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В	настоящей	статье	рассматриваются	сущность	и	основные	этапы	становления	аудита.	Показано,	что	
основанный	на	риске	аудит	–	современное	направление	развития	аудита	и	важнейший	составной	элемент	
системы	внутреннего	контроля	любого	предприятия,	в	том	числе	и	машиностроительного.	На	основе	те-
оретического	 обобщения	 отечественного	 и	 зарубежного	 опыта	 раскрыты	 ключевые	 особенности	 риск-
ориентированного	аудита	в	системе	управления	охраной	труда,	в	том	числе	для	обеспечения	соблюдения	
трудового	 законодательства	 и	 иных	 нормативных	 правовых	 актов,	 содержащих	 нормы	 трудового	 права.	
Выделены	 организационно-функциональные	 ориентиры	 внутреннего	 аудита	 в	 системе	 управления	 ох-
раной	труда	и	представлена	эволюция	аудита	в	контексте	риск-ориентированного	подхода.	Представлены	
современные	трактовки	понятия	«аудит»	и	принципы	построения	единой	риск-ориентированной	системы	
внутреннего	контроля	предприятия,	которая	является	важнейшим	инструментом	управления	предприятием	
и	одним	из	необходимых	условий	обеспечения	эффективности	ее	деятельности.	Дана	характеристика	раз-
личных	подходов	к	определению	риск-ориентированного	аудита	и	отражена	взаимосвязь	внутреннего	аудита	
и	 системы	 внутреннего	 контроля	 предприятия.	Представлены	 ключевые	 аспекты	 риск-ориентированного	
подхода	 в	 области	 охраны	 труда	 и	 безопасности	 производства.	 Настоящая	 статья	 является	 частью	 дис-
сертационного	 исследования	 (в	 рамках	 специальности	 05.26.01	 «Охрана	 труда»)	 по	 разработке	 методи-
ки	проведения	аудита	предприятий	машиностроения	и	ориентирована	на	научных	работников,	 студентов	
и	специалистов,	изучающих	вопросы	регулирования	аудиторской	деятельности,	а	также	предназначена	для	
предприятий	и	организаций,	занимающихся	внедрением	риск-ориентированного	подхода	в	систему	управ-
ления	предприятием.

Ключевые слова: риск-ориентированный аудит, система управления охраной труда, внутренний контроль, 
аудит, риск, оценка деятельности, эффективность

ON ESSENCE OF INTERNAL AUDIT IN THE MANAGEMENT OF LABOR 
PROTECTION AT INDUSTRIAL ENTERPRISES

Aleksandrova A.V., Shabanova D.N.
Kuban State Technological University, Krasnodar, e-mail: alexanna@mail.ru 

In	the	present	article	the	essence	and	the	main	stages	of	formation	of	audit.	It	is	shown	that	the	audit	based	on	
risk	is	a	modern	trend	in	the	development	of	audit	and	the	most	important	component	of	the	internal	control	system	
of	any	enterprise,	including	the	machine-building	one.	On	the	basis	of	theoretical	generalization	of	domestic	and	
foreign	experience,	key	features	of	risk-oriented	audit	in	a	control	system	of	labor	protection,	including	for	ensuring	
compliance	with	labor	laws	and	other	normative	legal	acts	containing	labor	law	norms.	Organizational	and	functional	
reference	points	of	internal	audit	in	a	control	system	of	labor	protection	are	allocated	and	evolution	of	audit	in	a	
context	of	 the	 risk-oriented	approach	 is	presented.	The	article	presents	modern	 interpretations	of	 the	concept	of	
«audit»	and	the	principles	of	building	a	single	risk-oriented	system	of	internal	control	of	the	enterprise,	which	is	
an	important	tool	for	managing	the	enterprise	and	one	of	the	necessary	conditions	for	ensuring	the	effectiveness	of	
its	activities.	The	characteristic	of	various	approaches	to	definition	risk	-based	audit	is	given	and	the	relationship	
between	internal	audit	and	internal	control	system	of	the	enterprise	is	reflected.	The	key	aspects	of	the	risk-oriented	
approach	in	the	field	of	occupational	safety	and	safety	are	presented.	The	present	article	is	a	part	of	a	dissertation	
research	(in	the	framework	of	specialty	05.26.01	«Labor	protection»)	on	development	of	a	technique	of	carrying	
out	audit	of	the	enterprises	of	mechanical	engineering	and	is	focused	on	the	scientists,	students	and	experts	studying	
audit	regulation	issues	and	also	intended	for	the	enterprises	and	the	organizations	which	are	engaged	in	introduction	
a	risk-oriented	approach	to	the	enterprise	management	system.

Keywords: risk-oriented audit, management system for labor protection, internal control, audit, risk, performance 
evaluation, efficiency

В	настоящее	 время	 особую	 актуаль-
ность	 приобрели	 задачи	 повышения	 кон-
курентоспособности	 промышленных	
предприятий	 России,	 в	 том	 числе	 маши-
ностроительных,	 что	 нашло	 отражение	
в	 новых	 программно-стратегических	 до-
кументах	развития	различных	подотраслей	
машиностроения	(тяжелого,	транспортного	
и	 сельскохозяйственного).	 Именно	 конку-
рентоспособность	является	основным	фак-
тором	успешного	функционирования	любо-

го	предприятия	в	рыночной	среде,	поэтому	
современному	 руководителю	 необходим	
механизм	 управления,	 учитывающий	 всю	
совокупность	 внутренних	 и	 внешних	 ри-
сков	различного	происхождения.	

Одним	 из	 механизмов,	 применяемых	
в	интересах	 внутреннего	 контроля	различ-
ных	 аспектов	 функционирования	 деятель-
ности	 организации,	 является	 внутренний	
аудит,	 который	 проводится	 с	 целью	 сбора	
фактических	 доказательств	 и	 обоснования	
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подтверждения	 выполнения	 установлен-
ных	 требований.	Многими	 специалистами	
и	учеными	внутренний	аудит	отмечается	как	
важнейший	инструмент	проверки	и	оценки	
результативности	функционирования	субъ-
екта	экономической	деятельности	[1].	

Цель	настоящей	работы	–	провести	ана-
лиз	 процесса	 формирования	 современного	
понятия	 аудита	 как	 вида	 практической	 де-
ятельности	 и	 связующего	 звена	 между	 го-
сударством	 и	 экономическими	 субъектами	
(организациями)	для	его	последующего	при-
менения	в	сфере	управления	охраной	труда.

В	 процессе	 функционирования	 пред-
приятия,	 в	 частности	 машиностроительной	
отрасли	 экономики,	 находятся	 под	 воздей-
ствием	различных	факторов	риска	неопреде-
ленности,	в	том	числе	техногенных.	Любая	
система	управления	рисками	может	считать-
ся	 эффективно	 выстроенной	 в	 том	 случае,	
если	 обеспечено	 ее	 непрерывное	 улучше-
ние	на	основе	мониторинга	ее	качества.	Не	
исключение	 и	 система	 управления	 охраной	
труда,	 которая	 согласно	 определению	 тру-
дового	законодательства	представляет	собой	
совокупность	 взаимосвязанных	 и	 взаимо-
действующих	между	собой	элементов,	уста-
навливающих	 политику	 и	 цели	 в	 области	
охраны	 труда	 у	 конкретного	 работодателя	
и	процедуры	по	достижению	этих	целей.	

Методы исследования.	В	рамках	насто-
ящей	 работы	 применялись	 общепринятые	
принципы	методологии	научного	познания.	
Базисом	 для	 решения	 задач	 исследования	
послужили	 фундаментальные	 положения	
теории	 аудита,	 научно-практические	 рабо-
ты	по	проблемам	внутреннего	аудита	и	кон-
троля	 в	 различных	 сферах	 менеджмента	
рисков,	 а	 также	 современная	 нормативно-
правовая	база по	вопросам	внедрения	риск-
ориентированного	подхода	в	государствен-
ном	управлении	охраной	труда.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Термин	 «аудит»	 происходит	 от	 ла-
тинского	 слова	 «auditus»	 –	 слушание.	До	
настоящего	 времени	 однозначного	 по-
нимания	 сущности	 понятия	 «аудит»	 не	
существует,	 и	 на	 то	 есть	 объективные	
основания.	Выявленные	подходы	 к	 опре-
делению	 сущности	 указанного	 термина	
могут	быть	раскрыты	следующими	«клю-
чевыми	характеристиками»	[2]:	

–	аудит	как	источник	информации;
–	аудит	 как	 профессиональная	 область	

деятельности;
–	аудит	как	область	познаний.
Большинство	исследователей	рассматри-

вают	 «аудит»	 как	 процесс	 оценки	 степени	
соответствия	 фактического	 состояния	 дел	

установленным	 целям,	 правилам,	 стандар-
там	или	критериям.	Цель	этого	обзора	–	си-
стематическое	выявление	отклонений,	кото-
рые	требуют	корректировки.	Неотъемлемой	
частью	 аудита	 является	 документирование	
собственно	 процедуры	 его	 проведения,	
а	 также	 выявленных	 отклонений	 или	 соот-
ветствий	требуемым	параметрам	[3].

В	рамках	развития	аудита	как	практиче-
ской	 деятельности	 выделяют	 три	 базовых	
исторических	этапа	[4]:

1.	Подтверждающий	 аудит	 (до	 середи-
ны	ХХ	века)	основан	на	экспертизе	и	под-
тверждении	 достоверности	 бухгалтерского	
баланса,	 отчета	 о	финансовых	 результатах	
предприятия.	По	результатам	проверки	ау-
дитор	 формирует	 заключение	 о	 достовер-
ности	 публикуемой	 отчетности,	 излагает	
результаты	 соблюдения	 экономическим	
субъектом	 законодательства	 при	 соверше-
нии	финансово-хозяйственных	операций.

2.	Системно-ориентированный	 аудит	
(вторая	 половина	 ХХ	 века)	 подразумева-
ет	 проведение	 проверки	 хозяйствующего	
субъекта	 с	 учетом	 оценки	 состояния	 си-
стемы	 внутреннего	 контроля,	 т.е.	 если	 си-
стема	 внутреннего	 контроля	 предприятия	
функционирует	 эффективно,	 то	 аудиторы	
могут	ограничить	свою	работу	выборочным	
тестированием	 контрольных	 процедур	 от-
дельных	объектов	контроля.	Это	позволяет	
сократить	время	и	затраты	на	аудит.

3.	Аудит,	основанный	на	анализе	и	оцен-
ке	рисков	 (XXI	век),	предполагает	провер-
ку	 предприятия	 в	 критических	 областях	
деятельности	 через	 определение	 рисков	
и	оценку	их	воздействия,	чтобы	на	основе	
этой	 информации	 систематизировать	 при-
сущие	 факторы	 риска	 и	 посредством	 при-
менения	 методологии	 риск-менеджмента	
предоставить	 гарантии	менеджменту	 в	 ча-
сти	того,	что	риски	управляются.

Следует	отметить,	что	в	рамках	развития	
приоритетных	 отраслей	 промышленности	
России,	 в	 том	 числе	машиностроения,	 осо-
бое	место	отводится	организации	и	проведе-
нию	 технологического	 аудита,	 т.е.	 эксперт-
ной	оценки	существующих	технологических	
решений	 (производства	 или	 его	 отдельных	
технологических	элементов)	или	проектных	
технологических	 решений.	 Специалистами	
предложены	методики	многоуровневого	тех-
нологического	 аудита	 качества	 на	 машино-
строительном	 предприятии	 и	 рассмотрены	
вопросы	повышения	 эффективности	 аудита	
качества	на	машиностроительных	предпри-
ятиях	на	основе	проведения	проверки	техно-
логических	 решений	 по	 обеспечению	 про-
изводственных	процессов	[5].	Тем	не	менее	
российская	 научная	 и	 практическая	 школа	
технологического	аудита	к	настоящему	вре-
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мени	в	достаточной	мере	еще	не	сформиро-
валась.	Нормативные	документы	по	данной	
тематике	отсутствуют.	

Зачастую,	 рассматривая	 понятие	 «вну-
тренний	аудит»,	ряд	ученых	и	специалистов	
приводят	ссылку	на	стандарт	Международ-
ного	института	внутренних	аудиторов,	в	ко-
тором	этот	вид	аудита	рассматривается	как	
деятельность	по	предоставлению	независи-
мых	и	 объективных	 гарантий	и	 консульта-
ций,	 направленных	 на	 совершенствование	
деятельности	 организации.	 Данное	 поня-
тие,	как	правило,	рассматривается	в	рамках	
оценки	 достоверности	 финансовой	 отчет-
ности,	но	необходимо	отметить,	что	в	тру-
дах	некоторых	исследователей	определение	
внутреннего	аудита	уточнено	и	приводится	
как	 результат	 развития	 внутрикорпоратив-
ного	 управления	 предприятием	[6]:	 «вну-
тренний	аудит	–	это	комплекс	контрольно-
аналитических	 процедур	 по	 независимой	
и	объективной	оценке	и	верификации	объ-
екта	 аудита	 в	 целях	 предоставления	 до-
стоверной	 и	 своевременной	 информации	
субъектам	корпоративных	отношений,	спо-
собствующей	 повышению	 эффективности	
процессов	управления	рисками,	внутренне-
го	контроля	и	корпоративного	управления».

Таким	 образом,	 очевидно,	 что	 в	 со-
временных	 условиях	 функционирования	
организаций	 внутренний	 аудит	 является	
общепризнанным	 механизмом	 контроля	
и	 оценки	 деятельности	 экономического	
субъекта,	направленных:

- на	 поиск	 источников	 эффективности	
управления	организации	(в	целом	и	отдель-
ных	бизнес-процессов);

- обоснование	 развития	 конкурентных	
преимуществ;	

- обеспечение	требуемого	уровня	каче-
ства	информационного	обеспечения.

Отметим,	 что	 функциональные	 на-
правления	 планирования	 и	 проведения	
аудита	к	настоящему	времени	расширены	
по	таким	направлениям,	как	подтвержда-
ющий	аудит,	аудит	эффективности	и	ком-
плаенс-аудит	[7].

Подтверждающий	 аудит	 служит	 целям	
подтверждения	 точности	 представляемых	
финансовых	и	бюджетных	отчетов	и	выра-
жения	мнения	о	 достоверности	и	 отчетно-
сти	представленных	в	них	операций.

Аудит	 эффективности	 направлен	 на	
оценку	конечных	результатов	деятельности	
предприятия	с	позиций	экономичности,	эф-
фективности	и	результативности	использо-
вания	расходов.	

Комплаенс-аудит	 направлен	 на	 вы-
явление	 и	 оценку	 соответствия	 системы	
управления	предприятием	установленным	
требованиям	вышестоящего	органа	управ-

ления.	Этот	тип	аудита	выступает	как	эф-
фективный	 организационно-правовой	 ре-
гулятор	 отношений	 между	 проверяемым	
субъектом	и	механизмом	государственного	
управления.	 По	 мнению	 авторов	 настоя-
щей	 статьи,	 комплаенс-аудит	 может	 при-
меняться	 для	 оценки	 соответствия	 тре-
бованиям	 законодательства	 РФ	 в	 области	
охраны	 труда,	 промышленной	 и	 экологи-
ческой	безопасности,	в	том	числе	на	пред-
приятиях	машиностроения.

Необходимо	 подчеркнуть,	 что	 настоя-
щие	реалии,	связанные	с	нестабильностью	
в	 политической	 и	 экономической	 сферах,	
все	чаще	ставят	вопрос	об	эффективности	
управления	 рисками	 многих	 видов	 дея-
тельности.	 Риск-ориентированный	 подход	
к	 управлению	 принят	 в	 нашей	 стране	 на	
государственном	уровне,	а	методы	его	ре-
ализации	 активно	 обсуждаются	 законода-
телями	и	научно-производственной	обще-
ственностью.	

В	рамках	реформирования	контрольно-
надзорной	 деятельности	 органов	 исполни-
тельной	власти	РФ	определен	перечень	ви-
дов	 государственного	 контроля	 (надзора),	
которые	 осуществляются	 с	 применением	
риск-ориентированного	 подхода	 (утв.	 по-
становлением	Правительства	 РФ	 от	 17	 ав-
густа	2016	г.	№	806	с	изменениями	и	допол-
нениями).	

В	 статье	[8]	 рассматривается	 риск-
ориентированный	 внутренний	 аудит	 как	
элемент	 системы	 управления	 ключевыми	
рисками	 предприятия,	 который	 направлен	
на	 достижение	 поставленных	 целей	 пред-
приятия	 посредством	 риск-менеджмента	
его	 процессов.	 В	работе	[9]	 рассмотрены	
вопросы	риск-ориентированного	 аудита	 на	
предприятиях	 наукоемких	 отраслей	 эконо-
мики	 через	 трансформацию	 контрольно-
ревизионной	функции	менеджмента,	 осно-
ванную	на	динамических	подходах	и	новых	
принципах	исследования	феномена	«риск».	
Международным	 сообществом	 уже	 разра-
ботан	целый	ряд	документов,	связанных	со	
стандартизацией	 подходов	 к	 менеджменту	
рисков,	 в	 частности	 в	 концепции	 COSO,	
разработанной	 комитетом	 спонсорских	 ор-
ганизаций	 Комиссии	 Тредвея,	 отмечается,	
что	система	внутреннего	контроля	и	систе-
ма	 управления	 рисками	 строятся	 из	 пяти	
взаимосвязанных	 компонентов:	 контроль-
ная	среда,	оценка	рисков,	средства	контро-
ля,	 информационная	 среда	 и	 мониторинг	
системы	внутреннего	контроля	[10].

В	публикации	И.В.	Новоселова	[11]	рас-
сматривается	основанный	на	риске	внутрен-
ний	 аудит	 как	 современное	 направление	
развития	 внутреннего	 аудита.	 По	 мнению	
автора,	 основанный	 на	 риске	 аудит	 –	 это	
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установленная	 и	 регламентированная	 вну-
тренними	документами	предприятия	форма	
контроля	 звеньев	 управления	 и	 различных	
аспектов	 функционирования	 организации,	
базирующаяся	на	оценке	рисков	всех	аспек-
тов	деятельности	предприятия	и	обеспечи-
вающая	высшее	руководство	компании	уве-
ренностью	в	том,	что	система	внутреннего	
контроля	и	управления	процессами	надеж-
на	и	эффективна.

На	 сегодняшний	 день	 аудит,	 организо-
ванный	 на	 основе	 риск-ориентированного	
подхода,	рассматривается	как	высшая	фор-
ма	 контроля	 руководством	 предприятия	
системы	 управления	 охраной	 труда	 пред-
приятия	 и	 активно	 развивается	 в	 рамках	
становления	 стратегии	 риск-менеджмента	
(«risk-based	 thinking»).	 С	целью	 комплекс-
ного	решения	проблем	в	сфере	обеспечения	
соблюдения	 трудового	 законодательства	
и	 иных	 нормативных	 правовых	 актов,	 со-
держащих	нормы	трудового	права,	в	нашей	
стране	 реализуется	Концепция	повышения	
эффективности	 обеспечения	 соблюдения	
трудового	 законодательства	 и	 иных	 нор-
мативных	 правовых	 актов,	 содержащих	
нормы	 трудового	 права	 (2015–2020	 годы),	
согласно	 которой	 одним	 из	 инструментов	
осуществления	 работодателями	 внутрен-
него	 контроля	 (самоконтроля)	 могут	 стать	
«чек-листы»,	 состоящие	 из	 списка	 крите-
риев,	которые	работодатель	сможет	приме-
нять	 при	 проведении	 оценки	 соответствия	
требованиям	 трудового	 законодательства	
и	 иных	 нормативных	 правовых	 актов,	 со-
держащих	нормы	трудового	права,	а	также	
для	 принятия	 соответствующих	 управлен-
ческих	решений	с	учетом	всех	заинтересо-
ванных	 сторон,	 включая	 государственные	
надзорные	органы.	

В	 настоящее	 время	 одним	 из	 важней-
ших	 изменений	 в	 области	 аудита	 является	
введение	риск-ориентированного	 подхо-
да	 в	 процедуру	 аудиторской	 проверки	 при	
организации	 отдельных	 видов	 государ-
ственного	 контроля	 (надзора).	 Так,	 пре-
зидиумом	 Совета	 при	 Президенте	 РФ	 по	
стратегическому	развитию	и	приоритетным	
проектам	 от	 21.12.2016	 года	 утверждена	
Программа	 «Реформа	 контрольной	 и	 над-
зорной	 деятельности»	 (срок	 реализации	 –	
до	2025	года),	направленная	на	повышение	
качества	 реализации	 контрольно-надзор-
ных	полномочий	на	региональном	и	муни-
ципальном	 уровнях	 и	 внедрение	 системы	
оценки	результативности	и	эффективности	
контрольно-надзорной	деятельности.

В	 современных	 работах	 специалисты	
отмечают,	 что	 главная	 цель	 аудита	 в	 обла-
сти	охраны	труда	–	 это	проверка	соблюде-
ния	работодателем	обязательных	законода-

тельных	и	иных	установленных	требований	
с	учетом	специфики	его	производственной	
деятельности	 и	 применения	 превентивных	
мер	по	улучшению	условий	и	охраны	труда	
работников.	Важная	роль	должна	отводить-
ся	 аспектам	 социальной	 ответственности	
и	организации	внутреннего	и	внешнего	ау-
дита	сферы	охраны	труда,	а	одной	из	форм	
внешнего	 аудита	может	выступать	инспек-
ционный	 контроль	 мероприятий,	 проводи-
мых	в	области	охраны	труда	[12,	13].	

Выводы
Результативное	 функционирование	 ма-

шиностроительных	 предприятий	 является	
важнейшей	 проблемой,	 решение	 которой	
позволит	 повысить	 не	 только	 общий	 уро-
вень	развития	экономики	страны,	но	и	по-
казатели	интенсификации	производства.	

Предприятия	 машиностроения	 осу-
ществляют	свою	деятельность	в	ужесточа-
ющихся	конкурентных	условиях	и	характе-
ризуются	 сложностью	 производственных	
процессов,	 высокой	 материалоемкостью	
и	 трудоемкостью,	 что	предопределяет	 зна-
чимость	 идеологии	 обеспечения	 безопас-
ности.	 На	 сегодняшний	 день	 результаты	
риск-ориентированного	 аудита	 системы	
управления	 охраной	 труда	 могут	 служить	
основой	входных	данных	для	анализа	систе-
мы	 управления	 охраной	 труда	 со	 стороны	
руководства	и	выступать	как	форма	обрат-
ной	 связи,	 благодаря	 которой	 руководство	
предприятия	получает	достоверную	инфор-
мацию	о	степени	соответствия	этой	систе-
мы	 установленным	 требованиям.	 Однако	
требуется	уточнение	методов	организации,	
проведения	 и	 содержания	 аудитов	 систем	
управления	охраной	труда	с	учетом	новых	
системных	требований	реформы	контроль-
но-надзорной	 деятельности,	 перехода	 на	
риск-ориентированный	 подход	 с	 концен-
трацией	проверок	Федеральной	службы	по	
труду	 и	 занятости	 Российской	 Федерации	
работодателей,	 чья	 производственная	 дея-
тельность	 связана	 с	 повышенным	 риском	
причинения	вреда	жизни	и	здоровью	людей.	

Для	 обеспечения	 эффективного	 функ-
ционирования	 системы	 управления	 охра-
ной	 труда	 предприятий	 машиностроения	
необходима	 ее	 систематическая	 проверка,	
основанная	на	риск-ориентированном	вну-
треннем	 контроле	 процессов.	 При	 этом	
в	 качестве	 объекта	 проверки	 должна	 вы-
ступать	деятельность	организации	в	целом	
с	учетом	воздействия	внутренних	и	внеш-
них	факторов.

Эффективно	 спланированный	 и	 про-
веденный	 в	 соответствии	 с	 принципами	
и	 подходами	 общепринятых	 концепций	
и	 практик	 работы	 в	 области	 внутреннего	
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аудита	предлагаемый	авторами	метод	риск-
ориентированного	аудита	системы	управле-
ния	охраной	труда	на	машиностроительном	
предприятии	 может	 успешно	 применяться	
для	оценки	соблюдения	работодателем	тре-
бований	 нормативно-правовых	 и	 техниче-
ских	документов	федерального,	региональ-
ного,	межотраслевого,	отраслевого	уровней	
и	 иных	 регуляторов,	 применяемых	 к	 дея-
тельности	 по	 обеспечению	 безопасности	
труда.

Для	 целей	 эффективного	 управления	
профессиональными	 рисками	 указанный	
вид	 аудита	 может	 выполнять	 следующие	
основные	задачи:

- проверка	достаточности,	полноты	вы-
явления	и	корректности	процессов	иденти-
фикации	и	оценки	рисков	для	здоровья	ра-
ботников;	

- оценка	организации	процессов	норма-
тивно-методологического	обеспечения	и	до-
кументирования	отдельных	процедур	СУОТ,	
а	также	отчетности	об	их	реализации;	

- оценка	 взаимодействия	 структурных	
подразделений	на	всех	уровнях	СУОТ;

- оценка	эффективности	использования	
ресурсов,	выделенных	на	цели	управления	
профессиональными	рисками;

- выполнение	анализа	сведений	о	реали-
зовавшихся	рисках	(например,	выявленные	
нарушения	при	проверках	контрольно-над-
зорных	 органов,	 факты	 жалоб	 работников	
предприятия,	 произошедшие	микротравмы	
и	более	тяжелые	повреждения	здоровья	ра-
ботников	и	другие	подобные	случаи).

Увеличение	 результативности	 хозяй-
ственной	 деятельности	 предприятий	 ма-
шиностроения	 в	 современных	 реалиях	
возможно	 только	 в	 условиях	 перехода	
с	функционирующей	«модели	санкций»	на	
«модель	 соответствия»,	 в	 основе	 которой	
лежат	предупреждающие	действия,	направ-
ленные	на	устранение	причин	потенциаль-
ных	 несоответствий	 или	 других	 потенци-
ально	нежелательных	ситуаций.	
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МАНИПУЛЯТОРА ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ  

С ГИБКИМИ ЗВЕНЬЯМИ 
Валюкевич Ю.А., Дубовсков В.В., Нуждяк А.В., Козырев П.А.
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В	последнее	время	в	промышленности	растет	доля	использования	различных	по	конструкции	манипу-
ляторов.	Основными	видами	конструкции	манипуляторов	можно	считать	последовательные	и	параллель-
ные	структуры.	В	свою	очередь	параллельные	манипуляторы	можно	разделить	на	манипуляторы	с	гибки-
ми	и	жесткими	связями.	В	ряде	областей	промышленности	использование	манипуляторов	параллельной	
структуры	с	гибкими	звеньями	может	существенно	повысить	эксплуатационные	показатели,	но	данный	
вид	манипуляторов	остается	наименее	изученным.	В	настоящей	работе	предпринята	попытка	рассмотреть	
метод	планирования	траектории	перемещения	схвата	манипулятора	параллельной	структуры	с	гибкими	
звеньями.	Планирование	траектории	перемещения	схвата	определяется	по	значению	мгновенной	скорости	
по	 каждой	из	 обобщённых	координат.	 Рассмотрен	 вопрос	формирования	 управляющих	 воздействий	на	
систему	автоматического	регулирования	электропривода	звеньев	манипулятора.	Для	исследуемого	метода	
планирования	траектории	определена	погрешность	и	основные	факторы,	влияющие	на	нее.	В	работе	при-
водятся	результаты	натурного	моделирования	на	реальном	макете	тросового	манипулятора	параллельной	
структуры.	 В	работе	 представлен	 внешний	 вид	 информационной	 системы	 управления	 манипулятором	
с	целью	анализа	его	функциональности.	Также	в	работе	рассматривается	общая	функциональная	схема	
управления	манипулятором.

Ключевые слова: промышленные роботы, робототехника, планирование траектории, робот параллельной 
структуры, манипулятор с гибкими звеньями

RESEARCH OF THE SYSTEM PLANNING THE TRAJECTORY OF THE PARALLEL 
STRUCTURE MANIPULATOR WITH FLEXIBLE RINGS

Valyukevich Yu.A., Dubovskov V.V., Nuzhdyak A.V., Kozyrev P.A.
Don State Technical University, Rostov-on-Don, e-mail: dybovskov@mail.ru 

In	recent	years,	the	share	of	the	use	of	various	manipulator	designs	has	been	growing	in	industry.	The	main	
types	of	manipulator	design	can	be	considered	consecutive	and	parallel	structures.	In	 turn,	parallel	manipulators	
can	be	divided	into	manipulators	with	flexible	and	rigid	connections.	In	a	number	of	industries,	the	use	of	parallel-
structure	manipulators	with	 flexible	 links	 can	 significantly	 improve	 performance,	 but	 this	 kind	 of	manipulators	
remains	 the	 least	studied.	 In	 this	paper,	an	attempt	 is	made	 to	consider	 the	method	of	planning	 the	 trajectory	of	
the	movement	of	the	grip	of	a	manipulator	of	a	parallel	structure	with	flexible	links.	Planning	the	trajectory	of	the	
movement	of	the	grasping	is	determined	by	the	instantaneous	velocity	value	for	each	of	the	generalized	coordinates.	
The	issue	of	formation	of	control	actions	on	the	automatic	control	system	of	the	electric	drive	of	the	manipulator	
links	 is	considered.	For	 the	 trajectory	planning	method	studied,	 the	error	and	 the	main	factors	 influencing	 it	are	
determined.	The	results	of	full-scale	modeling	on	a	real	model	of	a	cable	manipulator	of	a	parallel	structure	are	
given	in	the	paper.	The	paper	presents	the	appearance	of	the	manipulator’s	information	management	system	with	
the	purpose	of	analyzing	its	functionality.	Also	in	the	work	the	general	functional	scheme	of	manipulator	control	is	
considered.

