	коренных	жителей	Аляски	и	2,7	
для	латиноамериканских	женщин).	Кроме	того,	выжившие	после	РШМ	сообщили	о	низком	качестве	жизни	
из-за	побочных	эффектов,	связанных	с	болезнью	и	ее	лечением	(включая	сексуальные,	мочевые	и	психоло-
гические	последствия);	многие	также	испытали	осложнения	беременности.	Успехи	в	скрининге	РШМ	(регу-
лярное	тестирование	на	Пап-тест	и	вирус	папилломы	человека	(ВПЧ))	привели	к	значительному	снижению	
ее	частоты	по	сравнению	с	другими	видами	рака.	Несмотря	на	эффективность	этих	стратегий	скрининга,	
по-прежнему	существуют	значительные	расовые	и	этнические	различия	в	скрининге	и	выявлении	РШМ.	
Эти	различия	связаны	с	множественными	пересекающимися	факторами,	такими	как	раса,	этническая	при-
надлежность,	культурный,	социально-экономический	и	иммиграционный	статус,	религия	и	место	рождения,	
что	может	влиять	на	способность	женщин	получать	профилактическую	помощь.	

Ключевые слова: рак шейки матки, скрининг, Пап-тест, некоренные жители

DIFFERENCES IN CERvICAL CANCER SCREENING IN ETHNIC POPULATIONS
Makimbetov E.K., Bukuev N.M.

Kyrgyz-Russian slavic university, Bishkek, Kyrgyz Republic, e-mail: makimbetov@rambler.ru

cervical	cancer,	the	only	cancer	that	is	almost	entirely	preventable	or	curable	if	detected	early,	affects	women,	
mainly	those	aged	30–50	years,	in	their	most	productive	years.	in	the	United	States,	rates	for	new	cervical	cancer	
cases	have	fallen	by	about	1	%	each	year	during	the	past	10	years.	however,	death	rates	(2.3	per	100,000)	have	
not	changed	significantly	from	2002–2012,	and	racial	and	ethnic	minorities	experience	disproportionately	greater	
mortality	(4	per	100,000	for	Black	women;	3.5	per	100,000	for	American	indian	or	Alaska	native	women;	2.7	per	
100,000	for	hispanic	women).	in	addition,	cervical	cancer	survivors	have	reported	poor	quality	of	life	because	of	
side	effects	related	to	the	disease	and	its	treatment	(including	sexual,	urinary,	and	psychological	effects);	many	have	
also	experienced	pregnancy	complications.	Advances	in	cervical	cancer	screening	(regular	Papanicolaou	[Pap]	and	
human	papillomavirus	[hPV])	have	led	to	significant	decreases	in	cervical	cancer	rates	compared	to	other	types	of	
cancer.	Strong	evidence	supports	the	benefits	of	early	detection	in	substantially	reducing	cervical	cancer	incidence	
and	mortality.	despite	 the	 effectiveness	 of	 these	 screening	 strategies,	 significant	 racial	 and	 ethnic	 disparities	 in	
cervical	cancer	screening	and	detection	still	exist.	these	disparities	are	related	to	multiple	intersecting	factors—such	
as	race,	ethnicity,	culture,	socioeconomic	and	immigration	status,	religion,	and	nativity	(country	of	citizenship	at	
birth)	–	that	may	influence	an	individual’s	ability	to	receive	preventive	care	

Keywords: cervical cancer, screening, PAP test, non-indigenous people

Некоренные	жители,	например	арабские	
американцы,	 являются	 растущим	 этниче-
ским	 меньшинством	 в	 Соединенных	Шта-
тах,	причем	темпы	роста	составляют	более	
72	%	 за	 период	 с	 2000	 по	 2010	 г.;	 пример-
но	3,5	миллиона	человек	могут	проследить	
свои	 корни	 в	 одной	 из	 22	 арабских	 стран.	
Большинство	некоренных	жителей	испыты-
вают	увеличение	числа	случаев	дискрими-
нации	и	имеют	плохие	результаты	психиче-
ского	и	физического	здоровья.

Несмотря	 на	 имеющиеся	 публикации,	
существует	 значительная	 нехватка	 знаний	
о	 профилактическом	 поведении	 здоровья	
(например,	скрининге	на	РШМ)	в	некорен-
ной	популяции.	Поэтому	целью этого	инте-
гративного	обзора	явилась	оценка	и	синтез	
существующих	доказательств	о	проведении	

скрининга	 на	 РШМ	 и	 изучения	 факторов,	
которые	 влияют	 на	 скрининг	 среди	 неко-
ренных	американских	женщин.	

При	 проведении	 интегративного	 об-
зора	 соблюдалось	 руководство	 PriSMA	
(предпочтительные	 отчеты	 для	 систе-
матических	 обзоров	 и	 метаанализов)	[1,	
c.	66].	 Для	 поиска	 соответствующих	 ста-
тей	использовались	базы	данных	PubMed,	
cinAhl,	 Scopus,	 Embase	 и	 cochrane,	
опубликованных	до	 конца	 октября	 2015	 г.	
Были	использованы	ключевые	слова:	скри-
нинг	рака	шейки	матки,	рак	шейки	матки,	
скрининг	 рака,	 некоренные	 жители,	 тест	
по	 Папаниколау	 (Пап-тест),	 ВПЧ	 или	 ви-
рус	папилломы	человека.	Из	базы	данных	
и	поиска	были	идентифицированы	необхо-
димые	статьи.	



INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED  
AND FUNDAMENTAL RESEARCH 			№	4,			2019

210  SciEntiFic	rEViEW 
Показатели скрининга рака шейки матки

Обзор	показал,	что	в	различных	популя-
циях	скрининг	на	РШМ	был	неодинаковым.	
Так,	после	корректировки	на	возраст	было	
показано,	что	афроамериканки,	рожденные	
за	 границей,	 значительно	 реже	 проходили	
Пап-тест	 (84	%),	 чем	 женщины	 в	 Европе	
(87	%)	или	в	США	(95	%)	 (p	≤	0,00).	cреди	
женщин	в	возрасте	50	лет	и	старше	только	
77	%	 арабо-американских	женщин	 прошли	
Пап-тест	в	последние	три	года,	по	сравне-
нию	 с	 87	%	 населения	 в	 штате	 Мичиган,	
86	%	 среди	 американских	 индейцев,	 85	%	
афроамериканцев	 и	 77	%	 латиноамери-
канцев	 [2,	 c.	535].	 В	другом	 исследовании	
арабо-американские	 женщины	 (в	 возрас-
те	 21	 года	 и	 старше)	 только	 в	 71	%	 случа-
ев	 прошли	 Пап-тест.	 Это	 было	 несколько	
выше,	чем	среди	латиноамериканок	(68	%),	
но	 значительно	 ниже,	 чем	 среди	 черных	
(83	%),	 (p	<	0,01)	[3,	 c.	31].	 Самый	 низкий	
показатель	 скрининга	 на	РШМ	 (50	%)	 был	
зарегистрирован	 в	 небольшой	 выборке	
арабо-американских	 женщин	 по	 данным	
k.F.	Salman	[4,	c.	45].	Частота	при	проведе-
нии	скрининга	РШМ	была	сходной	в	других	
исследованиях	 (84	%)	у	A.i.	Padela	et	 al.	[5,	
c.	326]	и	80	%	у	Williams	et	al.	[3,	c.	33].

Факторы, связанные  
со скринингом рака шейки матки

Существуют	 факторы,	 которые	 влияют	
на	скрининг	РШМ:	знание	скрининга	и	про-
филактики	РШМ;	отношения	и	убеждения;	
поставщики	медицинских	услуг;	образова-
ние,	семейное	положение,	доход	и	социаль-
ная	 поддержка;	 рождаемость,	 иммиграция	
и	аккультурация.	

Знание скрининга и профилактики  
рака шейки матки

Концептуальные	и	оперативные	опреде-
ления	знаний	о	скрининге	РШМ	включали	
не	только	сами	знания,	но	и	осознание	и	гра-
мотность	в	отношении	скрининга	рака.	Зна-
ния	были	введены	в	действие	несколькими	
способами,	 начиная	 от	 конкретных	 вопро-
сов,	связанных	с	целью	Пап-теста,	с	более	
подробными	 инструментами	 оценки	 гра-
мотности.	 Большинство	 арабо-американ-
ских	 женщин	 поняли,	 что	 цель	 Пап-теста	
заключается	 в	 раннем	 выявлении	 раковых	
клеток	 в	шейке	матки	 [4,	 c.	70;	 6,	 c.		 429].	
В	целом	 у	 арабо-американских	 женщин	
показатель	смертности	от	РШМ	был	выше	
среднего	 и	 аналогичен	 черным	 и	 латино- 
американским	женщинам	[7,	 c.	545].	Одна-
ко	лишь	немногие	арабо-американские	жен-
щины	смогли	ответить	на	более	чем	75	%	из	
16	вопросов	[8,	c.		395].

l.	roman	 et	 al.	 (2014	 г.)	 выявили,	 что	
слабая	 грамотность	 о	 РШМ,	 отсутствие	
знаний	о	собственной	истории	рака	в	семье	
и	недостаточное	образование	(менее	12	лет)	
были	связаны	с	уменьшением	вероятности	
прохождения	 Пап-теста	 за	 последние	 три	
года:	однако	отношение	шансов	(ОШ)	было	
незначительным	(ОШ	=		0,9,	95	%	ДИ	[0,67,	
1,17])	[9,	c.	57].	

Отношение и убеждения
Различные	 аспекты	взглядов	и	убежде-

ний	в	отношении	скрининга	РШМ	были	рас-
смотрены	в	нескольких	исследованиях.	Эти	
факторы,	относящиеся	к	социокультурным	
и	 религиозным	вопросам,	 а	 также	 воспри-
ятие	боли,	влияют	на	скрининг	РШМ	среди	
некоренных	 американских	 женщин.	 С	со-
циокультурной	 и	 религиозной	 точек	 зре-
ния	 существует	 напряженность,	 связанная	
с	 конфликтом	 между	 религиозными	 и	 со-
циокультурными	 ценностями	 в	 арабских	
и	 мусульманских	 обществах,	 касающиеся	
личной	 неприкосновенности,	 скромно-
сти	и	девственности,	а	также	руководящих	
принципов,	 рекомендующих	 Пап-тест	 на-
чиная	с	21	года,	независимо	от	сексуальной	
активности.	 Одна	 из	 участниц	 исследова-
ния	сказала:	«Я	хотела	бы	быть	уверенной,	
насколько	 возможно,	 что	 моя	 девственная	
плева	 не	 будет	 нарушена.	 Это	 основной	
страх	 для	 многих	 из	 нас»	[10,	 c.	63].	 Сму-
щение	и	скромность	были	сообщены	как	ба-
рьеры	для	проведения	Пап-теста.	Женщины	
выразили	удовлетворение	в	использовании	
своей	 исламской	 и	 культурной	 одежды	 во	
время	 Пап-теста	 и	 предпочитали	 женщи-
ну-врача.	 Несмотря	 на	 социокультурные	
и	 религиозные	 проблемы,	 связанные	 со	
скринингом	РШМ,	скромность	и	религиоз-
ность	не	были	связаны	с	показателями	скри-
нинга	РШМ	среди	мусульманских	женщин	
(арабских	и	неарабских);	однако	интерпре-
тация	людьми	событий	в	их	жизни	в	каче-
стве	наказания	от	Бога	были	отрицательно	
связаны	 с	 показателями	 скрининга	 РШМ	
(p	<	0,05)	[5,	c.	332].

Как	 сообщается,	 фатализм,	 степень,	
в	которой	человек	считает,	что	последствия	
для	здоровья	неизбежны	и	контролируются	
Богом,	 также	 влияет	 на	 профилактическое	
поведение	в	отношении	здоровья.	Среди	му-
сульманских	женщин	более	высокие	оцен-
ки	фатализма	были	связаны	с	более	низким	
показателем	скрининга	РШМ	(p	<	0,05),	но	
при	корректировке	для	социально-демогра-
фических	переменных	ассоциация	была	не-
значительной	[5,	c.	328].	Участники	фокус-
групп	 также	 выразили	 фаталистические	
мысли	о	раке,	такие	как	«Бог	знает»,	«Я	ду-
маю,	 что	 рак	 от	 Бога.	У	него	 нет	 причин»	
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и	«Мы	делаем	все	возможное;	остальное	за-
висит	от	Бога»	[6,	с.	434].

Восприятие	 боли	 во	 время	 процедур	
Пап-теста	было	сообщено	только	в	одном	
исследовании,	 в	 котором	 24	%	 арабо-аме-
риканских	 женщин	 воспринимали	 проце-
дуру	 очень	 болезненной	[11,	 c.	367].	 Кро-
ме	 того,	 женщины	 считали,	 что	 Пап-тест	
очень	 болезненная	 процедура,	 и	 поэтому	
только	50	%	приходили	на	первое	обследо-
вание	 (ОШ	=		 0,58,	 95	%	 ДИ	[0,14,	 0,94]).	
В	связи	с	этим	была	предложена	образова-
тельная	 модель	kin	keeper,	 направленная	
на	увеличение	знаний	о	скрининге	и	про-
филактике	 РШМ,	 которая	 была	 успешной	
в	снижении	восприятия	того,	что	Пап-тест	
очень	болезнен	[11,	c.	369].

Поставщики медицинских услуг 
Роль	поставщика	в	оказании	медицин-

ских	 услуг	 неоценима.	 Наличие	 провай-
дера	первичной	медико-санитарной	помо-
щи	 увеличивало	 шансы	 на	 прохождение	
Пап-теста	 среди	 мусульманских	 женщин	
(oШ	=	11,1,	 95	%	 ДИ	[5,	 24,4])	[6,	 c.	330].	
Аналогичным	 образом	 отсутствие	 реко-
мендаций	 поставщика	 медицинских	 ус-
луг	 уменьшало	 шансы	 на	 его	 получение	
(or	=	0,26,	 95	%	 ДИ	[0,12,	 0,54]).	 Также	
в	одном	исследовании	было	показано,	что	
более	половины	арабо-американских	жен-
щин	сообщили,	что	за	последние	три	года	
их	поставщик	медицинских	услуг	не	пред-
лагал	им	проходить	Пап-тест	[9,	c.	392].

Гендер	 и	 религиозная	 принадлеж-
ность	 поставщика	 медицинских	 услуг,	 по-
видимому,	 являются	 важными	 факторами	
для	 женщин,	 которые	 получают	 Пап-тест.	
Если	 дана	 возможность	 выбора,	 то	 арабо-
американские	 женщины	 предпочли	 бы,	
чтобы	 не	 мужчина,	 а	 женщина-медик	 вы-
полняла	 тесты.	 Кроме	 того,	 мусульманки	
выразили	 предпочтение	 мусульманскому	
провайдеру,	который	лучше	понимал	бы	их	
социокультурные	и	религиозные	перспекти-
вы	[10,	c.	65].	Воспринимаемая	религиозная	
дискриминация	 в	 условиях	 здравоохране-
ния	 отрицательно	 ассоциировалась	 с	 про-
хождением	 Пап-теста	 среди	 мусульманок	
(oШ	=	0,81,	95	%	ДИ	[0,7,	0,95])	[5,	с.330].

Образование, семейное положение,  
доход и социальная поддержка

Результаты	 были	 неоднозначными	 от-
носительно	ассоциаций	между	уровнем	об-
разования,	 семейным	положением,	доходом	
и	скринингом	РШМ.	В	одном	исследовании	
сообщалось	о	более	высоких	шансах	получе-
ния	скрининга	на	РШМ	с	увеличением	уров-
ня	 образования	 (oШ	=	3,5,	 95	%	 ДИ	[1,1,	
11,4])	[5,	c.	329].	В	других	исследованиях	не	

было	 выявлено	 каких-либо	 существенных	
взаимосвязей	 между	 уровнем	 образования	
и	получением	Пап-теста	[4,	c.	60;	9,	c.	58].