Keywords: industrial robots, robotics, trajectory planning, parallel robot, manipulator with flexible links

Тросовые	 манипуляторы	 параллельной	
структуры	 обладают	 множеством	 потенци-
альных	 преимуществ	 перед	 классически-
ми	 (последовательными)	 манипуляторами,	
в	 том	 числе	 большей	 рабочей	 областью,	
точностью,	а	главное,	более	высокими	коэф-
фициентами	полезной	нагрузки.	По	сравне-
нию	 с	 традиционными	 параллельными	 ма-
нипуляторами	 с	 жесткой	 связью,	 тросовые	
конструкции	 способны	 обеспечить	 работу	
на	значительно	большем	пространстве.	Кро-
ме	 того,	 их	 относительно	 низкие	 массовые	
и	инерционные	показатели	облегчают	рабо-
ту	на	более	высоких	скоростях.	Однако	есть	
отличительная	черта	подобных	конструкций,	

кабели	 могут	 тянуться,	 но	 не	 толкать,	 это	
приводит	 к	 односторонним	 ограничениям,	
которые	усложняют	моделирование	и	анализ	
манипуляторов	с	гибкими	связями.	Полный	
контроль	 всех	 степеней	 свободы	 тросовым	
манипулятором	может	быть	обеспечен	если	
тросы	будут	всегда	оставаться	напряженны-
ми,	и	обычно	требуется	минимум	одной	сте-
пени	избыточности	приведения	в	действие.	
Тросовые	 роботы	 также	 страдают	 от	 огра-
ниченного	момента	сопротивления	 (воздей-
ствия).	Для	борьбы	с	этими	ограничениями	
в	 литературе	 были	 предложены	 различные	
методы,	каждый	из	которых	имеет	свои	пре-
имущества	и	недостатки	[1].	
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Целью	 данной	 работы	 является	 иссле-
дование	системы	планирования	траектории	
манипулятора	 параллельной	 структуры,	
определение	программных	методов,	позво-
ляющих	нивелировать	ограничение	момен-
та	сопротивления	тросового	манипулятора.

Общий	 вид	 манипулятора	 с	 гибкими	
звеньями	представлен	на	рис.	1.

На	рис.	1	приняты	следующие	обозначения:
Пр1–Пр4	 –	 электрический	 привод	 зве-

ньев	 1–4	 манипулятора	 соответственно;	
Ш1–Ш4	 –	 шкивы	 звеньев	 1–4	 соответ-
ственно;	Тр1–Тр4	–	звенья	(тросы)	1–4	со-
ответственно;	С	 –	 схват;	ω1–ω4	 –	 угловые	
скорости	 электроприводов	 звеньев	 1–4	 со-
ответственно;	φ1–φ4	–	углы	поворота	шки-
вов	звеньев	1–4	соответственно.

В	 работах	[1,	 2]	 приведены	 решения	
прямой	 и	 обратной	 задач	 кинематики	 по	
положению	 и	 скорости	 для	 структуры,	
представленной	 на	 рис.	 1,	 на	 основании	
которых	предложены	два	метода	планиро-
вания	 траектории	 перемещения,	 один	 из	
которых	 обладает	 существенной	 методи-
ческой	погрешностью	по	точности,	второй	
предъявляет	 высокие	 требования	 к	 бы-
стродействию	 программно-аппаратного	
комплекса,	 реализующего	 систему	 управ-
ления	манипулятором.

Задачу	формирования	управляющих	воз-
действий	на	электроприводы	звеньев	можно	
сформулировать	следующим	образом:

–	участок	траектории	задан	как	отрезок	
прямой	(рис.	2);

–	известны	абсолютные	координаты	по-
ложения	схвата	и	обобщённые	координаты	
всех	звеньев	в	начале	и	конце	отрезка;

–	текущие	 значения	 обобщённых	 ко-
ординат	 доступны	для	измерения	 в	 любой	
точке	траектории	перемещения;

–	скорость	перемещения	по	траектории	
и	 частота	 дискретизации	 формирования	
управляющих	 воздействий	 по	 скорости	 на	
привода	звеньев	заданы.

В	 основу	 метода	 планирования	 тра-
ектории	 положен	 расчёт	 задания	 мгно-
венного	 значения	 скорости	 по	 направле-
нию	 каждой	 из	 обобщенных	 координат	
в	 зависимости	 от	 вектора	 скорости,	 на-
правленного	по	траектории	перемещения	
в	 абсолютных	 координатах	 через	 равные	
промежутки	 времени.	 На	 рис.	2	 показан	
пример	 взаимного	 положения	 векторов	
заданной	скорости	перемещения	по	траек-
тории	и	вектора	скорости	одной	из	обоб-
щённых	координат.

На	 рис.	2	 приняты	 следующие	 обозна-
чения:	 TV 	 –	 вектор	 скорости	перемещения	
схвата	по	траектории;	 LV 	–	вектор	скорости	
перемещения	звена	манипулятора;	φi	–	угол	
между	векторами	 TV 	и	 LV .

Модуль	 мгновенной	 скорости	 переме-
щения	 любого	 из	 звеньев	 манипулятора	
определяется	исходя	из	соотношения:
 cos .Lni T niV V= ϕ 		 (1)

Здесь	 индекс	 n	 соответствует	 номеру	
звена,	индекс	i	–	номеру	текущей	итерации.

Рис. 1. Общий вид манипулятора с гибкими звеньями
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Рис. 2. Векторная диаграмма скоростей 
перемещения схвата по заданной траектории

Угол	φi	может	быть	определён	исходя	из	
треугольника	ΔONiM	 (рис.	 3),	 который	об-
разован	 отрезком	 траектории	NiM,	 началь-
ным	(отрезок	ONi)	и	конечным	(OM)	поло-
жением	для	 звена	 n	манипулятора	 (рис.	 1)	
по	теореме	косинусов.	

 
2 2 2

1cos .
2

Ni MNi M
i

Ni NMi

Ln L Ln
Ln L
+ −ϕ =

• •
	 (2)

Конечные	 значения	обобщённой	 (точка	
М	отрезка	траектории)	и	декартовых	коор-
динат	известны	по	условию	задачи.	Текущее	
значение	обобщённой	координаты	(отрезок	
ОN	треугольника)	известно	по	данным	дат-
чика	положения	системы	управления.	Теку-
щее	 значение	 декартовых	 координат	 точки	
Ni	 может	 быть	 определено	путём	 решения	
прямой	 задачи	 кинематики	 манипулятора	
при	условии,	что	значения	остальных	обоб-
щённых	известны	исходя	 из	 условия	 зада-
чи.	Текущая	длина	отрезка	NMi,	общего	для	
всех	 звеньев,	 определяется	 по	 декартовым	
координатам	текущей	и	конечной	точек	тра-
ектории	в	пространстве	зоны	обслуживания	
манипулятора.

Перемещение	 по	 траектории	 осущест-
вляется	 от	 одной	 опорной	 точки	 к	 другой	
с	 фиксированной	 обобщённой	 скоростью	
по	 каждой	 из	 координат.	 Расчётное	 коли-

чество	элементарных	отрезков,	на	которые	
разбит	отрезок	траектории,	можно	опреде-
лить	из	соотношения	[3]

 .tr

T

L
K

V
=

⋅ τ
	 (3)

Здесь	Ltr	–	исходная	длина	отрезка	тра-
ектории;	τ	–	время	одной	итерации.

Знаменатель	уравнения	(3)	соответству-
ет	элементарному	перемещению	Δl	за	время	
одной	итерации	τ.	Шаг	за	одну	итерацию	по	
каждой	из	декартовых	координат	определя-
ется	из	соотношений	

,N MX Xx
K
−∆ =  ,N MY Yy

K
−∆ =  

 .N MZ Xz
K
−∆ = 	 (4)

В	уравнениях	(4)	индекс	N	соответству-
ет	координатам	начала	отрезка	траектории,	
индекс	М	–	координатам	конца.	

Ошибка	 предложенного	 метода	 плани-
рования	может	быть	представлена	двумя	со-
ставляющими:	 ошибкой	 по	 отклонению	 по	
заданной	траектории	и	абсолютной	ошибкой,	
обусловленной	 разностью	 векторов	 мгно-
венных	скоростей	по	траектории	и	обобщен-
ной	координате,	как	показано	на	рис.	4.

Расчёт	абсолютной	ошибки	для	оценки	
точности	перемещения	по	 заданной	траек-
тории	 существенного	 значения	 не	 имеет,	
так	как	корректируется	на	каждом	шаге	 за	
счёт	 того,	 что	 в	 расчётах	используется	ис-
тинное	значение	координат	начальной	точ-
ки	очередной	итерации	–	Xи(i+1),Yи(i+1),Zи(i+1)	.	
Величина	этой	ошибки	определяется	рассо-
гласованием	 истинного	 и	 заданного	 значе-
ний	скоростей	перемещения	по	траектории,	
что	 является	 свойством	предлагаемого	ме-
тода	[4].	Рассмотрение	этого	вопроса	выхо-
дит	за	рамки	данной	работы.

Рис. 3. Пример положения траектории перемещения схвата в абсолютных координатах x, y, z
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Величина	 относительной	 ошибки	 Δloi 
при	известных	координатах	вершин	ΔАВС	
(рис.	4)	 достаточно	 просто	 может	 быть	
определена	 методами	 аналитической	 гео-
метрии	[5].	Здесь	необходимо	отметить,	что	
абсолютные	 координаты	 Xи(i+1),Yи(i+1),Zи(i+1) 
определены	исходя	из	трёх	обобщённых	ко-
ординат	 и	 текущие	 координаты	 начала	 от-
резка	корректируются	по	сравнению	с	иде-
ализированным,	 представленным	 на	 рис.	2	
на	 каждом	шаге	 отработки	 траектории	 пе-
ремещения.	Из	выражения	3	очевидно,	что	
величина	 относительной	 ошибки	 зависит	
от	 соотношения	 скорости	перемещения	по	
траектории	VT	и	частоты	дискретизации	1/τ	
формирования	 управляющих	 воздействий	
на	электроприводы	звеньев	манипулятора.

Представленный	 метод	 планирования	
опробован	 на	 натурном	 макете	 манипуля-
тора,	 выполненного	 в	 соответствии	 с	 ки-
нематической	 схемой,	 приведенной	 на	
рис.	1.	 Зона	 обслуживания	 макета	 мани-
пулятора	 представлена	 параллелепипедом	
2100х1600х2500	мм.	 Система	 управления	
иерархическая	двухуровневая.	

На	 рис.	5	 приняты	 следующие	 обо-
значения:	 ПК	 –	 персональный	 компьютер;	
Зв1–Зв4	 –	 информационно-управляющие	

системы	звеньев	1–4	манипулятора	соответ-
ственно;	ОП	–	объект	перемещения;	РПУ	–	
ручной	пульт	управления.	

Как	следует	из	рис.	5,	система	управле-
ния	иерархическая	двухуровневая.	Первый	
уровень	 реализован	 на	 персональном	 ком-
пьютере	программным	способом	и	решает	
следующий	круг	задач	управления:

–	начальную	 инициализацию	 системы	
управления;

–	сбор	 и	 анализ	 параметров	 состояния	
систем	управления	Зв1–Зв4;

–	формирование	 управляющих	 воздей-
ствий	на	САУ	электроприводов	звеньев	ма-
нипулятора;

–	отображение	 состояния	 параметров	
САУ	в	процессе	перемещения.

Второй	уровень	включает	в	себя	САУ	каж-
дого	из	звеньев	и	информационного	обеспе-
чения	процесса	управления	верхнего	уровня	
иерархии.	Связь	между	всеми	устройствами	
осуществляется	на	основе	проводной	линии	
связи	в	стандарте	Ethernet	протокол	UDP.

Задача	 верхнего	 уровня	 управления	
решена	 с	 помощью	 программной	 инфор-
мационно-управляющей	 оболочки,	 реали-
зованной	 на	 языке	 С++	 под	 управлением	
операционной	системы	Windows	7.	

Рис. 4. Методические ошибки метода планирования

Рис. 5. Общая функциональная схема управления манипулятором
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На	 рис.	6	 представлена	 экранная	 ко-
пия	 интерфейса	 пользователя	 программы	
управления	манипулятором	в	режиме	пере-
мещения	по	заданной	траектории.	Текущее	
положение	 схвата	 во	фронтальной	 и	 гори-
зонтальной	проекциях	 зоны	обслуживания	
непрерывно	выводится	в	соответствующие	
графические	 окна	 экранного	 интерфейса.	
Численные	значения	параметров,	упомяну-
тые	 выше,	 выводятся	 в	 соответствующие	
окна	таблиц	экранного	интерфейса.	Задан-
ное	 положение	 схвата	 определяется	 поло-
жением	ползунковых	 задатчиков.	 Заданная	
траектория	 перемещения	 также	 отобража-
ется	в	графических	окнах	соответствующих	
фронтальной	 и	 горизонтальной	 проекций	
зоны	 обслуживания.	 В	режиме	 перемеще-
ния	в	графических	окнах	истинная	траекто-
рия	накладывается	на	заданную,	а	текущие	
значения	 декартовых	 и	 обобщённых	 коор-
динат	 и	 относительной	 ошибки	 выводятся	
в	соответствующие	ячейки	таблиц.

В	 процессе	 опытной	 эксплуатации	 по-
казана	 полная	 работоспособность	 предло-
женного	 метода	 планирования	 траектории	
перемещения	схвата	манипулятора.	Макси-
мальное	 значение	 отклонения	 от	 заданной	
траектории	 при	 VT	=	200	мм/с	 и	 τ	=	20	мс	
составило	 Δlomax	=	5	мм.	 При	 VT	=	50	мм/с	
и	 τ	=	20	мс	 значение	 относительной	 ошиб-
ки	 колеблется	 в	 пределах	 плюс	 минус	 4	
дискрет	измерения	обобщённых	координат	
(одна	дискрета	равна	0,154	мм).

Выводы
В	 работе	 рассмотрен	 один	 из	 методов	

планирования	 траектории	 перемещения	

схвата	манипулятора,	 основанный	на	 рас-
чёте	 значения	 мгновенной	 скорости	 по	
каждой	 из	 обобщённых	 координат	 и	фор-
мирования	на	основе	этих	значений	управ-
ляющих	 воздействий	 на	 САР	 электро-
приводов	 звеньев.	 Определена	 величина	
погрешности	 метода	 и	 факторы	 на	 неё	
влияющие.	 Представлены	 результаты	 на-
турного	моделирования	на	реальном	маке-
те	 устройства.	 Показан	 возможный	 вари-
ант	 интерфейса	 пользователя	 программы	
управления	 манипулятором	 в	 режиме	 пе-
ремещения	по	заданной	траектории.	Пока-
зана	 общая	функциональная	 схема	 управ-
ления	манипулятором.
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ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕРЕНИЯ УПРУГИХ ПОСТОЯННЫХ КРИСТАЛЛОВ 
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ГБОУ ВПО «Московский государственный медико-стоматологический университет  
им. А.И. Евдокимова» Минздрава РФ, Москва, e-mail: muslov@mail.ru

Рассмотрены	особенности	применения	метода	ультразвукового	составного	вибратора,	который	тради-
ционно	используется	для	измерения	упругих	характеристик	и	внутреннего	трения	в	твердых	телах.	Как	пра-
вило,	они	связаны	с	большим	затуханием	в	образцах,	высокой	температурой,	при	которой	ведутся	измерения,	
а	также	соотношением	между	продольными	и	поперечными	размерами	вибратора.	Сущность	метода	–	воз-
буждение	стоячих	волн	в	сложной	системе,	состоящей	из	преобразователя,	образца	и	соединительного	слоя.	
Несмотря	на	кажущуюся	простоту	метода,	он	имеет	ряд	особенностей,	среди	которых	сложные	расчетные	
формулы	для	монокристаллических	образцов.	Однако	именно	такие	необходимы	для	измерения	упругих	по-
стоянных	твердых	тел.	Кроме	того,	технологически	далеко	не	всегда	возможно	изготовить	цилиндрические	
образцы	с	круглым	поперечным	сечением,	а	образцы	призматической	формы	с	прямоугольным	сечением	до-
полнительно	усложняют	расчеты.	В	результате	соответствующие	формулы	в	литературе,	насколько	извест-
но	авторам,	вообще	отсутствуют.	В	данной	работе	представлены	точные	формулы	для	расчета	сдвиговых	
упругих	 постоянных	монокристаллических	 образцов,	 полученных	 на	 основании	 измерений	 собственных	
частот	крутильных	колебаний	при	использовании	метода	составного	вибратора.	При	выводе	формул	учтены	
поправки	на	депланацию	поперечного	сечения	образцов	при	кручении.	

Ключевые слова: акустический составной вибратор, кварц, упругие постоянные

MEASUREMENT PECULIARITIES OF CRYSTAL’S ELASTIC CONSTANTS  
BY COMPOUND VIBRATOR METHOD

Muslov S.A., Pertsov S.S., Zaytseva N.V., Korneev A.A.
A.I. Evdokimov Moscow State Medical Stomatological University, Moscow, e-mail: muslov@mail.ru

Features	 of	 the	 ultrasonic	 composite	 vibrator	 method,	 which	 is	 traditionally	 used	 for	 measuring	 elastic	
characteristics	and	internal	friction	in	solids,	are	considered.	As	a	rule,	they	are	associated	with	a	large	attenuation	in	
the	samples,	a	high	temperature	at	which	measurements	are	taken,	and	also	the	relationship	between	the	longitudinal	
and	transverse	dimensions	of	the	vibrator.	The	essence	of	the	method	is	the	excitation	of	standing	waves	in	a	complex	
system	consisting	of	a	transducer,	a	sample	and	a	connecting	layer.	Despite	the	apparent	simplicity	of	the	method,	it	
has	a	number	of	features,	among	which	are	complex	calculation	formulas	for	single-crystal	samples.	However,	just	
such	are	necessary	for	measuring	the	elastic	constants	of	solids.	In	addition,	it	is	technologically	far	from	always	
possible	to	produce	cylindrical	specimens	with	a	circular	cross-section,	and	prismatic	samples	with	a	rectangular	
cross	section	further	complicate	the	calculations.	As	a	result,	there	are	no	corresponding	formulas	in	the	literature,	as	
far	as	the	authors	know.	In	this	paper,	we	present	exact	formulas	for	calculating	the	shear	elastic	constants	of	single-
crystal	samples	obtained	from	measurements	of	natural	frequencies	of	 torsional	oscillations	using	the	composite	
vibrator	method.	The	derivation	of	the	formulas	takes	into	account	the	corrections	for	the	deformation	of	the	cross	
section	of	the	samples	under	torsion.

Keywords: acoustic compound vibrator, quartz, elastic constants

Общая информация о методе
Метод	составного	вибратора	широко	ис-

пользуется	 для	 измерения	 скорости	 звука,	
упругих	 модулей	 E	 и	 G	 поликристаллов,	
а	 также	 упругих	 постоянных	 сij	 монокри-
сталлов	твердых	тел	[1,	2].	Метод	составного	
вибратора	позволяет	получить	сведения	так-
же	 о	 неупругих	 свойствах	 материала.	 Дан-
ные	по	неупругим	свойствам	получаются	из	
измерения	декремента	затухания	в	широком	
диапазоне	колебательной	деформации,	когда	
в	 материале	 образца	 возникает	 нелинейное	
амплитудно-зависимое	 поглощение.	 Таким	
образом,	 его	можно	применять	для	измере-
ния	внутреннего	трения	твердых	тел.

При	 измерении	 упругих	 характеристик	
материалов	 метод	 основан	 на	 измерении	
резонансных	частот	продольных	и	крутиль-

ных	колебаний	в	системе	«преобразователь	
колебаний	–	образец».	Как	правило,	в	каче-
стве	 активного	 элемента	 для	 возбуждения	
колебаний	[3]	используется	кварцевый	пье-
зоэлектрический	 преобразователь	 (рис.	 1),	
обладающий	высокой	добротностью	и	ста-
бильностью	параметров	в	широком	ультра-
звуковом	диапазоне	частот.

Измерения	частоты	механического	резо-
нанса	пьезокварца	и	системы	пьезокварц	–	
образец	позволяют	рассчитать	собственную	
частоту	образца	fs:

 0
0( )s

s

mf f f f
m

= + − ,	 	(1)

где	 f – резонансная	 частота	 системы	 пье-
зокварц	 –	 образец	 (собственная	 частота	
вибратора),
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f0 – резонансная	частота	пьезокварца	 (пре-
образователя),
m0 – масса	кварца,
ms – масса	образца.

Упругие	свойства	материалов	затем	рас-
считывают	из	собственных	частот	соответ-
ствующих	колебаний	образцов.	

Такой	 составной	 вибратор,	 состоящий	
из	кварца	и	образца,	называется	двойным.	

Особенности метода  
составного вибратора

Несмотря	 на	 то,	 что	 метод	 составного	
вибратора	 достаточно	 хорошо	 разработан,	
и	 его	 кажущуюся	 простоту,	 он	 имеет	 ряд	
ограничений	и	особенностей.

1.	Его	можно	использовать	 только	при	
температурах	 до	 573	°С,	 так	 как	 при	 этой	
температуре	происходит	полиморфный	фа-
зовый	переход	α-кварца	в	β-кварц,	решет-
ка	 которого	 принадлежит	 гексагональной	
сингонии,	 и	 пьезоэлектрические	 свойства	
кварца	 резко	 ухудшаются.	Для	 измерений	
при	 высоких	 температурах	 используют	
тройной	 вибратор	 с	 буферным	 стержнем.	
Детальный	 анализ	 работы	 составного	
тройного	 пьезоэлектрического	 вибратора	
выполнен	в	литературе.	

2.	Формула	 (1)	 получена	 для	 веществ	
с	 малым	 затуханием	 путем	 анализа	 элек-
трической	 эквивалентной	 цепи	 составного	
вибратора	и	тем	точнее,	чем	меньше	затуха-
ние.	При	исследовании	материалов	с	боль-

шим	внутренним	трением	(Q–1	>	0,1)	она	не	
применима.	

3.	Точность	 метода	 повышается,	 когда	
резонансная	 частота	 составного	 вибрато-
ра	 близка	 к	 собственной	 частоте	 кварце-
вого	 преобразователя.	 В	этом	 случае	 узел	
колебаний	 попадает	 на	 место	 соединения	
образца	 и	 преобразователя.	 В	результате	
влияние	 соединительного	 слоя	 вибратора	
сводится	 практически	 к	 нулю.	 Фактиче-
ски	достаточно	совпадения	5–10	%,	но	это	
требует	предварительной	подгонки	длины	
образцов	[3].	Если	упругие	свойства	мате-
риала	сильно	изменяются,	например,	в	за-
висимости	 от	 температуры,	 то	 это	 может	
вызывать	 определенные	 неудобства	 при	
измерениях.

4.	Кроме	 того,	 имеет	место	 и	 обсужда-
ется	 в	 литературе	 вопрос	 о	 выборе	 опти-
мальных	 соотношений	 продольных	 и	 по-
перечных	 размеров	 составного	 вибратора	
вследствие	влияния	паразитных	мод	колеба-
ний.	Для	стержневых	систем	целесообразно	
соблюдать	соотношение	 0( ) / 10l l d+ ≥ ,	где	
l0	–	длина	преобразователя,	l	–	длина	образ-
ца,	d	–	поперечные	размеры	преобразовате-
ля	и	образца.	

Определенные	 трудности	 составляет	
расчет	 сдвиговых	 упругих	 постоянных	 по	
собственным	 частотам	 монокристалличе-
ских	 образцов	 с	 некруговым	 поперечным	
сечением.	 Остановимся	 на	 этом	 моменте	
подробнее.

Рис. 1. Двойной составной пьезоэлектрический вибратор с образцами прямоугольного  
и кругового поперечных сечений в лабораторной системе координат
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Получение расчетных формул  

для анизотропных образцов с круговым 
и прямоугольным поперечным сечением
Для	 образцов	 в	 виде	 стержней	 некру-

гового	 поперечного	 сечения	 и	 крутильных	
колебаний	 нужно	 учитывать	 поправку	 на	
депланацию	поперечного	сечения	образцов	
при	кручении.	Поперечные	сечения	прямо-
угольной,	а	также	любой	другой	некруговой	
формы	при	кручении	не	остаются	плоски-
ми,	 а	 искривляются	 по	 некоторой	 поверх-
ности.	 Точки	 поперечного	 сечения	 пере-
мещаются	 вдоль	 продольной	 оси	 стержня.	
Величина	поправки	для	сдвиговых	упругих	
постоянных,	рассчитанных	из	собственных	
частот	 крутильных	 колебаний,	 определена	
только	 для	 поликристаллических	 образцов	
и	кристаллических	образцов,	когда	ось	кру-
чения	 является	 осью	 симметрии	 не	 ниже	
третьего	порядка.	Для	других	направлений	
она	в	литературе	отсутствует.

В	то	же	время	при	исследовании	упру-
гих	 свойств	 кубических	 монокристаллов,	
весьма	часто	приходится	применять	образ-
цы	ориентаций	<100>	и	<110>	квадратного	
или	 прямоугольного	 сечения,	 хотя	 интер-
претация	 кручения	 образцов	 квадратного	
или	 прямоугольного	 сечения	 значительно	
труднее	 (поэтому	 обычно	 используют	 об-
разцы	 круглого	 сечения).	 Однако	 техноло-
гически	далеко	не	всегда	возможно	изгото-
вить	 цилиндрические	 образцы	 с	 круглым	
поперечным	сечением.

Собственная	 частота	 крутильных	 коле-
баний	стержня	[4]

 1 1
2 2s

N Mf
l l I

= =
ρ ρθ

,	 	(2)

где	N	 –	 динамическая	 упругая	 постоянная	
кручения,	
M	–	статический	вращающий	момент,	
I – момент	 инерции	 сечения	 на	 единицу	
длины	стержня,	
ρ	–	плотность	материала	стержня,	
θ	–	деформация	кручения.	

Расчет,	 таким	 образом,	 сводится	 к	 на-
хождению	 надлежащего	 выражения	 для	
M = M(θ).	Показано,	что	для	анизотропного	
стержня	с	ребрами	a	<	b	(рис.	2)

 3
5'5'M kc a b= θ ,		 (3)

где	 4 4

5 5

cbk k
a c

′ ′

′ ′

 
=    

	–	табулированный	Сен-

Венаном	коэффициент.
Таблица	для	его	определения	приведена	

в	 многочисленных	 источниках,	 например	
по	 сопротивлению	 материалов.	 Фрагмент	
таблицы	приведен	в	таблице.

Рис. 2. Кручение образца прямоугольного 
поперечного сечения

Фрагмент	таблицы

b/a k
1 0,1406
1,2 0,166
1,5 0,196
2 0,229
2,5 0,249
3 0,263
4 0,281
5 0,291
10 0,312
∞ 0,333

Момент	 инерции	 сечения	 на	 единицу	
длины	стержня	можно	найти	по	формуле

 
2 2

12
a bI ab += .	 	(4)

Компоненты	тензора	 i jc ′ ′ 	 –	 это	упругие	
постоянные	 в	 системе	 координат,	 связан-
ной	с	образцом.	Ось	 3X ′ 	направлена	вдоль	
оси	образца,	оси	 1X ′ 	и	 2X ′ 	занимают	любое	
из	двух	возможных	направлений	в	плоско-
сти,	нормальной	к	 3X ′ .	Штрихи	здесь,	как	
и	в	предыдущих	формулах,	показывают,	что	
данные	 компоненты	 тензора	 упругих	 по-
стоянных	отнесены	не	к	кристаллографиче-
ской,	 а	 к	 специальной	 декартовой	 системе	
координат,	 связанной	 с	 образцом	 и	 отлич-
ной,	 вообще	 говоря,	 от	 кристаллографиче-
ской.	 Как	 и	 подобает,	 штрихи	 помещены	
над	индексами	[5].
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В	результате	из	(2)	получаем

 
2

5 5
2 2

121 .
2 ( )s

kc af
l a b

′ ′=
ρ +

		 (5)

Данная	формула	 является	 устанавлива-
ющей	для	расчета	ряда	упругих	постоянных	
монокристаллических	 образцов	 с	 прямоу-
гольным	поперечным	сечением	и	имеет	для	
нас	важные	следствия.	

Для	стержня	квадратного	сечения	с	ре-
бром	a статический	вращающий	момент

 
4

5 5 ,M kc a′ ′= θ  	 (6)

где	 4 4

5 5

ck k
c

′ ′

′ ′

 
=    

	и	
4

6
aI = ,	а	его	собствен-

ная	частота

 5 561 .
2s

kcf
l

′ ′=
ρ

	 	(7)

Проанализируем	два	варианта	примене-
ния	образцов	призматической	формы	с	ори-
ентацией	 продольной	 оси	 относительно	
кристаллической	структуры.

1.	Для	 образцов	 кубической	 системы,	
ориентированных	по	оси	куба	<100>,
 4 4 5 5 44.c c c′ ′ ′ ′= = 		 (8)

Отсюда	 модуль	 с44	 может	 быть	 вычис-
лен	из	формулы	

 4461
2s

kcf
l

=
ρ

,		 (9)

где	 (1) 0,1406k k= = .	Соотношение	(9)	экви-
валентно	формулам	для	модуля	сдвига	поли-
кристаллических	и	монокристаллических	об-
разцов	прямоугольного	поперечного	сечения	
 2 24,77 sG l f= ρ 		 (10)
(эту	формулу	можно	видеть	в	литературе)	и	

 2 2
{100} 4,77 sG l f= ρ 		 (11)

что	 также	 согласуется	 с	 литературными	
данными.	 Как	 известно,	 упругая	 постоян-
ная	с44	определяет	для	кубических	кристал-
лов	сопротивление	сдвигу	плоскости	{100}	
в	направлении,	лежащем	в	этой	плоскости.

2.	Выделить	в	«чистом	виде»	кручением	
С'	 нельзя.	 Для	 образцов	 с	 осью	 вдоль	 на-
правления	 <110>,	 которое	 может	 служить	
для	определения	С',	целесообразно	исполь-
зовать	 боковую	 огранку	 образцов	 {100}	
и	{110}.	В	этом	случае	
 4 4 44 5 5,  c c c C′ ′ ′ ′ ′= =  (12)

и	 44ck k
C

 
=   ′ 

,	откуда

 
'1 6

2s
kCf

l
=

ρ
.		 (13)

Из	(13)	величина	С'	может	быть	найде-
на,	хотя	и	численными	методами,	поскольку	

( ')k k C= .	Напомним,	что	линейная	комби-
нация	упругих	постоянных	 11 12

1 ( )
2

'C c c−=  

в	 кристаллах	 кубической	 системы	 контро-
лирует	 сопротивление	 так	 называемому	
«зинеровскому»	сдвигу	–	сдвигу	плоскости	
{110}	 в	 направлениях	 110< > .	 Смягчение	
этой	 постоянной	 может	 привести	 к	 ряду	
структурных	фазовых	превращений	в	твер-
дых	телах	с	изменением	типа	кристалличе-
ской	решетки,	например	B2–B19	в	сплавах	
TiNi	с	памятью	формы	[6].	

Заключение
Рассмотрены	 особенности	 применения	

метода	 составного	 ультразвукового	 вибра-
тора	при	измерении	упругих	характеристик	
и	внутреннего	трения	твердых	тел.	Получе-
ны	 выражения	 для	 вычисления	 сдвиговых	
упругих	 постоянных	 кубических	 кристал-
лов	 с44	 и	 11 12

1 ( )
2

C c c′ = − 	 по	 измеренным	

значениям	 резонансных	 частот	 крутиль-
ных	 колебаний	 образцов	 с	 квадратным	
или	прямоугольным	поперечным	сечением	
в	 методе	 составного	 пьезоэлектрического	
вибратора	для	материалов	кубической	син-
гонии.	 Наиболее	 простые	 формулы	 имеют	
место	для	постоянной	с44.	Для	определения	

11 12
1 ( )
2

C c c′ = − 	 необходимо	 применение	
численных	 вычислительных	 методов	 или	
специализированных	 программ,	 например	
Mathcad.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ  
АППАРАТУРНО-ПРОГРАММНЫХ КОМПЛЕКСОВ ДЛЯ ПОДВОДНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ ГИДРОЛОКАЦИОННЫМИ МЕТОДАМИ
1,2Римский-Корсаков Н.А., 1Руссак Ю.С., 1Тихонова Н.Ф.

1Институт океанологии им. П.П. Ширшова РАН, Москва;
2Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана,  

Москва, е-mail: nrk@ocean.ru

Для	 геоморфологических	 исследований	 дна	 водоемов,	 а	 также	 техногенных	 и	 природных	 объектов	
на	дне	применяются	гидроакустические	средства,	в	том	числе	эхолоты	и	батиметрические	гидролокаторы,	
с	диапазоном	дальности	до	1000	м	и	с	несущей	частотой	зондирующих	сигналов	от	50	до	500	кГц.	Для	изуче-
ния	мелкоструктурной	стратификации	и	обнаружения	объектов	в	толще	донных	отложений	используют	ВЧ	
профилирующие	акустические	системы	(донные	профилографы)	с	глубиной	проникновения	зондирующих	
сигналов	в	грунт	до	100	м	и	частотой	заполнения	импульсов	1–12	кГц.	Для	получения	максимального	эф-
фекта	применения	перечисленной	аппаратуры	необходимо	разработать	методологию	комплектации	иссле-
довательских	программных	аппаратных	комплексов	с	использованием	навигационных	и	гидролокационных,	
имеющих	основное	исследовательское	и	вспомогательное	назначение.	Для	этого	решается	определенный	
набор	методических	и	технических	проблем.	К	этим	проблемам	следует	отнести:	а)	селекцию	гидроакусти-
ческих	устройств	и	приборов,	имеющих	необходимые	рабочие	параметры.	Этот	выбор	зависит	от	цели	кон-
кретного	исследования.	Выбор	необходим	для	построения	структуры	и	обоснования	состава	и	комплексов	
аппаратуры;	б)	выбирается	способ	и	технические	средства	доставки	аппаратуры	в	район	нахождения	объ-
ектов	изучения.	Это	в	первую	очередь	суда,	катера	и	лодки,	а	также	глубоководные	автономные	обитаемые	
и	необитаемые	аппараты,	предназначенные	для	исследований	в	Мировом	океане;	в)	важнейшей	проблемой	
является	навигационная	привязка	всей	получаемой	в	ходе	исследований	информации	к	географическим	ко-
ординатам	с	точностью,	требуемой	при	производстве	данного	вида	работ,	что	позволяет	по	необходимости	
утилизировать	обнаруженные	исследуемые	объекты	либо	в	случае	необходимости	вести	их	долговременный	
мониторинг.

Ключевые слова: рельеф дна, донные отложения, подводный объект, эхолот, гидролокатор, профилограф, 
аппаратурный комплекс

METHODICAL BASES FOR SOFTWARE AND HARDWARE INSTRUMENT 
PACKAGES FORMATION FOR RESEARCH SONAR SURVEY

1,2Rimskiy-Korsakov N.A., 1Russak Yu.S., 1Tikhonova N.F.
1Shirshov Institute of Oceanology, Russian Academy of Science, Moscow;

2Bauman Moscow State Technical University, Moscow, e-mail: nrk@ocean.ru

To	study	the	bottom	relief	morphology,	as	well	as	underwater	natural	and	artificial	objects,	echo	sounder	and	
side-scan	sonar	are	used,	including	bathymetric	ones,	with	a	range	of	up	to	1000	m	with	an	operating	frequency	
50	–	500	kHz.	To	study	the	bottom	sediments	fine	structure	and	to	detect	objects	 in	 the	sediment	stratum,	high-
frequency	acoustic	profiling	systems	(sub	bottom	profilers)	are	used	with	a	soft	sediment	penetration	depth	up	to	100	
m	and	an	operating	frequency	1-12	kHz.	For	effective	use	of	the	equipment	listed	above,	it	is	required	to	develop	
a	methodology	for	 the	development	of	 research	 instrumentation	and	software	packages	which	 include	basic	and	
auxiliary	sonar	and	navigational	devices.	Sow,	it	is	necessary	to	solve	a	number	of	technical	and	methodological	
tasks.	These	tasks	include,	first,	the	choice	of	sonar	type	and	its	characteristics.	This	choice	depends	on	the	specific	
purpose	 of	 the	 study.	 Secondly,	 the	 choice	 of	 the	 means	 and	 method	 of	 instruments	 delivery	 to	 the	 object	 of	
investigation	is	made.	Means	and	method	are	not	only	vessels,	but	also	deep-sea	vehicles	while	studies	at	maximum	
depths	in	the	ocean.	Thirdly,	the	task	of	binding	the	received	information	to	geographic	coordinates	with	the	required	
accuracy	should	be	solved,	allowing,	if	necessary,	to	monitor	or	recover	the	detected	objects.

Keywords: bottom relief, bottom sediments, underwater object, echo sounder, sonar, profiler, instrument package

Программно-аппаратные	комплексы	для	
обследования	объектов	и	исследования	дна	
акваторий	методами	гидроакустики	форми-
руются	 из	 гидроакустических	 и	 навигаци-
онных	приборов	и	оборудования,	основного	
и	вспомогательного.	При	этом	учитывают-
ся	 основные	 задачи	 исследования,	 а	 так-
же	 свойства,	 параметры	 и	 характеристики	
собственно	 объекта	 исследований	 и	 окру-
жающей	 его	 природной	 среды.	 Условия	
проведения	 исследований	 определяются	

и	 формулируются	 также	 на	 основе	 знания	
этой	же	информации	об	объектах	и	районах	
работ.	 Сказанное	 иллюстрируется	 схемой	
на	рисунке.	

Условия	проведения	исследований,	а	так-
же	 состав	 аппаратурного	 комплекса	 в	 свою	
очередь	 являются	 исходными	 данными	 для	
планирования	хода	исследований	и	опреде-
ления	основных	параметров	процесса.

Содержание	 задач	 исследования	 при-
родных	и	техногенных	подводных	объектов	
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неразрывно	 связано	 с	 типом	 исследуемого	
объекта.	В	то	же	время	типичным	объектам	
поиска	и	исследований	в	общем	случае	при-
сущи	определенные	районы	возможного	на-
хождения.	

При	 обследовании	 разнообразных	 объ-
ектов	в	условиях	различных	акваторий	ре-
шаются	следующие	основные	задачи:

–	картирование	 морфологии	 рельефа	
и	геологических	структур	морского	дна;

–	промер	и	картирование	глубин,	а	так-
же	толщи	донных	отложений;

–	поиск	объектов	на	дне	и	в	координатах;
–	определение	 координат	 местоположе-

ния	элементов	и	частей	подводных	объектов;
–	определение	 состояния	 подводных	

частей	 объектов	 и	 сооружений	 (глубина	
в	 грунте,	 целостность,	 отклонение	 формы	
от	проектной,	габариты,	ориентация,	выде-
ление	газов	и	жидкостей).

Под	 картированием	 морфологии	 ре-
льефа	и	донных	структур	подразумевается	
съемка	поверхности	дна	панорамными	ги-
дроакустическими	приборами	(ГБО)	и	ис-
пользование	получаемых	изображений	дна	
(фрагменты	записей	и	монтажи	сонограмм)	
для	плановой	фиксации	координат	элемен-
тов	 рельефа,	 объектов	 природы	 (совокуп-
ность	 мезо-	 и	 микро-форм)	 по	 признакам	
их	 происхождения,	 определение	 размеров	
в	 плане	 и	 высот	 относительно	 друг	 дру-
га.	 В	результате	 таких	 гидроакустических	

плановых	 съемок	 составляются	 схемы,	
планы	и	карты	расположения	объектов	на	
исследуемых	 поверхностях	 дна	 и	 трассах	
предполагаемых	 контактных	 исследова-
ний	и	строительства	подводных	коммуни-
каций.	Такие	схемы,	карты	и	планы	сопро-
вождаются	 легендами	и	 пояснениями,	 где	
указываются	названия	элементов	объектов	
и	их	параметры.

Под	 плановой	 привязкой	 глубин	 или	
промером	 глубин	 подразумевается	 изме-
рение	глубины	места	с	помощью	эхолота	
(также	 съемка	 с	 помощью	 фазовых	 или	
интерферометрических	 гидролокаторов)	
участка	 дна.	 В	результате	 промера	 стро-
ится	карта	глубин	либо	батиметрический	
план,	 а	 также	 строятся	 профили	 поверх-
ности	дна	вдоль	актуальных	направлений,	
представляющих	 интерес	 для	 геологов,	
геоморфологов	и	проектантов	подводных	
сооружений.	 Измерение	 глубин	 вдоль	
трасс	 предполагаемой	 прокладки	 подво-
дных	 коммуникаций	 (профиль)	 требует	
построения	разреза	поверхности	дна.	При	
этом	длина	маршрута	 съемки	откладыва-
ется	 вдоль	 оси	 Х.	 Эти	 данные	 дополня-
ются	 планами	 и	 картами	 с	 нанесенными	
маршрутами	 съемки,	 а	 также	 другой	 ин-
формацией,	 отражающей	обеспеченность	
результатов	 съемки	 данными	 измерения	
глубин	 и	 подтверждающими	 качество	
и	достоверность	съемки.

Структура процесса построения программно-аппаратных средств, предназначенных  
для подводных исследований явлений и природы объектов на дне Мирового океана
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Картирование	осадочного	покрова	пред-

ставляет	 собой	 процесс	 измерения	 толщи-
ны	 слоя	 рыхлых	 отложений	 с	 привязкой	
полученных	 данных	 к	 географическим	
координатам.	 Под	 измерением	 мощности	
подразумевается	 зондирование	 осадочного	
слоя	с	помощью	придонного	профилографа	
и	построение	разрезов	осадков.	С	использо-
ванием	этой	информации	строятся	профили	
верхних	 отложений	 дна,	 представляющие	
особый	интерес.	Также	строятся	схемы	за-
легания	осадочных	тел.

Операции	 поиска	 подводных	 объектов	
включают:	 а)	 собственно	 поиск	 и	 опреде-
ление	 координат	 неизвестных	 объектов	
в	 районе	 исследований;	 б)	 подтверждение	
наличия	 в	 районе	 поиска	 известных	 объ-
ектов	и	 уточнение	 координат	места	 их	на-
хождения.	Поиск	объектов	на	поверхности	
дна	 ведется	 с	 помощью	 гидролокаторов	
бокового	 обзора	 (ГБО).	 Поиск	 объектов	
в	 толще	 осадочных	 отложений	 ведется	
с	 помощью	 акустических	 профилографов.	
В	качестве	 поискового	 средства	 может	 ис-
пользоваться	 эхолот	 (ЭХ).	 В	ходе	 съемки	
ведется	 постоянный	 сбор	 навигационной	
информации	о	маршруте	движения	обеспе-
чивающего	судна,	что	позволяет	привязать	
всю	получаемую	информацию	о	подводных	
объектах	 к	 географическим	 координатам.	
При	 изысканиях	 на	 трассах	 предполагае-
мой	 прокладки	 подводных	 коммуникаций	
возникает	 задача	 поиска	 и	 фиксации	 ме-
стоположения	 объектов,	 представляющих	
опасность	для	проведения	работ	по	строи-
тельству	подводных	коммуникация	(кабели,	
трубопроводы).

Определение	 состояния	 объекта	 вклю-
чает	 исследование	 объекта	 высокоразре-
шающими	гидролокационными	средствами	
(ГБО,	АП	и	ЭХ),	что	позволяет	

а)	идентифицировать	объект;	
б)	определить	его	целостность;	
в)	зафиксировать	 ориентацию	 объекта	

в	пространстве	и	тенденции	ее	изменения;	
г)	определить	 относительное	 и	 абсо-

лютное	местоположение	элементов	объекта	
в	пространстве	и	его	конфигурацию;	

д)	определить	 величину	 заглубления	
объекта	и	его	элементов	в	донный	грунт;	

е)	зафиксировать	 и	 оценить	 интенсив-
ность	разгрузки	газов	и	флюидов	из	объекта	
и	на	прилегающих	участках	дна.	

По	 результатам	 обследования	 составля-
ются	 планы,	 схемы	 и	 разрезы,	 на	 которых	
отражаются	результаты	исследования	подво-
дного	объекта	или	участка	донного	грунта.

Очевидно,	 что	 вид	 гидроакустической	
аппаратуры	 определяется	 перечисленными	
задачами,	 которые	 должны	 быть	 решены	
при	обследовании	подводных	объектов.	Ха-

рактеристики	 же	 и	 параметры	 аппаратуры	
определяются	типом	исследуемых	объектов	
и	характеристикой	района	работ	[1–3].	Ис-
следования	с	использованием	гидроакусти-
ческих	методов	выполняются	следующими	
средствами:	

а)	ГБОДД	–	гидролокатор	бокового	обзо-
ра	с	большой	дальностью	действия	–	20	км	
на	борт	–	(рабочая	частота	5–30	кГц).	ГБОДД	
используются	 для	 геоморфологических	 ис-
следований	 генерального	 рельефа	 дна	 Ми-
рового	океана	(материковый	склон,	каньоны,	
подводные	горы,	гайоты).	Такой	гидролока-
тор	включает	подводный	носитель	(торпеду)	
длиной	 10	 м,	 который	 буксируется	 судном	
носителем	 в	 океане	 на	 небольшой	 глубине	
(ниже	термоклина)	и	ведет	съемку	(получает	
гидролокационные	изображения)	поверхно-
сти	дна	в	полосе	40	км;

б)	ГБОСД	–	гидролокатор	бокового	обзо-
ра	средней	дальности	(дальность	до	2	км,	ра-
бочая	частота	50–100	кГц).	ГБОСД	–	наибо-
лее	часто	используемый	тип	гидролокаторов,	
которые	 используются	 для	 исследования,	
картирования	 и	 поиска	 мезомасштабных	
объектов.	Это	техногенные	объекты:	ППОО,	
затонувшие	 суда,	 кабели,	 трубопроводы,	
подводные	 части	 морских	 и	 причальных	
сооружений	и	т.п.,	а	также	формы	рельефа:	
песчаные	полосы	и	волны,	гравийные	поло-
сы,	морены,	гряды,	выходы	коренных	пород	
и	др.	ГБОСД	используются	повсюду	на	мел-
ководье	и	до	границ	шельфа.	С	их	помощью	
картируются	 береговые	 линии	 в	 море	 и	 на	
реках	в	условиях	когда	плавсредство	не	мо-
жет	приблизиться	к	берегу;

в)	ГБОВЧ	 –	 высокочастотные	 (рабо-
чая	 частота	 200–500	кГц)	 гидролокаторы	
с	 дальностью	 действия	 до	 200	м.	 ГБОВЧ	
применяются	во	внутренних	водоемах	и	на	
морском	 мелководье.	 ГБОВЧ	 имеют	 не-
большую	дальность	 действия.	Внутренние	
водоемы	характеризуются	малыми	глубина-
ми,	с	одной	стороны,	а	с	другой	стороны	для	
гидролокатора	 бокового	 обзора	 отношение	
диапазона	 дальности	 к	 величине	 высоты	
над	дном	не	должно	превышать	10:1.	Поэ-
тому	применение	ГБОВЧ	во	внутренних	во-
доемах	целесообразно.	Объекты	поиска	на	
мелководье,	в	том	числе	ППОО	и	элементы	
инженерных	 сооружений,	 имеют	 неболь-
шие	 размеры,	 а	 дно	 сложено	мелкими	 по-
стоянно	 меняющимися	 формами	 рельефа.	
Крупные	 формы	 уничтожаются	 абразией.	
Детальное	 исследование	 таких	 подводных	
объектов	ведется	с	помощью	высокоразре-
шающей	аппаратуры	–	ГБОВЧ;

г)	АП	 –	 акустические	 профилографы	
(рабочая	частота	3–10	кГц)	–	системы	с	глу-
биной	 зондирования	 верхней	 толщи	 водо-
насыщенных	осадков	до	100	м.	АП	приме-
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няются	 для	 измерения	 мощности	 донных	
осадков,	 покрывающих	 техногенные	 объ-
екты,	при	поиске	последних	и	их	плановых	
исследованиях.	В	том	случае,	когда	задачей	
зондирования	 являются	 инженерно-геоло-
гические	 изыскания	 перед	 строительством	
и	 проектированием	 инженерных	 сооруже-
ний,	с	помощью	АП	ведется	профилирова-
ние	кровли	подстилающих	коренных	твер-
дых	 пород.	 Акустическое	 зондирование	
эффективным	 и	 производительным	 спосо-
бом	исследования	структуры	и	стратифика-
ции	 верхней	 водонасыщенной	 толщи	 дон-
ных	 отложений,	 и	 следовательно,	 важным	
инструментом	познания	современных	про-
цессов	 седиментации	 в	 океане,	 на	шельфе	
и	во	внутренних	водоемах;

д)	ЭХ	–	высокочастотные	эхолоты	(рабо-
чая	 частота	 70–500	кГц).	 ЭХ	 применяются	
для	получения	профилей	подводных	объек-
тов	и	промера	 глубин	участков	дна	приле-
гающих	к	ним	акваторий.	ЭХ	используются	
для	 проведения	 всех	 типов	 гидрографиче-
ских	работ,	которые	обеспечивают	безопас-
ность	 судовождения,	 а	 также	 для	проведе-
ния	 инженерно-геологических	 изысканий	
и	 мониторинга	 подводных	 потенциально	
опасных	объектов.

Способ	 и	 средства	 доставки	 гидроа-
кустических	 приборов	 (датчиков,	 антенн)	
к	 объекту	 исследования  являются  важной	
частью	 технологии	 исследования	 подво-
дных	 объектов,	 в	 том	 числе	 потенциаль-
но	 опасных,	 а	 также	природных	 объектов	
и	 ландшафтов.	 НИС	 –	 научно-исследова-
тельское	судно	–	является	основным	сред-
ством	 доставки	 наряду	 с	 прочими	 плав-
средствами	(ПС)	–	катерами,	лодками	и	т.п.	
НИС	 –	 это	 судно,	 подотчетное	Морскому	
регистру.	 НИС	 имеет	 штатное	 навигаци-
онное	 оборудование,	 штатные	 спуско-
подъемные	устройства,	 гидрографические	
промерные	 эхолоты,	 лабораторные	 по-
мещения,	 а	 также	 бортовую	 электросеть	
~220	В	50	Гц.	НИС	может	вести	круглосу-
точные	работы	в	море	в	течение	3–7	суток	
без	захода	в	порт	и	без	пополнения	запасов	
воды,	 топлива	 и	 продовольствия.	 Плав-
средство	(ПС),	как	правило,	не	имеет	штат-
ного	оборудования,	лабораторных	помеще-
ний	и	стационарных	источников	(бортовой	
сети)	электропитания	~220	В	50	Гц.

Доставка	 гидролокационной	аппарату-
ры	к	объекту	исследования	может	осущест-
вляться	 с	 помощью	 подводных	 аппаратов	
(ПА).	ПА	бывают	обитаемые	(ПОА)	и	не-
обитаемые	 (НПА).	Необитаемые	ПА	под-
разделяются,	 в	 свою	очередь,	на	необита-
емые	 буксируемые	 (БНПА),	 необитаемые	
автономные	 (АНПА	 или	 AUV),	 а	 также	
телеуправляемые	необитаемые	(ТНПА	или	

ROV).	ПА	применяются	для	обследования	
подводных	объектов	в	глубоководных	рай-
онах	Мирового	океана.	На	шельфе	и	мел-
ководье	для	доставки	антенн	используют-
ся	 антенные	 буксируемые	 модули	 (АМБ).	
Использование	 АМБ	 вместо	 жесткого	
крепления	антенн	к	борту	судна	позволяет	
заметно	 улучшить	 качество	 информации,	
получаемой	 с	 помощью	 гидролокацион-
ной	аппаратуры,	за	счет	компенсации	вли-
яния	 качки	 судна.	Когда	 длина	 буксирной	
кабельной	 линии	 высокочастотных	 ГБО	
составляет	 более	 100	 м	 (шельф	 глубиной	
более	30–40	м),	АМБ	снабжаются	предуси-
лителем	сигналов	для	компенсации	затуха-
ния	последних	в	буксирном	кабеле	и	повы-
шения	отношения	сигнал/помеха	на	входе	
приемного	усилителя	судовой	электронной	
аппаратуры.	Антенные	модули	 с	жестким	
креплением	к	борту	(носовой	части)	плав-
средства	 используются	 в	 случаях,	 когда	
волнение	поверхности	моря	либо	водоема	
незначительно.

Надо	 отметить,	 что	 антенна	 акустиче-
ского	профилографа	может	также	крепить-
ся	 жестко	 к	 борту	 судна	 при	 работах	 на	
шельфе	и	мелководье	в	условиях	волнения	
поверхности	 моря	 до	 3–4	 баллов	 в	 силу	
того,	 что	 она	 имеет	 сравнительно	 широ-
кую	 характеристику	 направленности.	 Это	
касается	 также	 значительного	 числа	 на-
вигационных	 эхолотов.	 Формула	 из	 рабо-
ты	[4]	 α/2	=	ψ*sin(ωt)	=	ψ*sin(4*π*H/T*c),	
связывает	 возможность	 использования	
гидроакустического	 прибора	 с	 заданным	
раскрывом	 характеристики	 направленно-
сти	 антенны	 прибора	 в	 условиях	 качки.	
Здесь	α	–	угол	раскрыва	основного	лепест-
ка	 характеристики	 направленности	 прибо-
ра	 (акустического	 профилографа	 эхолота,	
гидролокатора)	 по	 уровню	 давления	 0,7;	
Т	–	период	качки	судна,	ψ	–	амплитуда	кач-
ки	 плавсредства	 (судна,	 носителя	 антенн);	
Н	–	дальность	действия	(максимальная	глу-
бина)	прибора,	ω	–	угловая	скорость	качки	
судна;	 t =	(2H/c)	 –	 период	 излучения	 при-
бором	зондирующих	сигналов,	с	–	скорость	
звука	в	воде.	Таким	образом,	при	разработке	
технологии	 исследования	 подводных	 при-
родных	 и	 техногенных	 объектов,	 а	 также	
подводных	 частей	 морских	 сооружений	
с	 помощью	 гидроакустических	 приборов	
можно	 правильно	 выбрать	 плавсредство	
и	параметры	требуемого	оборудования.	

Для	привязки	информации,	получаемой	
с	 помощью	 гидроакустических	 средств,	
к	 географическим	и	местным	координатам	
используются	 навигационные	 комплексы.	
Эти	 же	 комплексы	 используются	 для	 про-
водки	 судов	 и	 плавсредств	 по	 запланиро-
ванному	 маршруту	 на	 полигонах	 и	 разре-
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зах.	 Навигационные	 комплексы	 включают	
определенный	набор	датчиков	и	приборов.	
На	 глубоководных	 полигонах	 привязка	
результатов	 работ	 и	 маршрутов	 ведется	
с	 помощью	 космических	 навигационных	
систем	(КНС)	и	гидроакустических	навига-
ционных	систем	(ГАНС).	С	помощью	КНС	
(GPS,	ГЛОНАСС)	либо	дифференциальных	
КНС	 (DGPS,	 ДГЛОНАСС)	 определяется	
местоположение	 судна.	 При	 этом	 макси-
мальная	 точность	 определения	 координат	
составляет	 16,5	 и	 0,3	 м	[5].	Местоположе-
ние	 носителя	 гидролокационного	 прибора	
(подводного	 аппарата)	 может	 быть	 опре-
делено	с	помощью	ГАНС	с	длинной	базой	
(ГАНСДБ)	 в	 системе	 местных	 координат,	
которая	 связана	 с	 маяками-ответчиками,	
установленными	на	дне	в	районе	полигона.	
На	глубине	5–6	тыс.	м	погрешность	опреде-
ления	может	составить	10	м	[6].	В	2004	году	
Институт	океанологии	(ИО	РАН)	выполнял	
работы	 по	 обследованию	 участка	 дна	 под	
установку	 плавучей	 буровой	 платформы	
в	 центральной	 части	 Каспийского	 моря.	
Гидролокационная	съемка	при	этом	обеспе-
чивалась	с	помощью	ГАНС	ДБ	разработки	
ОКБ	 океанологической	 техники	 РАН.	 Глу-
бина	места	в	районе	работ	составляла	500.	
Оценка	точности	привязки	результатов	ис-
следований	показала,	что	она	составила	5	м.	

При	 проведении	 исследований	 на	 про-
тяженных	 шельфовых	 и	 глубоководных	
трассах,	 весьма	 эффективно	 применять	
ГАНС,	работающие	по	схеме	«ультракорот-
кая	база»	–	ГАНС	УКБ.	ГАНС	УКБ	не	тре-
бует	постановок	на	дно	маяков-ответчиков.	
Очевидно,	что	навигационное	обеспечение	
работ	 при	 этом	 непрерывно	 и	 не	 требует	
организации	 отдельных	 полигонов,	 раз-
мерами	 соответствующих	 дальности	 дей-
ствия	 МО	 (маяков-ответчиков).	 Принцип	
действия	 ГАНС	 УКБ	 основан	 на	 том,	 что	
угол	прихода	(пеленг)	сигнала	маяка-ответ-
чика,	установленного	на	подводном	аппара-
те,	определяется	по	разности	фаз	сигналов,	
принимаемых	 отдельными	 элементами	 су-
довой	 антенны	 ГАНС	 УКБ.	 Погрешность	
определения	 относительного	 положения	
подводного	 аппарата	 относительно	 плав-
средства	 с	 помощью	 ГАНСУКБ	 составля-
ет	1–2	%	от	дистанции.	Основные	погреш-
ности	 определения	 координат	 подводного	
аппарата	 с	 помощью	 ГАНС	 УКБ	 связаны	
с	точностью	определения	углов	ориентации	
в	пространстве	приемной	судовой	антенны	
ГАНС	 УКБ.	 Для	 определения	 положения	
антенны	в	пространстве	применяют	лазер-
ные	 гироскопы	[7],	 которые	 обеспечивают	
погрешность	измерения	углов	–	0,1 °.

Во	 внутренних	 водоемах	 и	 на	 мелко-
водье	 навигационное	 позиционирование	

плавсредств	 осуществляется	 с	 использова-
нием	КНС	(GPS	и	ГЛОНАСС).	В	этой	ситу-
ации	положение	акустической	антенны	(но-
сителя	антенн)	гидролокационного	прибора	
практически	совпадает	с	местом	установки	
антенны	КНС	или	настолько	мало,	что	мо-
жет	быть	учтено	введением	постоянной	по-
правки.	 Если	 антенна	 гидролокационного	
прибора	 жестко	 крепится	 к	 корпусу	 (бор-
ту)	плавсредства,	то,	как	правило,	ее	место	
установки	 по	 вертикали	 стараются	 совме-
стить	 с	 местом	 установки	 антенны	 КНС.	
Работы,	 связанные	 с	 инженерными	 иссле-
дованиями	 состояния	 подводных	 частей	
объектов,	 а	 также	 мониторинг	 объектов	
и	 процессов	 природного	 происхождения	
(осадконакопление,	скорость	абразии	и	др.)	
предусматривают	 высокую	 субметровую	
точность	измерений,	которая	принята	стро-
ительстве.	 Для	 обеспечения	 такой	 точно-
сти	геодезической	привязки	используются	
локальные	дифференциальные	GPS	систе-
мы.	При	этом	используется	локальная	ба-
зовая	 станция	 «reference	 station»,	 которая	
генерирует	 так	 называемые	 дифференци-
альные	поправки.	Станция	самостоятельно	
с	 высокой	 точностью	 привязывается	 вна-
чале	к	географическим	координатам	путем	
накопления	 и	 статистической	 обработки	
спутниковых	 данных	 о	 своем	 местополо-
жении	либо	устанавливается	в	точке	репе-
ра	геодезической	сети	с	известными	коор-
динатами	и	высотой	в	Балтийской	системе	
(Россия).	Существует	также	класс	высоко-
точных	 геодезических	 приемников	 КНС	
типа	C-Nav.	Такие	приемники	используют	
поправки	 спутниковые	 поправочные	 дан-
ные	 и	 обеспечивают	 точность	 привязки	
в	режиме	движения	30	см.	

Анализ	 перечисленных	 задач	 подво-
дных	 исследований,	 элементов	 подводных	
гидролокационных	 устройств,	 целей	 и	 за-
дач	исследований	подводных	объектов	есте-
ственного	и	искусственного	происхождения	
позволяет	 оформить	 структуру	 четырех	
типов	комплексов	аппаратуры	для	гидроло-
кационных	 исследований	 морфологии	 дна	
акваторий	различных	типов,	а	также	разно-
образных	техногенных	и	природных	объек-
тов,	в	том	числе	потенциально	опасных.