Доход	домохозяйства	не	был	значитель-
но	связан	со	скринингом	РШМ	[5,	c.	332];	
однако	 отсутствие	 медицинского	 страхо-
вания	 и	 необходимость	 дополнительных	
расходов	 на	Пап-тест	 считались	 экономи-
ческими	проблемами	и	были	отрицательно	
связаны	с	получением	скрининга	на	РШМ	
(p	<	0,00)	[4,	 c.	49].	 Арабо-американские	
женщины,	которые	знали	другую	женщину	
из	 арабской	 общины,	 получившую	 скри-
нинг	на	РШМ,	также	с	большей	вероятно-
стью	получали	 тест	 на	наличие	пап-теста	
(p	=	0,00)	 и	 имели	 большую	 мотивацию	
для	 скрининга.	 Семейная	 сплоченность	
и	 связь,	 состояние	 здоровья,	 связанное	
с	семьей,	и	присутствие	разных	поколений	
в	семье	не	были	связаны	с	распространени-
ем	 знаний	о	РШМ	среди	 арабо-американ-
ских	женщин;	однако	женщины,	живущие	
в	семьях	с	большими	возрастными	разли-
чиями,	 имели	 значительно	более	 высокий	
уровень	 распространения	 знаний	 о	 РШМ	
(p	=		0,02)	[8,	c.	392].

Место рождения,  
иммиграция и аккультурация

Различия	 в	 скрининге	 на	 РШМ	 суще-
ствовали	по	статусу	места	рождения.	Ино-
странные	 арабо-американские	 женщины	
с	меньшей	вероятностью	сообщали	о	полу-
чении	 Пап-теста,	 чем	 белые	 женщины,	 не	
являющиеся	выходцами	из	Латинской	Аме-
рики	и	США	(p	<	0,00)	[3,	 c.	537].	Продол-
жительность	 пребывания	 в	 Соединенных	
Штатах	 и	 		понимание	 английского	 языка	
были	 положительно	 связаны	 со	 скринин-
гом	РШМ.	Арабо-американские	женщины,	
которые	 прожили	 в	 Соединенных	Штатах	
в	 течение	 10	 лет	 или	 более,	 чаще	 получа-
ли	Пап-тест	за	последние	два	года	по	срав-
нению	 с	 теми,	 кто	 проживал	менее	 10	 лет	
(p	<	0,004)	[5,	c.	328].	

Вмешательство в профилактику 
онкологических заболеваний  

(модель Kin Keeper)
Модель	 kin	 keeper	 была	 разработана	

с	использованием	подхода,	основанного	на	
участии	 сообщества,	 в	 разнообразной	 вы-
борке	 женщин	 из	 числа	 этнических	 и	 ра-
совых	 меньшинств	 (афроамериканцев,	 ла-
тиноамериканцев	 и	 арабов).	 Целью	 этого	
вмешательства	 является	 пропаганда	 скри-
нинга	на	рак	груди	и	шейки	матки,	и	он	фо-
кусируется	на	сильных	родственных	связях	
между	членами	женской	семьи	и	занятыми	
работниками	общественного	здравоохране-
ния	[12,	c.	158;	13,	c.	238].	В	целом	уровень	
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грамотности	и	скрининга	РШМ	у	арабских	
женщин	был	аналогичен	таковым	у	черно-
кожих	 и	 латиноамериканских	 женщин	
в	 США.	 Внутренняя	 согласованность	 по	
данной	модели	среди	арабских	женщин	со-
ставила	0,6	баллов,	что	было	ниже,	чем	сре-
ди	чернокожих	и	латиноамериканских	жен-
щин	(0,73	и	0,76	соответственно)	[3,	c.	36].

Обсуждение 
Цели	этого	обзора	состояли	в	том,	что-

бы	 оценить	 и	 синтезировать	 существую-
щие	данные	о	скрининговом	поведении	при	
РШМ	среди	некоторых	не	этнических	аме-
риканских	женщин.	Многие	 сложные	фак-
торы	могут	влиять	на	решение	женщин	из	
числа	этнических	меньшинств	в	отношении	
скрининга	 РШМ.	 Неспособность	 пройти	
скрининг	на	РШМ	объясняется	нескольки-
ми	взаимосвязанными	причинами,	включая	
личные	 факторы	 (например,	 страх	 перед	
болью,	смущение,	угроза	потери	девствен-
ности,	беспокойство,	неадекватные	знания,	
нехватка	 времени,	 неправильное	 восприя-
тие	риска),	культурные	факторы	(например,	
гендерный	 фактор	 поставщика,	 аккульту-
рация,	 значение	 превентивной	 медицины),	
религиозные	факторы	 и	 системные	факто-
ры	(например,	отсутствие	страхования,	ни-
щета,	 иммиграционный	 статус,	 географи-
ческая	 изоляция,	 отсутствие	 поставщиков	
медицинских	 услуг,	 продолжительность	
пребывания	в	США)	[14,	c.	121;	15,	c.	232].

Семейный	 статус	 играет	 значительную	
роль	 в	 аспектах	 скрининга.	 Так,	 среди	 не-
замужних	арабо-американских	женщин	на-
блюдалась	тенденция	более	низкого	уровня	
охвата	[16,	c.	865].	Напротив,	большинство	
замужних	женщин,	сообщали	о	более	высо-
ких	показателях	скрининга	РШМ	[17,	c.	56].	
Эта	тенденция	подтверждается	тем	фактом,	
что	женская	добрачная	девственность	и	фи-
зическая	неприкосновенность	частной	жиз-
ни	 очень	 важны	 в	 большинстве	 арабских	
обществ	и	отражают	уважение,	скромность	
и	 хорошую	репутацию	[18,c.718;	 19,c.138].	
Пап-тест	 можно	 считать	 причиной	 потери	
девственности	 и	 вторжения	 в	 физическую	
неприкосновенность	частной	жизни.	Чтобы	
сохранить	 девственность,	 одинокие	 араб-
ские	 женщины-женщины	 могут	 занимать-
ся	 сексуальной	 активностью,	 отличной	 от	
половых	 влагалищных	 половых	 контактов	
(например,	 анальный	 половой	 акт)	 и	 под-
вержены	риску	заражения	инфекциями,	пе-
редаваемых	половым	путем,	которые	могут	
кожными	болезнями,	или	вирусными,	таки-
ми,	как	ВПЧ	или	ВИЧ	[20,	c.	5].	Независимо	
от	 сексуальной	 активности	 или	 семейного	
положения,	а	также	потому,	что	инфекция,	
передаваемая	 половым	 путем,	 не	 является	

единственной	 причиной	 РШМ,	 для	 ран-
него	 выявления	 предраковых	 клеток	 и	 для	
существенного	 снижения	 заболеваемости	
и	 смертности	 требуется	 рутинное	 обсле-
дование	[21,	 c.	885].	 Другие	 исследования	
среди	женщин	азиаток	и	латиноамериканок	
также	 выявили,	 что	 восприятие	 скрининга	
на	РШМ	глубоко	укоренено	в	социокультур-
ных	нормах,	таких	как	скромность,	гендер-
ные	отношения	и	морально	обусловленные	
культурой	 факторы	[22,	 c.	75;	 23,	 c.	199].	
Существуют	 три	 эффективных	 вакцины	
против	 ВПЧ	 (двухвалентные,	 четырехва-
лентные	 и	 9-валентные	 вакцины),	 и	 убе-
дительные	 доказательства	 подтверждают	
преимущества	этих	вакцин	в	значительном	
снижении	частоты	ВПЧ	и	РШМ	[24,	c.	616;	
25,	c.	300;	26,	c.	469].

Большинство	 (91	%)	 арабов	 являются	
мусульманами,	 но	 миллионы	 арабов	 явля-
ются	 и	 христианами,	 а	 тысячи	 –	 евреями	
или	атеистами;	кроме	того,	не	все	мусульма-
не	являются	арабами	 (80	%	мусульман	жи-
вут	в	неарабоговорящих	странах,	таких	как	
Индонезия,	Пакистан,	Индия	и	Иран)	[27].	
Хотя	мусульмане	составляют	большинство	
в	 арабском	 мире,	 в	 Соединенных	 Штатах	
арабские	американцы	в	основном	являются	
христианами.	 Хотя	 в	 штате	Мичиган	 про-
живает	 самое	 большое	 количество	 арабов	
в	 стране,	 это	 население	 включает	 в	 себя	
непропорциональное	 число	 арабских	 аме-
риканцев	с	более	низким	уровнем	образова-
ния	и	доходами	по	сравнению	с	арабскими	
американцами,	 проживающими	 в	 других	
штатах,	таких	как	Нью-Йорк	или	Калифор-
ния	[28,	c.	78].	

Аккультурация	 –	 сложная	 концепция,	
которую	 трудно	 измерить.	 Только	 два	 ис-
следования	 изучили	 эту	 концепцию	 и	 ее	
связь	 со	 скринингом	 РШМ	 (Padela	 and	
Salman).	Кроме	того,	гражданство	или	ста-
тус	рождаемости	играет	значительную	роль	
в	 процессе	 аккультурации	и	 неравенствах	
здоровья	в	нескольких	расах	и	этнических	
группах.	 Другие	 исследования	 сообщили,	
что	 статус	 иностранного	 происхождения	
и	проживание	в	Соединенных	Штатах	ме-
нее	 пяти	 лет	 являются	 препятствием	 для	
получения	скрининга	на	РШМ	[29,	c.	1029;	
30,	 c.	235].	 Опыт	 аккультурации	 является	
динамичным	и	многогранным,	и	его	нельзя	
сократить	до	нескольких	лет,	как	и	навыки	
владения,	 например,	 английским	 языком.	
Другие	 показатели,	 такие	 как	 различия	
в	жилом	районе	(этнический	анклав	против	
неэтнического	 анклава),	 социально-эко-
номические	 факторы,	 возможности	 повы-
шения	мобильности,	социальный	капитал,	
влияние	семейных	и	межличностных	отно-
шений	и	ценностей	и	дискриминация,	мо-
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гут	обеспечить	лучшее	социально-экологи-
ческое	понимание	процесса	аккультурации	
и	 здоровья	 иммигрантов	 в	 Соединенных	
Штатах	[31,	c.	1555;	32,	c.	353].	Результаты	
этого	обзора	и	других	исследований	свиде-
тельствуют	 о	 необходимости	 того,	 чтобы	
поставщики	 медицинских	 услуг	 учитыва-
ли	уникальные	и	нюансированные	потреб-
ности	иммигрантов.

Медсестры	играют	ключевую	роль	в	за-
щите	 от	 РШМ	 и	 выявлении	 его	 при	 помо-
щи	 пап-тестирования	 и	 вакцинации	 против	
ВПЧ;	как	таковые,	медсестры	имеют	важные	
коммуникационные	возможности	для	повы-
шения	осведомленности	женщин.	Благодаря	
всесторонней	 и	 культурной	 медико-сани-
тарной	 помощи	 медсестры	 могут	 выявлять	
и	 решать	 несколько	 факторов	 (например,	
предполагаемые	 барьеры,	 недостаток	 зна-
ний,	 социально-экономические	 и	 иммигра-
ционные	 факторы),	 которые	 могут	 препят-
ствовать	 способности	 женщины	 проходить	
скрининг	рака	шейки	матки	[33,	c.	2011].	

заключение
Необходимы	 дополнительные	 иссле-

дования	 для	 устранения	 барьеров	 и	 сти-
муляторов	 скрининга	 РШМ	 среди	 афро-
американских	 и	 других	 женщин,	 а	 также	
знаний	 о	 ВПЧ	 и	 показателях	 вакцинации.	
Качественные	 и	 количественные	 исследо-
вания	должны	проводиться	для	понимания	
сложных	 социально-экономических	факто-
ров	 при	 скрининге	 и	 профилактике	 РШМ	
среди	 некоренных	 американских	 женщин.	
Социально-экологический	подход	поможет	
изучать	и	понимать	множественные	уровни	
влияния	 на	 поведение	 здоровья,	 включая	
индивидуальные,	 общинные,	 экологиче-
ские	и	политические	уровни	[34,	c.	45].	На	
политическом	 уровне,	 учитывая	 быстро	
меняющиеся	и	сложные	руководящие	прин-
ципы	 здравоохранения,	 касающиеся	 скри-
нинга	 и	 профилактики	 РШМ,	 учреждения	
здравоохранения	должны	иметь	официаль-
ные	 руководящие	 принципы	 и	 стратегии,	
которые	отвечают	образовательным	и	учеб-
ным	 потребностям	 медицинских	 работни-
ков,	 чтобы	 иметь	 возможность	 предостав-
лять	текущие	и	основанные	на	фактических	
данные	ухода	за	женщинами	из	разных	сло-
ев	общества.	Чтобы	искоренить	РШМ,	ди-
рективным	органам	необходимо	перенести	
потоки	 финансирования	 в	 профилактику	
рака,	 просветительскую	 работу	 в	 общинах	
и	непрерывное	образование	и	обучение	ме-
дицинских	работников.
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Кафедра	врачебной	диагностики	с	пропедевтической	клиникой	была	организована	в	1911	г.	в	числе	пер-
вых	кафедр	университета,	первым	заведующим	кафедрой	был	ординарный	проф.	Ф.В.	Вербицкий.	В	после-
дующие	годы	кафедрой	заведовали:	доктор	медицины	Н.Е.	Кушев,	профессора	М.И.	Светухин,	Д.О.	Крылов,	
Э.А.	Гранстрем,	Н.С.	Троицкий,	К.Я.	Шхвацабая,	Л.А.	Варшамов,	И.И.	Цветков,	П.И.	Шамарин,	Э.Ш.	Хал-
фен,	Ю.И.	Скворцов.	Научными	направлениями	работы	кафедры	были	 гематология	и	 гастроэнтерология,	
нефрология,	ревматология,	клиническая	онкология,	В	годы	заведования	кафедрой	профессорами	Э.Ш.	Хал-
феным	и	Ю.И.	Скворцовым	ведущим	научным	направлением	была	кардиология.	С	января	2018	г.	начался	
новый	этап	развития	кафедры,	когда	в	целях	оптимизации	учебного	процесса:	обеспечения	преемственности	
в	лечении	кафедра	пропедевтики	внутренних	болезней	была	присоединена	к	кафедре	терапии	педиатриче-
ского	и	 стоматологического	факультетов.	Вновь	 созданной	кафедрой	терапии,	 гастроэнтерологии	и	пуль-
монологии	заведует	профессор	И.В.	Козлова,	под	руководством	которой	проводятся	научные	исследования	
в	области	клинической	гастроэнтерологии	и	коморбидных	состояний.	Сейчас	это	самая	большая	кафедра	
СГМУ,	в	ее	штате	22	преподавателя,	кафедра	переживает	процесс	становления	и	реорганизации.

Ключевые слова: Саратовский медицинский университет, кафедра пропедевтики внутренних болезней, история 
и научные направления работы кафедры, ведущие профессора
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the	department	 of	medical	 diagnostics	with	 propaedeutic	 clinic	was	 organized	 in	 the	 number	 of	 the	 first	
departments	of	the	University,	the	first	head	of	the	department	Was	an	ordinary	prof.	in	subsequent	years	the	de-
partment	was	headed	by:	doctor	of	medicine	n.E.	kushev,	Professor	M.i.	Svetukhin,	d.A.	krylov,	E.A.	granstrem,	
n.S.	troitsky,	k.Ja.	Shkhvatsabaya,	l.A.	Varlamov,	i.i.	tsvetkov,	P.i.	Shamarin,	E.S.	halphen,	Y.i.	Skvortsov.	the	
scientific	directions	of	the	department	were	hematology	and	gastroenterology,	nephrology,	rheumatology,	clinical	
oncology,	during	the	head	of	the	department	professors	E.S.	halphen	and	Y.i.	Skvortsov	leading	scientific	direction	
was	cardiology. From	January	2018,	a	new	stage	of	development	of	the	department	began,	when	in	order	to	optimize	
the	educational	process:	ensuring	continuity	in	treatment,	the	department	of	internal	Medicine	Propedeutics	was	
joined	to	the	department	of	therapy	of	Pediatric	and	dental	Faculties.	the	newly	created	department	of	therapy,	
gastroenterology	and	Pulmonology	is	headed	by	professor	i.V.	kozlova,	under	whose	guidance	research	in	the	field	
of	clinical	gastroenterology	and	comorbid	conditions	is	conducted.	in	the	present,	this	is	the	largest	department	of	
the	SgMU;	there	are	22	teachers	in	its	staff;	the	department	is	undergoing	a	process	of	formation	and	reorganization.