Аппаратурный	 комплекс	 для	 исследо-
вания	 объектов	 во	 внутренних	 водоемах	
и	 на	 мелководье	 в	 море.	 Такой	 комплекс	
включает:

–	высокочастотный	 гидролокатор	 боко-
вого	обзора	с	модулем	антенн,	жестко	закре-
пленным	на	 корпусе	 плавсредства	 (в	 носу,	
либо	к	борту)	на	магнитах	или	штанге;

–	акустический	профилограф	с	судовой	
антенной;

–	эхолот	с	судовой	антенной;
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–	приемник	КНС,	с	дифференциальным	

режимом	 работы,	 в	 том	 числе	 локальной,	
региональной	 или	 космической	 системой	
получения	поправок;

–	антенна	 приемника	 КНС,	 закреплен-
ная	 по	 вертикали	 соосно	 с	 антеннами	 ги-
дроакустических	приборов;

–	программно-аппаратный	 комплекс	
сбора	и	обработки	информации	на	базе	ком-
пьютера	типа	ноутбук.

Шельфовый	комплекс	аппаратуры	в	со-
ставе:

–	ВЧ	и	(или)	СЧ	ГБО	с	антенным	моду-
лем,	буксируемым	на	кабель-тросе	и	осна-
щенным	предусилителем	сигналов;

–	акустический	профилограф	с	буксиру-
емой	антенной;

–	ЭХ	со	штатно	врезанной	в	днище	суд-
на	 антенной	 или	 антенной,	 жестко	 закре-
пленной	на	штанге	к	борту	судна;

–	дифференциальный	 приемник	 КНС,	
использующий	 поправки,	 поступающие	 от	
региональных	 стационарных	 станций	 по-
правок;

–	программно-аппаратурный	 комплекс	
сбора,	 отображения	 и	 обработки	 инфор-
мации	на	базе	компьютеров	типа	ноутбук;	
при	 этом	 могут	 использоваться	 графиче-
ские	 самописцы	 для	 получения	 в	 режиме	
онлайн	твердых	копий	гидролокационных	
изображений.

Глубоководный	гидролокационный	ком-
плекс	для	детальных	исследований	морфо-
логии	рельефа	и	поиска	подводных	объек-
тов	в	Мировом	океане,	который	включает:

–	гидролокатор	бокового	обзора	средней	
дальности	или	(и)	ВЧ	ГБО;

–	акустический	профилограф;
–	ЭХ;
–	глубоководный	буксируемый	необита-

емый	 подводный	 аппарат	 (БНПА)	 –	 носи-
тель	 аппаратной	 части	 и	 антенн	 гидроаку-
стических	систем,	системы	электропитания	
и	 энергопередачи,	 систем	 телеуправления	
и	телеметрии	(ТУ/ТМ),	а	также	систем	сбо-
ра	данных	на	борту	аппарата;

–	ГАНС	ДБ,	КБ	или	УКБ;
–	приемник	КНС;
–	спуско-подъемный	 буксировочный	

комплекс,	 включающий	 кабельную	 тран-
зитную	 лебедку	 или	 лебедку	 с	 тянущей	
вьюшкой,	а	также	СПУ	(кран,	А-	,	П-раму,	
или	 портал)	 со	 специальным	 буксировоч-
ным	 устройством,	 обеспечивающим	 безо-
пасный	сход	кабель-троса	с	СПУ	и	предот-
вращающим	его	касание	корпуса	судна	на	
разворотах;

–	система	 датчиков,	 позволяющих	 из-
мерять	углы	схода	кабель-троса	с	буксиро-
вочного	устройства	(в	простейшем	случае	–	
канифас-блок);	

–	программно-аппаратурный	 комплекс	
сбора,	отображения	и	обработки	информа-
ции	 (навигационной,	 гидролокационной,	
магнитометрической,	 видео)	 на	 базе	 не-
скольких	компьютеров;	при	этом	могут	ис-
пользоваться	 графические	 самописцы	 для	
получения	в	режиме	онлайн	твердых	копий	
гидролокационных	изображений.

Аппаратурный	комплекс	для	исследова-
ний	 генеральных	 ландшафтов	 провинций	
Мирового	океана	и	наиболее	крупных	при-
родных	объектов	и	форм	рельефа,	который	
включает:

–	гидролокатор	 бокового	 обзора	 боль-
шой	дальности	действия	(ГБОДД),	работа-
ющй	на	низких	частотах;

–	КНС;
–	автономную	 бортовую	 навигацион-

ную	 систему	 (инерциальную),	 для	 измере-
ния	параметров	движения	и	ориентации	но-
сителя	ГБОДД	в	пространстве	и	коррекции	
направленности	акустической	антенны;

–	ГАНС	 с	 УКБ	 для	 регистрации	 прой-
денного	пути	и	высокоточной	привязки	ги-
дролокационной	 информации	 к	 географи-
ческим	координатам;

–	программно-аппаратный	 комплекс	
сбора,	 отображения	 и	 обработки	 инфор-
мации	 (навигационной,	 гидролокацион-
ной)	 на	 базе	 нескольких	 компьютеров;	
при	 этом	 могут	 использоваться	 графиче-
ские	самописцы.

При	 формировании	 комплексов	 ис-
пользуются	 геологические,	 батиметри-
ческие	 (интерферометрические	 и	 фазо-
вые)	ГБО,	а	также	ГБО	с	синтезированной	
апертурой	 и	 ГБО,	 использующие	 в	 каче-
стве	 зондирующих	 посылок	 сложные	 (ча-
стотно-	 и	 фазовомодулированные)	 сиг-
налы;	 параметрические	 акустические	
профилографы	и	профилографы,	использу-
ющие	chirp-технологии;	эхолоты	различных	
модификаций,	 в	 том	 числе	 многолучевые	
и	 сканирующие	 решетки	 –	 звуковизоры.	
Конкретизация	 требований	 к	 аппаратурно-
му	комплексу	осуществляется	на	начальном	
этапе	организации	натурных	исследований	
участком	морского	дна.

Таким	 образом,	 используя	 основные	
и	 вспомогательные,	 гидролокационные	
и	 морские	 навигационные	 технические	
средства,	учитывая	характер	типичных	под-
водных	 объектов,	 мест	 их	 возможного	 на-
хождения	и	круга	решаемых	в	ходе	исследо-
вания	задач,	можно	сформировать	базовый	
набор	из	четырех	типов	гидролокационных	
комплексов.

Работа выполнена в рамках государ-
ственного задания ФАНО России (тема 
№ 0149-2018-0010) при частичной поддерж-
ке РФФИ (проект Рго_а №17-05-41041).
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ 

НА ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ РАСЧЕТНОЙ СКОРОСТИ
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В	 работе	 приводится	 анализ	 наблюдений	 влияния	 транспортно-эксплуатационных	 характеристик	 лесо-
возных	автомобильных	дорог	на	допустимую	скорость	движения.	Конкретными	задачами	экспериментальных	
исследований	являлись:	проверка	гипотезы	о	наличии	постоянных	и	переменных	параметров	и	транспортно-
эксплуатационных	характеристик	дорог,	 выявление	характера	и	в	 зависимости	от	 технического	уровня	дорог	
пределов	изменения	переменных	параметров	в	осенний,	весенний,	зимний	и	летний	периоды	года	и	при	раз-
личных	метеорологических	факторах,	инженерного	оборудования	дорог;	изучение	характеристик	транспортного	
потока	в	различные	времена	года	(интенсивность	и	состав);	изучение	влияния	состояния	дорог	и	условий	погоды	
на	режимы	и	безопасность	движения	тракторных	потоков;	изучение	совместного	влияния	дорожных	и	метео-
рологических	условий,	а	также	параметров	транспортного	потока	на	выходные	характеристики	системы	ДУ-
ТП	–	скорость,	безопасность	движения	и	пропускную	способность.	Исследования	показали,	что	геометрическая	
и	фактически	используемая	ширина	проезжей	части	дороги	для	движения	автомобилей	отличаются	в	зависимо-
сти	от	типа	и	состояния	укрепления	обочин,	общей	ширины	проезжей	части	и	метеорологических	условий.	Это	
объясняется	психологическим	воздействием	на	восприятие	водителем	состояния	проезжей	части	и	прикромоч-
ной	полосы	обочины.	Чем	лучше	вид	и	состояние	обочин,	тем	увереннее	чувствует	себя	водитель,	ближе	к	кромке	
движения	автомобиль	и	полнее	используется	проезжая	часть.	Чем	хуже	состояние	обочин,	тем	больший	обзор	
безопасности	выбирает	водитель,	отклоняясь	ближе	к	основной	линии.	При	сужении	проезжей	части	возмож-
ности	отклонения	траектории	встречных	автомобилей	ограничены	и	водители	вынуждены	снижать	скорость.

Ключевые слова: расчетная скорость, транспортные потоки, информационная инфраструктура, дорожная сеть

EVALUATION OF THE INFLUENCE OF INDIVIDUAL METEOROLOGICAL 
FACTORS ON THE PROVISION OF DESIGN SPEED

1Skrypnikov A.V., 2Kozlov V.G., 1Chernyshova E.V., 1Mikova E.Yu.,  
1Yavlyanskaya I.V., 1Mogutnov R.V.

1Voronezh State University of Engineering Technologies, Voronezh, e-mail: elenabok@mail.ru;
2Voronezh State Agrarian University named after Emperor Peter I, Voronezh

The	paper	analyzes	the	observations	of	the	effect	of	transport-operational	characteristics	of	forest-road	roads	
on	the	permissible	speed	of	movement.	Specific	tasks	of	the	experimental	studies	were:	testing	the	hypothesis	of	the	
presence	of	permanent	and	variable	parameters	and	transport-operational	characteristics	of	roads,	 identifying	the	
nature	and	depending	on	the	technical	level	of	the	road	limits	of	change	of	variable	parameters	in	the	autumn,	spring,	
winter	and	summer	periods	of	the	year	and	various	meteorological	factors,	engineering	equipment	of	roads;	studying	
the	characteristics	of	the	traffic	flow	at	different	seasons	(intensity	and	composition);	the	study	of	the	influence	of	the	
state	of	roads	and	weather	conditions	on	the	regimes	and	safety	of	the	movement	of	tractor	flows;	studying	the	joint	
influence	of	road	and	meteorological	conditions,	as	well	as	transport	flow	parameters	on	the	output	characteristics	
of	the	DU-TP	system	–	speed,	traffic	safety	and	capacity.	Studies	have	shown	that	the	geometric	and	actually	used	
width	of	the	carriageway	for	the	movement	of	cars	differ	depending	on	the	type	and	condition	of	the	strengthening	of	
the	roadsides,	the	overall	width	of	the	carriageway	and	meteorological	conditions.	This	is	explained	by	the	psycho-
psychological	impact	on	the	driver’s	perception	of	the	condition	of	the	carriageway	and	the	curbside	curb.	The	better	
the	look	and	condition	of	the	roadside,	the	more	confident	the	driver	feels,	the	car	is	closer	to	the	edge	of	the	traffic	
and	the	carriageway	is	used	more	fully.	The	worse	the	condition	of	the	roadside,	the	greater	the	safety	profile	the	
driver	chooses,	deviating	closer	to	the	main	line.	When	narrowing	the	carriageway,	the	possibility	of	deviating	the	
trajectory	of	oncoming	vehicles	is	limited	and	drivers	are	forced	to	reduce	the	speed.

Keywords: design speed, traffic flows, information infrastructure, road network

Комплексные	 экспериментальные	 ис-
следования	 продлились	 с	 целью	 проверки	
принятых	 теоретических	 гипотез	 и	 поло-
жений	 о	 влиянии	 погодно-климатических	
условий	различных	регионов	на	состояние	
дорог,	 условия	 и	 режим	 движения	 транс-
портных	потоков	[1].

Исходя	из	целей	и	 задач,	 была	 опреде-
лена	 общая	 метеорология,	 разработаны	

частные	 методики	 экспериментальных	 ис-
следований,	которые	базируются	на	анализе	
модели	 взаимодействий	 систем	 комплекса	
ВАДС	и	систему	ДУ-ТП	(рисунок).

Сложность	 экспериментальных	 иссле-
дований	 заключалась	 в	 том,	 что	 условия	
движения	и	состояния	дороги	оцениваются	
целым	комплексом	постоянных	и	перемен-
ных	параметров	и	характеристик	[2].
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Схема комплексных экспериментальных исследований

Геометрические	 параметры	 и	 другие	
постоянные	 характеристики	 определились	
путем	изучения	технической	документации	
и	 разового	 обследования	 дорог	 в	 соответ-
ствии	с	действующими	методиками	[3].

Наиболее	 трудоемким	 являлось	 изуче-
ние	 переменных	 параметров	 и	 характери-
стик	дорог,	воздействий	метеорологических	
явлений	на	условия	движения,	 а	 также	ре-
жимов	 движения	 транспортных	 потоков.	
Для	исследования	этих	вопросов	были	про-
ведены	 систематические	 обследования	 до-
рог	и	созданы	постоянно	действующие	по-
сты	наблюдения.

Комплексные	обследования	и	наблюде-
ния	были	выполнены	на	дорогах	I,	II,	III,	IY	
категорий	во	II,	III	и	IY	дорожно-климати-

ческих	 зонах,	 общим	 протяжением	 около	
2	тыс.	км.	Для	длительных	наблюдений	на	
каждой	дороге	были	выбраны	характерные	
участки.	В	первую	очередь	выбирался	уча-
сток,	параметры	и	характеристики	которо-
го	отвечали	 эталонным	требованиям.	При	
отсутствии	 таковых	 выбирались	 базовые	
участки	 с	 характеристиками,	 наиболее	
близкими	к	эталонным.	Затем	намечались	
другие	 характерные	 участки	 для	 система-
тических	 наблюдений.	 При	 наблюдениях	
за	эталонные	принимались	условия	движе-
ния	в	летнее	время	в	сухую,	ясную,	безве-
тренную	 погоду	 при	 температуре	 воздуха	
от	10	до	25	°С.

Первая	часть	экспериментальных	обсле-
дований	и	полевых	наблюдений	за	измене-
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ниями	состояния	дорог,	параметров	 транс-
портного	потока	и	режимов	движения	была	
выполнена	 авторами	 на	 дорогах	 Саратов-
ской	области	и	Башкортостана	и	включала	
в	 себя	 оценку	 климатических	 и	 погодных	
показателей,	 периодические	 обследования	
изменений	 показателей,	 транспортно-экс-
плуатационных	 характеристик	 дорог	 и	 их	
состояния,	 влияния	 их	 на	 интенсивность	
и	 состав	 транспортного	 потока,	 скорость	
и	траектории	движения	автомобилей	в	раз-
личные	 сезоны	 года	и	 в	 различных	метео-
рологических	 условиях	 на	 дорогах	 II–IV	
категорий.	 В	процессе	 наблюдений	 были	
выявлены	трудности,	связанные	с	влиянием	
метеорологических	условий	на	сам	процесс	
полевых	экспериментальных	работ.

Организация	 обследований	 и	 наблюде-
ний	 в	 зимний	 и	 осенне-весенние	 периоды	
года	 значительно	 сложнее	 и	 требует	 тща-
тельного	выбора	мест	наблюдения,	оборудо-
вания	 пунктов	 наблюдения,	 обоснованных	
продолжительности	 наблюдения	 каждым	
наблюдателем	 и	 экипировки	 наблюдателя,	
выбора	приборов	и	приспособлений	для	на-
блюдений.

Накопленный	опыт	полевых	исследова-
ний	и	наблюдений	в	неблагоприятных	мете-
орологических	условиях	позволил	уточнить	
общую	методику	исследований	и	разбить	ее	
на	 три	 этапа:	 последовательный,	 проведе-
ние	 обследований	 и	 полевых	 наблюдений,	
обработка	 материалов	 обследований	 и	 на-
блюдений	[4,	5].

Первый	 этап	 включает	 постановку	 зада-
чи	экспериментальных	исследований,	выбор	
объекта	 наблюдений,	 изучение	 технической	
документации	 по	 объекту,	 разработку	 мето-
дики	 обследований	 и	 наблюдений,	 подбор	
аппаратуры,	разработку	и	размножение	форм	
журналов	и	учета	документации,	 сбор	и	из-
учение	 данных	о	 климатических	и	метеоро-
логических	условиях	автомобильной	дороги.

Второй	 этап	 начинается	 с	 рекогиос-
цировочного	 осмотра	 дороги	 и	 уточнения	
геометрических	параметров	и	технических	
характеристик.	Затем	выбираются	характер-
ные	 участки	 для	 детальных	 обследований	
и	 наблюдений,	 местоположение	 пунктов	
наблюдений	 (временных	 и	 постоянных),	
наносятся	створные	линии,	проводится	ин-
структаж	 наблюдений,	 делаются	 пробные	
замеры,	 уточняются	 методики,	 проводятся	
полевые	наблюдения	и	их	предварительная	
обработка.

На	третьем	этапе	ведется	камеральная	
обработка	материалов	исследования	и	на-
блюдений.	 В	первый	 период	 эта	 работа	
выполнялась	вручную,	а	затем	с	примене-
нием	ЭВМ,	для	чего	были	составлены	спе-
циальные	 формы	 журналов	 наблюдений	

и	 программы	 статистической	 обработки	
результатов.

По	 отработанной	 методике	 были	 про-
ведены	обследования	и	наблюдения	на	до-
рогах	I–IV	категории	в	различных	дорожно-
климатических	 зонах.	 Методика	 включала	
полевые	измерения	и	наблюдения	на	харак-
терных	 участках	 дорог	 ширины	 проезжей	
части	 и	 обочин.	 Измерения	 ширины	 про-
езжей	части	и	обочин	проводились	на	всех	
характерных	участках	дороги.	В	осенне-ве-
сенний	периоды	измерялась	ширина	чистой	
проезжей	 части,	 ширина	 полос	 загрязнен-
ная	 и	 ширина	 обочин.	 Зимой	 измерялась	
ширина	чистой	проезжей	части,	ширина	по-
лос	 наката,	 общая	ширина	 полосы	 движе-
ния	(фактическая	ширина	проезжей	части),	
ширина	обочины,	наличие	и	ширина	крае-
вой	 укрепительной	 полосы	 и	 укрепитель-
ной	 обочины.	 Все	 измерения	 проводились	
в	 одних	 и	 тех	 же	 створах	 в	 течение	 всех	
периодов	 наблюдений.	 Всего	 выполнено	
около	8	тыс.	измерений	ширины	проезжей	
части	и	обочин	на	2,2	тыс.	створов.

Состояние	 проезжей	 части	 и	 обочин	
оценивалось	 визуально	 по	 видам	 «сухое»,	
«мокрое	 чистое»,	 «мокрое	 загрязненное»,	
«заснеженное»,	«снежный	накат»,	«обледе-
нелое»	и	записывалось	в	журнал	в	каждом	
створе	изменений.

Коэффициент	 сцепления	 колеса	 с	 по-
крытием	 определялся	 на	 конкретных	
участках	дорог	протяжением	10–20	км	при	
различных	 состояниях	 покрытия	 и	 в	 раз-
личные	периоды	года	на	скорости	60	км/ч.	
Всего	получено	15	тыс.	измерений	коэффи-
циента	сцепления.

Ровность	покрытия	определялась	на	тех	
же	конкретных	участках	дорог	протяжени-
ем	10–20	км	непрерывно.

Наблюдения	 за	 транспортным	 пото-
ком	 включали	 определение	 интенсивности	
и	 состава	 движения	 на	 всех	 характерных	
участках	дорог.	Наблюдения	велись	как	вы-
борочные,	так	и	круглогодичные	по	два	раза	
в	 месяц	 на	 всех	 обследованных	 дорогах.	
Для	 выявления	 расположения	 движения	
по	дням	недели	в	 каждый	сезон	 в	 течение	
недели	 выполнялись	 ежедневно	 сплошные	
наблюдения,	а	для	исследования	характера	
распределения	 интенсивности	 движения	
по	длине	дороги	и	определения	степени	за-
грузки	 отдельных	 перегонов	 проводились	
суточные	 замеры	 интенсивности	 движе-
ния	по	всему	участку	(на	учетных	пунктах)	
в	рабочие	и	выходные	дни.

Наблюдения	 за	 режимами	 движения	
проводились	систематически	во	все	перио-
ды	года	на	всех	характерных	участках.	Кро-
ме	того,	наблюдения	выполнялись	во	время	
выпадения	 дождя,	 снега,	 действия	 тумана,	
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ветра,	 гололеда.	Круглогодичные	наблюде-
ния	выполнены	на	480	сечениях	различных	
дорог.	Общий	массив	наблюдений	за	скоро-
стями	превышает	320	тыс.	измерений.

Траектории	 движения	 изучались	 путем	
измерения	зазоров	безопасности	от	кромки	
проезжей	 части	 до	 заднего	 колеса	 автомо-
биля.	Наблюдения	выполнены	на	126	сече-
ниях,	 получено	 около	 25	 тыс.	 измерений.	
Определение	 интервалов	между	 автомоби-
лями	выполнялось	наблюдателями	с	помо-
щью	 секундомеров.	 Всего	 получено	 около	
12	тыс.	измерений	интервалов	движения.

Обработка	 материалов	 ведется	 по	 спе-
циальной	 программе,	 позволяющей	 полу-
чить	характеристики	транспортного	потока,	
обработанные	 методами	 математической	
статистики.	 Статистические	 характеристи-
ки	определяются	как	для	всего	потока	в	це-
лом,	 так	и	 для	 каждой	 скоростной	 группы	
в	отдельности.	ЭВМ	выдает	следующие	ха-
рактеристики	транспортного	потока:	суточ-
ная	интенсивность	движения,	состав	потока	
в	процентах	по	скоростным	группам,	мини-
мальная	 и	 максимальная	 скорости	 движе-
ния,	средняя	скорость	движения,	мода	и	мо-
дальное	 значение	 скоростей,	 дисперсия,	
среднеквадратическое	отклонение,	эксцесс,	
асимметрия,	 значения	скоростей	95,	85,	50	
и	15	%	обеспеченности,	распределение	ско-
ростей	по	интервалам	через	5	км/час.

Наибольшее	 влияние	 на	 условия	 и	 ре-
жим	движения	метеорологические	факторы	
оказывают	 через	 состояние	 поверхности	
дороги,	которое	складывается	из	состояния	
покрытия	проезжей	части	и	обочин	[1,	6].

Можно	выделить	две	 группы	показате-
лей	 качества	 поверхности	 дороги,	 необхо-
димые	для	движения	автомобилей:

а)	показатели,	 характеризующие	 вза-
имодействие	 автомобиля	 с	 дорогой	 –	
прочность	 дорожной	 одежды,	 ровность,	
коэффициент	 сцепления,	 коэффициент	 со-
противления	качению;

б)	показатели,	 характеризующие	 вос-
приятие	 дороги	 водителем	 –	 геометри-
ческие	 параметры,	 четкость	 очертания	
элементов	 поверхности	 (проезжая	 часть,	
краевые	 полосы,	 обочины),	 различие	 их	
внешнего	вида.

Влияние	погодных	условий	на	фактиче-
ские	состояние	дорог	оценивается	качествен-
ными	 показателями:	 ровное	 и	 неровное,	
с	 колеями,	мокрое	 (чистое	и	 загрязненное),	
заснеженное	(покрытое	рыхлым	снегом	или	
уплотненным	 слоем	 снега	 –	 снежный	 на-
кат),	 влажное,	 сухое,	 гололед,	шероховатое,	
скользкое,	ямочность	и	выбоины.

Мокрое	 дорожное	 покрытие	 наблюда-
ется,	когда	на	микроповерхности	проезжей	
части	имеется	пленка	свободной	воды.

Дорожное	 покрытие	 считается	 засне-
женным	 если	 на	 его	 поверхности	 присут-
ствует	рыхлый	снег.

Покрытие	 считается	 влажным,	 если	
микроповерхность	 его	 покрыта	 сплошным	
слоем	связанной	воды.	Такой	показатель	на-
блюдается	 если	 относительная	 влажность	
воздуха	достигла	90–100	%,	но	температура	
дорожного	покрытия	остается	положитель-
ной.	При	отрицательной	температуре	в	этих	
условиях	появляется	микрогололед.

Снежный	накат	наблюдается	при	нали-
чии	небольшого	слоя	снега,	который	уплот-
нен	движением	автомобилей.

Сухой	 считается	 дорога,	 если	 микро-
поверхность	 покрытия	 не	 имеет	 непре-
рывной	пленки	воды.	Такой	показатель	на-
блюдается	когда	относительная	влажность	
воздуха	до	90	%.

В	 зависимости	от	 технического	уровня	
дорог,	уровня	содержания,	вида	и	характе-
ра	проявлений	метеорологических	условий,	
наблюдаемых	для	каждого	периода	года	ка-
чественные	 показатели	 дорожного	 покры-
тия	могут	распространиться	на	всю	ширину	
проезжей	 части	 и	 соответственно	 обочин	
и	захватывать	большую	протяженность	до-
рог,	или	охватывать	лишь	малую	часть	до-
рожного	покрытия,	как	бы	образуя	отдель-
ные	островки.

Обследования	 дорожного	 покрытия	
показали,	 что	 сухое	 чистое	 покрытие,	 су-
хие	 обочины	 и,	 в	 общем,	 благоприятные	
условия	 движения	 наблюдаются	 преиму-
щественно	 в	 летний	 период.	 В	осенний	
и	весенний	сезоны	года	чаще	дорожное	по-
крытие	влажное	или	мокрое	и	грязные,	ино-
гда	разрушенные	обочины.

Основным	 отличим	 осенне-весен-
него	 сезонов	 является	 увеличение	 дли-
тельности	 последствия	 осадков,	 которое	
объясняется	 возрастанием	 влажности	
и	понижением	температуры	воздуха	и	ис-
паряемости	в	эти	периоды	[7,	8].	На	дли-
тельность	 последствия	 влияет	 рельеф	
местности,	 тип	 грунтов,	 продуваемость	
участка	 дороги	 и	 др.	 Для	 определения	
длительности	 последствия	 осадков	 были	
проведены	наблюдения	 за	 временем	про-
сыхания	покрытия	и	обочин	из	различных	
грунтов	на	дороге	Саратов	–	Воронеж,	где	
был	 организован	 постоянный	 пост.	 В	пе-
реходные	периоды	особенно	при	темпера-
туре	 воздуха	 от	 0	 до	 плюс	 7	°	 время	 вы-
сыхания	дорожного	покрытия	и	обочин	во	
много	 раз	 превосходит	 время	 выпадения	
дождя	или	мокрого	снега	(табл.	1).	В	ука-
занный	период	даже	неинтенсивные	про-
должительные	дожди	имеют	последствия	
в	3–5	раз	больше,	чем	ливневые	дожди	ле-
том	(табл.	1).
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Таблица 1

Продолжительность	просыхания	дорог

Тип	покрытия	и	обочин Продолжительность	высыхания	после	прекращения	дождя,	час
Летом Весной	и	осенью	при	среднесуточной	температуре	воздуха	

+1÷	+7	°С +8	÷	+15	°С
Чистое	асфальтобетонное	и	це-
ментобетонное	покрытие

1–2	 3–10	 2–6	

То	же	покрытие,	загрязненное 1,5–2,5	 4–12	 3–6	
Сильно	 загрязненные	 прикро-
мочные	полосы

2–3	 5–15	 4–10	

Обочины	из	песчаных	и	супес-
чаных	грунтов

3–4	 6–10	 6–8	

Обочины	 из	 глинистых	 и	 су-
глинистых	грунтов

6–10	 15–30	 10–20	

Существенно	отличается	от	эталонного	
состояние	 дорог	 в	 зимний	период,	 причем	
главным	 фактором	 формирования	 состоя-
ния	поверхности	дороги	являются	снежные	
осадки	 и	 метели.	 В	зависимости	 от	 таких	
показателей,	как	температурный	режим	воз-
духа,	интенсивность	выпадения	снега,	ско-
рость	ветра	и	строение	земляного	полотна,	
выпадающий	 снег	 либо	 уносится	 ветром,	
либо	 остается	 на	 проезжей	 части	 и	 попа-
дает	под	колеса	движущихся	автомобилей.	
В	случаях,	когда	удаление	снега	с	покрытия	
производится	несвоевременно,	из	покрытия	
образуется	 слой	 рыхлого	 или	 накатанного	
снега,	 который	 под	 действием	 движения	
может	переходить	в	лед.

При	 температурах	 воздуха,	 близких	
к	 нулю,	 выпадающий	 снег	 ложится	 на	 по-
крытие	 и	 под	 колесами	 автомобилей	 тает.	
Мокрая	проезжая	часть	может	наблюдаться	
на	дороге	при	температуре	воздуха	до	ми-
нус	7	°С,	а	в	случаях	применения	противо-
гололедных	солей	или	растворов	и	при	бо-
лее	низкой	температуре	[9].

Если	 учесть,	 что	 одновременно	 увели-
чивается	 длительность	 выпадения	 самих	
осадков,	будет	понятно,	почему	при	сравни-
тельно	небольшой	разнице	в	объеме	выпада-
ющих	 дождей	 в	 летний	 и	 осенне-весенний	
периоды	состояние	дорог	в	указанные	сезо-
ны	 значительно	 отличается.	 В	переходные	
периоды	года	длительность	осадков	и	их	по-
следствия	настолько	возрастают,	что	дорога	
находится	 во	 влажном	 состоянии	 большую	
часть	 сезона.	 Особенно	 заметно	 возрастает	
продолжительность	 просыхания	 неукре-
пленных	 обочин.	 Наблюдения	 показывают,	
что	практически	в	течение	40–60	%	времени	
и	 более	 в	 осенне-весенний	 период	 неукре-
пленные	 обочины,	 независимо	 от	 ширины,	
не	выполняют	своего	назначения	[10].

Большую	опасность	для	движения	соз-
дает	 снежный	 накат,	 лежащий	 в	 виде	 от-

дельных	пятен	на	поверхности	дороги.	Это	
его	 наиболее	 распространенный	 вид.	 Как	
правило,	полосы	движения	проезжей	части,	
обращенные	к	югу	и	западу,	очищаются	от	
снежного	наката	быстрее,	чем	полосы,	об-
ращенные	к	северу	и	востоку.	В	результате	
на	 дорогах,	 расположенных	 в	 широтном	
направлении,	одна	полоса	движения	всегда	
более	чистая,	чем	другая.	Такое	положение	
приводит	к	перераспределению	транспорт-
ного	 потока	 по	 ширине	 проезжей	 части,	
особенно	 при	 невысокой	 интенсивности	
движения.	 Кроме	 того,	 неравномерность	
распределения	 пятен	 наката	 приводит	 и	
к	неравномерному	распределению	сцепных	
качеств	покрытия	как	вдоль,	так	и	по	шири-
не	дороги.

По	 данным	 наблюдениям	 определена	
вероятность	 появления	 каждого	 фактора	
в	отдельности	и	выполнены	расчеты	мате-
матического	ожидания	каждого	метеороло-
гического	явления	в	отдельности	и	в	соче-
тании	с	другими	метеоявлениями.

Для	 этого	 вначале	 определено	 матема-
тическое	ожидание	вероятности	появления	
двух	 и	 более	 неблагоприятных	метеороло-
гических	 явлений,	 действующих	 одновре-
менно.

( ) ( )
( ) ( )

1 2 1

1 2 3 1 2 1 2 3 4 1 2 3 ,
i i n

n n

Z P x PP PP

PP P PP P PP P P PP P P

∈ = + ⋅⋅ ⋅ + +

+ + ⋅ ⋅ ⋅ + + + ⋅ ⋅ ⋅ +

где	 Pί(хί)	 –	 общая	 вероятность	 появления	
каждого	метеорологического	явления.	Ис-
ключаются	 явно	 невозможные	 сочетания,	
такие	 как	 туман	 и	 сильный	 ветер,	 снег	
и	 высокая	 температура	 воздуха	 и	 др.	Вы-
числяется	 сумма	 произведений	 парных	
и	 тройных	 сочетаний,	 а	 также	 сочетаний	
четырех	 метеорологических	 явлений.	 Ве-
роятность	 сочетания	 большего	 числа	 не-
благоприятных	факторов	очень	мала,	и	ею	
можно	пренебречь.
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Затем	 определяется	 вероятность	 появления	 каждого	 неблагоприятного	 явления,	 дей-

ствующего	отдельно:	
.

Математическое	 ожидание	 количества	 случаев	 появления	 каждого	 неблагоприятного	
метеорологического	явления	за	время	наблюдений	составляет:

для	одиночных	явлений

 ,	 (1)
для	сочетаний	двух	явлений

 ,	 (2)
для	сочетаний	трех	явлений

 ,	 (3)
для	сочетаний	четырех	явлений

 .	 	(4)
Математическое	 ожидание	 общего	 количества	 неблагоприятных	 явлений	 Nр	 может	

быть	определено	по	формуле

.

Результаты	расчетов	и	их	сравнение	с	данными	наблюдениями	приведены	в	табл.	2.

Таблица 2
Математическое	ожидание	общего	количества	неблагоприятных	явлений

Метеорологические	факторы	и	их	сочетания Расчетные	показатели Фактически	
наблюдалось	
случаев

Вероятность	появ-
ления	неблагопри-
ятных	явлений

Ожидаемое	
количество	
случаев

Туман,	Р1 0,0380 28 32
Дождь,	Р2 0,0468 34 34
Снегопад,	Р3 0,0396 29 30
Ветер,	Р4 0,0298 22 23
Метель,	Р5 0,0490 35 38
Гололед,	Р6 0,0183 14 16
Температура	воздуха,	Р7 0,0246 18 23
Относительная	влажность,	Р8 0,0262 19 16
Итого:	 0,2723 199 212
Сочетания	двух	элементов 0,2523 184 194
Сочетания	трех	элементов 0,0212 15 13
Сочетания	четырех	элементов 0,0002 1 –
Общее	количество	неблагоприятных	метеорологиче-
ских	явлений,	Np

– 616 639

Как	видно	из	сопоставления,	расчетные	данные	хорошо	совпадают	с	явлениями	факти-
ческих	наблюдений.	Ошибка	составляет

.

Таким	 образом,	 предложенная	 методика	 может	 быть	 использована	 как	 определение	
и	прогнозирование	вероятности	появления	неблагоприятных	метеорологических	явлений	
и	их	сочетаний	по	распределению	вероятности	каждого	явления.
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КРАСИТЕЛЬ ИЗ ПЛОДОВ ТУТОВОГО ДЕРЕВА
Шерышева Ю.В., Сентюрова Л.Г., Касимова Н.Б.

ФГБОУ ВО «Астраханский государственный медицинский университет» Минздрава России, 
Астрахань, e-mail: sentlj2012@yandex.ru 

В	статье	рассматриваются	различные	виды	красителей.	Проводится	подробный	анализ	известных	син-
тетических	и	натуральных	красителей,	способов	их	получения.	Отмечаются	как	положительные,	так	и	отри-
цательные	качества.	Акцентируется	внимание	на	красителях,	применяемых	в	медицине,	фармацевтической	
и	пищевой	промышленности.	Проанализированы	способы	получения	красителей.	Обращено	внимание	на	
количество	этапов	в	приготовлении	красителя,	а	также	способы	их	консервации.	При	наличии	достаточно	
большого	спектра	красителей	не	все	могут	использоваться,	в	частности,	в	пищевой	промышленности	или	
в	фармацевтической	при	изготовлении	лекарственных	форм.	В	связи	с	этим	и	предложен	краситель	из	пло-
дов	тутового	дерева.	Он	может	быть	применен	как	в	пищевой,	так	и	в	фармацевтической	промышленности,	
а	также	в	косметологии.	Кроме	того,	этот	краситель	обладает	широким	спектром	оттенков,	что	расширяет	
сферу	его	применения.	В	нашей	работе	краситель	получен	при	минимальном	количестве	этапов	и	практиче-
ски	неограниченном	сроке	хранения.	Причем	помимо	перечисленного,	краситель	с	успехом	заменяет	ядер-
ные	красители	в	гистологии.	Несомненным	преимуществом	для	получения	красителя	является	и	неодновре-
менность	созревания	ягод,	что	позволяет	обрабатывать	достаточно	большие	объемы.

Ключевые слова: шелковица, краситель, способ получения красителя

THE DYE FROM THE FRUIT OF THE MULBERRY TREE
Sherysheva Yu.V., Sentyurova L.G., Kasimova N.B.

Astrakhan State Medical University of Ministry of health of Russia, Astrakhan,  
e-mail: sentlj2012@yandex.ru

The	 article	 deals	with	 different	 types	 of	 dyes.	The	 detailed	 analysis	 of	 known	 synthetic	 and	 natural	 dyes,	
methods	of	their	production	is	carried	out.	Both	positive	and	negative	qualities	are	noted.	The	attention	is	focused	
on	dyes	used	in	medicine,	pharmaceutical	and	food	industries.	Proanimirovany	ways	to	get	dyes.	Attention	is	drawn	
to	the	number	of	stages	in	the	preparation	of	the	dye,	as	well	as	ways	of	their	conservation.	In	the	presence	of	a	
sufficiently	large	range	of	dyes,	not	all	can	be	used,	in	particular,	in	the	food	industry	or	in	the	pharmaceutical	in	
the	manufacture	of	dosage	forms.	In	this	regard,	and	suggested	the	dye	from	the	fruit	of	the	mulberry	tree.	It	can	be	
used	both	in	food	and	pharmaceutical	industries,	as	well	as	in	cosmetology.	In	addition,	this	dye	has	a	wide	range	
of	shades,	which	expands	the	scope	of	its	application.	In	our	work,	the	dye	is	obtained	with	a	minimum	number	of	
stages	and	almost	unlimited	shelf	life.	Moreover,	in	addition	to	the	above,	the	dye	successfully	replaces	nuclear	dyes	
in	histology.	An	advantage	of	obtaining	the	dye	is	v	different	maturity	that	allows	to	process	very	large	volumes.

Keywords: mulberry, dye, dye production method

Красители	–	это	группа	химических	ве-
ществ,	способных	проникать	в	окрашивае-
мый	материал	по	всей	толщине,	фиксируясь	
активными	центрами.	Они	бывают	синтети-
ческими	 и	 растительного	 происхождения.	
Область	 применения	 красителей	 крайне	
разнообразна:	 пищевая,	 фармацевтическая	
и	медицинская	промышленность,	космето-
логия.	В	косметологии	весьма	часто	приме-
няют	 синтетические	 красители,	 и	 это	 раз-
решено	 действующим	 законодательством,	
но	 необходимо	 учитывать	 степень	 опас-
ности	(в	частности,	канцерогенности)	того	
или	иного	красителя.	Применение	красите-
лей	в	пищевой	промышленности,	особенно	
синтетических,	 также	 часто	 ограничено	
в	силу	свойств	конкретного	красителя.	Так,	
известна	красящая	композиция для	продук-
тов,	имитирующих	крабовое	мясо	[1]	. По-
скольку	она	представляет	собой	эмульсию	
типа	 «вода	 в	масле»,	 но	 содержит	 кармин	
(водорастворимый	 краситель),	 то	 необхо-
дим	хотя	бы	один	эмульгатор	с	гидрофиль-

но-липофильным	 балансом	 1–8.	 Кроме	
того,	 композиция	 включает	 пищевой	 рас-
творитель,	загуститель,	антиоксидант,	кон-
сервант	и	воду.	

Известны	и	другие	красители	природно-
го	происхождения,	получаемые	из	природ-
ных	 сырьевых	 материалов.	 Получают	 их	
путем	смешивания	высушенного	и	измель-
ченного	сырья	с	 экстрагентом:	смесь	воды	
и	глицерина,	взятых	в	массовом	соотноше-
нии	 1÷3	 с	 добавлением	 химически	 чистой	
концентрированной	соляной	кислоты	в	ко-
личестве	 1	%	 к	 массе	 водно-глицериновой	
смеси.	Сырье	смешивают	с	экстрагентом	из	
расчета	10–25	см3	на	1	г	сырья,	экстрагиро-
вание	осуществляют	при	60–70	°С	в	течение	
1–2	ч	при	перемешивании	и	отделяют	кра-
ситель	 от	 твердой	 фракции.	 Полученный	
краситель	 отфильтровывают	 от	 твердой	
фракции	[2].	

Предлагается	 также	 использование	
в	пищевой	промышленности	пищевых	кон-
центратов	полифенолов	из	выжимок	вино-
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града.	 Краситель	 получают	 путем	 смеши-
вания	 виноградных	 выжимок	 с	 этиловым	
спиртом,	 отделения	 экстракта	 от	 твердой	
фазы	и	его	концентрации	под	вакуумом.	По-
сле	смешивания	выжимок	с	этиловым	спир-
том	 полученная	 смесь	 настаивается	 в	 гер-
метических	 условиях,	 концентрирование	
осуществляется	 до	 исключения	 спирта	 из	
экстракта	с	последующим	введением	в	него	
инвертного	сахара	[3],	что	не	является	без-
вредным	для	пищевого	продукта.

Определенными	преимуществами	могут	
обладать	 многокомпонентные	 красители,	
например	красители	природного	происхож-
дения,	получаемые	из	природных	сырьевых	
материалов	 [4].	 Для	 получения	 красителя	
используют	 измельченную	 термообрабо-
танную	 морковь	 и	 высушенные	 и	 измель-
ченные	 выжимки	 ягод	 черной	 смородины.	
Морковь	 измельчают	 до	 мелкой	 стружки	
и	 обрабатывают	 в	 атмосфере	 воздуха	 при	
40	°С,	60	°С	и	80	°С	с	выдержкой	при	каждой	
температуре	 в	 течение	 2	 часов.	 Выжимки	
ягод	 черной	 смородины	 высушивают	 при	
55–60	°С	и	измельчают.	Смесь	подготовлен-
ных	моркови	и	выжимок	ягод	в	соотноше-
нии	 1:1–3:1	 дважды	 экстрагируют	 4-крат-
ным	объемом	этилового	спирта	с	объемной	
долей	этанола	96	%	при	55–60	°С	в	течение	
1	часа.	Экстракты	объединяют,	отстаивают	
в	течение	2	часов,	фильтруют	и	концентри-
руют	 под	 вакуумом	 до	 содержания	 сухих	
веществ	не	менее	68	%.	

Натуральные	 антоциановые	 красители	
предлагают	 получать	[5]	 из	 выжимок	 тем-
ных	 сортов	 ягод,	 включают	 смешивание	
высушенного	и	измельченного	сырья	с	экс-
трагентом	–	смесь	воды	и	глицерина,	взятых	
в	массовом	соотношении	1:3,	экстрагирова-
ние	 осуществляют	 при	 90–98	°С	 в	 течение	
0,5–1	 ч	 при	 перемешивании.	 Полученный	
краситель	 отделяют	 от	 твердой	 фракции	
фильтрованием,	 остаток	 отпрессовывают.	
Это	 позволяет	 увеличить	 эффективность	
экстрагирования	 красных	 пигментов	 и	 их	
устойчивость	 к	 нагреванию,	 упростить	
и	интенсифицировать	способ	получения	ан-
тоцианового	красителя.

Помимо	 водорастворимых	 красителей	
существуют	 и	 жирорастворимые	[6]	 кра-
сители,	 используемые	 для	 кондитерских	
изделий. Способ	получения	пищевого	жи-
рорастворимого	 красителя	 включает	 сме-
шивание	водорастворимого	синтетического	
пищевого	 красителя	 с	 пищевым	 раствори-
телем	 до	 полного	 растворения	 красителя,	
добавление	к	полученному	раствору	эмуль-
гатора	 с	 последующим	 перемешиванием,	
после	чего	в	полученный	раствор	добавля-
ют	 масляную	 фазу	 при	 постоянном	 пере-
мешивании,	 отличающийся	 тем,	 что	 сме-

шивание	водорастворимого	синтетического	
пищевого	 красителя	 с	 пищевым	 раствори-
телем	осуществляют	при	температуре	от	22	
до	 27	°С,	 водорастворимый	 синтетический	
пищевой	 краситель	 используют	 в	 количе-
стве	 1,0–10,0	 мас.	%,	 пищевой	 раствори-
тель	используют	в	количестве	40–50	мас.	%,	
эмульгатор	 используют	 в	 количестве	 1,0–
10,0	 мас.	%,	 а	 масляную	 фазу	 используют	
в	 количестве	 40,0–50,0	 мас.	%.	 В	состав	
жирорастворимого	 красителя	 также	может	
входить	антиоксидант.

Для	 украшений	 кондитерских	 изделий	
предлагают	 водные	 чернила	 [7].	 Описыва-
ются	непигментированные	водные	чернила,	
содержащие,	%	от	веса	композиции	чернил:	
50,0–85,0	воды;	7,0–35,0	спирта	C1-С6,	про-
пиленгликоля	или	их	смеси;	0,5–15,0	соль-
ватированного	пищевого	красителя;	2,0–40	
связующего	 и	 0,1–15,0	 адгезивного	 агента	
на	 основе	 декстрина	 или	 камеди.	 Чернила	
содержат	 гидролизуемый	 полисахаридный	
адгезивный	 агент,	 улучшающий	 совмести-
мость	 чернил	 с	 гидрофобными	 поверхно-
стями.	 Предложенные	 чернила	 обеспечи-
вают	формирование	изображений	высокого	
разрешения	 на	 пищевых	 субстратах.	 При-
сутствие	 пропиленгликоля	 ограничивает	
возможности	 применения	 таких	 чернил	
в	пищевой	промышленности.

Несмотря	на	достаточно	большое	коли-
чество	красителей,	остается	необходимость	
в	 наличии	 безопасного	 красителя,	 получа-
емого	 из	 натурального	 сырья.	 В	условиях	
Астраханской	области	таким	сырьем	может	
служить	шелковица.	

В	связи	 с	 этим	 целью	 нашего	 исследо-
вания	было	получение	красителя	из	плодов	
тутового	дерева.	

Материалы и методы исследования
Материалом	служили	плоды	черного	тута	(шел-

ковицы).	 В	условиях	 Астраханской	 области	 они	 со-
зревают	 неодновременно.	 Поэтому	 период	 сбора	
можно	 начинать	 с	 конца	 апреля	 и	 продолжать	 до	
конца	 мая.	 Более	 ранние	 сборы	 плодов	 шелковицы	
можно	 производить	 в	 Камызякском,	 Икрянинском	
и	Володарском	районах.	Затем	–	в	Красноярском,	На-
римановском	и	Харабалинском.	

Сбор	шелковицы	лучше	проводить	в	состоянии	
технической	зрелости	ягоды.	Так	как	до	последую-
щей	переработки	они	доспевают.	Сбор	ягод	можно	
производить	 неоднократно	 для	 получения	 опти-
мальных	 качеств	шелковицы	для	 дальнейшего	 ис-
пользования.	

Для	получения	пищевого	красителя	необходимо	
собирать	наиболее	спелые	ягоды	с	целью	получения	
наибольшего	 количества	 красителя	 из	 черного	 тута.	
(Morus	nigra).

Наиболее	щадящей	является	естественная	суш-
ка,	но	она	занимает	значительный	промежуток	вре-
мени.	Поэтому	апробирована	сушка	при	60	°С	в	тер-
мостате.	
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Результаты исследования  

и их обсуждение
Эксперименты	 проводились	 в	 несколь-

ких	вариантах.
Сущность	 распылительного	 обезвожи-

вания	 заключается	 в	 том,	 что	 в	 вакуумной	
камере	на	плоский	носитель	равномерно	по-
дается	вспененный	продукт.	В	этом	случае	
концентрация	 возможна	 путем	 выпарива-
ния	исходного	раствора.	Вспенивание	осу-
ществляется	путем	кругового	перемещения	
вещества	по	камере,	барботирования	газом.	
Энергоподвод	 обеспечивается	 инфракрас-
ными	излучателями.	

Критерием	оценки	способа	сушки	явля-
лось	содержание	пигмента	в	красителе.

Вариант	 1.	Сушке	 подвергалась	 свеже-
собранная	ягода	с	25	%	содержанием	сухого	
вещества	при	остаточном	давлении	в	каме-
ре	8	кПа.	При	этом	кратность	пены	к	объему	
исходного	субстрата	к	=	3	при	интенсивно-
сти	теплового	потока	1,5	кВт/м	2	.	Толщина	
слоя	 пены	 h	=	1,5	 мм.	 Концентрация	 пиг-
ментов	в	красителе	составила	4,5	г/л.

Вариант	 2.	Сушке	 подвергалась	 свеже-
собранная	ягода	с	25	%	содержанием	сухого	
вещества	при	остаточном	давлении	в	каме-
ре	8	кПа.	При	этом	кратность	пены	к	объему	
исходного	субстрата	к	=	3	при	интенсивно-
сти	 теплового	 потока	 1,5	 кВт/м2.	 Толщина	
слоя	пены	h	=	2	мм.	Концентрация	пигмен-
тов	в	красителе	составила	4,6	г/л.

Вариант	 3.	Сушке	 подвергалась	 свеже-
собранная	ягода	с	25	%	содержанием	сухого	
вещества	при	остаточном	давлении	в	каме-
ре	8	кПа.	При	этом	кратность	пены	к	объему	
исходного	субстрата	к	=	3	при	интенсивно-
сти	 теплового	 потока	 1,5	 кВт/м2.	 Толщина	
слоя	пены	h	=	3	мм.	Концентрация	пигмен-
тов	в	красителе	составила	4,7	г/л.

Вариант	 4.	Сушке	 подвергалась	 свеже-
собранная	ягода	с	25	%	содержанием	сухого	
вещества	при	остаточном	давлении	в	каме-
ре	8	кПа.	При	этом	кратность	пены	к	объему	

исходного	субстрата	к	=	3	при	интенсивно-
сти	 теплового	 потока	 1,5	 кВт/м2.	 Толщина	
слоя	пены	h	=	4	мм.	Концентрация	пигмен-
тов	в	красителе	составила	4,6	г/л.

Вариант	 5.	Сушке	 подвергалась	 свеже-
собранная	ягода	с	30	%	содержанием	сухого	
вещества	при	остаточном	давлении	в	каме-
ре	8	кПа.	При	этом	кратность	пены	к	объему	
исходного	субстрата	к	=	3	при	интенсивно-
сти	теплового	потока	1,5	6кВт/м2.	Толщина	
слоя	 пены	 h	=	1,5	 мм.	 Концентрация	 пиг-
ментов	в	красителе	составила	4,8	г/л.

Вариант	 6.	Сушке	 подвергалась	 свеже-
собранная	ягода	с	30	%	содержанием	сухого	
вещества	при	остаточном	давлении	в	каме-
ре	7	кПа.	При	этом	кратность	пены	к	объему	
исходного	субстрата	к	=	3	при	интенсивно-
сти	 теплового	 потока	 2,0	 кВт/м2.	 Толщина	
слоя	пены	h	=	2	мм.	Концентрация	пигмен-
тов	в	красителе	составила	4,9	г/л.

Вариант	 7.	Сушке	 подвергалась	 свеже-
собранная	ягода	с	30	%	содержанием	сухого	
вещества	при	остаточном	давлении	в	каме-
ре	7	кПа.	При	этом	кратность	пены	к	объему	
исходного	субстрата	к	=	3	при	интенсивно-
сти	 теплового	 потока	 2,5	 кВт/м2.	 Толщина	
слоя	пены	h	=	3	мм.	Концентрация	пигмен-
тов	в	красителе	составила	5,0	г/л.

Вариант	 8.	Сушке	 подвергалась	 свеже-
собранная	ягода	с	30	%	содержанием	сухого	
вещества	при	остаточном	давлении	в	каме-
ре	7	кПа.	При	этом	кратность	пены	к	объему	
исходного	субстрата	к	=	3	при	интенсивно-
сти	 теплового	 потока	 3,0	 кВт/м2.	 Толщина	
слоя	пены	h	=	2	мм.	Концентрация	пигмен-
тов	в	красителе	составила	4,9	г/л.

Вариант	 9.	Сушке	 подвергалась	 свеже-
собранная	ягода	с	30	%	содержанием	сухого	
вещества	при	остаточном	давлении	в	каме-
ре	7	кПа.	При	этом	кратность	пены	к	объему	
исходного	субстрата	к	=	3	при	интенсивно-
сти	 теплового	 потока	 3,5	 кВт/м2.	 Толщина	
слоя	пены	h	=	4	мм.	Концентрация	пигмен-
тов	в	красителе	составила	4,9	г/л.

Таблица 1
Биотестирование	полученного	красителя	

№
п/п

Время	в	мин Кол-во	красителя	в	г Температура
окрашивания

Четкость	определения	
клеточных	элементов

1 5 2,0 22 +
2 7 2,0 22 +
3 9 2,0 22 +
4 11 2,0 22 ++
5 13 2,0 22 ++
6 15 2,0 22 +++
7 17 2,0 22 +++
8 19 2,0 22 +++
9 21 2,0 22 +++
10 23 2,0 22 +++
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Вариант	10.	Сушке	подвергалась	свеже-
собранная	ягода	с	30	%	содержанием	сухого	
вещества	при	остаточном	давлении	в	каме-
ре	7	кПа.	При	этом	кратность	пены	к	объему	
исходного	субстрата	к	=	3	при	интенсивно-
сти	 теплового	 потока	 2,0	 кВт/м2.	 Толщина	
слоя	пены	h	=	4	мм.	Концентрация	пигмен-
тов	в	красителе	составила	5,0	г/л.

Полученный	 краситель	 был	 использован	
в	качестве	фиксатора	для	исследования	мазков	

крови	с	целью	подсчета	лейкоцитарной	форму-
лы.	Полученные	данные	сведены	в	табл.	1.

Для	увеличения	выхода	красящего	пиг-
мента	 нами	 было	 проведено	 дополнитель-
ное	 экстрагирование	 с	 помощью	 винной	
кислоты	 и	 этанола.	 Полученные	 данные	
приведены	в	табл.	2.	

В	качестве	красителя	мы	также	провели	
его	апробациею	на	гистологических	тканях.	
Сведения	представлены	в	табл.	3.

Таблица 2
Режимы	получения	красителя	из	плодов	обезвоженной	шелковицы

№
п/п

Вес	в	г Винная	к-та
вес	в	г

Этиловый	
спирт	в	г

Время	
реакции	в	час

Температура	
в	градусах	С

Концентрация
пигмента	в	г/	л

1	 10,0 2,0 18,0 24 22 5,4
2	 12,0 2,0 19,0 24 22 5,4
3	 14,0 2,0 20,0 28 22 5,5
4	 16,0 2,0 22,0 30 22 5,6
5	 18,0 2,0 24,0 32 22 5,6
6	 10,0 4,0 18,0 24 22 5,7
7	 12,0 4,0 19,0 24 22 5,6
8	 14,0 4,0 20,0 28 22 5,7
9	 16,0 4,0 22,0 30 22 5,8
10	 18,0 4,0 24,0 32 22 5,8
11	 10,0 6,0 18,0 24 22 5,9
12	 12,0 6,0 19,0 24 22 6,2
13	 14,0 6,0 20,0 28 22 6,3
14	 16,0 6,0 22,0 30 22 6,5
15	 18,0 6,0 24,0 32 22 6,5
16	 10,0 8,0 18,0 24 22 5,4
17	 12,0 8,0 19,0 24 22 5,5
18	 14,0 8,0 20,0 28 22 5,5
19	 16,0 8,0 22,0 30 22 5,6
20	 18,0 8,0 24,0 32 22 5,6

Таблица 3
Апробация	на	гистологических	тканях

№
п/п

Время	в	мин Кол-во	красителя	в	г Температура
окрашивания

Выявляемые	клеточные	
элементы

1 5 2,0 22 Ядро
2 7 2,0 22 Ядро
3 9 2,0 22 Ядро
4 11 2,0 22 Ядро
5 13 2,0 22 Ядро	
6 15 2,0 22 Ядро	

клеточная	оболочка
7 17 2,0 22 Ядро	

клеточная	оболочка
8 19 2,0 22 Ядро

клеточная	оболочка
9 21 2,0 22 Ядро

клеточная	оболочка
10 23 2,0 22 Ядро

клеточная	оболочка



МЕЖДУНАРОДНЫЙ	ЖУРНАЛ	ПРИКЛАДНЫХ	 
И	ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ	ИССЛЕДОВАНИЙ 			№	5,			2018

305 ТЕХНИЧЕСКИЕ	НАУКИ 
Выводы

Таким	 образом,	 предложен	 краситель	
из	 натуральных	 компонентов	 (плоды	 туто-
вого	дерева),	который	можно	использовать	
не	только	в	пищевой,	фармацевтической,	но	
и	в	медицинской	промышленности,	напри-
мер	в	гистологии	как	краситель.
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В	статье	рассматривается	построение,	исследование	и	программная	реализация	математической	моде-
ли	гидродинамики	со	свободной	поверхностью	и	изменяемой	геометрией	береговой	линии	на	основе	гипер-
болизированных	уравнений	Навье	–	Стокса.	Выполнен	асимптотический	анализ	времени	работы	алгоритма	
моделирования	гидродинамики	на	основе	гиперболизированных	уравнений	и	сравнение	со	временем	рабо-
ты	алгоритма	моделирования	на	основе	классических	уравнений	(уравнений	параболического	типа)	гидро-
динамики	на	основе	неявных	схем.	Основываясь	на	этом	анализе,	получена	оценка	числа	узлов,	при	котором	
гиперболизированная	модель	вычислительно	более	эффективна	по	сравнению	с	классической	моделью.	Вы-
полнена	параллельная	реализация	алгоритма	расчета	гиперболизированной	модели	гидродинамики,	прове-
дены	численные	эксперименты	и	получены	значения	ускорения	и	эффективности	параллельного	алгоритма.	
Показано,	что	за	счет	регулярной	структуры	хранения	данных	в	памяти	и	малого	числа	условных	переходов	
параллельный	алгоритм	достигает	суперлинейного	ускорения.	В	качестве	тестового	эксперимента	для	про-
верки	корректности	модели	выполнено	численное	моделирование	штормового	нагона	в	Таганрогском	зали-
ве,	произошедшего	24–25	сентября	2014	года.	Полученная	в	результате	моделирования	зависимость	уровня	
воды	вблизи	Таганрогского	полуострова	соответствует	реально	измеренным	значениям.
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In	the	paper	we	describe	designing,	investigation	and	implementation	on	the	mathematical	model	for	the	free-
surface	hydrodynamics	modelling	with	variable	coastal	 line	based	on	hyperbolized	Navier-Stokes	equations.	We	
perform	assymptotic	analysis	of	the	working	tome	for	the	model	based	on	hyprbolized	equations	and	compare	it	to	
the	classical	modelling	of	the	hydrodynamics	based	on	inplicit	stencil.	Based	on	this	analysis	we	give	an	estimate	for	
the	number	of	nodes	for	which	hyperbolized	model	become	more	computationally	effective.	We	perform	program	
implementation	of	computing	of	the	hyperbolized	model,	perform	numerical	experiments	and	measure	speed-up	and	
efficiency	of	the	parallel	algorithm.	Parallel	algorithm	reaches	superlinear	speed-up	due	to	the	usage	of	regular	data	
structures	and	avoiding	conditions.	As	a	test	experiment	we	perform	numerical	modelling	of	the	surge	phenomena	
took	place	September	24-25,	2014	at	the	Taganrog	Bay.	The	numerical	curve	of	the	water	level	obtained	during	the	
numerical	experiment	coincide	with	the	really	measured	one	with	high	accuracy.
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Влияние,	 оказываемое	 человеком	 на	
водные	 ресурсы,	 подвергает	 экосистему	
водоема	 значительным	 изменениям,	 на-
пример,	 меняется	 температурный	 режим	
водоема,	 режим	 уровня	 воды,	 гидрохи-
мический	режим	и	др.	В	связи	с	этим	не-
обходим	 мониторинг	 состояния	 водных	
объектов,	 а	 также	 прогнозирование	 воз-
можных	чрезвычайных	ситуаций,	связан-
ных	 с	 заморными	 явлениями,	 поднятием	
уровня	 воды	 и	 затоплением	 прибрежных	
районов,	 что	 позволит	 спасти	 человече-
ские	жизни	и	сократить	наносимый	мате-
риальный	ущерб.

При	 моделировании	 процессов,	 проис-
ходящих	в	мелководных	водоемах,	класси-
ческими	 являются	 модели,	 основанные	 на	
уравнениях	 Навье	 –	 Стокса	 (уравнениях	
параболического	типа)	[1].	Аппроксимация	
такой	модели	с	помощью	неявных	схем	об-
ладает	достаточным	запасом	устойчивости	
и	 налагает	 обременительные	 ограничения	
на	шаг	по	времени	как	в	случае	явной	схе-
мы.	 В	ряде	 работ	[2–4]	 удалось	 ослабить	
это	 ограничение	 за	 счет	 гиперболизации	
уравнений	 модели.	 Кроме	 того,	 в	 случае	
большого	числа	узлов	расчетной	 сетки	 та-
кая	 гиперболизированная	 явная	 схема	ока-
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зывается	 вычислительно	 более	 выгодной	
при	параллельной	программной	реализации	
благодаря	сокращению	количества	передач	
данных	при	решении	системы	линейных	ал-
гебраических	уравнений	(СЛАУ).