Keywords: Saratov Medical University, Department of propedeutics of internal diseases, history and scientific 
directions of the Department, leading professors

Цель	 работы:	 ознакомить	 медицинское	
сообщество	с	историей	становления,	разви-
тия,	 реорганизации	кафедры	пропедевтики	
внутренних	болезней	как	одной	из	базовых	
кафедр	старейшего	медицинского	вуза	Рос-
сии	–	Саратовского	государственного	меди-
цинского	университета.

В	2019	г.	один	из	старейших	медицинских	
вузов	 России	 –	 Саратовский	 государствен-
ный	медицинский	университет	(СГМУ)	–	от-
мечает	свой	110-летний	юбилей.

История	 университета	 это	 не	 только	
строительство	 учебных,	 лечебных	 корпу-
сов.	 Это,	 прежде	 всего,	 история	 создания	
и	 работы	 многочисленных	 кафедр.	 Перво-
начально	 госпитальные	 клиники	 создан-
ного	 в	 1909	г.	 медицинского	 факультета	

Саратовского	 Николаевского	 университета	
были	 временно	 размещены	в	 главном	кор-
пусе	Александровской	 губернской	 земской	
больницы,	 а	 затем	 и	 в	 других	 городских	
больничных	 заведениях.	 Одновременно	
строились	 собственные	 здания	 универси-
тета.	 Как	 живой	 организм,	 университет	
рос	 и	 развивался,	 появлялись	 новые	 кафе-
дры,	были	и	их	слияния,	и	разделения.	Эти	
этапы	становления	и	развития	можно	про-
следить	на	примере	кафедры	пропедевтики	
внутренних	 болезней	 (ПВБ).	 Прообразом	
её	явилась,	созданная	в	1911	г.	кафедра	вра-
чебной	 диагностики	 с	 пропедевтической	
клиникой.	 Первая	 клиническая	 база	 кафе-
дры	 врачебной	 диагностики	 размещалась	
в	одной	палате	на	15	коек	в	верхнем	этаже	
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пристройки	 к	 главному	 корпусу	 городской	
больницы	 (ныне	 1	 ГКБ)	 и	 имела	 комнату	
для	лаборатории.	

Первым	 заведующим	 кафедрой	 врачеб-
ной	 диагностики	 с	 пропедевтической	 кли-
никой,	 где	 студенты	 3-го	 курса	 осваивали	
начальную	 ступень	 работы	 с	 пациентами,	
был	 ординарный	 профессор	 Ф.В.	Вербиц-
кий	–	ученик	М.В.	Яновского	(талантливого	
ученика	 С.П.	Боткина)	[1,	 c.	 275].	 В	1906	г.	
после	 защиты	 диссертации	 на	 учёную	 сте-
пень	 доктора	 наук	 Ф.В.	Вербицкий	 4	года	
проработал	 в	 медицинских	 институтах	 Ев-
ропы.	С	1910	г.	он	приват-доцент	пропедев-
тической	 клиники	 Санкт-Петербургской	
военно-медицинской	академии.	Именно	про-
фессором	Ф.В.	Вербицким	положено	начало	
научно-исследовательской	 работе.	 В	1912	г.	
приват-доцентом	 был	 назначен	 известный	
саратовский	 врач	 и	 общественный	 деятель	
Н.Е.	Кушев,	приехавший	из	Казанского	уни-
верситета	 и	 ставший	 позже	 профессором	
и	 заведующим	 кафедрой	 (1921–1924	гг.).	
Н.Е.	Кушев	читал	курс	лекций	«Диагности-
ка	 внутренних	 болезней.	 Болезни	 сердца	
и	 сосудов»,	 а	 практические	 занятия	 прово-
дил	 в	 Александровской	 земской	 больнице.	
В	 1922	г.	 он	 возглавил	 борьбу	 с	 эпидемией	
малярии,	вспыхнувшей	в	Поволжье	[2,	с.	26].	
Основным	методом	преподавания	в	этот	пе-
риод	были	лекции	(300	ч	в	год),	на	практиче-
ские	занятия	отводилось	только	140	ч.

После	 перевода	 в	 1914	 г.	 профессора.	
Ф.В.	Вербицкого	 в	 Казань	 должность	 заве-
дующего	 кафедрой	 врачебной	 диагностики	
с	пропедевтической	клиникой	оставалась	ва-
кантной.	Преподавание	терапии	на	кафедре	
было	поручено	профессорам	М.И.	Светухи-
ну	и	Д.И.	Крылову	[3,	с.	20].	В	1914	г.	поме-
щение	клиники	состояло	из	двух	больничных	
палат	на	18	коек	и	трёх	комнат,	отведённых	
под	лаборатории.	С	сентября	1916	г.	кафедру	
врачебной	диагностики	возглавил	экстраор-
динарный	 профессор	Э.А.	Гранстрем,	 кото-
рой	 заведовал	 ею	 вплоть	 до	 1921	 г.	 В	этот	
период	 времени	 лекционный	 курс	 состоял	
из	4	лекций	в	неделю	с	демонстрацией	боль-
ных.	Практические	занятия	по	6	ч	в	неделю	
велись	на	больных	для	ознакомления	с	физи-
кальными	 методами	 исследования,	 помимо	
клинических	 практических	 занятий	 прово-
дились	и	лабораторные	занятия.

Реорганизация	работы	терапевтических	
кафедр	в	1924	и1930	гг.	привела	к	тому,	что	
образовалось	 две	 кафедры:	 1-я	 терапев-
тическая	 клиника	 (заведовал	 профессор	
П.Н.	Николаев),	 2-я	 терапевтическая	 кли-
ника	(заведовал	профессор	Н.С.	Троицкий).	
На	 каждой	 из	 двух	 кафедр	 студенты	 зани-
мались	диагностикой,	 частной	патологией,	
терапией.	

В	 1930	г.	 медицинский	 факультет	 был	
выделен	из	состава	университета	в	самосто-
ятельный	институт.	26	июня	1931	г.	директо-
ром	 Саратовского	 медицинского	 института	
стал	 К.Я.	Шхвацабая.	 Им	 была	 проделана	
большая	организаторская	работ	по	созданию	
лечебного,	 санитарно-гигиенического,	 днев-
ного	 и	 вечернего	 педиатрического	 факуль-
тетов	 и	 проведению	 реформы	 высшего	 ме-
дицинского	 образования	[4,	 с.	25].	 Вскоре	
методика	преподавания	курса	внутренних	бо-
лезней	была	признана	неправильной,	и	с	ян-
варя	1935	г.	было	восстановлено	традицион-
ное	преподавание	терапии	на	трех	кафедрах.	
Была	создана	кафедра	пропедевтики	внутрен-
них	болезней,	которая	с	этого	периода	распо-
лагалась	во	2-й	Советской	больнице	(ныне	2-я	
городская	клиническая	больница,	2	ГКБ).	Ру-
ководил	кафедрой	до	1936	года	приват-доцент	
К.Я.	Шхвацабая,	в	составе	кафедры	работали	
3	 ассистента:	 Т.Е.	Колодезная,	 Е.В.	Сидоро-
ва,	М.С.	Образцова.	Во	время	Отечественной	 
войны	 М.С.	Образцова	 работала	 консуль-
тантом	 двух	 эвакогоспиталей,	 пересыльного	
пункта	и	членом	врачебной	контрольной	ко-
миссии	 областного	 военкомата,	 за	 что	 была	
награждена	медалями:	«За	победу	над	Герма-
нией»	и	«За	доблестный	труд	в	Великой	От-
ечественной	войне	1941–1945	гг.».

В	1936	г.	К.Я.	Шхвацабая	был	направлен	
в	научную	командировку	в	Москву	для	завер-
шения	докторской	диссертации.	После	защи-
ты	докторской	диссертации	он	был	назначен	
начальником	Управления	высшими	медицин-
скими	учебными	заведениями	Министерства	
здравоохранения	РСФСР.	Заведующим	кафе-
дрой	 был	 временно	 назначен	 приват-доцент	
Л.А.	Варшамов,	 который	 в	 1939	г.	 защитил	
докторскую	диссертацию	и	в	1944	г.	 возгла-
вил	кафедру	факультетской	терапии.	

С	 1944	 по	 1946	 гг.	 обязанности	 заведу-
ющего	 кафедрой	 пропедевтики	 внутренних	
болезней	 исполняла	 доцент	 В.А.	 Симагина,	
работавшая	 до	 этого	 времени	 ассистентом	
госпитальной	 терапевтической	 клиники	1-го	
МГУ,	Астраханского,	 с	 1936	 г.	Саратовского	
медицинских	 институтов.	 В1939	г.	 она	 была	
утверждена	в	звании	доцента	и	переведена	на	
кафедру	пропедевтики	внутренних	болезней.	
Ученица	 профессора	 М.П.	Кончаловского,	
В.А.	Симагина	занималась	проблемами	гема-
тологии,	 изучала	патогенез	 отёков.	В	1947	 г.	
В.А.	Симагина	 переведена	 в	 Чкаловский	
(Оренбургский)	медицинский	институт.

После	 Л.А.	Варшамова	 кафедрой	 ПВБ	
заведовал	 профессор	 И.И.	 Цветков	 вплоть	
до	1956	г.	До	И.И.	Цветкова	в	Саратове	не	
существовало	самостоятельной	гематологи-
ческой	службы.	Именно	И.И.	Цветков	стал	
ее	основателем,	будучи	ведущим	гематоло-
гом	страны.	
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Кафедра	 постепенно	 расширялась,	 со-
стояла	 к	 1956	 г.	 из	 профессора,	 двух	 до-
центов,	 семи	 ассистентов.	 Для	 этапа	 за-
ведования	 кафедрой	 ПВБ	 И.И.	Цветковым	
характерны	большая	научная	работа	в	обла-
сти	гематологии,	гастроэнтерологии	и	про-
фпатологии.	И.И.	Цветков	и	сотрудники	его	
кафедры	 осуществляли	 большую	 консуль-
тативную	работу	во	всех	клиниках	г.	Сара-
това	[5,	с.	38].	Один	из	учеников	И.И.	Цвет-
кова	 В.Я.	Шустов	 защитил	 в	 1961	 г.	
кандидатскую	 диссертацию	 на	 тему	 «Из-
менение	содержания	микроэлементов	–	ко-
бальта,	меди,	марганца	и	цинка	в	крови	при	
различных	 формах	 анемии».	 В	последую-
щим	В.Я.	Шустов	стал	 заведующим	вновь	
созданной	кафедры	гематологии	и	профпа-
тологии	 в	 Саратовском	 медицинском	 ин-
ституте,	 которая	 являлась	 частью	 клиники	
гематологии	 и	 профпатологии,	 располага-
ющейся	 в	 двух	 новых	 лечебных	 корпусах	
на	 территории	 2-й	 Советской	 больницы.	
Гематологическое	направление	научных	ра-
бот	 продолжил	 профессор	 П.И.	Шамарин,	
избранный	 на	 должность	 заведующего	 ка-
федрой	ПВБ	в	1957	г.	Именно	по	его	ини-
циативе	 на	 базе	 2-й	 Советской	 больницы	
в	терапевтическом	отделении	было	развер-
нуто	 10	 гематологических	 коек.	 В	после-
дующие	 годы	 было	 открыто	 единственное	
в	 Саратовской	 области	 гематологическое	
отделение.	Круг	клинических	научных	ин-
тересов	П.И.	Шамарина	был	очень	широк:	
он	 занимался	 помимо	 гематологии	 вопро-
сами	почечной	патологии,	клинической	он-
кологии,	 ревматизма.	 П.И.	Шамарин	 автор	
более	100	научных	работ.	Большая	научная,	

клиническая	 деятельность	 П.И.	Шамарина	
была	высоко	оценена.

Он	 был	 членом	 Ученого	 медицинско-
го	 совета	 Министерства	 здравоохранения	
РСФСР,	 членом	 редакционного	 совета	 ав-
торитетного	 «Казанского	 медицинского	
журнала»,	 членом	правления	Саратовского	
общества	 терапевтов.	 П.И.	Шамарину	 не-
однократно	 выносились	 благодарности	 от	
Министерства	 здравоохранения	 РСФСР.	
За	 большую	 научную,	 педагогическую,	
лечебную,	 общественную	 деятельность	
П.И.	Шамарин	 был	 награжден	 орденами	
Красной	 Звезды,	 Знак	 Почета.	 Профессо-
ром	 П.И.	Шамариным	 были	 подготовлены	
один	доктор	и	шесть	кандидатов	медицин-
ских	наук	[6,	с.	37].

В	 1963	г.	 был	 построен	 новый	 тера-
певтический	 корпус	 на	 базе	 2-й	 городской	
больницы,	где	на	первых	двух	этажах	рас-
полагалась	кафедра	ПВБ,	а	на	третьем	эта-
же	 открылось	 областное	 отделение	 про-
фессиональных	 болезней	 и	 гематологии.	
В	последующем	оно	стало	основой	для	от-
крытия	курса	профпатологии	и	гематологии	
на	 кафедре	 факультетской	 терапии	 педиа-
трического	факультета.	Штат	 преподавате-
лей	кафедры	ПВБ	постоянно	увеличивался,	
в	1965	г.	состоял	из	профессора	П.И.	Шама-
рина,	2	доцентов	–	В.Ф.	Войтик	и	И.А.	За-
вьяловой,	8	ассистентов.

Если	 основоположниками	 создания	 ге-
матологической	 службы	 г.	 Саратова	 были	
профессора	И.И.	Цветков	и	П.И.	Шамарин,	
то	 создателем,	 организатором	 кардиологи-
ческой	 службы	 был	 профессор	 Э.Ш.	Хал-
фен.	 С	его	 приходом	 на	 кафедру	 в	 1968	 г.	

    

Рис. 1. Профессор И.И. Цветков Рис. 2. Профессор П.И. Шамарин
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начался	новый	этап	развития	кардиологиче-
ской	службы	г.	Саратова	и	области.	Заслу-
гой	Э.Ш.	Халфена	являлось	то,	что	научное	
направление	работы	кафедры	(диагностика,	
лечение,	 профилактика	 различных	 форм	
ИБС)	 стало	 базироваться	 на	 достижениях	
кибернетики,	 электроники,	 биохимии,	 тем	
самым	развивая	новые	направления	в	кли-
нической	кардиологии.	Было	организовано	
общество	 кардиологов	 г.	Саратова,	 первым	
председателем	 которого	 был	 Э.Ш.	Хал-
фен	[7,	с.	45].	Именно	при	его	активном	уча-
стии	практически	во	всех	больницах	города	
были	 открыты	 кардиологические	 отделе-
ния,	палаты	интенсивной	терапии	больных	
с	острыми	формами	ИБС,	в	районных	поли-
клиниках	в	штаты	введены	должности	вра-
чей-кардиологов.	При	областном	санатории	
«Октябрьское	ущелье»	было	открыто	отде-
ление	реабилитации	для	больных,	перенес-
ших	острый	инфаркт	миокарда.	Несколько	
изменилась	 учебная	 программа	 студентов	
СМИ:	 увеличилось	 количество	 часов	 для	
изучения	электрокардиографии.	