Формулировка непрерывной модели
В	работе	[5]	 была	 рассмотрена	 модель	

гидродинамики	 мелководных	 водоемов	
с	 уточненными	 граничными	 условиями.	
Недостатком	 описанной	 модели,	 в	 основе	
которой	 лежат	 уравнения	 параболического	
типа,	является	то,	что	в	отличие	от	реально	
протекающего	процесса,	модель	не	способ-
на	 описывать	 распространение	 значений	
физических	 величин	 (таких	 как	 скорость	
движения	среды,	давление	и	др.)	с	конечной	
скоростью.	Данный	 недостаток	 отсутствует	
в	 уравнениях	 гиперболического	 типа,	 при	

этом	 формируется	 фронт	 волны,	 скорость	
движения	которого	зависит	от	коэффициента	
при	второй	производной	по	времени,	а	сама	
вторая	производная	принимается	в	качестве	
регуляризирующего	 слагаемого,	 сглажива-
ющего	 решение	 и	 позволяющего	 ослабить	
ограничения	на	шаг	по	времени	[6].

Распространение	 возмущений	 в	 водо-
еме	возможно	благодаря	сжимаемости	жид-
кости	(зависимость	плотности	от	давления),	
поэтому	полагаем

 ( )0 0P P= + β ρ − ρ ,	 (1)
где	 β	 –	 коэффициент	 сжимаемости	жидко-

сти	(для	воды	 .

С	 учетом	 (1)	 система	 гиперболизиро-
ванных	уравнений	движения	имеет	вид

 ( ) ( ) ( ) ( )2t t div gradP div grad″ ′τ ⋅ ρ + ρ + ρ ⊗ = − + η + ρv v v v v f ,	 (2)

 ( )2 0tt
div′′ ′τ ⋅ρ + ρ + ρ =v ,	 (3)

 ( )2 ,T
tt

q q gradq gradq′′ ′τ ⋅ + + ⋅ = ⋅ ωv 	 (4)

где	τ	–	регуляризирующий	параметр,	определяющий	время	между	взаимодействиями,	по	по-
рядку	равное	времени,	за	которое	акустическая	волна	проходит	ячейку	расчетной	сетки	[7]:

 
c

τ = α
h ,	 	(5)

где	c	–	скорость	звука	в	воде,	 [ ]0;1α∈ 	–	безразмерный	параметр.
Граничное	условие	для	давления	на	свободной	границе	для	уравнений	(2)–(4)	имеет	вид

( ) ( )2 t ttt t

P q q
′∂ ′′′ ′ ′= − τρ + ρ + ρ ω + ρ ⋅ −

∂
n n v n

n

 ( ) ( )div div grad− ρ ⊗ ⋅ + η ⋅ + ρ ⋅v v n v n f n .		 (6)

Дискретизация
При	расщеплении	по	физическим	процессам	система	(2)–(4)	примет	вид

,

( ) ( )v grad divo
n n n n n
tt t

t
h diτ ⋅ρ + ρ = ⋅β ⋅ ρ − ρ v ,

1 1 1 1

2 grad
2

n n+ n n n n+ n n
n

t t

= P
h h

+ +ρ − ρ ρ − ρτ ⋅ + −v v v v 

.

Граничное	условие	(6)	примет	вид

( )( )1 1
2

1 ,
2

n n n n n n
t tt

t t

P = q q
h h

+ + ∂ τ + ρ − ρ − τρ ∂  
n v n

n
 .
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Аппроксимация	 по	 пространственным	

направлениям	выполнена	с	помощью	инте-
гро-интерполяционного	метода	с	частичной	
заполненностью	[6].	Условия	устойчивости	
полученной	разностной	схемы:

thτ ≤ ,	
2th ≤
β

h
,	 2≤ βv ,

min , ,
2 2 2

yx z
t

hh hh
ρ ρ ρ≤  µ µ η 

,	 2
xh

u
µ≤

ρ
,	

2
yh

v
µ≤

ρ
,	 2

zh
w
µ≤

ρ
.

Оценим	величину	шага	по	времени,	до-
пустимого	при	решении	практических	задач.	
Примем	 1000=h 	м,	 ,	 
тогда	 0,48th c≤ .

Аналитическое сравнение вычислительной 
сложности алгоритмов

Выполним	 оценку	 количества	 полных	
проходов	 по	 узлам	 расчетной	 сетки,	 не-
обходимого	для	получения	решения	в	кон-
кретный	 момент	 времени	 для	 алгоритмов	
на	основе	классических	уравнений	Навье	–	
Стокса	 и	 системы	 гиперболизированных	
уравнений	 гидродинамики.	 Пусть	 размер	
сетки	N1× N2×N3,	размер	расчетной	области	
l1×l2×l3,	u,	v,	w – три	компоненты	поля	ско-
рости.

Предположим,	 что	 решение	 необ-
ходимо	 получить	 в	 момент	 времени	

min , ,yx zhh hT
u v w

 
=    

.	 В	случае	 неявной	

схемы	 это	 означает,	 что	 нужно	 выполнить	
только	один	шаг	по	времени	и	решить	урав-
нения	 типа	 диффузии-конвекции-реакции.	
При	использовании	попеременно-треуголь-
ного	метода	(ПТМ)	количество	внутренних	
шагов	 по	 времени	 асимптотически	 про-
порционально	максимальному	числу	узлов	
сетки	по	одному	из	направлений	[8].	Учтем	
также,	 что	 в	 нашем	 случае	 эта	 константа	
пропорциональна	 отношению	 шага	 рас-
четной	 сетки	 по	 горизонтальному	 направ-
лению	 к	 шагу	 по	 вертикальному	 направ-
лению.	 Таким	 образом,	 количество	 шагов	
ПТМ	 совместно	 с	 методами	 сопряженных	
и	бисопряженных	направлений	асимптоти-

чески	равно	[9]	 x z

x z

l NO
N l

 
   

.

При	 численном	 решении	 задач	 ги-
дродинамики	 мелководных	 водоемов	 на	
основе	 трехмерной	 системы	 уравнений	

Навье	 –	 Стокса	 ограничение	 на	 шаг	 по	
времени	 определяется	 вертикальными	
составляющими	скорости	и	шага	по	про-
странству.	 В	случае	 применения	 модели	
на	основе	гиперболизированной	системы	
уравнений	 гидродинамики,	 количество	
шагов	по	 времени,	 требуемых	для	полу-
чения	решения	в	момент	времени	T	асим-

птотически	равно	 2
O

w
 β
   

.

Из	 всего	 вышесказанного	 можно	 за-
ключить,	что	применение	модели	на	основе	
системы	гиперболизированных	уравнений	
более	 предпочтительно	 при	 выполнении	
условия

 2x z

x z

l N
wN l

β
> .	 	(7)

где	 cβ = 	–	скорость	звука	в	воде.
В	случае	Азовского	моря	 lx	=	380000	м,	

lz	=	17	м,	характерная	вертикальная	скорость	
w	=	0,01	м,	тогда	модель	на	основе	гипербо-
лизированных	 уравнений	 вычислительно	
более	эффективна	по	сравнению	с	моделью	
на	основе	уравнений	Навье	–	Стокса	пара-
болического	 типа	 при	 9,23z

x

N
N

> .	 Такое	

соотношение	 количества	 узлов	 расчетной	
сетки	 вполне	 достижимо,	 то	 есть	 оба	 ме-
тода	 обладают	 примерно	 одинаковой	 при-
менимостью.	Далее	будет	показано,	что	на	
практике	 параллельная	 реализация	 метода	
на	основе	гиперболизированных	уравнений	
позволяет	получить	 значительно	более	 эф-
фективный	алгоритм	расчета	модели.

Численные эксперименты
Проверку	 адекватности	 построенной	

модели	 на	 основе	 гиперболизированных	
уравнений	 реально	 протекающему	 физи-
ческому	 процессу,	 а	 также	 сравнение	 про-
гнозируемых	 гидродинамических	 пара-
метров	 и	 быстродействие	 разработанных	
алгоритмов	 прогнозирования	 на	 основе	
классических	(параболических)	и	гипербо-
лизированных	 уравнений	 Навье	 –	 Стокса	
выполним	на	 основе	 данных	о	 затоплении	
прибрежных	 регионов	 Азовского	 моря	 из-
за	штормового	 нагона,	 которое	 произошло	
24–25	сентября	2014	г.	в	районе	порта	г.	Та-
ганрога.	Скорость	и	направление	ветра	при-
ведены	в	таблице	[9].

Результаты	 численного	 моделирования	
представлены	на	рис.	1.	В	качестве	началь-
ного	 приближения	 использовались	 резуль-
таты	расчета	течений	в	Азовском	море	в	ус-
ловиях	 отсутствия	 ветра.	 При	 численном	
моделировании	 нагонных	 явлений	 предпо-
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лагалось,	 что	 возрастание	 скорости	 ветра	
24	сентября	2014	г.	от	0	м/с	до	17	м/с	(пер-
вый	столбец	таблицы)	происходило	линей-
ным	образом	в	течение	5	часов.	Из	графиков	
на	рис.	1	видно,	что	результаты	расчетов	на	
грубой	 сетке	 достаточно	 точно	 повторяют	
результаты,	полученные	на	подробной	сет-
ке,	а	значения	функции	возвышения	уровня	
располагаются	достаточно	близко	по	отно-
шению	к	наблюдаемым	значениям.

Также	выполнена	программная	реализа-
ция	математической	модели	гидродинамики	
и	сгонно-нагонных	явлений	в	мелководных	
водоемах	 на	 основе	 регуляризированных	
уравнений	Навье	–	Стокса	на	параллельной	

вычислительной	системе	с	общей	памятью	
с	 помощью	 библиотеки	OpenMP	[9].	 Зави-
симость	ускорения	от	количества	процессо-
ров	представлена	на	рис.	2,	 а	 эффективно-
сти	–	на	рис.	3.

По	полученным	результатам	(рис.	3)	вид-
но,	 что	 эффективность	 параллельной	 про-
граммы	больше	единицы,	то	есть	программа	
показывает	 суперлинейное	 ускорение	 из-за	
независимости	вычислений	в	рамках	итера-
ции	по	времени,	при	этом	барьерная	синхро-
низация	 –	 единственный	 дополнительный	
расход.	Высокая	 эффективность	 параллель-
ной	 реализации	 достигается	 благодаря	 сле-
дующим	особенностям	алгоритма:

Данные	о	скорости,	направлении	ветра	и	уровне	воды	в	районе	порта	г.	Таганрога,	 
24–25	сентября	2014	г.

Момент	 
времени

24	сентября	2014 25	сентября	2014
00:00 04:00 08:00 12:00 16:00 20:00 00:00 04:00 08:00

Направление	
ветра

Ю-В Ю-В Ю Ю-Ю-З Ю-Ю-З З Ю-З Ю-З Ю-З

Скорость	
ветра,	м/с

17 18 27 33 37 33 28 22 18

Уровень	воды,	
см

12 24 66 160 380 420 390 320 280

Рис. 1. Функция возвышения уровня в районе порта г. Таганрога (пунктирная линия – значения, 
рассчитанные на сетке с шагами по горизонтальным направлениям – 1003 м и 1013 м, тонкая 
линия – значения, рассчитанные на сетке с шагами по горизонтальным направлениям – 503 м 
и 510 м; шаг сетки по вертикальному направлению – 0,1 м; ломаная линия – натурные данные)
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Рис. 2. Ускорение параллельной программы

Рис. 3. Эффективность параллельной программы
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1.	Явная	схема	расчета	позволяет	значи-

тельно	сократить	число	синхронизаций	па-
раллельных	потоков;

2.	Использование	нового	метода	для	мо-
делирования	свободной	поверхности	позво-
ляет	избежать	дополнительных	временных	
расходов	 на	 перестройку	 расчетной	 сетки	
области.

3.	Применение	интегро-интерполяцион-
ного	 метода	 с	 частичной	 заполненностью	
позволило	 использовать	 структурирован-
ные	регулярные	сетки	и	регулярные	струк-
туры	 данных	 для	 их	 хранения,	 что	 повы-
шает	 эффективность	 работы	 КЭШ-памяти	
процессора.

Выводы
В	работе	 рассмотрена	 математическая	

модель	 гидродинамики	 со	 свободной	 по-
верхностью	и	изменяемой	геометрией	бере-
говой	 линии	 на	 основе	 гиперболизирован-
ных	 уравнений	 Навье	 –	 Стокса.	 Введение	
регуляризирующего	параметра	 τ	позволяет	
увеличить	шаг	по	 времени	при	численном	
решении	уравнений	с	помощью	явных	схем	
и	 повысить	 эффективность	 параллельной	
программной	 реализации	 алгоритма	 по	
сравнению	с	моделью	на	основе	классиче-
ских	уравнений	(уравнений	параболическо-
го	типа)	Навье	–	Стокса.

Проведено	 аналитическое	 сравнение	
вычислительной	 сложности	 алгоритмов	на	
основе	 классических	 уравнений	 Навье	 –	
Стокса	 и	 системы	 гиперболизированных	
уравнений.	Показано,	что	при	выполнении	
условия	 (7)	 гиперболизированная	 модель	
гидродинамики	 вычислительно	 предпо-
чтительнее	классической	модели	на	основе	
уравнений	Навье	–	Стокса	параболического	
типа.	 Другими	 словами,	 классическая	 мо-
дель	предпочтительнее	при	малой	скорости	
течений	 и	 грубой	 расчетной	 сетке,	 а	 при	
увеличении	 количества	 узлов	 сетки	 (при	
измельчении	 сетки)	 или	 при	 возрастании	

скорости	течений	лучше	использовать	регу-
ляризированную	модель.

Выполнена	 программная	 реализация	
модели	 на	 основе	 гиперболизированных	
уравнений	гидродинамики	на	параллельной	
вычислительной	 системе	 с	 общей	 памя-
тью	с	использованием	библиотеки	OpenMP	
и	 приведены	 графики	 ускорения	 и	 эффек-
тивности	параллельной	программы	в	зави-
симости	от	количества	процессоров.

Работа выполнена при финансовой под-
держке РФФИ по проекту № 15-07-08408.
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СОБСТВЕННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ДЕЙСТВИЯ НЕЙРОНА  
С МОДЕЛЬНОЙ МЕМБРАНОЙ

Галанов Е.К. 
Петербургский университет путей сообщения, Санкт-Петербург,  

е-mail: galanov-evgenijj@rambler.ru

Исследован	механизм	возникновения	потенциала	действия	нейрона,	находящегося	в	термодинамиче-
ском	равновесии.	Показано,	что	спусковым	механизмом	возникновения	потенциала	действия	может	быть	
фазовый	переход	липидной	мембраны	из	жидкокристаллической	в	гель-фазу	под	действием	электростати-
ческого	поля,	вызванного	веерными	колебаниями	полярных	«головок»	фосфолипидов.	Модельная	мембрана	
взята	в	виде	сферы,	построенной	из	бислоя	молекул	фосфатидилхолина.	Ориентация	полярных	«головок»	
молекул	относительно	направления	углеводородной	цепи	определяет	асимметрию	ангармонического	потен-
циала	осциллятора	веерного	типа.	Представлены	волновые	функции	и	энергии	первых	шести	стационарных	
состояний	изолированной	молекулы.	Рассчитано	радиальное	отклонение	положительного	иона	диполя	хср 
полярной	 «головки»	фосфатидилхолина,	 которое	 определяет	 изменение	 направления	 вектора	 дипольного	
момента	Δр	полярной	«головки»	при	изменении	температуры.	Показано,	что	при	повышении	температуры	
бислоя	мембраны	с	310	°К	до	315	°К	в	пределах	этого	бислоя	возникает	дополнительное	электростатическое	
поле	Δ	Е	=	104	–107	В/м	,	которое	вызывает	фазовый	переход	из	жидкокристаллической	фазы	в	гель-фазу.	Этот	
фазовый	переход	является	спусковым	механизмом	изменения	структуры	бислоя,	активации	ионных	каналов,	
включения	ионных	насосов,	…	и	завершается	возвращением	мембраны	в	жидкокристаллическую	фазу.	Рас-
смотрены	энергетические	уровни	и	соответствующие	энергетические	зоны	ангармонических	осцилляторов	
веерного	типа.

Ключевые слова: потенциал действия нейрона, оптические фононы мембраны, конформационные состояния 
фосфолипидов, фазовый переход липидной мембраны

INTRINSIC ACTION POTENTIAL OF THE NEURON WITH MODEL MEMBRANE
Galanov E.K. 

Petersburg State University of Means Communication, St. Petersburg, е-mail: galanov-evgenijj@rambler.ru

The	mechanism	is	studied	of	generation	of	neuron	action	potential	in	thermodynamic	equilibrium.	It	is	dem-
onstrated	that	phase	transition	of	the	lipid	membrane	from	liquid	crystal	to	gel	phase	may	serve	as	the	triggering	
mechanism	for	the	action	potential,	effected	by	the	electrostatic	field	produced	by	fan	oscillations	of	polar	«heads»	
of	phospholipids.	The	model	membrane	is	taken	in	the	form	of	a	sphere	constructed	from	a	bilayer	of	molecules	of	
phosphatidylcholine.	Orientation	of	polar	«heads»	molecules	with	respect	to	the	direction	of	the	hydrocarbon	chain	
determines	the	asymmetry	of	the	anharmonic	potential	of	a	fan-type	oscillator.	The	wave	functions	and	energies	of	
the	first	six	stationary	states	of	an	isolated	molecule	are	presented.	The	radial	deviation	of	the	positive	ion	xm	dipole	
of	the	polar	«head»	of	phosphatidylcholine	is	calculated,	which	determines	the	change	in	the	direction	of	the	vector	
of	the	dipole	moment	of	the	polar	«head»	temperature.	It	is	shown	that	with	an	increase	in	the	temperature	of	the	
bilayer	of	the	membrane	from	310	°	K	to	315	°	K	in	within	this	bilayer,	an	additional	electrostatic	field	ΔE	=	104-
107	V	/	m	 appears,	which	 causes	 a	 phase	 transition	 from	 the	 liquid-crystal	 phase	 to	 the	 gel	 phase.	This	 phase	
transition	is	a	trigger	mechanism	for	changing	the	structure	of	the	bilayer,	activation	of	ion	channels,	the	inclusion	of	
ion	pumps,	...	and	ends	with	the	return	of	the	membrane	to	the	liquid	crystal	phase.	Energy	levels	and	corresponding	
energy	bands	of	fan-type	anharmonic	oscillators	are	considered.	

Keywords: neuron action potential, membr ane optical phonons, conformational states of phospholipids, phase 
transition of lipid membrane

Возникновение	 потенциала	 действия	
нейрона	 (состояние	 возбуждения	 нейрона)	
обычно	 трактуется	 как	 результат	 воздей-
ствия	 внешнего	 стимула.	 Частота	 следо-
вания	 потенциалов	 действия	 (ПД)	 первых	
(после	 рецепторов)	 нейронов	 имеет	 значе-
ние	30–5000	имп/с.

Однако,	 даже	 в	 отсутствии	 внешних	
стимулов	нейроны	ряда	областей	мозга	про-
являют	 спонтанную	 активность.	 В	случае	
ганглиозных	 клеток	 (зрительная	 система)	
частота	спонтанной	активности	этих	клеток	
при	отсутствии	светового	сигнала	колеблет-
ся	в	пределах	2–20	имп/с.	[1].

В	нейронах	 кохлеарного	 ядра	 (слухо-
вая	 система)	 спонтанная	 активность	 (при	

отсутствии	 звукового	 сигнала)	 имеет	 зна-
чение	 2–30	 имп/с.	[2].	 Спонтанная	 актив-
ность	 нейронов	 проявляется	 и	 когда	 они	
находятся	 в	 изолированном	 состоянии,	
её	 величина	равна	1–2	имп/с.	[3].	Во	всех	
приведенных	 случаях	 система,	 содержа-
щая	нейрон,	находится	в	состоянии	термо-
динамического	 равновесия.	 Что	 является	
стимулом	 (спусковым	 механизмом)	 воз-
никновения	 спонтанного	 ПД?	 Учитывая	
состояние	 термодинамического	 равнове-
сия	 системы,	 ряд	 факторов,	 традицион-
но	 связываемых	 с	 возникновением	 ПД,	
необходимо	 исключить.	 Это	 активизация	
ионных	каналов,	включение	(выключение)	
ионных	насосов	и	др.	[4].
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Первоначальным	стимулом	 (спусковым	

механизмом)	 активизации	 ПД	 может	 быть	
фазовый	переход	 липидной	мембраны	при	
условии,	 что	 в	 состоянии	 термодинамиче-
ского	 равновесия	 она	 находится	 в	 высоко-
температурной	 (жидкокристаллической)	
фазе	 и	 под	 действием	 оптических	 фоно-
нов	 (веерные	 колебания	 полярных	 «голо-
вок»)	 переходит	 в	 низкотемпературную	
(гель)	 фазу.	 Этот	 переход	 осуществляется	
в	 результате	 того,	 что	 оптические	фононы	
веерных	 колебаний	 полярных	 «головок»	
липидов,	 структурированных	 в	 мембране,	
изменяют	 напряжённость	 электростатиче-
ского	поля	мембраны.

Как	известно	[5–7],	фазовый	переход	в	не-
органических	и	органических	кристаллах	из	
высокотемпературной	фазы	 в	 низкотемпера-
турную	 фазу	 (при	 постоянной	 температуре)	
совершается	при	приложении	электрического	
поля,	если	кристалл	находится	при	темпера-
туре	выше	точки	фазового	перехода	на	1–5	°С	
в	 случае	 неорганических	 кристаллов	 [6–7]	
и	на	2–10	°С	в	случае	органических	кристал-
лов	[5].	Этот	переход	происходит	в	том	числе,	
когда	отмеченные	кристаллы	имеют	нанораз-
мерные	 толщины	[8].	 Напряжённость	 элек-
трического	поля,	вызывающего	этот	фазовый	
переход,	составляет	104–106	В/м.	Фазовый	пе-
реход	можно	считать	спусковым	механизмом	
(первой	 фазой)	 ПД.	 Последующая	 (во	 вре-
мени)	 структура	ПД	связана	 с	 активизацией	
ионных	 каналов,	 включением	 ионных	 насо-
сов…	и,	конечно,	с	возвращением	мембраны	
в	термодинамическое	равновесие,	т.е.	в	жид-
кокристаллическую	фазу.

В	 работе	[9]	 рассмотрены	 оптические	
фононы	модельной	мембраны,	представля-
ющей	собой	сферу.	Возьмём	за	основу	эту	
же	структуру	мембраны	нейрона,	ориента-
ция	молекул	в	которой	определяется	двой-
ным	липидным	слоем	(≈70	%	массы	липид-
ной	мембраны).

Липидные	 молекулы	 могут	 находит-
ся	 в	 двух	 конформационных	 состояниях.	
Как	 и	 в	 [9],	 считаем,	 что	 эти	 два	 конфор-
мационных	 состояния	 определяются	 дву-
мя	основными	электронными	состояниями	
(i	=	1,2)	 молекул	 Φi,j	=	φi	 (r,	 R0)∙ψi,j(Qj),	 (где	
r	 и	 R	 –	 совокупность	 координат	 электро-
нов	 и	 ядер),	 вероятность	 перехода	 между	
которыми	 мала.	 В	адиабатическом	 при-
ближении	 энергии	 этих	 состояний	 равны	
Ei,j = Ei

эл	 (r,	 R0)	+	,Еi
к
j	 (Qj),	 где	 R0	 –	 равно-

весная	 конфигурация	 ядер,	 Qj	 –	 обобщён-
ные	 колебательные	 координаты	 молекул;	 
│Еi

эл	(r,	R0	)│>>	│Ei
к
J (Qj)│,	Ei

к
j	–	колебатель-

ная	энергия.
1.	Рассмотрим	 сначала	 колебания	 изо-

лированной	 молекулы	 фосфолипида	 на	
примере	фосфатидилхолина.	Молекула	 на-

ходится	 в	 конформационном	 состоянии	
с	 более	 высокой	 энергией	 i	=	1.	 На	 рис.	1	
представлена	структурная	схема	этой	моле-
кулы.	Ориентацию	(α0)	полярной	«головки» 
относительно	гидрофобного	«хвоста»	фос-
фатидилхолина	возьмём	такую	же,	которую	
она	имеет	в	мембране	α0	≈	30

0.	Из	всех	ко-
лебаний	 изолированной	 молекулы	 (3N-6)	
(N	–	число	атомов	в	молекуле)	рассмотрим	
веерные	колебания	полярной	«головки»	от-
носительно	 гидрофобного	 «хвоста».	 Энер-
гии	квантов	валентных	и	деформационных	
колебаний	 имеют	 значения	 3500–400	см-1.	
Энергия	 квантов	 веерных	 колебаний	 боль-
ших	фрагментов	молекул	равна	50–150	см-1.	
Возьмём	значение	кванта	энергии	веерного	
колебания	 полярной	 «головки»	 фосфати-
дилхолина	равным	100	см-1.	

Структурное	 положение	 полярной	
«головки»	 в	 молекуле	 фосфатидилхоли-
на	 (рис.	1)	 определяет	 асимметрию	 ве-
ерных	 колебаний	 (асимметрию	 потен-
циальной	 энергии	 U	=	f(α)).	 В	работе	[9]	
потенциальная	 энергия	 взята	 в	 форме	
U	=	[α4	+	U0	exp[	–	2(α	+	1)

2].	 Именно	
асимметрия	веерных	колебаний	полярных	
«головок»	 должна	 обуславливать	 измене-
ние	ориентации	(α)	диполя	«головок»	при	
изменении	температуры.

Поскольку	 энергия	 кванта	 веерных	 ко-
лебаний	 hν	=	100	cm-1(hν(Дж)/hc)	 суще-
ственно	меньше	 средней	 энергии	 теплово-
го	 движения	 частиц	 ɛ	=	kT	=	4,28·10-21	 Дж 

(217	см-1)	при	Т	=	315	°К,	необходимо	опре-
делить	волновые	функции	и	энергии	колеба-
тельных	уровней	значительного	числа	воз-
буждённых	состояний.	Для	их	определения	
возьмём	 асимметричный	 ангармонический	
потенциал	в	более	простой	форме	в	сравне-
нии	с	потенциалом	работы	[9],	а	именно:
	 	U	=	(1/2·ε2	+	β·ε3).	 	(1)

Уравнение	Шредингера	для	 стационар-
ных	состояний	такого	ангармонического	ос-
циллятора	имеет	вид
	 --1/2·d2	ψ/dε2	+	(1/2·ε2	+	β·ε3)∙ψ	=	E∙ψ,	 (2)
где	β	–	малый	поправочный	член,	возьмём	

β	=	0,03;	ε	=	х/x0	(рис.	1),	

	 –	 собственная	 частота	 гармони-

ческого	осциллятора	(β	=	0);
mпр	–	приведенная	масса	полярной	«голов-
ки»;	x	=	d·sinα,	d	–	плечо	диполя	полярной	
«головки».

Собственные	функции	ангармоническо-
го	 осциллятора	 (2)	 в	 первом	приближении	
определяются	выражением	[10]:
	 ψn	=	ψn

0	+	β·ψ'n	,	 (3)
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Собственные	 значения	 энергий	 стационарных	 состояний	 осциллятора	 (2)	 во	 втором	
приближении	равны

 En = En
0	+	β2	·E'n	=	h·ν0	[(n	+	1/2)	–	15/4·β

2∙(n2	+	n	+	11/30)],		 (5)
где	n	=	0,1,	2,…

Волновые	функции	и	энергии	основного	и	первых	возбуждённых	колебательных	со-
стояний	молекулы	фосфатидилхолина	определяются	соотношениями

ψ1,0	=	[0,75	–	0,0224	ε	–	0,0075	ε
3]·exp(–ε2/2),

ψ1,1	=	[0,0543	+	1,06	ε	–	0,122	ε
2	–	0,0089	ε4]·exp(–ε2/2),…

	 	.	 	(6)
	 	.		

	.	

Ψ1,6	=	[–	0,48	+	0,318ε	+	2,52ε
2	–	1,23ε3	–	1,68ε4	+0,75ε5	+	0,224ε6	–	

–	0,107	ε7	+	0,00205ε9]∙exp(–ε2/2);

Е1,0	=	49,87	см
-1;	Е1,1	=	149,20см

-1;	Е1,2	=	248,19	см
-1	,…Е1,6	=	635,71	см

-1.

Рис. 1. Структура молекулы фосфатидилхолина; р – дипольный момент полярной «головки» молекулы
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Величина	 дипольного	 момента	 по-

лярных	 головок	 фосфолипидов	 находит-
ся	 в	 пределах	 2810q −= ⋅ ≈p d 	Кл∙м.	 Для	
фосфатидилхолина	 возьмём	 величину	 ди-
польного	момента,	 принятую	в	работе	[11]	
│p│	=	0,6∙10-9	м∙1,6∙10-19	Кл	=	0,96∙10-28 
Кл∙м.	 Асимметричность	 потенциальной	
энергии	 рассматриваемого	 осциллятора	
(1)	 обуславливает	 асимметричность	 вол-
новых	 функций,	 изменение	 радиальной	
составляющей	дипольного	момента	поляр-
ной	 «головки»	 и	 радиальной	 координаты	
(параллельной	 радиальному	 направлению	
мембраны)	 положительного	 иона	 диполя	
∆r	=	xср	соsα0	 (xср	 –	 среднее	 значение	поло-
жения	(рис.	1)	иона	диполя	при	изменении	
температуры):	

  ,ij ij ij ij ijx x x dx∗= ψ = ψψ ψ∫ 		 (7)

где	Nj	 –	 заселённость	 j-го	 колебательного	
уровня	 осциллятора	 при	 заданной	 темпе-
ратуре.
 Nj = N0·exp(Ej/kT).	 (8)

При	 температуре	 Т	=	315	°К	 име-
ем:	 N1 = N0·0,633,	 N2 = N0·0,4016,...	
N6 = N0·0,067.	 Ограничение	 рассматрива-
емых	 энергетических	 состояний	 j	≤	6	 даёт	
погрешность	при	определении	хср	не	более	
15	%	,	хср	=	0,00196	нм.