Впервые	в	РСФСР	в	1972	г.	был	создан	
дистанционно-диагностический	 кардиоло-
гический	 центр,	 где	 врачи-кардиологи	 ока-
зывали	 круглосуточную	 консультативную	
помощь	 врачам	 скорой	 помощи,	 поликли-
ник,	 неспециализированных	 стационаров	
города	 и	 области	 в	 диагностике,	 тактике	
ведения,	 лечении	 больных	 с	 различными	
формами	 ИБС.	 Востребованность	 города,	
Саратовской	области	в	оказании	помощи	кар-
диологическим	больным	была	очень	велика.	
И	в	 1980	г.	 Э.Ш.	Халфен,	 оставаясь	 заведу-
ющим	кафедрой	ПВБ,	стал	директором	соз-
данного	по	его	инициативе	и	при	поддержке	
СМИ	филиала	Ленинградского	НИИ	карди-
ологии	(СарфилЛНИИК).	Штат	сотрудников	

СарфилЛНИИК	 постоянно	 увеличивался.	
Выполнение	 масштабных	 научных	 иссле-
дований	 потребовало	 привлечения	 к	 рабо-
те	 научных	 учреждений,	 промышленных	
предприятий	 города	 и	 области.	На	 кафедре	
велась	 активная	 подготовка	 врачей-карди-
ологов	 через	 ординатуру	не	 только	 для	Са-
ратовской	области,	но	и	для	Пензенской,	для	
всего	Поволжского	и	Северо-Кавказского	ре-
гионов.	За	годы	заведования	кафедрой	ПВБ	
Э.Ш.	Халфеным	под	его	руководством	были	
защищены	18	кандидатских	и	2	докторских	
диссертации	(В.А.	Клочковым	и	П.Я.	Довга-
левским),	 выпущено	 3	 тематических	 сбор-
ника,	 издано	 5	 монографий,	 опубликовано	
более	200	статей.

С	приходом	на	кафедру	в	1993	г.	профес-
сора	 Ю.И.	Скворцова	 несколько	 измени-
лось	научное	направление	работы	кафедры:	
стали	разрабатываться	и	внедряться	в	прак-
тическое	здравоохранение	немедикаментоз-
ные	 методы	 лечения	 сердечно-сосудистых	
заболеваний	(ИБС,	стенокардии,	артериаль-
ной	гипертонии),	при	этом	не	умаляя	роли	
традиционных	методов	лечения.	Эффектив-
ность	 лечения	 многих	 заболеваний,	 в	 том	
числе	артериальной	гипертонии,	определя-
ется	 стабилизацией	 нормальных	 цифр	 ар-
териального	 давления,	 удлинением	 сроков	
ремиссии,	снижением	доз	антигипертензив-
ных	препаратов.	

Именно	 этого	 удалось	 добиться	 при	
применении	гипносуггестивной	психотера-
пии	у	больных	с	артериальной	гипертонией.	
Результаты	были	внедрены	в	практическое	
здравоохранение.	 Впервые	 в	 мире	 с	 по-
мощью	 оригинальной	 методики	 получено	
лабораторное	 подтверждение	 состояния	
гипноза	у	человека,	получен	патент	на	изо-
бретение.

Рис. 3. Профессор Э.Ш. Халфен Рис. 4. Профессор Ю.И. Скворцов
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Сотрудниками	 кафедры	 под	 руковод-

ством	 Ю.И.	Скворцова	 изданы	 моногра-
фии:	«Немая	ишемия	миокарда»,	«Алкоголь	
и	сердце,	механизмы	воздействия,	клиника,	
лечение»,	«Зональная	аускультация	сердца».	
Ю.И.	Скворцовым	 опубликовано	 более	 200	
работ,	наиболее	значимые	из	них	за	период	
с	2010	по	2018	гг.:	«Магнитное	поле	в	лече-
нии	 ишемической	 болезни	 сердца»,	 «Ише-
мическая	 болезнь	 сердца	 в	 постменопаузе:	
патофизиологические	связи»,	«Патогенез	ал-
когольной	висцеропатии».	Под	руководством	
Ю.И.	Скворцова	 защищено	 2	 докторских	
и	 4	 кандидатских	 диссертации,	 оформлено	
и	 внедрено	 в	 практическое	 здравоохране-
ние	4	рационализаторских	предложения.	По	
инициативе	 и	 при	 непосредственном	 руко-
водстве	Ю.И.	Скворцова	в	Саратове	в	1994	г.	
был	 организован	 российско-американский	
симпозиум	 «Жертвы	 психологического	 на-
силия	и	их	защита»	[8,	с.	170].	Коллективом	
кафедры	был	выигран	конкурс	на	получение	
федерального	 гранта	 РГНФ,	 финансирую-
щего	изучение	патологии	 внутренних	 орга-
нов	при	опийной	наркомании.

С	 января	 2018	 г.	 начался	 новый	 этап	
в	развитии	кафедры,	когда	в	целях	оптими-
зации	учебного	процесса	кафедра	ПВБ	была	
присоединена	к	кафедре	терапии	педиатри-
ческого	и	стоматологического	факультетов.	
Руководит	вновь	созданной	кафедрой	тера-
пии,	 гастроэнтерологии	 и	 пульмонологии	
профессор	И.В.	Козлова,	которая	продолжа-
ет	научные	исследования	в	области	клини-
ческой	 гастроэнтерологии	 и	 коморбидных	
состояний.

заключение
Кафедра	 ПВБ	 всегда	 являлась	 базовой	

кафедрой,	 на	 которой	 обучались	 студенты	
всех	 факультетов	 медицинского	 универси-
тета.	 В	связи	 с	 открытием	 новых	 факуль-
тетов	и	реорганизации	кафедры,	ее	состав,	
число	преподаваемых	дисциплин	увеличи-
лось.	В	настоящем	это	одна	из	самых	круп-
ных	кафедр	СГМУ.

Практическая	 направленность	 обуче-
ния,	компетентностный	подход	в	подготов-

ке	будущих	врачей	во	многом	осуществля-
ются	благодаря	мощному	коечному	фонду:	
кафедра	 располагается	 на	 5	 профильных	
клинических	базах	(кардиологической,	рев-
матологической,	 гастроэнтерологической,	
пульмонологической,	терапевтической).	

Объединение	кафедр	ПВБ	и	факультет-
ской	 терапии	 педиатрического	 факультета	
в	 одну	 кафедру	 терапии,	 гастроэнтероло-
гии	 и	 пульмонологии	 среди	 медицинских	
вузов	 России	 является	 единственным.	 Это	
сделано	 с	 целью	 оптимизации,	 улучшения	
качества	учебного	процесса	–	обеспечения	
преемственности	 в	 обучении	 студентов.	
Сегодня	 вновь	 созданная	 кафедра	 пережи-
вает	 трудоемкий	 процесс	 реорганизации.	
Сотрудники	 кафедры	 во	 главе	 с	 заведую-
щей	 кафедрой	 проф.	 И.В.	Козловой	 при-
кладывают	 все	 усилия,	 чтобы	 проведение	
учебного	 процесса,	 научных	исследований	
проходило	на	высоком	уровне,	соответство-
вало	основным	направлениям	работы	вновь	
созданной	кафедры	на	 основе	преемствен-
ности,	единства	учебного	и	воспитательно-
го	процессов.
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В	экспериментальной	онкологии	продолжается	поиск	и	использование	адекватных	моделей	для	прове-
дения	исследований	с	целью	повышения	эффективности	противоопухолевой	терапии.	Как	следует	из	литера-
турного	обзора	проведенных	работ,	одной	из	таких	моделей	является	аденокарцинома	Эрлиха	(АКЭ),	суще-
ствующая	в	виде	двух	штаммов	–	подкожного	и	асцитного.	Она	обладает	высокой	скоростью	роста,	хорошей	
воспроизводимостью,	 относительным	постоянством	морфологических	и	биологических	характеристик,	 что	
позволяет	тестировать	новые	препараты	и	изучать	механизмы	их	противоопухолевого	действия	.В	обзоре	рас-
смотрено	использование	модели	в	различных	экспериментальных	исследованиях:	при	 тестировании	новых	
противоопухолевых	химиопрепаратов,	факторов	некроза	опухолей,	эффективно	ингибирующих	рост	опухо-
лей,	при	изучении	нанопрепаратов,	обладающих	адресной	доставкой	к	специфическим	мишеням.	На	модели	
АКЭ	проанализированы	результаты	работ,	по	применению	растительных	модификаторов	с	целью	повышения	
эффективности	химиотерапии	и	снижения	токсического	действия	цитостатика.	Данная	экспериментальная	мо-
дель	является	также	перспективной	для	изучения	механизмов	действия	трансфекции	с	использованием	белко-
вого	компонента	апоптина,	участвующего	во	многих	метаболических	и	пролиферативных	процессах	в	опухо-
левых	клетках,	противоопухолевой	резистентности	и	противоопухолевого	иммунитета.	Представлены	работы,	
связанные	с	изучением	роли	макрофагов	в	прогрессии	опухолей,	которая	рассматривается,	как	ингибирующая,	
так	и	стимулирующая	опухолевый	рост.	Модель	аденокарциномы	с	успехом	используется	для	изучения	влия-
ния	фотодинамических	эффектов	на	морфогенез	опухолевого	повреждения.	Рассмотрены	работы,	посвящен-
ные	противоопухолевому	действию	облучения	и	магнитных	полей.

Ключевые слова: аденокарцинома Эрлиха, противоопухолевые препараты, канцерогенез, химические 
и физические факторы
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in	experimental	oncology,	the	search	and	use	of	adequate	models	for	research	to	improve	the	effectiveness	of	
anticancer	therapy	continues.	As	follows	from	the	literature	review	of	the	work,	one	of	these	models	is	the	Ehrlich	
adenocarcinoma	 (AE),	which	exists	 in	 the	 form	of	 two	strains	–	 subcutaneous	and	ascitic.	 it	has	a	high	growth	
rate,	 good	 reproducibility,	 relative	 constancy	of	morphological	 and	 biological	 characteristics,	which	 allows	 you	
to	test	new	drugs	and	study	the	mechanisms	of	their	antitumor	action	.the	review	considers	the	use	of	the	model	
in	various	experimental	studies	 in	 the	testing	of	new	antitumor	chemotherapy,	 tumor	necrosis	factors	effectively	
inhibiting	 tumor	 growth,	 in	 the	 study	of	 nanopreparations	with	 targeted	 delivery	 to	 specific	 targets.	the	 results	
of	 the	 work	 on	 the	 use	 of	 plant	modifiers	 to	 improve	 the	 effectiveness	 of	 chemotherapy	 and	 reduce	 the	 toxic	
effect	 of	 cytostatics	 are	 analyzed	 on	 the	model	 of	AE.	this	 experimental	model	 is	 also	 promising	 for	 studying	
the	mechanisms	of	action	of	transfection	using	the	protein	component	of	apoptin	involved	in	many	metabolic	and	
proliferative	processes	in	tumor	cells,	antitumor	resistance	and	antitumor	immunity.	the	work	related	to	the	study	
of	the	role	of	macrophages	in	tumor	progression,	which	is	considered	as	inhibiting	and	stimulating	tumor	growth,	
is	presented.	the	adenocarcinoma	model	has	been	successfully	used	to	study	the	effect	of	photodynamic	effects	
on	 the	morphogenesis	of	 tumor	damage.	the	works	devoted	 to	 the	antitumor	effect	of	 irradiation	and	magnetic	
fields	are	considered.	in	experimental	oncology	the	search	and	use	of	adequate	models	for	research	to	improve	the	
effectiveness	of	anticancer	therapy	continues.	As	follows	from	the	literature	review	of	the	work,	one	of	these	models	
is	 the	Ehrlich	adenocarcinoma,	which	exists	 in	 the	form	of	 two	strains	–	subcutaneous	and	ascitic.	 it	has	a	high	
growth	rate,	good	reproducibility,	constant	morphological	and	biological	characteristics,	which	allows	you	to	test	
new	drugs	and	study	the	mechanisms	of	their	antitumor	action.

Keywords: Ehrlich adenocarcinoma, anticancer drugs, carcinogenesis, chemical and physical factors

Несмотря	на	успехи	в	диагностике	и	те-
рапии	рака,	лечение	этого	заболевания	про-
должает	 оставаться	 актуальной	 задачей.	
Клинические	 и	 экспериментальные	 ис-
следования,	 проводимые	 в	 настоящее	 вре-
мя,	без	сомнения,	помогают	в	её	решении.	
Анализ	 текущих	 научных	 исследований	
указывает	 на	 смену	 парадигмы	 в	 онколо-

гии,	 базирующуюся	 наряду	 с	 традицион-
ным	 гистопатологическим	 исследованием	
новообразований	 на	 изучении	 роли	 в	 опу-
холевом	 процессе	 генов,	 активирующих	
или	 дезактивирующих	 сигнальные	 пути	
в	клетках	[1].	Это,	в	свою	очередь,	привело	
к	 расширению	использования	 эксперимен-
тальных	 моделей,	 не	 только	 для	 изучения	
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гистологических	и	иммунологических	осо-
бенностей	 опухолей,	 но	 и	 молекулярных	
механизмов	возникновения	онкологических	
заболеваний,	 что	 даёт	 более	широкие	 воз-
можности	 для	 изучения	 патогенеза	 и	 при-
чин	 опухолевого	процесса,	 эффективности	
и	 безопасности	 лекарственных	 препаратов	
с	целью	их	дальнейшего	внедрения	в	 кли-
ническую	практику,	а	также	для	разработки	
методов	профилактики.

Данная	работа	посвящена	анализу	резуль-
татов	исследований,	посвященных	изучению	
механизмов	 канцерогенеза,	 противоопухо-
левому	 эффекту	 химических	 и	 физических	
факторов	 на	 модели	 аденокарциномы	 Эр-
лиха.	 Будет	проведена	 оценка	 возможности	
использования	данной	модели	для	задач	экс-
периментальной	 онкологии	 и	 повышения	
эффективности	противоопухолевой	терапии.

Для	реализации	этих	задач	активно	про-
водится	поиск	адекватных	эксперименталь-
ных	моделей.	По	данным	литературы,	одна	
из	этих	моделей	–	аденокарцинома	Эрлиха	
(АКЭ).	 Исходной	 опухолью	 для	 неё	 по-
служил	 спонтанный	 рак	 молочной	железы	
самок	 мышей,	 асцитный	 вариант	 которой	
был	 получен	 в	 1932	г.	[2].	 Перевиваемость	
опухолевых	клеток	АКЭ	составляет	100	%.	
По	 гистологическому	 строению	 –	 это	 не-
дифференцированная	 опухоль,	 утратившая	
эпителиальный	 характер.	 Опухоль	 Эрлиха	
существует	в	виде	двух	штаммов:	подкож-
ного	и	асцитного.	Латентный	период	после	
перевивки	 составляет	 4–6	 дней.	 Средняя	
продолжительность	жизни	при	внутрибрю-
шинном	 введении	 –	 10–16	 дней,	 при	 под-
кожной	 перевивке	 –	 16–20	 дней	[3].	 Такие	
свойства	АКЭ,	как	скорость	роста,	хорошая	
воспроизводимость,	 относительное	 посто-
янство	 морфологических	 и	 биологических	
свойств,	позволяет	использовать	ее	в	экспе-
риментальной	онкологии.

Она	 незаменима	 в	 области	 экспери-
ментальной	 терапии	 опухолей,	 особенно	
при	первичном	отборе	противоопухолевых	
препаратов.	 Действительно,	 химиотерапия	
и	сегодня,	остается	одним	из	основных	спо-
собов	 воздействия	 на	 опухоль.	 Химиопре-
параты,	обладая	высоким	цитостатическим	
эффектом,	одновременно	вызывают	и	силь-
ное	токсическое	действие	на	весь	организм.	
В	связи	с	этим	требуется	постоянный	поиск	
и	использование	новых	современных	мето-
дик	и	адекватных	экспериментальных	моде-
лей,	позволяющих,	с	одной	стороны,	найти	
новые	 возможности	 использования	 этих	
моделей,	 а	 с	 другой	 –	 изучать	 механизмы	
действия	 противоопухолевых	 препаратов,	
в	том	числе	цитостатиков,	с	целью	повыше-
ния	их	эффективности	и	снижения	токсиче-
ского	действия.

Создание	 лекарственных	форм,	 в	 кото-
рых	полимер	выступает	в	качестве	носителя	
лекарственного	 вещества,	 является	 одним	
из	 актуальных	 направлений	 в	 онкологии.	
На	трансплантируемой	АКЭ	были	проведе-
ны	исследования	с	липидным	композитом,	
содержащим	липосомальную/мециллярную	
формы	 цисплатины	 и	 инкапсулированного	
наноферромагнетика.	 Показано,	 что	 пре-
парат	 имел	 выраженный	 противоопухоле-
вый	 эффект,	 оказывая	 слабое	 токсическое	
действие	на	клеточном	и	тканевом	уровнях.	
Уточнён	механизм	его	противоопухолевого	
эффекта,	обусловленный	не	только	прямым	
цитотоксическим	действием	на	опухолевые	
клетки,	 но	 также	 и	 усилением	 реактивно-
сти	соединительной	ткани,	за	счет	которой	
опухолевый	 узел	 при	 введении	 липидного	
композита	 на	 60	%	 оказывался	 замещен-
ным	[4].	 При	 использовании	 композици-
онных	препаратов	в	клинической	практике	
у	них	также	отмечается	уменьшение	токси-
ческого	действия	и	тем	самым	повышается	
их	 пролонгированное	 противоопухолевое	
действие	 и	 появляется	 возможность	 осу-
ществлять	 целенаправленный	 транспорт	
к	органам-мишеням	[5].

Усиление	 эффективности	 химиотера-
певтического	лечения	продолжает	оставать-
ся	 актуальной	 задачей	 онкофармакологии.	
Это	 может	 быть	 достигнуто	 за	 счет	 сни-
жения	 чувствительности	 здоровых	 тканей	
к	противоопухолевым	агентам.	Целью	рабо-
ты	[6]	было	исследование	противоопухоле-
вого	 и	 цитопротекторного	 эффекта	 игиби-
тора	mtor	рапамицина	(rAP)	в	сочетании	
с	 паклитакселом	 на	 модели	 перевиваемой	
солидной	АКЭ.	Введение	паклитаксела	ока-
зывало	выраженный	токсический	эффект	на	
опухолевые	клетки	в	криптах	тощей	кишки	
мышей	по	сравнению	с	контролем,	в	то	вре-
мя,	 как	 rAP	 значительно	 снижал	 уровни	
токсичности	 химиопрепарата	 и	 апоптоза	
в	 криптах.	 Таким	 образом,	 использование	
rAP	 в	 терапии	 с	 паклитакселом	 показало	
протективное	действие	на	здоровые	клетки	
кишки	 и	 усилило	 противоопухолевый	 эф-
фект	 на	 модели	 перевиваемой	 карциномы	
Эрлиха	(прирост	опухолевого	узла	при	ком-
бинированном	 действии	 составил	 30–73	%	
при	р	<	0,05	на	25	сутки	опыта).

	 Аденокарцинома	 Эрлиха	 в	 качестве	
экспериментальной	 модели	 была	 исполь-
зована	при	исследовании	семейства	факто-
ров	 некроза	 опухолей	 (ФНО),	 в	 частности	
(ФНО-а),	 который	рассматривается	 в	 каче-
стве	 перспективных	 противоопухолевых	
препаратов,	 способных	 ингибировать	 рост	
опухолей,	вызывая	в	том	числе	геморраги-
ческий	 некроз	[7].	 В	то	 же	 время	 слабый	
терапевтический	 эффект	ФНО-альфа	 явля-
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ется	 препятствием	 для	 его	 широкого	 при-
менения	 в	 медицине.	 С	этой	 целью	 был	
исследован	 комбинированный	 препарат,	
содержащий	 ФНО-а	 и	 препарат	 произво-
дных	 гематопорфирина	 –	 (ПГП)	 –	 синер-
гист	 ФНО-а,	 обладающий	 сходным	 с	 ним	
механизмом	 противоопухолевого	 действия.	
Сравнительное	 исследование	 токсических	
свойств	ПГП-	ФНО-альфа	и	ФНО-альфа	по-
казало,	что	первый	из	них	отличается	более	
низким	 уровнем	 токсичности	 и	 повышен-
ным	 противоопухолевым	 потенциалом	 по	
сравнению	 с	 ФНО-альфа	 [8].	 Деструкция	
опухолевых	клеток	под	действием	препарата	
ФНО-альфа	 сопровождается	 образованием	
тромбов,	 разрушением	 кровеносных	 сосу-
дов	 опухолей	 и	 накоплением	 в	 опухолевой	
ткани	 cd3-клеток,	 что	 свидетельствует	 об	
индукции	противоопухолевой	иммунной	ре-
акции	[9,	10].	Полученные	данные	подтверж-
дают	тот	факт,	что	ФНО-альфа	человека	при	
транспортировке	 к	 клеткам-мишеням	 обла-
дает	 противоопухолевым	 действием,	 кото-
рое	реализуется	через	механизмы,	характер-
ные	для	природного	ФНО-альфа.

Длительное	успешное	изучение	химио- 
терапевтических	 препаратов	 на	 модели	
АКЭ	 позволило	 применить	 ее	 для	 более	
широкого	 круга	 экспериментальных	 задач,	
в	 том	 числе	 при	 тестировании	 новых	 ле-
карственных	 форм.	 Перевиваемый	 штамм	
АКЭ	 оказался	 адекватной	 моделью	 для	
проведения	 экспериментальной	 оценки	
способности	 флюоресцентных	 наночастиц	
связываться	с	опухолевыми	клетками.	Успе-
хи	 в	 развитии	 нанотехнологий	 свидетель-
ствуют	о	 возможности	применения	их	 для	
этих	 целей	[11,	 12].	 Современные	 методы	
синтеза	 и	модификации	НЧ	 создают	пред-
посылки	для	их	биологического	и	медицин-
ского	использования	.	Продемонстрирована	
связь	 формы	 наночастиц	 с	 возможностью	
трансмембранного	 транспорта	 в	 клетку	
и	их	способностью	изменять	функциональ-
ную	активность	не	только	нормальных,	но	
и	 трансформированных	 клеток.	Например,	
соединения	ванадия	обладают	противоопу-
холевым	действием,	запуская	клетки	в	апоп-
тоз	и	/или	активируя	в	них	опухолесупрес-
сирующие	 гены	[13].	 Экспериментальное	
изучение	противоопухолевых	эффектов	на-
ночастиц	на	АКЭ	может	быть	полезным	для	
их	 дальнейшего	 использования	 в	 лечении	
онкологических	 заболеваний,	 а	 также	 для	
оптимизации	 применяемых	 схем	 химио- 
терапии.	 Синтезированные	 наночастицы	
ортованадатов	 редкоземельных	 металлов	
(сферические,	 веретеноподобные	 и	 стерж-
неподобные)	 обладали	 различным	 потен-
циалом	 связывания	 с	 клетками.	Методами	
люминесцентной	 микроскопии	 и	 спектро-

скопии	 установлено,	 что	 противоопухо-
левой	 активностью in vivo	 обладали	 все	
формы	наночастиц,	а	 in vitro	–	только	сфе-
рические	 и	 веретеноподобные	 способны	
отличать	стволовые	раковые	клетки.	Меха-
низм	 реализации	 противоопухолевого	 эф-
фекта in vivo	зависел	от	формы,	концентра-
ции	 наночастиц	 и	 характера	 модификации	
опухолевых	 прекурсоров	 разной	 степени	
дифференцировки	[14,	15].	

Модель	 АКЭ,	 имея	 хорошую	 воспро-
изводимость,	 как	 при	 внутрибрюшинном,	
так	и	при	подкожном	введениях,	отличает-
ся	высокой	чувствительностью	к	действию	
тестируемых	препаратов,	что	оказалось	по-
лезным	 при	 изучении	 противоопухолевого	
действия	 модификаторов	 биологических	
веществ,	 в	 том	 числе	 растительного	 про-
исхождения.	 В	последние	 годы	 накоплено	
значительное	 количество	 данных	о	 приме-
нении	 модификаторов	 в	 качестве	 средств,	
усиливающих	 эффективность	 химиотера-
пии	[16,	17).	Они	являются	перспективным	
объектом	исследования	в	области	онкотера-
пии	 из-за	 наличия	 антимутагенного,	 анти-
оксидантного	и	антиангиогенныъх	свойств.	
К	таким	 веществам	 могут	 быть	 отнесены	
полипренолы	 (ПП),	 природные	 полиса-
хариды	 (пектины,	 хитозаны,	 фукоиданы),	
фуллеренолы	 и	 аканиты,	 которые	 путем	
воздействия	 на	 регуляторные	 структуры	
организма	 повышают	 его	 противоопухо-
левую	 резистентность.	 Так,	 при	 изучении	
полипренольного	препарата	Ропрена	,полу-
ченного	из	хвои	ели	–	picea abies	l.	karst.	
показано,	 что	 он	 способен	 усиливать	 ин-
дукцию	 интерферона	 (ИФН)	 в	 сыворотке	
крови	животных,	а	в	комплексной	терапии	
с	 циклофосфаном	 (ЦФ)	 на	 модели	 АКЭ,	
полипренол	 на	 50	%	 увеличивал	 продол-
жительность	 жизни	 мышей	 по	 сравне-
нию	 с	 контролем	 и	 на	 25	%	 по	 сравнению	
с	(ЦФ),	а	также	уменьшал	токсическое	дей-
ствие	цитостатика,	не	снижая	при	этом	его	
противоопухолевую	 активность	 [18].	 При	
поступлении	в	организм	растительные	ПП	
метаболизируются	 в	 долихолы	 (2,3-диги-
дролипренолы).	Известно,	что	полисахарид	
лентинан,	 составляющий	 основную	 массу	
полисахаридного	 комплекса	 грибов	 lenti-
nus edodes	(Шиитаке),	обладает	иммуномо-
дулирующим	 действием,	 активируя	 звено	
неспецифической	 противоопухолевой	 за-
щиты.	На	модели	перевиваемой	АКЭ	изуче-
но	действие	водной	суспензии	грибов	(ВСГ)	
lentinus edodes	на	рост	опухоли.	Показано,	
что	 пероральное	 введение	 суспензии	 при-
водило	 к	 торможению	 роста	 опухолей	 на	
42–53	%	 (р	<	0,05;	 р	<	0,01),	 стимулируя	
функциональную	 активность	 перитонеаль-
ных	 макрофагов	 [19].	 Проведение	 сравни-
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тельного	исследования	действия	двух	видов	
полипренолов	(очищенных	и	неочищенных	
от	долихолов)	с	ЦФ	на	модели	АКЭ	показа-
ло	 более	 выраженную	 противоопухолевую	
активность	 неочищенных	 полипренолов	
и	 повышение	 эффективности	 цитостатика.	
Следует	 отметить,	 что	 в	 последние	 годы	
резко	 увеличилось	 количество	 исследова-
ний	по	изучению	долихолфосфатного	цикла	
(ДФЦ).	Этот	цикл	является	одним	из	ключе-
вых	процессов	в	организме	человека,	в	ре-
зультате	чего	происходит	гликолизирование	
жиров	и	белков	с	образованием	гликопроте-
идов,	которыми	в	организме	человека	явля-
ются	рецепторы,	белки	плазмы,	некоторые	
факторы	роста,	гормоны,	ферменты,	имму-
ноглобулины.	 Патологические	 изменения	
в	ДФЦ	приводят	к	целому	ряду	нарушений	
и	развитию	патологических	процессов,	на-
пример	 таких,	 как	 болезнь	 Альцгеймера,	
рассеянный	 склероз,	 онкологические	 забо-
левания.	 Поэтому	 проведение	 такого	 рода	
исследований	 может	 быть	 полезным	 для	
профилактики	и	лечения.	

Аналогичный	эффект	по	усилению	про-
тивоопухолевого	эффекта	был	получен	при	
комбинированном	 применении	 с	 ЦФ	 при-
родных	 полисахаридов	 (пектины,	 хитоза-
ны)	[20].	Изучение	комбинации	фукоиданов	
из	 семейства	 сульфатированных	 полиса-
харидов	 (встречающихся	 в	морских	 бурых	
водорослях	и	в	некоторых	морских	беспоз-
воночных)	с	ЦФ	показало	противоопухоле-
вое	действие	на	модели	АКЭ.	Установлено,	
что	 фукоидан	 обладает	 антикоагулянтной,	
антитромботической,	 противовирусной	
и	 противовоспалительной	 активностью,	
препятствует	 фиксации	Helicobacter pylori 
на	слизистой	желудка,	подавляет	новообра-
зование	сосудов,	а	также	проявляет	антиме-
тастатическое	 действие	[21].	 Полученные	
данные	 свидетельствуют	 о	 возможности	
их	 применения	 в	 клинической	 практике	 и	
о	 способности	 повысить	 продолжитель-
ность	 и	 качество	 жизни	 онкологических	
больных.	 В	комплексе	 с	 циклофосфаном	
показана	 противоопухолевая	 активность	
компонентов	полифенольного	комплекса	из	
травы	Zostera marina,	изученных	в	профи-
лактическом	и	лечебном	режимах	[22].

На	экспериментальной	модели	АКЭ	из-
учена	 противоопухолевая	 и	 антиметаста-
тическая	 активность	 железосодержащих	
фулеренолов	 –	 мощных	 антиоксидантов	
прямого	 действия,	 обладающих	 защитным	
действием	 от	 ионизирующей	 ионизации	
и	 противоопухолевый	 эффект	 стандарти-
зованной	 настойки Aconitum soongaricum,	
которые	 могут	 быть	 перспективными	 для	
создания	новых	препаратов	в	клинической	
практике	[23].	

Солидная	 карцинома	 Эрлиха	 успеш-
но	 использована	 при	 изучении	 противо-
опухолевого	 действия	 модифицированного	
арабиноксилана,	 полученного	 из	 экстракта	
рисовых	отрубей	(BioBran).	Авторы	счита-
ют,	 что	 механизм	 его	 противоопухолевого	
действия,	скорее	всего,	связан	со	способно-
стью	индуцировать	 апоптоз,	 а	 также	с	им-
муномодулирующими	свойствами	препара-
та.	Препарат	 влиял	 на	 плазменные	 уровни	
фактора	некроза	опухолей	–	альфа-	и	гамма- 
интерферонов,	 повышая	 их	 уровень	 и,	 од-
новременно,	 снижая	 иммуноподавляющий	
цитокин	 –	 интерлейкин-10	[24].	 Данные,	
обобщенные	 в	 работе	[25],	 касающиеся	
клинических	 и	 экспериментальных	 иссле-
дований	 BioBran/Mgn-3,	 показывают,	 что	
препарат	 может	 дополнить	 традиционную	
онкотерапию.	

Одним	 из	 перспективных	 направлений	
в	создании	противоопухолевых	препаратов	
для	 достижения	 онкоспецифичности	 и	 он-
колитической	активности	является	введение	
одного	или	нескольких	дополнительных	ге-
нов	(трансгенов)	в	вирусный	вектор	(часто,	
вирус	осповакцины).	Удобной	моделью	для	
этих	целей,	 как	показано	 в	 работе	Рябчен-
ко	с	соавторами,	оказалась	асцитная	адено-
карцинома	Эрлиха,	на	которой	были	иссле-
дованы	 возможности	 трансфекции	 клеток	
с	 помощью	 белкового	 компонента	 апопти-
на	 (апоА-1)	и	трансфецирующего	реагента	
липофектамина	 2000.	 Выявлена	 высокая	
цитолитическая	 активность	 избирательно-
го	действия	апоптина	в	индукции	апоптоза	
опухолевых	клеток	.	В	результате	проведен-
ной	работы	было	показано	проникновение	
апоА-1	 в	 ядра	 клеток	АКЭ	и	 возможность	
трансфекции	в	опухолевые	клетки.	Авторам	
впервые	удалось	использовать	АКЭ	в	каче-
стве	 возможной	 модели	 для	 исследования	
трансфекции	[26].	Изучение	липопротеинов	
высокой	плотности	(ЛПВП)	и	их	белкового	
компонента	апоА-1	представляет	несомнен-
ный	 интерес	 при	 создании	 искусственных	
липосом	[27–29].	