Асимметричность	 веерного	 колебания	
полярной	«головки»	фосфолипидов	(хср	≠	0)	
определяет	 величину	 изменения	 радиаль-
ной	составляющей	дипольного	момента	по-
лярной	«головки»	(∆p	=	∆r∙q).

2.	Рассмотрим	ряд	параметров	системы	
взаимодействующих	 молекул	 фосфолипи-
дов,	 образующих	 сферическую	 мембрану.	
Одним	 из	 таких	 параметров	 является	 на-
пряжённость	 электростатического	 поля	
внутри	бимолекулярного	слоя	и	в	простран-
стве,	 прилегающем	 к	 этому	 слою	 (рис.	2).	
Напряжённость	 электростатического	 поля	
определим	 в	 пространстве,	 удалённом	 от	
полярных	«головок»	молекул	не	более	чем	
на	3	нм.	При	нахождении	величины	напря-
жённости	электростатического	поля	в	каж-
дой	 точке	 обозначенного	 пространства	
учитываем	 влияние	 ближайших	 (к	 данной	
точке)	 1000	 ионов.	 Благодаря	 экранирую-
щему	действию	цитоплазмы	сомы	нейрона	
(ε	=	80),	погрешность,	возникающая	при	та-
ком	ограничении,	не	превышает	10	%.

 	 	(9)

В	пределах	пространства	каждого	иона,	
диаметр	 которых	 принят	 равным	 0,1	 нм,	
напряжённость	 поля	 не	 рассматривается.	
На	рис.	2	представлена	радиальная	зависи-
мость	 величины	 напряжённости	 электро-
статического	 поля;	 расстояние	 между	 со-
седними	 отрицательными	 ионами	 0,4	нм,	
α0	=	30

0,	 плечо	 диполя	 d	=	0,6	 нм	 (рис.	1),	
заряды	ионов	q	=	±	1,6·10-19	Кл.

При	изменении	температуры	мембраны	
изменяется	 заселённость	 энергетических	
уровней	осцилляторов	веерного	типа	поляр-
ных	 «головок»	фосфолипидов.	Вследствие	
асимметричности	 этого	 колебания	 меняет-
ся	 радиальная	 составляющая	 дипольного	
момента	 (∆p =	∆r∙q)	 полярных	 «головок»	
молекул	и	изменяется	напряжённость	элек-
тростатического	 поля	 в	 окружающем	 про-
странстве.

Возьмём	температуру	термостата,	в	ко-
тором	 находится	 нейрон	 (независимо	 от	
природы	 термостата)	 равной	 Т	=	315	°К,	
температуру	 фазового	 перехода	 «жидкий	
кристалл	 –	 гель»	 равной	 310	°К.	 При	 на-
гревании	мембраны	 нейрона	 от	 310	°К	 до	
315	°К	 появляется	 дополнительное	 элек-
тростатическое	поле	∆Е.	Средняя	величи-
на	 этого	 поля,	 определяемая	 изменением	
радиальной	 составляющей	 диполя	 поляр-
ной	 «головки»	 (∆р = xcp·cosα0	 ·q),	 в  про-
странстве	 бислоя	 мембраны	 составляет	
≈1	%	 от	 величины	 электростатического	
поля,	представленного	на	рис.	2,	т.е.	в	пре-
делах	бислоя	мембраны	∆Е = 104	–107	В/м.	
Для	жидкого	кристалла	(мембраны),	нахо-
дящегося	при	температуре	315	°К	близкой	
к	температуре	фазового	перехода	(310	°К),	
напряжённости	 этого	 поля	 достаточно,	
чтобы	 перевести	 кристалл	 из	 высокотем-
пературной	 фазы	 в	 низкотемпературную.	
При	этом	фазовом	переходе	молекулы	фос-
фолипидов	переходят	из	одного	конформа-
ционного	 состояния	 (Ф1,j)	 в	 другое	 (Ф2,j),	
изменяя	 свою	 структуру,	 а	 также	 геоме-
трию	электронного	облака.

3.	Взаимодействие	 диполей	 полярных	
«головок»	 липидов	 в	 мембране	 приводит	
к	образованию	из	каждого	энергетического	
уровня	 веерных	 осцилляторов	 энергетиче-
ской	 зоны.	 Оператор	 диполь-дипольного	
взаимодействия	имеет	вид

2

5

ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ( )( ) 3( )( )ˆ ˆ( )
( )

in im nm in n im m
in im

nm

p p r p r p rW p p
r
−= ,	(10)	

где	 ˆ ˆ,in imp p 	–	операторы	дипольных	момен-
тов	 ангармонических	 осцилляторов	 n	 и	m 
(m	=	n	±	1),	 ˆ ˆ ( , )nm nmr r= θ φ 	–	радиус	вектор,	θ	
и	φ	–	сферические	углы,	задающие	положе-
ние	осцилляторов	в	мембране.
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Гамильтониан	системы	N	осцилляторов	
мембраны	с	учётом	диполь-дипольного	вза-
имодейтвия	ближайших	соседей	можно	за-
писать:

 , , , 1
1 1

 , ,  (  ) ,
N N

n n
i j i j n nH r H W

=
±

=

θ ϕ = +∑ ∑ 	 (11)

где	Hi,j	 –	 гамильтониан	изолированной	мо-
лекулы,	находящейся	в	состоянии	i	(i	=	1,2).

Учитывая	 трансляционную	 симметрию	
мембранной	 структуры,	 волновую	 функ-
цию,	соответствующую	оператору	Гамиль-
тона	 (11),	 можно	 представить	 (в	 нулевом	
приближении)	в	виде

Ψijq(θ,	φ)	=	
 N-1/2∑n	Ψij(θ	+	nθo,	φ	+	nφо)	exp(iqn),		(12)
где	Ψij	–	волновые	функции	изолированных	
молекул,	 q	=	(2πn1/N1θo	+	2πn2/N2φо)	 –	 вол-
новой	вектор,	N1N2	=	N;	θo	=	2π/N1	,	φо	=	2π/
N2	(θo	=	φо	=	2π	α	/2πRo	≈	2∙10

-5рад,	R0	–	ра-
диус	 мембраны,	 α	≈	0,4	нм	 –	 расстояние	
между	соседними	молекулами).

При	малом	перекрывании	волновых	функ-
ций	 соседних	 молекул	 получим	 выражение	
для	собственных	значений	гамильтониана:
	 Еijq	=	Еij	+	2∙J∙cos(q(θ,	φ)),		 (13)

J	=	∫Ψ*
ij(θ,	φ)∙Wn,n±1∙Ψij(θ,	φ)	dθ	dφ,	

где	Еi,j	–	собственные	значения	гамильтони-
ана	изолированных	молекул	фосфолипидов.

Рис. 3. Зонная структура фононных состояний 
i = 1, j = 0,1,2…6 модельной мембраны, 

образованной молекулами фосфатидилхолина. 
Энергия колебательных состояний 

отсчитывается от основного электронного 
состояния, величина которого принята  

равной (–5 эв = 5000 см-1)

Рис. 2. Напряжённость электростатического поля бимолекулярного слоя модельной мембраны
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На	рис.	3	представлена	схема	энергети-

ческих	зон,	образованных	из	колебательных	
уровней	 j	=	0,	 1,	 2,	 …	 6	 полярных	 «голо-
вок»	молекул	фосфолипидов,	находящихся	
в	электронном	состоянии	i	=	1.	Энергия	ко-
лебательных	уровней	отсчитывается	от	ос-
новного	электронного	состояния	молекулы	
фосфолипида,	 величина	 которого	 принята	
равной	 (–5	эв	=	–5000	см-1)	–	типичная	для	
органических	 молекул	 типа	 фосфолипи-
дов	[12].

Подобную	 схему	 энергетических	 зон	
Еi,j,q	 можно	 представить	 и	 для	 мембраны	
из	 молекул	 фосфолипидов,	 находящихся	
в	конформационном	состоянии	i	=	2	(низко-
температурная	фаза).

Заключение
Фазовый	 переход	 мембраны	 из	 высо-

котемпературной	 жидкокристаллической	
фазы	в	низкотемпературную	гель	фазу	под	
действием	 электростатического	 поля	 веер-
ных	 колебаний	 полярных	 «головок»	 фос-
фолипидов	 должен	 сопровождаться	 кван-
товыми	переходами	между	зонами,	так	как	
энергетические	зоны	этих	двух	фаз	при	оди-
наковой	температуре	должны	иметь	разную	
заселённость.
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ГИПЕРКОНТИНУАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ИНЕРТНОСТИ И ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ 

СИЛЫ ЗАРЯЖЕННОЙ МАТЕРИАЛЬНОЙ ТОЧКИ В ВАКУУМЕ
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В	качестве	альтернативы	полевой	концепции	релятивистской	электродинамики	предложена	согласую-
щаяся	с	результатами	ряда	наблюдений	и	экспериментально	подтверждённая	в	опытах	со	сверхпроводни-
ками,	 с	 плазмой	 и	 с	 интерферометром	 концепция	 запаздывающего	 дальнодействия	 гиперконтинуальной	
электродинамики	 (свет	нематериален;	 скорость	света	в	физической	среде	складывается	со	скоростью	ис-
точника,	как	в	эмиссионной	концепции;	сила	действует	непосредственно	не	только	через	пространство,	но	
и	через	время).	Новая	концепция	приводит	к	новым,	гиперконтинуальным,	представлениям	о	пространстве	
и	времени	с	фундаментальной	ролью	преобразований	Галилея,	которые	соединяют	пространство	и	время	
в	единый	гиперконтинуум.	В	основу	гиперконтинуальной	физики	положены	четыре	динамических	закона	
сохранения:	известные	законы	сохранения	энергии,	импульса,	момента	импульса	и	новый	закон	сохране-
ния	 кинетического	 баланса	 вместо	 релятивистского	 закона	 сохранения	 4-импульса.	 Гиперконтинуальная	
электродинамика	объясняет	все	электромагнитные	явления	действием	дальнодействующей	электрической	
силы,	которая	складывается	из	мгновенно	действующей	электродинамической	силы	(обобщающей	электро-
статическую	силу	на	случай	движущихся	зарядов)	и	запаздывающей	электроволновой	силы	(описывающей	
электромагнитное	излучение).	В	основу	гиперконтинуальной	электродинамики	положены	три	основных	её	
закона,	которые	выражают	зависимость	электрической	силы	заряженной	материальной	точки	в	вакууме	от	
удалённости,	скорости	и	ускорения	материальной	точки.	Разработана	единая	математическая	модель	элек-
трической	силы	заряженной	материальной	точки	в	вакууме	и	инертности	её	движения.	Единой	причиной	
различия	электродинамической	и	электростатической	сил,	а	также	динамической	(гиперконтинуальная	мас-
са)	 и	 статической	 (обычная	масса)	мер	инертности	 служит	 закон	 сохранения	 кинетического	 баланса.	Он	
связан	с	изотропностью	гиперконтинуума	(равноценность	изовелоцитарных,	то	есть	сохраняющих	модуль	
вектора	скорости,	преобразований	Галилея).	Разработанная	модель	может	служить	основой	для	разработки	
всевозможных	математических	моделей	систем	зарядов	в	вакууме	и	материальных	средах	для	конкретных	
областей	новой,	гиперконтинуальной,	электродинамики.

Ключевые слова: дальнодействие, преобразования Галилея, гиперконтинуальная электродинамика

HYPERCONTINUAL MODEL OF INERTIA AND ELECTRIC FORCE  
OF A CHARGED MATERIAL POINT IN A VACUUM

Dubrovin A.S.
Voronezh Institute of the Russian Federal Penitentionary Service, Voronezh, e-mail: asd_kiziltash@mail.ru

Instead	 of	 the	 relativistic	 electrodynamics	 field	 concept,	 long-range	 action	 lag	 concept	 of	 hypercontinual	
electrodynamics	is	proposed.	Light	is	non-material.	The	speed	of	light	in	a	physical	medium	is	added	at	the	source	
speed.	The	force	acts	directly	through	space	and	time.	This	concept	is	consistent	with	the	observations	results	and	is	
confirmed	in	experiments	with	superconductors,	with	a	plasma	and	with	an	interferometer.	The	new	concept	leads	to	
new,	hypercontinual,	views	of	space	and	time	with	the	fundamental	role	of	the	Galilean	transformations	that	connect	
space	and	time	into	a	single	hypercontinuum.	Hypercontinual	physics	is	based	on	the	known	energy,	momentum,	
angular	 momentum	 conservation	 laws	 and	 the	 new	 kinetic	 balance	 conservation	 law	 instead	 of	 the	 relativistic	
4-momentum	conservation	 law.	Hypercontinual	electrodynamics	explains	all	 electromagnetic	phenomena	by	 the	
action	of	a	long-range	electric	force,	which	consists	of	an	instantly	acting	electrodynamic	force	and	a	lag	electro-
wave	 force.	The	 three	basic	 laws	of	hypercontinual	 electrodynamics	 express	 the	 charged	material	 point	 electric	
force	dependence	in	a	vacuum	on	the	material	point	distance,	velocity,	and	acceleration.	The	unified	mathematical	
model	 of	 this	 force	 and	material	 point	 inertia	 is	 developed.	The	 kinetic	 balance	 conservation	 law	 explains	 the	
electrodynamic	forces	and	the	dynamic	inertia	measures	origin.	It	is	associated	with	the	hypercontinuum	isotropy	
(the	equivalence	of	the	Galilean	transformations	that	preserve	the	velocity	vector	modulus).	The	developed	model	
can	serve	as	the	basis	for	the	development	of	all	possible	mathematical	models	of	charge	systems	in	vacuum	and	
material	media	for	specific	areas	of	new,	hypercontinual,	electrodynamics.

Keywords: long-range action, Galileo transformations, hypercontinual electrodynamics

В	[1]	Ф.	Розенбергер	справедливо	пи-
шет,	 что	 за	 всю	историю	физики	 господ-
ствующее	 воззрение	 на	 сущность	 силы	
являлось	 истинным	 руководящим	 нача-
лом	 в	 развитии	физики,	 и	 представление	
о	 действии	 силы	 давало	 решающее	 на-
правление	работам	физиков.	Воззрения	на	
сущность	сил	электромагнитной	природы	
воплощаются	в	концепциях	света	и	вооб-

ще	 электромагнитных	 волн.	 Изначально	
имели	 право	 на	 существование	 следую-
щие	концепции:

1)	полевая	(свет	есть	волна	в	материаль-
ном	электромагнитном	поле;	скорость	света	
в	физической	среде	складывается	со	скоро-
стью	этой	 среды	и	не	 зависит	от	 скорости	
источника,	так	что	среда	полностью	увлека-
ет	поле);
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2)	эфирная	 (свет	 есть	 волна	 в	 матери-

альном	светоносном	эфире;	скорость	света	
в	 физической	 среде	 складывается	 со	 ско-
ростью	эфира,	а	эфир	частично	увлекается	
средой);

3)	эмиссионная	или,	иначе,	баллистиче-
ская	(свет	есть	материальное	истечение	ве-
щества;	скорость	света	в	физической	среде	
складывается	со	скоростью	источника);

4)	мгновенного	 дальнодействия	 (свет	
нематериален;	скорость	света	в	физической	
среде	бесконечна;	сила	действует	непосред-
ственно	через	пространство);

5)	запаздывающего	 дальнодействия	
(свет	 нематериален;	 скорость	 света	 в	 фи-
зической	среде	складывается	со	скоростью	
источника,	 как	 в	 эмиссионной	 концепции;	
сила	 действует	непосредственно	не	 только	
через	пространство,	но	и	через	время).

Современная	классическая	теория	элек-
тромагнитного	поля,	основанная	на	уравне-
ниях	Максвелла	и	постулате	о	силе	Лорен-
ца,	 сложилась	 в	 результате	 победы	первой	
концепции	 над	 остальными	 тремя,	 а	 кван-
товая	 электродинамика	и	 электродинамика	
сплошных	сред	явились	дальнейшей	реали-
зацией	 и	 распространением	 той	 же	 самой	
полевой	концепции.	В	отличие	от	эфирной	
и	 эмиссионной	 концепций,	 которые	 есте-
ственным	 образом	 математически	 форма-
лизуются	в	рамках	классических	представ-
лений	 о	 пространстве	 и	 времени,	 полевая	
концепция	 требует	 отказа	 от	 них.	Матема-
тической	моделью	пространства	и	времени	
в	 полевой	 концепции	 естественным	 обра-
зом	 служит	 пространство-время	 Минков-
ского	специальной	теории	относительности	
(релятивистские	представления	о	простран-
стве	 и	 времени).	 В	итоге	 все	 современные	
теории	электромагнетизма	сложились	в	ре-
лятивистскую	 электродинамику,	 в	 которой	
сущность	 сил	 электромагнитной	 природы	
усматривается	 в	 представлениях	 об	 элек-
тромагнитном	 поле	 в	 пространстве-време-
ни	Минковского.

Имевшее	 место	 развитие	 релятивист-
ской	 электродинамики	 увенчалось	 значи-
тельными	и	несомненными	достижениями,	
но	 дальнейшее	 её	 развитие	 наталкивается	
на	 принципиальные	 трудности,	 что	 делает	
актуальной	 проработку	 вопроса	 о	 возмож-
ной	 целесообразности	 пересмотра	 её	 фун-
даментальных	основ	 –	полевой	 концепции	
и	 релятивистских	 представлений	 о	 про-
странстве	и	времени.	Такую	проработку	це-
лесообразно	начать	с	простейшего	частного	
случая,	 который	 допускает	 последующее	
естественное	 и	 всеобъемлющее	 обобще-
ние.	Так	как	произвольная	система	зарядов,	
включая	материальную	среду	её	движения,	
принципиально	 может	 быть	 разложена	 на	

конечную	 совокупность	 заряженных	 мате-
риальных	точек	(ЗМТ),	движущихся	в	абсо-
лютном	вакууме,	то	таким	частным	случаем	
является	случай	ЗМТ.

Целью	данной	статьи	является	разработ-
ка	на	новой	концептуальной	основе	в	рам-
ках	 новых	 представлений	 о	 пространстве	
и	 времени	 единой	 математической	 модели	
сил	 электромагнитной	 природы,	 создавае-
мых	в	вакууме	движущейся	ЗМТ,	и	инерт-
ности	её	движения.

Развитие	математики	в	последние	деся-
тилетия	 выявило	 принципиальную	 теоре-
тическую	 внутреннюю	 противоречивость	
релятивистских	 представлений	 (теоре-
ма	 Л.	Келдыш	 об	 открытом	 отображении	
в	 компакт;	 преобразования	 Лоренца	 об-
разуют	 не	 группу	 преобразований	 в	 стро-
гом	 смысле,	 а	 лишь	 частичный	 группоид;	
недоказанность	 единственности	 преобра-
зований	 Лоренца	 в	 классе	 эквиаффинных	
преобразований;	 недостижимость	 установ-
ления	 симметрий	 ускоренного	 движения	
и	 выявления	 их	 связи	 с	 симметриями	 не-
ускоренных	 движений	 на	 пути	 обобщения	
преобразований	 Лоренца;	 недоказуемость	
принципа	 локальности	 и	 установление	
неоднозначности	 разрешения	 парадокса	
близнецов	при	анализе	этого	принципа;	не-
доказуемость	 принципа	 относительности	
одновременности)	[2],	 а	 также	 их	 контра-
дикцию	 уравнениям	Максвелла	 [3].	 Среди	
многочисленных	публикаций	ряда	учёных,	
содержащих	 справедливую	 критику	 этих	
представлений,	отметим	ещё	работы	[4,	5].	
Опыты	Маринова	 по	 измерению	 разности	
световых	 скоростей	 в	 двух	 противополож-
ных	 направлениях	[6]	 противоречат	 реля-
тивистскому	 постулату	 о	 постоянстве	 ско-
рости	 света.	 Результаты	 многочисленных	
экспериментов	с	интерферометрами	нельзя	
считать	 подтверждающими	 этот	 постулат	
ввиду	 использования	 в	 них	 неподходящих	
интерферометров	 [7,	 8].	 В	релятивистской	
электродинамике	 обнаружен	 ряд	 теорети-
ческих	 парадоксов	 [9],	 а	 обширные	 экспе-
риментальные	 данные,	 в	 частности	 опыты	
Фарадея,	Эдвардса,	Кеньёна,	Лемона,	Нико-
лаева,	Cигалова,	Грано,	Околотина,	Румян-
цева,	 Окулова,	 Солунина,	 Костина,	 Фефе-
лова,	Родина,	Черникова	[9,	10],	выявили	её	
принципиальное	несовершенство.

Указанные	проблемы	ставят	под	сомне-
ние	 справедливость	 полевой	 концепции	
и	 возвращают	 к	 поиску	 верной	 концеп-
ции.	Наиболее	убедительно	опровергнутой	
можно	 считать	 четвёртую	 концепцию,	 так	
как	 экспериментально	 твёрдо	 установлена	
конечность	 скорости	 света.	 Самой	 же	 не-
вероятной	 с	 точки	 зрения	«здравого	 смыс-
ла»	 считалась	 пятая.	 Показательны	 слова	
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Максвелла	 в	 его	 трактате	[11]:	 «…матема-
тические	 выражения	 электродинамическо-
го	 действия	 привели	 Гаусса	 к	 убеждению,	
что	теория	распространения	электрическо-
го	действия	во	времени	могла	бы	оказаться	
подлинным	основным	принципом	электро-
динамики.	Но	мы	не	в	состоянии	понимать	
распространение	 во	 времени	 иначе,	 как	
только	 двумя	 способами:	 или	 как	 полёт	
материальной	 субстанции	 через	 простран-
ство	 или	 как	 распространение	 состояния	
движения	или	напряжения	в	среде,	уже	су-
ществующей	в	пространстве.	…Если	нечто	
передаётся	 от	 одной	 частицы	 к	 другой	 на	
расстояние,	 каково	 состояние	 этого	 нечто	
после	того,	как	оно	покинуло	одну	частицу	
и	ещё	не	достигло	другой?	Если	это	нечто	
есть	 потенциальная	 энергия	 двух	 частиц,	
как	в	теории	Неймана,	должны	ли	мы	рас-
сматривать	эту	энергию	как	существующую	
в	какой-то	точке	пространства,	не	совпада-
ющей	ни	с	той,	ни	с	другой	частицей?	Дей-
ствительно,	каким	бы	способом	энергия	ни	
передавалась	 от	 одного	 тела	 к	 другому	 во	
времени,	 должна	 быть	 среда	 или	 субстан-
ция,	 в	 которой	 энергия	 существует	 после	
того,	как	она	оставила	одно	тело	и	ещё	не	
достигла	другого,	ибо	энергия,	как	заметил	
Торричелли,	 «есть	 квинтэссенция	 такой	
тонкой	 природы,	 что	 она	 не	 может	 содер-
жаться	ни	в	каком	другом	сосуде,	как	только	
в	 самой	 сокровенной	 субстанции	 матери-
альных	 вещей».	…И,	 если	мы	примем	 эту	
среду	 в	 качестве	 гипотезы,	 я	считаю,	 что	
она	 должна	 занимать	 выдающееся	 место	
в	наших	исследованиях	и	что	нам	следовало	
бы	попытаться	сконструировать	рациональ-
ное	 представление	 о	 всех	 деталях	 её	 дей-
ствия,	что	и	было	моей	постоянной	целью	
в	этом	трактате».	В	итоге	в	качестве	реаль-
ных	 альтернатив	 господствующей	 полевой	
концепции	рассматривались	лишь	эфирная	
и	эмиссионная	концепции.

Сотрудничество	 автора	 с	 высококвали-
фицированным	 харьковским	 физиком-экс-
периментатором	 Ф.Ф.	Менде	 позволило	
получить	подходящие	для	нахождения	вер-
ной	концепции	экспериментальные	данные	
в	результате	проведения	в	г.	Харькове	трёх	
классов	экспериментов:

1)	опыты	со	сверхпроводниками	[12,	13];
2)	опыты	с	плазмой	[12,	13];
3)	опыты	с	интерферометром	[8].
Первые	 два	 выявили	 нарушение	 зако-

на	Гаусса.	Результаты	первого	согласуются	
с	результатами	идейно	близких	опытов	Эд-
вардса,	 Кеньёна	 и	 Лемона	 [10],	 второго	 –	
с	результатами	наблюдений	электрического	
импульса	при	космических	ядерных	испы-
таниях	[12,	13].	В	опытах	третьего	исполь-
зовался	специально	разработанный	для	них	

интерферометр	 нового	 типа	 (с	 механиче-
ским	делением	луча)	[7],	 с	помощью	кото-
рого	 обнаружено	 постоянство	 во	 времени	
длины	 волны	 лазерного	 луча,	 которая	 не	
зависит	от	скорости	движущихся	по	гармо-
ническому	 закону	 генератора	 или	 зеркала.	
Сочетание	 данного	 нового	 эффекта	 с	 из-
вестным	эффектом	Доплера	свидетельству-
ет	о	классическом	сложении	скорости	света	
со	 скоростью	 его	 источника,	 нарушающем	
принцип	инвариантности	скорости	света	те-
ории	относительности.	Результаты	третьего	
класса	опытов	согласуются	с	результатами	
наблюдения	О.	Рёмером	в	1676		г.	в	Париж-
ской	обсерватории	периодического	измене-
ния	 времени	 полного	 обращения	 спутни-
ка	 Ио	 вокруг	Юпитера,	 определяемого	 по	
моменту	 выхода	 (или	 входа)	 спутника	 из	
тени	 Юпитера,	 которые	 также	 указывают	
на	 то,	 что	 скорость	 света	 складывается	 со	
скоростью	источника	 [14].	Результаты	тре-
тьего	класса	опытов	противоречат	полевой	
и	 эфирной	 концепциям,	 а	 первых	 двух	 –	
эмиссионной.	 Результаты	 каждого	 класса	
опытов	противоречат	релятивистским	пред-
ставлениям	о	пространстве	и	времени.

Единственная	 согласующаяся	 с	 этими	
данными	 и	 конечностью	 скорости	 света	
концепция	–	пятая.	Но	так	ли	она	неверо-
ятна,	 как	 казалась?	 Вернёмся	 к	 трактату	
Максвелла	 [11]:	 «…было	 время,	 когда	 за-
нимавшиеся	 спекуляциями	 о	 причинах	
физических	 явлений	 имели	 обыкновение	
объяснять	каждый	вид	действия	на	рассто-
янии	при	помощи	специального	эфирного	
флюида,	 функцией	 и	 свойством	 которого	
было	 производство	 этих	 действий.	 Они	
заполняли	всё	пространство	тремя	или	че-
тырьмя	 перекрывавшими	 друг	 друга	 эфи-
рами	 различных	 сортов.	 Свойства	 этих	
эфиров	изобретались	главным	образом	для	
того,	 чтобы	 «спасти	 благопристойность»,	
так	что	более	разумно	настроенные	иссле-
дователи	были	скорее	согласны	принять	не	
только	несомненный	 закон	Ньютона	о	 яв-
лении	притяжения	на	расстоянии,	но	даже	
догму	 Котса,	 что	 действие	 на	 расстоянии	
является	одним	из	первичных	свойств	ма-
терии	и	что	никакое	объяснение	не	может	
быть	более	понятным,	 чем	 сам	 этот	факт.	
Отсюда	 волновая	 теория	 света	 встретила	
большую	 оппозицию,	 направленную	 не	
против	 её	 неспособности	 объяснять	 явле-
ния,	но	против	допущения	существования	
среды,	 в	 которой	 свет	 распространяется».	
Лишь	 инерция	 «здравого	 смысла»	 грубо-
го	 материализма	 мешает	 принять	 пятую	
концепцию,	 разделить	 понятия	 мгновен-
ности	 действия	 и	 дальнодействия,	 соеди-
нить	 дальнодействие	 с	 запаздыванием	 и,	
следуя	упомянутым	разумно	настроенным	



МЕЖДУНАРОДНЫЙ	ЖУРНАЛ	ПРИКЛАДНЫХ	 
И	ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ	ИССЛЕДОВАНИЙ 			№	5,			2018

321 ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ	НАУКИ 
исследователям	прошлого,	расширить	дог-
му	 Котса	 с	 непосредственного	 действия	
только	на	расстоянии	на	непосредственное	
действие	не	только	через	пространство,	но	
и	через	время.

Переход	 от	 полевой	 концепции	 к	 кон-
цепции	 запаздывающего	 дальнодействия	
требует	 перехода	 от	 релятивистских	 к	 но-
вым	представлениям	о	пространстве	и	вре-
мени,	 которые	 мы	 называем	 гиперконти-
нуальными	 [15].	 В	соответствии	 с	 ними	
пространство	 и	 время	 не	 являются	 само-
стоятельными,	 независимыми	 формами	
движения	 материи,	 как	 в	 классической	
нерелятивистской	 физике,	 а	 соединены	
в	единое	пространство-время,	но	не	преоб-
разованиями	 Лоренца	 в	 единый	 контину-
ум,	а	преобразованиями	Галилея	в	единый	
гиперконтинуум	[12,	 13].	 Такие	 представ-
ления	 о	 пространстве	 и	 времени	 можно	
считать	 неоклассическими	 в	 том	 смысле,	
что	 они	 возвращают	 преобразованиям	 Га-
лилея	 их	 фундаментальную	 роль.	 В	осно-
ву	гиперконтинуальной	физики	мы	кладём	
четыре	 динамических	 закона	 сохранения:	
три	 заимствованных	 из	 классической	 не-
релятивистской	физики	(законы	сохранения	
энергии,	 импульса	 и	 момента	 импульса)	
и	 новый	 –	 закон	 сохранения	 кинетическо-
го	 баланса,	 заменяющий	 релятивистский	
закон	 сохранения	 4-импульса.	 Все	 четыре	
закона	 связаны	 с	 соответствующими	 сим-
метриями	пространства-времени.	Закон	со-
хранения	 энергии	 –	 с	 однородностью	 вре-
мени	 (равноценность	 временных	 сдвигов),	
закон	 сохранения	 импульса	 –	 с	 однород-
ностью	 пространства	 (равноценность	 про-
странственных	трансляций),	закон	сохране-
ния	 момента	 импульса	 –	 с	 изотропностью	
пространства	 (равноценность	 простран-
ственных	 вращений).	 Закон	 сохранения	
кинетического	 баланса	 связан	 с	 изотроп-
ностью	 гиперконтинуума	 (равноценность	
изовелоцитарных,	 то	 есть	 сохраняющих	
модуль	 вектора	 скорости,	 преобразований	
Галилея).