На	 асцитной	 модели	АКЭ	 была	 изуче-
на	 способность	 перитонеальных	 макрофа-
гов	поглощать	белковый	компонент	ЛПВП	
в	 процессе	 метаболической	 деградации.	
Показаны	 различия	 в	 спектрах	 внутрикле-
точных	белков	в	опухоль-ассоциированных	
макрофагах	и	макрофагах	здоровых	мышей	
по	содержанию	апо-Е,	а	также	участие	ма-
крофагов	в	регуляции	скорости	биосинтеза	
белка	 в	 опухолевых	клетках	под	 влиянием	
ЛПВП	 и	 кортизола.	 Апо-Е	 может	 играть	
роль	отрицательной	обратной	 связи	 в	 дан-
ном	 механизме	 повышения	 скорости	 био-
синтеза	 белка	 в	 опухолевых	 клетках	[30].	
В	последние	 годы	 получены	 данные	 об	
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участии	 макрофагов	 в	 прогрессии	 опухо-
лей,	 которое	 во	 многом	 определяется	 их	
способностью	 продуцировать	 активные	
формы	кислорода,	no-радикалы	и	ряд	ци-
токинов.	Одним	из	факторов,	участвующих	
в	реализации	противоопухолевого	эффекта	
макрофагов,	 может	 быть	 апо-Е,	 содержа-
ние	 которого	 составляет	 10–25	%	от	 обще-
го	 секретируемого	 этими	 клетками	 белка.	
В	литературе	апо-Е	известен	как	ингибитор	
пролиферации	 клеток	 различных	 тканей,	
включая	 опухолевые.	 Кроме	 того,	 показа-
но,	 что	 апо-Е	 снижает	 экспрессию	 генов	
зависимых	 от	 b-катенина	Wnt-сигнального	
пути,	 констутивная	 активация	 которого	
играет	важную	роль	в	канцерогенезе.	Таким	
образом,	роль	макрофагов	в	регуляции	опу-
холевого	 роста	 можно	 рассматривать	 как	
с	 позиций	 ингибирующей,	 так	 и	 стимули-
рующей	активности,	что	зависит	от	посту-
пления	апо-Е	белка	в	составе	комплекса	или	
в	свободной	форме	[31,	32].	

Изучение	 регуляции	 клеточной	 проли-
ферации	в	нормальных	и	опухолевых	клет-
ках	 по-прежнему	 интересует	 исследовате-
лей	в	связи	с	ростом	числа	онкологических	
заболеваний.	 Внутриклеточный	 кальций	
(Са2+)	 является	 тем	 мессенджером,	 кото-
рый	 регулирует	 процессы	 пролиферации,	
дифференцировки	 и	 апоптоза	 [33].	 Неза-
менимую	 роль	 в	 этих	 процессах	 играют	
также	 активные	 формы	 кислорода	 (АФК)	
и	 показатель	 рН.	 Три	 этих	 фактора	 –	 Са	
2+,	АФК	и	рН	взаимосвязаны	и	оказывают	
влияние	друг	на	друга.	Изучение	механиз-
мов	 подавления	 и	 стимуляции	 пролифера-
ции	может	 быть	 перспективным	 подходом	
в	 профилактике	 и	 в	 лечении	 рака.	Модель	
асцитного	штамма	 аденокарциномы	 Эрли-
ха,	 представляющая	 быстро	 пролифериру-
ющую	 клеточную	 популяцию	 и	 имеющая	
на	поверхности	клеток	рецепторы,	регули-
рующие	изменения	в	транспорте	и	внутри-
клеточной	 концентрации	 ионов,	 в	 первую	
очередь	ионов	ca2+,	была	использована	для	
этих	целей	[34,	35].	Исследователями	была	
поставлена	 задача	 изучить	механизмы,	 ре-
гулирующие	рост	АКЭ	в	условиях	 in vivo.	
Впервые	 полученные	 ими	 результаты	 сви-
детельствуют	 о	 том,	 что	 содержание	 кати-
онов	Са	в	асцитных	клетках	в	динамике	ро-
ста	АКЭ	зависит	от	наличия	активных	форм	
кислорода.	 Эта	 зависимость	 определяется	
фазой	опухолевого	роста	и	осуществляется	
за	счет	повышенного	поступления	катионов	
кальция	из	разных	источников	–	внутрикле-
точных	 депо	 или	 внеклеточного	 простран-
ства.	 Впервые	 выявлена	 закономерность	
между	 такими	 параметрами	 внутрикле-
точной	 сигнализации,	 как	 Са2+,	 nAd(P)h	
и	рН.	Полученные	данные	указывают	на	то,	

что	 в	 зависимости	 от	 стадии	 опухолевого	
роста	 при	 действии	 цитостатиков,	 вместо	
цитотоксического	эффекта	может	развиться	
гиперпролиферация,	 обостряющая	 течение	
онкологического	процесса	[36–38].	

Экспериментальная	 модель	 аденокар-
циномы	 Эрлиха	 оказалась	 перспективной	
и	 для	 изучения	 физических	 факторов	 воз-
действия	 на	 опухоль,	 таких	 как	 ФТД,	 об-
лучение,	 действие	 магнитных	 полей.	 Фо-
тодинамическая	 терапия	 (ФТД)	 активно	
применяется	 последние	 50	 лет	 в	 клиниче-
ской	 практике	[39,	 40].	 Проведение	 экспе-
риментальных	 исследований,	 направлен-
ных	 на	 изучение	 механизмов	 опухолевого	
повреждения	 ФДТ,	 способствует	 её	 более	
успешному	 использованию	 в	 лечении	 ши-
рокого	 спектра	 опухолей.	 Подкожно	 пере-
виваемая	аденокарцинома	Эрлиха	является	
адекватной	моделью	по	изучению	влияния	
ФТД	 на	 процесс	 повреждения	 опухолей,	
поскольку	 она	 обладает	 так	 называемым	
«плоским»	 ростом,	 без	 интенсивного	 рас-
пространения	в	более	глубокие	слои	тканей.	
Экспериментальное	 использование	 этой	
модели	позволило	составить	более	полную	
морфологическую	 картину	 фотодинамиче-
ского	 повреждения	 опухоли.	 Проведенные	
исследования	показали,	что	в	генезе	опухо-
левого	повреждения	опухоли	при	действии	
ФДТ,	 на	 первое	 место	 выходят	 нарушения	
микроциркуляторного	русла,	однако	это	не	
исключает	и	других	последующих	причин,	
в	том	числе	некротических,	гипоксических	
и	других	повреждений,	за	которыми	следу-
ет	формирование	рубца	[41,	42].

В	 процессе	 применения	 химиотера-
певтических	 препаратов	 у	 онкологических	
больных	 развивается	 противоопухолевая	
резистентность.	Механизмы	этого	явления,	
наряду	 с	 клинической	 практикой,	 могут	
быть	изучены	и	в	экспериментальных	усло-
виях	при	использовании	модели	АКЭ.	У	об-
лученных	и	необлученных	мышей	F1(СВА	
х	С57Bl/6),	 которым	перевивались	 клетки	
асцитной	 аденокарциномы,	 исследовалась	
зависимость	 интенсивности	 опухолево-
го	 роста	 от	 дозы	инокулированных	 клеток	
опухоли.	 Латентный	 период	 от	 введения	
клеток	 до	 возникновения	 опухоли	 оцени-
вали	по	методу	Каплан	–	Мейера.	В	резуль-
тате	проведенной	работы	была	разработана	
модель	для	изучения	влияния	лучевого	воз-
действия	на	противоопухолевую	резистент-
ность	–	солидная	форма	опухоли	АКЭ	[43].	
Совершенствование	методов	лучевой	тера-
пии	 приводит	 не	 только	 к	 эффективности	
лечения	злокачественных	новообразований,	
но	и	вызывает	у	больных	значительные	по-
стлучевые	 осложнения	[44].	 Для	 решения	
этой	 проблемы	 используются	 средства,	
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способные	 защитить	 нормальные	 ткани	
при	лучевой	терапии.	В	работе	авторов	[45]	
изучены	 возможности	 ингибитора	 enoS	
в	качестве	средства	профилактики	лучевых	
повреждений	 кожи.	 Исследования	 выпол-
нены	 на	 облученных	 мышах.	 В	качестве	
экспериментальной	 модели	 была	 исполь-
зована	АКЭ	в	солидной	форме.	Животным	
вводили	 соединение,	 ингибирующее	 noS	
в/в	в	дозе	¼	ld-16	и	существенно	снижав-
шее	тяжесть	ранних	лучевых	повреждений	
кожи,	не	снижая	при	этом	противоопухоле-
вую	 эффективность	 радиотерапии.	 Анализ	
экспериментальных	данных	указывает,	что	
возможные	 механизмы	 противоопухолево-
го	 действия,	 в	 том	 числе	 при	 облучении,	
напрямую	 связаны	 с	 модификацией	 им-
мунного	статуса	организма	[46].	Это	нашло	
подтверждение	 в	 исследовании,	 где	 было	
изучено	 противоопухолевое	 действие	 низ-
коинтенсивного	 электромагнитного	 излу-
чения	на	модели	солидной	АКЭ.	Показано,	
что	при	оптимальной	кратности	облучения	
наблюдалась	четко	выраженная	дозовая	за-
висимость	 противоопухолевого	 эффекта.	
Более	 того,	 результаты	 исследований	 по-
казали,	 что	 при	 определенных	 режимах	
воздействия	 электромагнитного	 излучения	
крайне	 высоких	 частот	 можно	 получать	
стабильный	 и	 выраженный	 противоопухо-
левый	эффект	[47].	Феномен	противоопухо-
левого	 действия	 слабых	 магнитных	 полей	
продолжает	 исследоваться	 в	 эксперимен-
тальных	 работах.	 Комбинированное	 дей-
ствие	 постоянного	 и	 переменного	 низко-
частного	 магнитных	 полей	 на	 процессы	
апоптоза	и	некроза,	блебинг	плазматической	
мембраны	и	продукцию	оксида	азота	клет-
ками	асцитной	карциномы	Эрлиха	изучено	
в	работе	Ю.П.	Бельского	и	соавт.	[48].	Осо-
бое	внимание	авторы	уделяют	их	влиянию	
на	 процессы	 апоптоза	 и	 некроза,	 явлющи-
еся	 необходимыми	 звеньями	 ингибирова-
ния	канцерогенеза.	Воздействие	магнитных	
полей	 в	 условиях	 in vivo приводило	 к	 до-
стоверному	 увеличению	 количества	 кле-
ток	на	 ранней	 стадии	 апоптоза,	 что	может	
быть	 связано	 с	 системным	 воздействием	
магнитного	 поля	 на	 организм	 животного-
опухоленосителя.	 Это	 подтверждается	 бо-
лее	 длительным	 периодом	 выживаемости	
облученных	животных	и,	возможно,	связа-
но	 со	 стимулированием	 иммунного	 отве-
та.	Кроме	того,	установлено,	что	усиление	
выработки	 no,	 продуцируемой	 опухолью,	
может,	стимулировать	ее	рост	и	тем	самым	
ингибирует	 активность	 внутриопухолевых	
Т-лимфоцитов,	что	является	неблагоприят-
ным	фактором.	На	основании	литературных	
данных,	 касающихся	 механизмов	 образо-
вания	no,	известно,	что	под	влиянием	no	

повышается	 экспрессия	 белков	 теплово-
го	 шока	 ehsp90	 антиоксидантной	 защиты	
и	ядерного	белка	P-53,	а	также	изменяется	
экспрессия	 белков	Bcl-2,	 которые	 участву-
ют	в	цитотоксической	активности	макрофа-
гов	[49].	В	другой	работе	изучались	особен-
ности	экспрессии	no-синтаз	в	зависимости	
от	скорости	роста	карциномы	Эрлиха	в	экс-
периментах	на	мышах	с	подкожно	переви-
ваемыми	 опухолями.	 Результаты	 иммуно-
гистохимического	 определения	 ферментов	
показали,	что	экспрессия	inoS	выявлялась	
в	опухолях	с	более	высокой	скоростью	ро-
ста	на	 всех	контролируемых	сроках	роста,	
а	 более	 выраженная	 прогрессия	 опухоли	
сопровождалась	усилением	экспрессии	как	
inoS,	 так	 и	 enoS.	 В	медленно	 растущих	
опухолях	экспрессия	 inoS	практически	не	
выявлялась	[50].	 Особенности	 экспрессии	
no-синтаз,	 влияние	повышенной	нагрузки	
no	на	опухолевые	клетки	и	организм	в	це-
лом	зависит	от	многих	факторов,	включая,	
например,	фенотипические	характеристики	
клеток-мишеней,	 что	 требует	 проведения	
дополнительного	изучения.

заключение
Таким	 образом,	 в	 обзоре	 рассмотрено	

использование	 модели	 аденокарциномы	
Эрлиха	 в	 различных	 экспериментальных	
исследованиях	 для	 оценки	 целесообразно-
сти	 ее	 применения	 при	 изучении	 химио- 
препаратов,	а	также	факторов	некроза	опу-
холей,	 которые	 рассматриваются	 в	 каче-
стве	 перспективных	 противоопухолевых	
препаратов;	 нанопрепаратов,	 обладающих	
адресной	доставкой	к	специфическим	ми-
шеням	 и	 модификаторов	 (природные	 сое-
динения)	с	целью	повышения	эффективно-
сти	химитерапии	и	снижения	токсического	
действия	 цитостатиков.	 Данная	 экспери-
ментальная	 модель	 является	 перспектив-
ной	 для	 изучения	 механизмов	 действия	
трансфекции	 с	 использованием	 белкового	
компонента	 апоптина,	 участвующего	 во	
многих	 метаболических	 и	 пролифератив-
ных	процессах	в	опухолевых	клетках,	про-
тивоопухолевой	 резистентности	 и	 проти-
воопухолевого	 иммунитета.	 Модель	 АКЭ	
была	с	упехом	использована	для	изучения	
влияния	 фотодинамических	 эффектов	 на	
морфологенез	 опухолевого	 повреждения.	
Кроме	 того,	 рассмотрены	 работы,	 посвя-
щенные	 противоопухолевому	 действию	
облучения	 и	 магнитных	 полей	 на	 данной	
модели.	
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В	настоящее	 время	 одной	 из	 основных	 проблем	 в	 травматологии-ортопедии,	 челюстно-лицевой	 хи-
рургии	 и	 онкологии	 остается	 проблема	 замещения	 малых	 и	 значительных	 по	 объему	 дефектов	 костной	
ткани.	Для	решения	 этой	 задачи	необходимо	создание	биоинженерных	конструкций,	 характеризующихся	
следующими	свойствами:	сохранение	физических	и	анатомических	особенностей	костной	ткани,	высокая	
прочность,	быстрая	фиксация	в	месте	имплантации	и	репарация	тканями	реципиента,	а	также	отсутствие	
реакции	отторжения	имплантата.	В	клинической	практике	используется	несколько	типов	трансплантатов,	
каждый	из	которых	имеет	свои	преимущества	и	недостатки.	В	данном	обзоре	приводятся	все	основные	типы	
костных	имплантов,	обсуждаются	характеристики	и	особенности	их	применения,	а	также	перспективы	их	
клинического	 использования.	 Кроме	 того,	 приводятся	 мнения	 различных	 исследователей	 о	 том,	 какими	
свойствами	должны	обладать	идеальные	заменители	костной	ткани	для	регенеративной	медицины.	Также	
обсуждаются	свойства	и	перспективы	применения	сложных	конструкций,	состоящих	из	скаффолдов	различ-
ного	химического	состава	и	строения	костных	клеток	или	клеток-предшественников	в	качестве	имплантов.	
Приводятся	преимущества	и	недостатки	различных	типов	клеток	для	использования	их	в	тканеинженерных	
конструкциях.	

Ключевые слова: регенерация костной ткани, скаффолды, тканеинженерные конструкции, клеточные 
технологии

TISSUE ENGINEERING STRATEGIES FOR REPAIRING BONE DEFECTS.  
THE CURRENT STATE OF THE ISSUE

Korel A.v., Kuznetsov S.B.
Novosibirsk Research Institute of Traumatology and Orthopaedics n.a. Y.l. Tsivyan,  

Novosibirsk, e-mail: akorel@niito.ru

At	the	present	time,	one	of	the	main	problems	of	traumatology,	orthopedics,	maxillofacial	surgery	and	oncology	
remains	the	replacement	of	small	and	relatively	large	bone	defects.	to	solve	this	problem,	it	is	necessary	to	create	
bioengineering	constructions	characterized	by	the	following	properties:	maintenance	of	the	physical	and	anatomical	
features	of	the	bone	tissue,	high	strength,	fast	fixation	at	the	implantation	site	and	reparation	of	the	recipient’s	tissues,	
as	well	as	the	absence	of	an	implant	rejection	reaction.	in	clinical	practice,	several	types	of	transplants	are	used,	each	
of	which	has	its	own	advantages	and	disadvantages.	in	this	review,	we	present	all	the	main	types	of	bone	implants,	
discuss	their	characteristics	and	features	of	their	use,	as	well	as	the	prospects	for	their	clinical	use.	in	addition,	we	
present	the	opinions	of	various	researchers	on	what	properties	ideal	bone	tissue	substitutes	for	regenerative	medicine	
should	have.	the	properties	 and	prospects	 for	 the	use	of	 complex	 structures	 consisting	of	 scaffolds	of	different	
chemical	composition	and	structure	of	bone	cells	or	progenitor	cells	as	implants	are	also	discussed.	the	advantages	
and	disadvantages	of	various	cell	types	for	use	in	fabric	engineering	designs	are	given.

Keywords: bone tissue regeneration, scaffolds, tissue engineering constructions, cellular technologies

Костная	 ткань	 обладает	 способностью	
к	 регенерации,	 однако	 в	 ряде	 случаев	 при	
потере	 больших	 объемов	 кости,	 остеопо-
розе,	 после	 резекции	 опухолевых	 образо-
ваний	 восстановление	 костных	 дефектов	
естественным	 путем	 весьма	 затруднено,	
если	 вообще	 возможно	 [1].	 Чтобы	 восста-
новить	крупные	костные	дефекты,	исполь-
зуют	костные	трансплантаты.	Известно,	что	
только	 в	 Соединенных	 Штатах	 Америки	
ежегодно	регистрируется	в	среднем	15	мил-
лионов	пациентов	с	переломами	костей,	из	
которых	в	1,6	миллиона	случаев	требуется	
применение	 костных	 трансплантатов	 при	
лечении	 [2].	 Примерное	 соотношение	 на-
блюдается	 во	 всем	мире,	 так	 что	 спрос	 на	

костные	трансплантаты	велик	и,	скорее	все-
го,	он	будет	увеличиваться.	

В	настоящее	время	для	замещения	кост-
ных	дефектов	применяются	следующие	ма-
териалы:	

–	природного	 происхождения:	 ауто-
кость	 (фрагмент	 кости	 пациента),	 алло-
кость	 (фрагмент	 трупной	 кости	 человека),	
ксенокость	 (фрагменты	 костей	животных),	
фитогенные	материалы,	получаемые	из	во-
дорослей	 (фосфаты	 кальция),	 фрагменты	
кораллов	(карбонатные	системы),	шелк;

–	искусственного	 происхождения:	 раз-
личные	 типы	 керамики,	 биологически	
активное	 стекло,	 трикальцийфосфат,	 ги-
дроксиаппатит,	 никелид	 титана,	 а	 также	
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органические	полимеры,	такие	как	полиме-
тилметакрилат,	полилактиды,	полигликоли-
ды	и	их	сополимеры,	поликапролактон,	по-
лиуретан,	поликарбонат	и	другие;

–	композитные	 материалы,	 например,	
синтетические	полимеры	с	включением	ке-
рамики;

–	костнопластические	материалы	в	ком-
бинации	 с	 ростовыми	 природными	 или	
рекомбинантными	 факторами,	 например	
костными	 морфогенетическими	 белками,	
факторами	роста.

Следует	отметить,	что	костно-пластиче-
ские	материалы	также	могут	классифициро-
ваться	по	их	влиянию	на	окружающие	клет-
ки	 и	 ткани	 –	 остеогенности	 (способность	
формировать	 неокость),	 остеоиндуктивно-
сти	 (способность	 вызывать	 остеогенную	
дифференцировку	 клеток	 –	 предшествен-
ников)	 и	 остеокондуктивности	 (способ-
ность	 вызывать	 соединение	 фрагментов	
кости)	[3].

На	 настоящий	 момент	 аутологичные	
костные	 трансплантаты	 считаются	 «зо-
лотым	 стандартом»	 для	 восстановления	
костной	ткани.	Тем	не	менее	это	не	может	
решить	 проблему	 регенерации	 в	 случаях,	
связанных	с	потерей	больших	объемов	кост-
ной	 массы.	 Кроме	 того,	 при	 данном	 виде	
трансплантации	организму	пациента	также	
требуется	восстанавливать	«донорский	уча-
сток»	[4],	 что	 тяжело	 переносится	 пациен-
тами	пожилого	возраста	и	не	всегда	приво-
дит	к	положительному	результату	лечения.

Аллогенные	 костные	 трансплантаты	
можно	 использовать	 в	 качестве	 альтерна-
тивы	 аутологичным,	 но	 они	 представляют	
потенциальный	 риск	 иммунного	 отторже-
ния	 и	 патогенной	 трансмиссии	 [5].	 Кроме	
того,	небольшое	число	доноров	и	этические	
проблемы	при	использовании	трупного	ма-
териала	 ограничивают	 клинический	 спрос	
на	 этот	 вид	 трансплантатов.	Учитывая	 эти	
обстоятельства,	 необходимость	 разработки	
эффективных	 и	 надежных	 костных	 транс-
плантатов	очевидна.	Последние	разработки	
в	области	тканевой	инженерии,	направлен-
ные	 на	 создание	 искусственной	 функцио-
нальной	ткани,	способствуют	созданию	ко-
сти	in vitro	[6].

Тканевая	инженерия	в	настоящее	время	
является	одной	из	самых	многообещающих	
технологий	восстановления	поврежденных	
органов	и	тканей.	Основной	задачей	ткане-
вой	инженерии	является	создание	структур-
но-функциональных	 имитаций	 биологиче-
ских	тканей,	трехмерная	структура	которых	
соответствует	поврежденным	тканям	реци-
пиента.	В	наиболее	приближенном	вариан-
те	 это	 специализированные	 клетки,	 поме-
щенные	 на/в	 скаффолды.	 Скаффолды,	 или	

матрицы,	представляют	из	себя	трехмерные	
пористые	или	 волокнистые	 структуры,	 ос-
новная	функция	которых	состоит	в	обеспе-
чении	механического	каркаса	для	клеток	[1,	
7],	а	также	оптимальных	условий	для	мета-
болизма	 и	 дифференцировки	 клеток,	 воз-
можностей	для	неоваскуляризации	и	ремо-
делирования	 регенерирующей	 ткани	 [8].	
В	инженерии	костной	ткани	скаффолд	дол-
жен	 имитировать	 внеклеточный	 матрикс	
кости,	 выполняя	 аналогичные	функции	 [1,	
9,	 10].	Помимо	этого,	материал	скаффолда	
должен	 позволять	 модификации	 биомеха-
нических	свойств	импланта	(эластичность,	
прочность)	[9],	что	очень	важно	в	тканевой	
инженерии	костной	ткани.

В	последнее	время	был	достигнут	опре-
деленный	 прогресс	 в	 инженерии	 костной	
ткани.	 В	частности,	 был	 достигнут	 успех	
в	поиске	источников	клеток	для	тканеинже-
нерных	 конструкций,	 разработке	 биосовме-
стимых	 и	 биодеградируемых	 скаффолдов,	
дизайне	 биореакторов	 для	 эффективного	
культивирования	и	заселения	матриц	остео- 
генными	 клетками,	 а	 также	 в	 выявлении	
факторов	 роста,	 которые	 могут	 иниции-
ровать	формирование	 эндогенной	 кости	 и/
или	способствовать	ее	васкуляризации	[11].	
Многочисленные	 доклинические	 испыта-
ния	 с	 различными	 животными	 моделями	
продемонстрировали	 хорошие	 результа-
ты	[12].	 Однако	 для	 внедрения	 в	 клиниче-
скую	 практику	 необходимо	 решение	 ряда	
вопросов:	 подбор	 оптимальных	 источни-
ков	 клеток,	 выбор	материала	 для	 создания	
скаффолда,	создание	конструкции	с	клетка-
ми in vitro 	 и	метод	 оперативной	доставки	
конструкции	в	место	дефекта.

В	 последние	 несколько	 десятилетий	
активно	 исследуются	 стволовые	 клетки,	
как	для	получения	 in vitro костных	клеток,	
так	 и	 регенерации	 костной	 ткани	 в	 есте-
ственных	условиях.	Были	предложены	две	
гипотезы	 для	 объяснения	 механизма	 реге-
нерации	кости	стволовыми	клетками.	В	тра-
диционном	подходе	остеогенные	стволовые	
клетки	 /	клетки-предшественники	участву-
ют	в	образовании	новой	костной	ткани	пу-
тем	 непосредственной	 дифференцировки	
в	функциональную	 ткань.	 Совсем	 недавно	
установлено,	 что	 факторы,	 секретируемые	
стволовыми	 /	 клетками-предшественни-
ками,	 могут	 способствовать	 регенерации	
функциональной	ткани	[13].	Много	усилий	
в	настоящее	время	сосредоточено	на	поис-
ке	 источников	 стволовых	 клеток,	 условий	
их	 культивирования	 для	 клинических	 ис-
пытаний.	 Стволовые	 клетки	 представляют	
особый	интерес	в	регенеративной	медици-
не,	так	как	обладают	рядом	характеристик,	
которые	отличают	их	от	других	типов	кле-
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ток.	 Стволовые	 клетки	 представляют	 со-
бой	неспециализированные	полипотентные	
клетки,	 которые	 способны	 дифференци-
роваться	 в	 клетки	 всех	 трех	 зародышевых	
листков,	 различные	 типы	 взрослых	 клеток	
и	 представляют	 собой	 единственный	 тип	
клеток,	 который	 имеет	 возможность	 де-
литься	до	бесконечности.	Мезенхимальные	
стволовые	 клетки	 (МСК)	 представляют	
собой	 клетки	 с	 ограниченной	 потентно-
стью	 и	 характеризуются	 следующими	 па-
раметрами:	 1)	экспрессируют	 клеточные	
поверхностные	 маркеры,	 которые	 не	 яв-
ляются	 гемопоэтическими	 или	 неэндоте-
лиальными,	 а	 также	 ряд	 других	 маркеров	
клеточной	поверхности,	в	том	числе	cd73,	
cd105	 и	cd90,	 и	 2)	способностью	 к	 диф-
ференцировке	в	 трех	направлениях:	остео-
циты,	хондроциты	и	адипоциты	[14].	Суще-
ствует	 три	 источника	МСК:	 костный	мозг,	
жировая	 ткань	 и	 надкостница	 [15].	 МСК,	
выделенные	 из	 костного	 мозга	 (КМ-MСК)	
широко	 используются	 как	 для	 аутологич-
ных,	так	и	для	аллогенных	трансплантаций.	
КМ-MСК	 легко	 размножаются	 в	 культуре	
и	дифференцируются	в	остеоциты	при	ис-
пользовании	 специальных	 дифференциро-
вочных	 сред.	 В	тканевой	 инженерии	 КМ-
MСК	используются	для	 создания	костного	
импланта	 путем	 заселения	 их	 в	 соответ-
ствующие	 скаффолды	[16].	 Однако	 выде-
ленные	из	тканей	взрослых	пациентов	КМ-
MСК	 продемонстрировали	 относительно	
низкую	 эффективность	 при	 остеогенной	
дифференцировке	в	естественных	услови-
ях	в	нескольких	сравнительных	исследова-
ниях	[17,	18].	Мезенхимальные	стволовые	
клетки,	полученные	из	ткани	надкостницы,	
показали	 лучшую	 способность	 к	 минера-
лизации	 и	 неоваскуляризации,	 чем	 выде-
ленные	из	костного	мозга	взрослых	паци-
ентов	MСК,	и	 демонстрировали	хорошую	
эффективность	в	репарации	модели	дефек-
та	 свода	 черепа.	 Тем	 не	 менее	 потенциал	
этих	 клеток	 ограничен	 небольшим	 объ-
емом	 надкостницы,	 а	 также	 сложностью	
процесса	выделения	[19].

Эмбриональные	 стволовые	 клетки	
(ЭСК)	и	взрослые	мезенхимальные	стволо-
вые	клетки	(MСК)	являются	основными	ти-
пами	стволовых	клеток,	используемых	для	
инженерии	 костной	 ткани.	 ЭСК	 обладают	
абсолютной	 плюрипотентностью,	 поэтому	
они	могут	генерировать	типы	клеток	из	всех	
трех	зародышевых	слоев:	энтодермы,	экто-
дермы	и	мезодермы.	Однако	многие	факто-
ры,	включая	этические	проблемы,	иммуно-
логическую	 несовместимость,	 потенциал	
развития	 злокачественных	 опухолей,	 гете-
рогенную	дифференцировку,	недостаточное	
понимание	 и	 слабый	 контроль	 направлен-

ной	дифференцировки,	ограничивают	при-
менение	ЭСК	и	МСК	[20].

Создание	 индуцированных	 плюрипо-
тентных	стволовых	клеток	 (ИПСК) откры-
ло	новые	источники	клеток	для	инженерии	
костной	ткани	[21].	Тем	не	менее	получение	
ИПСК	является	сложным	и	малоэффектив-
ным	процессом.	Кроме	того,	необходим	точ-
ный	 контроль	 процесса	 дифференцировки	
перед	внедрением	в	клиническую	практику.	
Это	 особенно	 актуально,	 так	 как	 наличие	
недифференцированных	клеток	может	при-
вести	к	образованию	тератомы	после	транс-
плантации	[22].	

Разработка	скаффолдов	является	одним	
из	основных	аспектов	при	конструировании	
костных	 трансплантатов.	 С	одной	 сторо-
ны,	эти	скаффолды	должны	быть	жесткими	
и	 устойчивыми	 к	 внешним	 воздействиям,	
поскольку	 они	функционируют	 как	 основ-
ная	 опорная	 конструкция	 костного	 транс-
плантата.	 С	другой	 стороны,	 они	 должны	
быть	пористыми,	биосовместимыми,	остео-
индуктивными	и	остеокондуктивными	[23].	
Кроме	 того,	 они	должны	обладать	 относи-
тельно	 низкой	 скоростью	 деградации,	 что	
имеет	решающее	значение	для	обеспечения	
механической	поддержки	до	полной	регене-
рации	костного	дефекта.	Скаффолды	могут	
быть	изготовлены	из	 естественных,	искус-
ственных	и	композитных	материалов,	 объ-
единяющих	первые	и	вторые.

Природные	 материалы,	 применяемые	
для	 инженерии	 костной	 ткани,	 включа-
ют	 в	 себя	 биологические	 полимеры	 и	 не-
органические	 материалы.	 Наиболее	 часто	
используемыми	 биологическими	 полиме-
рами	 для	 инженерии	 скаффолдов	 являют-
ся	 коллаген,	 хитозан,	 эластин,	 целлюлоза,	
гиалуроновая	 кислота,	 альгинат,	 фибрин,	
желатин	и	т.д.	Для	примера,	хитозан	пред-
ставляет	 собой	 гидрофильный	 линейный	
полисахарид,	 полученный	 щелочным	 деа-
цетилированием	 хитина	 ракообразных.	Он	
обладает	 многими	 полезными	 свойствами,	
такими	как:	биосовместимость	(отсутствие	
воспалительной	 или	 аллергической	 реак-
ции),	 биоразлагаемость	 (естественно	 раз-
лагается	 гидролитическими	 ферментами,	
такими	 как	 лизоцим)	 и	 нетоксичность	 (не	
выделяет	 токсических	 веществ	 при	 дегра-
дации)	[24].	 Природные	 материалы	 явля-
ются	 предпочтительными,	 поскольку	 об-
ладают	 естественными	 биологическими	
сигналами,	 которые	 способствуют	 адгезии	
клеток	 и	 способствуют	 хемотаксисной	 ре-
акции	при	имплантации	in vivo	[25].	При	ис-
пользовании	в	качестве	трансплантатов	эти	
полимеры	легко	перестраиваются	клетками	
реципиента.	Кроме	того,	волокнистые	свой-
ства	 полимеров	 позволяют	 регулировать	
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структуру	и	пористость	во	время	изготовле-
ния	скаффолдов	[26].

Наиболее	 распространенным	 белком	
в	различных	тканях,	включая	кость,	являет-
ся	коллаген.	Скаффолды	из	коллагена	очень	
привлекательны	для	создания	биоинжинер-
ных	конструкций,	поскольку	его	механиче-
ские	свойства	могут	быть	изменены	путем	
сшивания	с	различными	химическими	аген-
тами	 (глутаровый	 альдегид,	 формальдегид	
и	т.	д.),	либо	при	их	физической	обработке	
(УФ-облучение,	нагрев	и	т.д.)	[28,	29].	Гиа-
луроновая	кислота	представляет	собой	про-
стой	линейный	полисахарид,	состоящий	из	
повторяющегося	 дисахарида,	 который	 яв-
ляется	 гидрофильным,	 неиммуногенным,	
он	легко	модифицируется	и	синтезируется.	
Скаффолды	 из	 гиалуроновой	 кислоты	 за-
меняются	 внеклеточным	 матриксом,	 про-
дуцируемым	 клетками	 реципиента	 при	
воздействии	 гиалуронидазы.	 Данные	 при-
родные	 материалы	 имеют	 огромную	 био-
логическую	активность:	способствуют	кле-
точной	адгезии,	а	также	росту	клеток.	Они	
являются	биоразлагаемыми,	позволяя	клет-
кам	 реципиента	 заменять	 искусственный	
каркас	собственным	внеклеточным	матрик-
сом.	Основными	недостатками	из	натураль-
ных	 биологических	 полимеров	 являются	
механопрочностные	 характеристики,	 огра-
ничивающие	 их	 использование	 в	 качестве	
костных	 трансплантатов.	 Ограниченная	
физическая	 и	 механическая	 стабильность,	
а	также	высокая	скорость	деградации	огра-
ничивают	применение	скаффолдов	из	био-
деградируемых	материалов	 для	 восстанов-
ления	 костной	 ткани.	Основные	минералы	
кости	 (гидроксиапатит	 и	 трифосфат	 каль-
ция)	так	же	являются	перспективными	кан-
дидатами	для	создания	скаффолдов.	Их	ме-
ханические	 свойства	могли	 бы	 обеспечить	
механическую	поддержку	в	области	дефек-
та	после	трансплантации,	но	 эти	вещества	
являются	по	 своей	природе	 хрупкими,	 что	
не	 позволяет	 эффективно	 противостоять	
внешнему	воздействию.	В	настоящее	время	
они	используются,	как	правило,	в	сочетании	
с	полимерными	материалами	с	более	высо-
кой	вязкостью	для	достижения	оптимизиро-
ванных	свойств	в	месте	имплантации	[30].

По	 сравнению	 с	 природными,	 искус-
ственные	 материалы	 могут	 быть	 разра-
ботаны	 и	 произведены	 с	 заданными	 хи-
мическими	 и	 физическими	 свойствами.	
Использование	 искусственных	 материалов	
позволяет	 управлять	 механическими	 свой-
ствами	скаффолдов,	в	том	числе	прочностью	
на	 разрыв,	 устойчивостью	 к	 истиранию	
и	 скоростью	 деградации,	 а	 также	 адапти-
ровать	 желаемые	 биологические	 свойства,	
такие	как	снижение	риска	токсичности,	им-

муногенности	 и	 инфицирования	[31].	 Ис-
кусственные	материалы,	 однако,	 не	 имеют	
биоактивных	свойств,	таких	как	биосовме-
стимость,	 остеоиндуктивность,	 остеокон-
дуктивность,	 что	 обуславливает	 необходи-
мость	модификации	этих	материалов	перед	
использованием.

При	 изготовлении	 костных	 транс-
плантатов	 используют	 две	 отдельные	
группы	 синтетических	 биоматериалов:	
керамика	и	синтетические	полимеры.	Кера-
мические	полимеры	(неорганические	окси-
ды	и	соли),	такие	как	гидроксиапатит	(hA),	
β-трикальцийфосфат	(β-tcP)	и	двухфазный	
фосфат	 кальция	 (BcP)	 механически	 жест-
кие,	 что	делает	их	пригодными	для	 транс-
плантации	в	дефекты	костной	ткани.	Кера-
мика	 имитирует	 естественную	 структуру	
костей,	а	взаимодействие	клеток	с	керамикой	
способствует	 пролиферации	 и	 дифферен-
цировке	МСК	 в	 остеобласты	[32].	 Особый	
интерес	 представляют	 скаффолды,	 содер-
жащие	 в	 своем	 составе	 фосфаты	 кальция,	
гидроксиапатиты,	 β-трикальцийфосфаты,	
поскольку	 они	 имитируют	 химическую	
и	 кристаллическую	 природу	 минеральной	
фазы	 нативной	 кости	 [32],	 и,	 следователь-
но,	 они	 будут	 биосовместимыми.	 Послед-
ние	исследования	продемонстрировали,	что	
добавлением	легирующих	добавок	в	 такие	
скаффолы	 можно	 контролировать	 биосов-
местимость,	скорость	деградации	и	механи-
ческую	прочность	[34].	Такие	конструкции	
были	определены	как	биоактивные	стекла,	
силикатные	биоактивные	стекла,	 боратные	
биоактивные	стекла,	фосфатные	биоактив-
ные	стекла	и	акерманит.	Было	показано,	что	
легированные	биологические	стекла	 с	раз-
личными	 элементами	 в	 качестве	 легирую-
щей	добавки,	такими	как	cu,	Zn	и	Sr,	спо-
собствуют	 росту	 костной	 ткани	 [35].	 Эти	
биостекла	 продемонстрировали	 усиление	
процесса	 ангиогенеза	 и	 заживления	 ран	
мягких	тканей.	И	эта	способность	биостек-
ло	может	быть	применена	на	практике	как	
альтернативный	 подход	 к	 использованию	
дорогостоящих	факторов	роста	для	стиму-
ляции	 неоваскуляризации	 тканеинженер-
ных	конструкций	[36].

Искусственные	полимеры,	такие	как	по-
листирол,	 полигликолевая	 кислота	 (PgA)	
и	 поли-1-молочная	 кислота	 (PllA),	 об-
ладают	 необходимыми	 свойствами:	 их	
пространственная	 структура	 может	 кор-
ректироваться	 в	 зависимости	 от	 состава	
полимера.	Однако	при	заселении	клетками	
конструкций	из	таких	материалов	наблюда-
ется	 плохая	 клеточная	 адгезия	 и	 пролифе-
рация.	Это	происходит	потому,	что	данные	
синтетические	полимеры	при	гидролизе	по-
нижают	локальный	рН,	чем	могут	вызвать	
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некроз	 клеток	 [37].	 Поскольку	 керамика	
обладает	 превосходными	 остеоиндуктив-
ными	 свойствами,	 но	 имеет	 повышенную	
хрупкость,	а	синтетические	полимеры	про-
являют	низкую	остеоиндуктивность,	но	об-
ладают	лучшей	механической	прочностью,	
эластичностью	и	разлагаемостью,	то	учиты-
вая	все	эти	факты,	исследователи	пытаются	
разработать	 в	 последнее	 время	 каркасы	из	
керамических	 и	 полимерных	 композитов.	
Наиболее	 часто	 используемые	 трехмерные	
композиты	изготавливаются	из	искусствен-
ных	 полимеров,	 таких	 как	 поли-молочная	
кислота	 (PlA),	 PgA,	 поли-ε-капролактон	
(Pcl),	 поли-лактид-ко-гликолид	 (PlgA),	
полипропиленфумарат,	 (PPF)	 и	 природ-
ных	полимеров,	 таких	 как	 коллаген	 i	 типа	
и	 хитозан.	 Эти	 композиты	 имеют	жесткие	
губчатые	 структуры,	 часто	 содержат	 ги-
дроксиапатит,	усиливающий	адгезию	МСК,	
дифференцировку	 в	 остеогенном	 направ-
лении,	 и	 способствуют	 выживанию	 кле-
ток	[38]	на	скаффолдах.

Много	работ	посвящено	стратегии	улуч-
шения	процесса	 васкуляризации	 в	 области	
трансплантации	 искусственных	 конструк-
ций,	так	как	это	является	важным	фактором	
в	 обеспечении	 выживания	 трансплантата	
и,	 следовательно,	 восстановления	 костной	
ткани	[39,	40].	Слабый	ангиогенез	является	
основной	 проблемой	 в	 тканевой	 инжене-
рии	 [41].	 В	настоящее	 время	 существуют	
различные	 стратегии,	 которые	 направлены	
на	 улучшение	 васкуляризации	 трансплан-
татов.	К	ним	относятся:	индукция	васкуля-
ризации	 в	 естественных	 условиях,	 дизайн	
скаффолдов,	 а	 также	 методы	 преваску-
ляризации	 с	 использованием	 систем	 со-
культивирования	[40–42].	

В	 последнее	 время	 разрабатываются	
новые	подходы,	синтез	скаффолдов	с	клет-
ками	 в	 условиях	 3d-системы.	 Некоторые	
из	 них	 были	 введены	 в	 клиническое	 при-
менение.	 Основное	 преимущество	 этой	
системы	 заключается	 в	 том,	 что	 3d-среда	
наиболее	 естественна	 для	 клеток	 костной	
ткани.	 Для	 создания	 «живого»	 скаффолда,	
обеспечивающего	 механическую	 поддерж-
ку	 и	 биологически	 активные	 сигналы	 для	
клеток	 с	 остеогенным	 потенциалом,	 ис-
следователи	 разработали	 биореакторы	 для	
имитации	 естественных	 физиологических	
условий.	 Главным	 преимуществом	 являет-
ся	то,	что	эта	система	позволяет	управлять	
всеми	переменными.	В	отличие	 от	 класси-
ческих	статичных	культур	in vitro,	биореак-
торы	 позволяют	 применять	 механическое	
воздействие	на	клетки,	которое	очень	важ-
но	при	остеогенной	дифференцировке	[43].	
Были	исследованы	различные	модели	био-
реакторов	[44,	45].	Недавно	разработанные	

перфузионные	 биореакторы	 показали,	 что	
использование	 перистальтических	 насо-
сов	 позволяет	 добиться	 улучшения	 таких	
параметров,	 как	 клеточная	 пролиферация,	
подача	 питательных	 веществ	 по	 всему	
скаффолду,	 а	 также	 усиление	 остеогенной	
дифференцировки	[45].

Еще	одним	новым	направлением	в	раз-
работке	«живых»	скаффолдов	является	соз-
дание	 градиентных	 ячеистых	 скаффолдов.	
Ячеистые	 структуры	 с	 градуированными	
размерами	пор	и	уровнем	пористости	могут	
имитировать	 градуированную	 структуру	
костной	 ткани	 [46].	 Преимущество	 гради-
ентных	ячеистых	структур	над	равномерны-
ми	 ячеистыми	 структурами	 состоит	 в	 том,	
что	 первые	 обеспечивают	 более	 реальную	
среду,	 для	 обеспечения	 биологических	
и	 механических	 функций.	 Для	 ортопеди-
ческих	 применений,	 связанных	 с	 разделе-
нием	 напряжений,	 осевая	 градуированная	
ячеистая	 структура	 продемонстрировала	
сбалансированные	 механические	 характе-
ристики	 [47].	Предполагается,	 что	 исполь-
зование	 в	 качестве	импланта	 градуирован-
ных	ячеистых	структур	позволит	улучшить	
распределение	нагрузки	в	соседних	тканях,	
повысит	 остеоинтеграцию	 с	 костной	 тка-
нью	реципиента	и	обеспечит	оптимальную	
проницаемость	питательных	веществ	[48].

заключение
Ежегодно	для	лечения	тяжелых	форм	пе-

реломов	костей	требуется	большое	количе-
ство	костных	трансплантатов.	Ограничения	
применения	в	клинике	аутотрансплантатов	
и	аллотрансплантатов	инициировали	разви-
тие	 новых	 альтернативных	методов	 ткане-
вой	инженерии,	которые	может	предложить	
новое	 решение	 для	 производства	 костных	
трансплантатов	 для	 клинического	 приме-
нения.	В	последние	годы	в	разработке	ими-
таций	костной	ткани	были	достигнуты	зна-
чительные	успехи,	хотя	проблема	перевода	
этих	разработок	в	клиническое	применение	
до	сих	пор	не	решена.	Широко	исследуют-
ся	 различные	 типы	 стволовых	 клеток	 для	
формирования	 минерализованной	 костной	
ткани	 in vitro.	 В	противоположность	 это-
му,	 гораздо	 меньше	 число	 исследований	
сосредоточено	 на	 оценке	 эффективности	
дифференцировки	 стволовых	 клеток	 и	 её	
возможных	побочных	эффектов.	Одним	из	
основных	препятствий	для	нормальной	ин-
теграции	 трансплантата	 является	 сложный	
процесс	взаимодействия	с	микроокружени-
ем	реципиентного	ложа.	Это	особенно	акту-
ально	для	аллогенных	клеток,	где	иммунная	
реакция	реципиента,	вероятно,	играет	очень	
важную	 роль.	 Применение	 биоматериалов	
для	скаффолдов	важно	при	создании	кост-
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ных	 имплантов,	 поскольку	 они	 способны	
обеспечивать	 механическую	 поддержку	 во	
время	 восстановления	 костной	 ткани.	 Для	
получения	 оптимальных	 механических	
свойств	 с	 высокой	 степенью	биосовмести-
мости	 были	 разработаны	 многочисленные	
композиционные	 материалы	 из	 различных	
компонентов.	

Идеальный	 трансплантат	 трудно	 полу-
чить.	 Он	 должен	 быть	 биосовместимым,	
биорезорбируемым,	 остеокондуктивным	
(должен	 способствовать	 клеточной	 адге-
зии,	пролиферации	и	секретированию	вне-
клеточного	 матрикса),	 остеоиндуктивным	
(индуцировать	образование	костей),	остео-
генным	 (стимулировать	 дифференцировку	
клеток	 в	 остеогенном	 направлении),	 об-
ладать	 структурой,	 сходной	 со	 структурой	
костной	ткани,	что	позволяет	формировать	
прочные	 связи	 с	 ложем	 реципиента.	 Зна-
чительным	 недостатком	 тканеинженерных	
конструкций	 является	 проблема	 равномер-
ного	 заселения,	 миграции	 и	 размещения	
клеток	в	объеме	матрицы	и	отсутствие	био-
деградации	 вещества	 матрицы.	 Так	 как	 от	
равномерного	распределения	клеток	в	объ-
еме	матрицы	зависит	их	способность	к	ад-
гезии,	пролиферации,	последующей	диффе-
ренцировке	и	синтетической	активности.	На	
настоящий	момент	известно,	что	геометрия	
поверхности,	размеры	пор	в	матрице	могут	
оказывать	влияние	на	клеточную	пролифе-
рацию,	остеогенную	индукцию	и	остеокон-
дуктивные	свойства,	что	реализуется	через	
межклеточные	взаимодействия.	

Таким	образом,	несмотря	на	 то,	что	на	
протяжении	 ряда	 последних	 лет	 ведется	
активный	 поиск	 решения	 проблемы	 заме-
щения	 костных	 дефектов,	 возникших	 при	
различных	 патологических	 состояниях,	
в	настоящее	время	идеальной	стратегии	так	
и	не	получено,	а	для	клинического	исполь-
зования	 зарегистрировано	 всего	 несколько	
трансплантатов.	
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