Пересмотр	фундаментальных	основ	оз-
начает	переход	от	релятивистской	к	новой,	
гиперконтинуальной,	электродинамике,	со-
гласно	 которой	 физически	 не	 существуют	
электрические,	 магнитные	 и	 электромаг-
нитные	 поля,	 а	 в	 основе	 всех	 так	 называ-
емых	 электромагнитных	 явлений	 лежит	
дальнодействующая	 электрическая	 сила,	
которая	 складывается	 из	 мгновенно	 дей-
ствующей	 электродинамической	 силы	
(обобщающей	электростатическую	силу	на	
случай	движущихся	зарядов)	и	запаздываю-
щей	электроволновой	силы	 (описывающей	
так	 называемое	 электромагнитное	 излуче-
ние).	 Электрическая	 сила	 ЗМТ	 зависит	 от	

параметров	 её	движения:	 скорости	и	уско-
рения	[12,	 13].	 В	основу	 гиперконтинуаль-
ной	электродинамики	мы	кладём	три	закона	
для	 ЗМТ	 (основные	 законы	 гиперконтину-
альной	электродинамики):

1)	закон	зависимости	электродинамиче-
ской	силы	от	скорости,	выражающий	связь	
между	электродинамической	и	электроста-
тической	силами;

2)	закон	Кулона	для	электростатической	
силы;

3)	закон	 зависимости	 электроволновой	
силы	от	ускорения.

Закон	 сохранения	 кинетического	 ба-
ланса	 служит	 единой	 причиной	 различия	
электродинамической	 и	 электростатиче-
ской	сил,	а	также	динамической	(гиперкон-
тинуальная	масса)	и	статической	 (обычная	
масса)	мер	инертности	ЗМТ.

Задача исследования
Зададим	 инерциальную	 систему	 отсче-

та	 (ИСО)	 совокупностью	 часов,	 показыва-
ющих	время	 t ∈ ,	 и	 трехмерной	системы	
пространственных	координат.	Точка	наблю-
дения	 задаётся	 в	 ней	 постоянным	 во	 вре-
мени	радиус-вектором	 3

o ∈r  .	Инвариант-
ные	 параметры	 данной	 ЗМТ:	 масса	 m	>	0	
и	электрический	заряд	 q ∈ .	При	слиянии	
и	 разделении	 ЗМТ	 суммарные	 масса	 и	 за-
ряд	 неизменны.	 Динамические	 параметры	
данной	 ЗМТ	 в	 момент	 t:	 радиус-вектор	

( ) 3
c c t= ∈r r  	 пространственного	 положе-
ния	и	вектора

( ) ( )
( ) ( )

3
c

3

/ ,  
/

t d t dt
t d t dt

= = ∈
= = ∈

v v r
a a v




скорости	и	ускорения.
Динамические	 параметры	 определя-

ют	 следующие	 характеристики	 положения	
и	 движения	 ЗМТ	 относительно	 точки	 на-
блюдения:

–	вектор	 положения	 точки	 ro	 относи-
тельно	ЗМТ

( ) ( ) 3
o ct t= = − ∈r r r r  ;

–	расстояние	от	ЗМТ	до	точки	ro
( ) ( ) 0r r t t= = ≥r ;

–	модуль	скорости	ЗМТ

( ) ( ) 0v v t t= = ≥v ;
–	проекция	скорости	ЗМТ	на	направле-

ние	заданного	вектора	X

( )cos ,v v=x v x ;
–	модуль	ускорения	ЗМТ

( ) ( ) 0a a t t= = ≥a .
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Параметры	 вакуума	 –	 электрическая	 по-

стоянная	 ε0	 и	 скорость	 света	 c.	 Используя	
дельта-функцию	 Дирака	 δ(ξ),	 	 вектор-
ного	 аргумента	 ξ,	 плотность	 заряда	 системы	
«ЗМТ	+	вакуум»	описывается	функцией	qδ(r(t)).

Требуется	построить	единую	математи-
ческую	модель	инертности	и	электрической	
силы	ЗМТ	в	вакууме.

Релятивистские	масса	 ( ) ( ) ( )rel rel 0m m v= > ,	 
импульс	 ( ) ( ) ( ) 3

rel rel= ∈p p v  	 и	 кинети-
ческая	 энергия	 ( ) ( ) ( )rel rel 0T T v= ≥ 	 ЗМТ	
определяются	 для	 данной	 ИСО	 и	 зави-
сят	 от	 скорости	 3∈v  	 ЗМТ	 в	 ней	 или	
её	 модуля	 v c= <v .	 Гиперконтинуаль-
ные	 масса	 ( ) ( ) ( )hc hc , ˆ 0m m= >F v ,	 импульс	

( ) ( ) ( )hc hc , ˆp p= ∈F v  	 и	 кинетическая	 энер-
гия	 ( ) ( ) ( )hc hc , ˆ 0T T= ≥F v 	 ЗМТ	 определяют-
ся	 для	 данной	 силы	 3∈F  ,	 ускоряющему	
действию	которой	противодействует	инерт-
ность	 ЗМТ,	 и	 для	 данной	 скорости	 3ˆ ∈v   
ЗМТ	относительно	материального	источни-
ка	силы	F.	Величины	 ( )hcm ,	 ( )hcp ,	 ( )hcT 	зави-
сят	от	модуля	 v̂ 	скорости	 v̂ 	и	от	проекции	
v̂F 	этой	скорости	на	направление	вектора	F.	
Величины	 ( )relm ,	 ( )relp ,	 ( )relT ,	 ( )hcm ,	 ( )hcp ,	 ( )hcT  
пропорциональны	m.

Сила	 взаимодействия	 двух	 ЗМТ	 про-
порциональна	 их	 электрическим	 зарядам.	
При	её	определении	всегда	можно	для	вы-
бранной	 ЗМТ	 из	 этих	 двух	 и	 для	 любого	
заданного	момента	времени	t подобрать	та-
кую	ИСО,	в	которой	выбранная	ЗМТ	име-
ет	 в	 момент	 t	 нулевую	 скорость.	 Поэтому	
электрическую	 силу,	 создаваемую	 данной	
ЗМТ	 в	 момент	 t	 в	 точке	 ro,	 можно	 полно-
стью	характеризовать	векторной	величиной	
напряжённости	этой	электрической	силы	–	
электрической	 силой,	 с	 которой	 данная	
ЗМТ	действует	в	момент	t	на	пробную	ЗМТ	
с	 единичным	 зарядом,	 покоящуюся	 в	 точ-
ке	 ro.	 При	 определении	 релятивистской	

( ) ( ) ( )orel rel ,t=E E r 	 и	 гиперконтинуальной	

( )o ,t=E E r 	величин	напряжённости	удобно	
использовать	ньютонов	 ,	  
и	 волновой	 ,	 ,	

	потенциалы	в	 	с	подходящими	плот-
ностями	 ,	 представимыми	
в	виде

;	 	(1)

 		 (2)

где	 ( )θ ζ ,	 ζ ∈ 	 –	 функция	 Хевисайда;	 
( )ρ ζ



	–	локально	интегрируемая	функция	в	 .
Пусть	 	 –	 удовлетворя-

ющие	условиям

фундаментальные	 решения	 операторов	 в	
3 	Лапласа	Δ	и	волнового	 :

 		 (3)

Эти	 ньютонов	 и	 волновой	 потенциалы	
с	точностью	до	постоянного	множителя	по-
лучаются	свёрткой	с	плотностями	(1)	и	(2)	
фундаментальных	решений	(3):

 		 (4)

;		(5)

 		 (6)

При	переходе	рассмотрения	от	 ЗМТ	к	произвольной	 системе	 зарядов	использование	
потенциалов	(4)–(6)	позволяет	описать	суперпозицию	влияния	отдельных	зарядов	соответ-
ствующим	заданием	плотности.	Потенциал	(6)	может	быть	представлен	потенциалом	(4):

 .		 (7)
Одним	из	двух	законов	гиперконтинуальной	электродинамики,	заимствованных	из	ре-

лятивистской,	является	закон	Кулона	(второй	закон).	Согласно	ему,	напряжённость	 ( )o ,tE r  
электростатической	(v(t)	=	0,	a(t)	=	0)	силы	с	учётом	(4)	равна

 	 	(8)
где	φ(ro,	t)	–	электростатический	потенциал,	возможность	представления	которого	ньюто-
новым	потенциалом	(4)	является	замечательным	свойством	напряжённости	(8).
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Также	 заимствован	из	 релятивистской	 электродинамики	 третий	 закон	 гиперконтину-

альной,	описывающий	при	v(t)	=	0	электроволновую	силу,	напряжённость	которой	при	t	>	0	
с	учётом	и	без	учёта	диаграммы	направленности	излучения	равна	соответственно

 ( )( ) ( ) ( )( ) ( )( )o o, / sin , , /ˆ t r t c t t t r t c
∨

+ = +E r a r E r ;		 (9)

	(10)

Напряжённость	(10)	удовлетворяет	волновому	уравнению

 ( ) ( ) ( )( )o 0, /t q t t
∨

= − δ εE r a r
.		 (11)

Формулы	(9),	(10)	описывают	электромагнитное	излучение	ЗМТ	возмущения	сфериче-
ской	поперечной	волны	(с	неподвижным	центром	в	точке	rc(t)),	распространяющегося	со	ско-
ростью	c,	убывающего	обратно	пропорционально	радиусу	r(t)	и	возникшего	в	этой	ЗМТ	в	мо-
мент	времени	t,	когда	она	имела	ускорение	a(t)	и	нулевую	скорость.	Формула	(9)	выражает	
свойство	вакуума	пропускать	через	себя	только	поперечные	составляющие	волн	общего	вида	

( )o ,t
∨
E r 	в	виде	поперечных	волн	 ( )o

ˆ ,tE r .	Замечательным	свойством	напряжённости	(10)	яв-
ляется	возможность	представления	её	модуля	волновым	(6)	и	ньютоновым	(7)	потенциалами:

 

( )( ) ( ) ( ) ( ) ( )( )
( ) ( ) ( )( )

2
Ä 0o o c

0o o c

, / ; , / 4 ;  

, , ; , / .

t r t c t t q a t c

t t t q a t

∨

∨

+ = Ψ θ πε

= Ψ ε

E r r r

E r r r


		 (12)

При	 ( )( ) ( )/ 0v t r t c v t− = = 	напряжённости	 	равны

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )( )o o o orel, , , , / .ˆt t t t r t c= = + −E r E r E r E r 		 (13)
Искомая	математическая	модель	электрической	силы	должна	дать	надлежащее	обобще-

ние	равенства	(13)	на	случай	произвольной	скорости.
Релятивистская математическая модель

Релятивистской	динамической	мерой	инертности	ЗМТ	служит	релятивистская	масса

 
( )

( )( ) ( )

2 2
rel

2 2 2

/ 1 /

1 / 2 ,

m m v c
v c

m v c o v

= − =
<

= + +
.	 	(14)

Релятивистский	принцип	относительности	применительно	к	электромагнитному	полю	
требует	 инвариантности	 уравнения	 (11)	 относительно	 скорости	 v(t),	 что	 распространя-
ет	 область	 применимости	 формулы	 (10)	 на	 случай	 произвольной	 допустимой	 скорости	
0	≤	v(t)	<	c.	Согласно	релятивистским	преобразованиям	электромагнитного	поля,	деформа-
ция	электростатического	поля	(8)	при	0	≤	v(t)	<	c	описывается	напряжённостью

 ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( )( ) ( )( )

( ) ( ) ( ) ( )( )
( )

( ) ( )

2 2 2

2 2 2orel 0
o

o

/ 1 1 /
0 ,

, sgn , / 1 / ,

, , 0.

v t t r t v t v t c t
v t c

t q t v t v t c

t v t

 − − − ×
< <=  × −

 =

rr v

E r E r

E r

	 	(15)

Релятивистская	напряжённость	 ( ) ( ) ( )orel rel ,t=E E r 	складывается	из	электрического	поля	
(15)	заряда	ЗМТ	и	электрического	поля	(9),	(10)	электромагнитной	волны,	излучаемой	ЗМТ:

 
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )
( )

o o orel rel 0 rel

o orel 0

, , ,
/

, , ,ˆ

t t t
r t c

t t

τ= + =
τ =

= + − τ

E r E r E r

E r E r
,		 (16)

где	 ( ) ( )orel ,tτE r ,	τ	≥	0	–	напряжённость	электрического	поля	в	момент	t	в	точке	ro,	обуслов-
ленная	параметрами	ЗМТ	в	момент	 t − τ 	( ( )0 v t c≤ < 	для	 	для	τ	>	0).
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Равенство	(16)	есть	релятивистское	обобщение	равенства	 (13)	на	случай	 ( )0 v t c≤ < .	
Напряжённость	(15)	не	может	быть	представлена	в	виде	 	с	подходящим	
значением	параметра	 	подобно	электростатической	силе	(8).	Из	(15)	имеем

 ;	 	(17)

 .		 (18)

Согласно	закону	Гаусса	релятивистской	
электродинамики	поток	вектора	 ( ) ( )orel 0 ,tE r  
напряжённости	 электрической	 силы	 через	
любую	замкнутую	поверхность	Ω,	заключа-
ющую	внутри	себя	ЗМТ,	равен	инвариант-
ной	относительно	скорости	величине

.
Рост	 нормальных	 компонент	 (17)	 на-

пряжённости	 (15)	 с	 ростом	 скорости	 v(t)	
компенсируется	 релятивистским	 эффектом	
Лоренцева	сокращения.
Гиперконтинуальная математическая модель

Гиперконтинуальный	 аналог	 классиче-
ского	 и	 релятивистского	 разложения	 пол-
ной	энергии	в	сумму	кинетической	и	потен-
циальной	–	разложение

W = U	+	V
гиперконтинуальной	полной	энергии	W	≥	0	
в	 сумму	 потенциальной	 энергии	 U	≥	0	
и	точки	кинетического	баланса

( ) ( ) ( )( )2 2
hc, , ˆ 2ˆ ˆ /V V m c v= = + FF v F v .	 	(19)

Закон	сохранения	кинетического	баланса	
означает,	что	величина	(19)	не	зависит	от	F:

( ) ( )( ) ( )2 2 2 2
hc , / 2 /ˆ ˆ 2ˆm c v m c v+ = +FF v .		(20)
С	 одной	 стороны,	 величина	 V	 равна	

сумме	 обычной	 (релятивистской)	 энергии	
покоя

2
0T mc=

и	 обычной	 (классической)	 кинетической	
энергии

( ) 2 / 2ˆT T v mv= =
относительно	 материального	 источника	
силы,	 с	 другой	 –	 сумме	 гиперконтинуаль-
ной	 энергии	 покоя	 ( ) ( ) ( )hc 0 hc 0 , ˆT T= F v 	 и	 ги-
перконтинуальной	 кинетической	 энергии	

( ) ( ) ( )hc hc , ˆT T= F v :

 
( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

2
hc 0 hc 0 hc

2
hc hc hc

, , ,

,

ˆ

, / 2ˆ .

ˆ

ˆ ˆ

T T m c

T T m v

= =

= = F

F v F v

F v F v 		(21)

Из	(20)	имеем

( ) ( ) ( ) ( )2 2 2 2
hc , / 2 / ˆ2ˆ ˆm m c v c v= + + FF v .		 (22)
При	 2 2ˆ ˆv v=F 	(случай	 ˆF v )	из	(21),	(22)	

имеем

( )

( )

( )

hc

0hc 0

hc

,

,

.

m m

T T

T T

=

=

=

Рост	величины	(22)	с	ростом	угла	между	
	 от	 0	 до	 π/2	 компенсирует	 уменьше-

ние	 величины	 2 2ˆ ˆ/v vF ,	 поддерживая	 некий	
общий	баланс	(закон	сохранения	кинетиче-
ского	баланса).	При	 ˆ 0v =F 	 (случай	 ˆ⊥F v )	 
величина	 (22)	 максимальна,	 и	 величина	

( )hcm 	есть	поперечная	масса

 ( ) ( )( )2 2
hc ˆ1 / 2m m v c⊥ = + .		 (23)

При	 v̂ v= 	 величины	 (14)	 и	 (23)	 совпа-
дают	 с	 точностью	до	 квадратичного	 члена	
разложения	в	степенной	ряд	по	скорости.

В	 отличие	 от	 релятивистского,	 гипер-
континуальный	импульс
 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )hc hc hc, ˆ,ˆ ˆp p m v= = FF v F v 		 (24)
для	 конкретных	 величин	 F,	 v̂ 	 является	
не	 векторной,	 а	 числовой	 величиной.	 При	

ˆF v 	 гиперконтинуальный	 импульс	 (24)	
равен	модулю	 ˆp mv= 	обычного	(классиче-
ского)	импульса	 ˆm=p v 	относительно	мате-
риального	источника	силы	F.

Учитывающий	 относительность	 инерт-
ности	 гиперконтинуальный	 второй	 закон	
Ньютона	для	обретающей	ускорение	 3∈a   
под	 действием	 силы	 3∈F  	 ЗМТ	 массой	

0m > ,	 имеющей	 модуль	 ˆ 0v ≥ 	 скорости	
движения	относительно	материального	ис-
точника	силы	и	проекцию	 v̂ ∈F  	этой	ско-
рости	на	направление	вектора	F,	имеет	вид

( ) ( )
( ) ( )( )( )

hc

2 2 2 2
0

ˆ

ˆ

/

ˆ

,

2 / 2 / / ,

m

c v c v m m

= =

= + + =F

a F F v

F F 		(25)

где	 3
0 ∈F  	–	значение	F	при	 ˆ ˆ 0v v= =F .	Из	

(25)	имеем
 ( ) ( )( )2 2 2 2

02 / 2ˆ ˆc v c v= + + FF F .		(26)
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Искомая	напряжённость	 ( )o ,t=E E r 	определяется	следующими	равенствами:

 ( ) ( )
( ) ( )( )

( )
2 2

o 0 o o
0 /

, , ,
t t c

t t tτ
τ> −τ τ− −τ =

= + ∑
r v

E r E r E r ;	 	(27)

 		 (28)

 ( ) ( ) ( ) ( )( )( ) ( )o o c o, sin , , ,  0t t t t tτ τ= − τ − − τ + τ − τ τ >E r a r r v E r ;		 (29)

 
( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )( ) ( )

3
o 0

2
Ä o c 0

, / 4
0

; , / 4 ,

t q t c

t t q c t

τ = − − τ πε τ =
τ >

= −Ψ − τ + τ − τ πε − τ

E r a

r r v a



,		 (30)

где ( )o ,tτE r ,	 0τ ≥ 	 –	 напряжённость	 элек-
трической	 силы	 в	момент	 t	 в	 точке	 ro,	 об-
условленная	 параметрами	 ЗМТ	 в	 момент	
t	 –	 τ;	 ( )0 o ,tE r 	 –	 напряжённость	 электро-
динамической	 силы	 в	момент	 t	 в	 точке	 ro;	( )o ,tτE r ,	 ( )o ,tτE r ,	 0τ > 	–	напряжённость	
электроволновой	 силы	 возмущения,	 воз-
никшего	в	момент	t	–	τ	и	достигшего	в	мо-
мент	 t	 точки	 ro,	 без	 учёта	 и	 с	 учётом	диа-
граммы	направленности	излучения.

Равенство	 (27)	 –	 искомое	 гиперконтину-
альное	обобщение	(13)	на	случай	v(t)	≥	0	по-
добно	тому,	как	 (16)	–	релятивистское	обоб-
щение	 (13)	 на	 случай	 v(t)	<	c.	 Формула	 (28)	
вытекает	из	(8),	(26),	выражает	первый	закон	
гиперконтинуальной	 электродинамики	 и	 яв-
ляется	 гиперконтинуальной	 альтернативой	
релятивистской	формуле	(15).	Формулы	(27),	
(29),	 (30)	следуют	из	(9),	 (10),	 (13)	примене-
нием	 классического	 правила	 сложения	 ско-
ростей	 движения	 ЗМТ	 и	 распространения	
сферической	 волны	и	 являются	 гиперконти-
нуальной	 альтернативой	 релятивистскому	
распространению	 области	 применимости	
этих	 формул	 на	 случай	 произвольной	 допу-
стимой	скорости	v(t)	<	c.	Формулы	(19),	 (20)	
описывают	 излучение	 возмущения	 в	 виде	
сферической	поперечной	волны,	центр	кото-
рой	движется	со	скоростью	v(t	–	τ),	а	(27)	–	ин-
терференцию	 электродинамической	 силы	 со	
всеми	 такими	 возмущениями	 (возникшими	
каждое	 в	 свой	 уникальный	момент	 времени	
t	–	τ),	которые	достигают	точки	наблюдения	
ro	 в	момент	 t.	Формула	 (19)	 выражает	 свой-
ство	 вакуума	 пропускать	 через	 себя	 только	
поперечные	составляющие	волн	общего	вида	

( )o ,tτE r 	в	виде	поперечных	волн	 ( )o ,tτE r .
Функция	 ( )o ,t=E E r 	не	является	функци-

ей	какого-либо	физического	поля	(одиночного	
или	системы	взаимодействующих	полей),	так	
как	значения	полевых	функций	такой	системы	
(возможно,	состоящей	из	одного	поля)	в	дан-
ный	момент	времени	в	данной	точке	простран-
ства	зависят	лишь	от	значений	этих	полевых	

функций	 и	 их	 производных	 в	 бесконечно	
близких	к	данным	моментах	времени	и	точ-
ках	пространства	(на	этом	основано	исполь-
зование	математического	аппарата	дифферен-
циальных	уравнений	для	полевых	функций).	
Электрическая	сила	не	имеет	материального	
носителя	в	виде	физических	полей-посредни-
ков	при	взаимодействии	ЗМТ,	рассматривае-
мых	как	механические	системы	с	бесконечно	
большим	числом	степеней	свободы,	могущих	
обладать	пространственной	структурой,	вну-
тренним	 движением,	 импульсом,	 моментом	
импульса	 и	 кинетической	 энергией.	 Число	
степеней	свободы	системы	ЗМТ	всегда	конеч-
но	и	не	может	превышать	утроенного	числа	
ЗМТ.	Некорректно	говорить	и	о	естественной	
геометрии	 электрической	 силы	 по	 аналогии	
с	корректным	понятием	естественной	геоме-
трии	физического	поля.

Замечательным	 свойством	 напряжён-
ности	 (28)	 является	 то,	 что	 в	 отличие	 от	
(15)	и	подобно	(8)	она	представима	в	виде	

( )( )o c; ,t∆ ∆±∇Ψ ρr r ,	 ∆ρ ∈ .	Из	(28)	имеем

 		(31)

 .		(32)
Величины	 (18),	 (32)	 равны,	 а	 (17),	 (31)	

совпадают	до	квадратичного	члена	ряда	по	
скорости.

Согласно	 (17),	 (31),	 с	 ростом	 v(t)	 гипер-
континуальная	 напряжённость	 (28)	 растёт	
в	направлении,	нормальном	v(t),	подобно	ре-
лятивистской	(15),	но	лоренцево	сокращение	
не	 имеет	 места.	 А	согласно	 (18),	 (32),	 в	 на-
правлении	v(t)	величина	(28)	так	же	не	зави-
сит	от	v(t),	как	и	релятивистская	(15).	В	итоге	
закон	Гаусса	не	выполняется,	и	поток	Φ(q,	v)	
вектора	 ( )0 o ,tE r 	 напряжённости	электриче-
ской	 силы	 через	 любую	 замкнутую	 поверх-
ность	 Ω,	 заключающую	 внутри	 себя	 ЗМТ,	
равен	зависящей	от	скорости	v = v(t)	величине
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 ;		 (33)

 ,	 	(34)

где	 ( )e e , 0q q q v= > 	–	эффективный	заряд	ЗМТ,	в	силу	(33),	(34)	равный

 

( ) ( ) ( )( ) ( )( )
( )( ) ( )

2 2 1
e

2 2 2

, 2 / 2 tan / 2

1 / 2 .

q q v q c v cv v c

q v c o v

−= + =

= + + 		 (35)

Такое	 нарушение	 закона	 Гаусса	 экс-
периментально	 подтверждено	 в	 опытах	 со	
сверхпроводниками	и	плазмой	и	объясняет	
наблюдения	 электрического	 импульса	 при	
космических	ядерных	испытаниях	[12,	13].	
Если	 в	 изначально	 электронейтральном	
проводнике	начинает	течь	ток,	то,	согласно	
(33)–(35),	он	приобретает	эффективный	от-
рицательный	заряд	за	счет	приращения	эф-
фективного	отрицательного	заряда	электро-
нов	вследствие	их	движения,	что	особенно	
заметно	 в	 сверхпроводниках.	 Плазма	 со-
стоит	из	 двух	 видов	носителей	 заряда:	 от-
носительно	тяжёлые	и	потому	относитель-
но	 медленные	 положительно	 заряженные	
ионы,	 а	 также	 относительно	 лёгкие	 и	 по-
тому	 относительно	 быстрые	 отрицательно	
заряженные	электроны.	При	быстром	разо-
греве	 плазмы	 электроны	 получают	 более	
высокое	 приращение	 скорости,	 чем	 ионы,	
что	 приводит,	 согласно	 (33)–(35),	 к	 более	
высокому	 приращению	 эффективного	 от-
рицательного	 заряда	 среднестатистическо-
го	 электрона	 по	 сравнению	 с	 приращени-
ем	 эффективного	 положительного	 заряда	
среднестатистического	 иона.	 В	результате	
при	 сохранении	 равного	 количества	 ионов	
и	 электронов	 плазмы	 суммарный	 эффек-

тивный	 отрицательный	 заряд	 электронов	
превысит	 суммарный	 эффективный	 поло-
жительный	 заряд	 ионов.	 Избыточный,	 не-
скомпенсированный	эффективный	заряд	со-
вокупности	электронов	проявит	себя	в	виде	
эффективного	заряда	всей	плазмы.

Если	 ( )v t c< 	при	всех	t ∈ ,	то	множество

( ) ( )( ){ }2 20 /t t cτ > − τ τ − − τ =r v

в	 (27)	 содержит	 единственное	 значение	 τ.	
Тогда

( ) ( ) ( )o 0 o o, , ,t t tτ= +E r E r E r .

Если	 ( ) 0v t − τ = ,	то

( )
( ) ( )

( ) ( )( )
o o

o o
ˆ

/ ,

, , ,  

, , / ,

r t c

t t

t t r t c

∨

τ

τ

− τ = τ

=

= +

E r E r

E r E r



и	(29),	(30)	принимают	вид	(9),	(10).	Замеча-
тельным	свойством	напряжённости	(20)	яв-
ляется	возможность	представления	её	моду-
ля	ньютоновым	потенциалом	(4)	аналогично	
представлению	(12)	напряжённости	(10):

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )( )2
o o c 0, ; , / 4 , 0t t t q a t c∆τ = Ψ − τ + τ − τ − τ πε τ >E r r r v .		 (36)

Но,	в	отличие	от	(12),	представление	(36)	нельзя	выразить	волновым	потенциалом	(6).	
Это	связано	с	тем,	что	в	отличие	от	(10)	напряжённость	(20)	при	 ( ) 0v t − τ > 	не	удовлетво-
ряет	ни	уравнению	(11),	ни	какому-либо	другому	волновому	уравнению.

Вектор	 ( ) 3
o ,tτ ∈u r  	скорости	возмущения	 ( )o ,tτE r 	получается	классическим	сложе-

нием	скорости	 ( )t − τv 	движения	центра	возмущения	и	скорости	 ( ) ( )/t t− τ τ − − τr v 	(мо-
дуль	которой	равен	c)	расширения	сферического	фронта	волны:

 
( ) ( )

( ) ( ) ( )
o

o o

, / ,
, , / .

t t
u t t r t

τ

τ τ

= − τ τ
= = − τ τ

u r r
r u r 	 	(37)
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Частный	случай	(27)	–	случай

( ) ( ) ( ) ( )o 0 o o o, , , , , 0, 0t t t tτ τ+∆τ= + + τ > ∆τ >E r E r E r E r ,

при	 котором	 для	 каких-то	 значений	 o o0=r r ,	 
0t t= 	 возможна	 ситуация,	 подобная	 которой	

невозможна	в	полевой	и	эфирной	концепциях:

( ) ( )
( ) ( )

o0 0 o0 0

o0 0 o0 0

, , ,
, , .
t t

u t u t
τ τ+∆τ

τ τ+∆τ≠
u r u r

r r


В	релятивистской	электродинамике	вол-
на	 (9)	 –	 математическая	 абстракция,	 для	
определения	 физического	 смысла	 которой	
волна	 (10)	 должна	 быть	 разложена	 в	 ряд	
Фурье	 по	 монохроматическим	 (синусои-
дальным)	 волнам	 с	 единой	 скоростью	 c.	
Каждая	 такая	 составляющая	 исходной	
волны	 (9)	 в	 виде	 монохроматической	 вол-
ны	электрического	поля	соединена	с	одно-
значно	определяемой	 ею	синфазной	 с	нею	
волной	магнитного	поля	в	единую	монохро-
матическую	 электромагнитную	 волну,	 ко-
торая	уже	реальна.	Интерференция	всех	та-
ких	монохроматических	электромагнитных	
волн	даёт	электромагнитную	волну	общего	
вида	 (полихроматическую),	 физический	
смысл	 которой	 вторичен	 по	 отношению	
к	 фундаментальному,	 первичному	 физиче-
скому	 смыслу	 монохроматических	 волн.	
Но	в	гиперконтинуальной	электродинамике	

магнитные	волны,	а	вслед	за	ними	монохро-
матические	 и	 полихроматические	 электро-
магнитные	волны	фиктивны	[12,	13].	Чисто	
математическими	 абстракциями	 являются	
разложения	волн	(19),	(20),	(9),	(10)	в	любые	
ряды.	Реальный	физический	объект	–	сама	
исходная	 электрическая	 волна	 (19),	 (20),	
рассматриваемая	 соответственно	 с	 учётом	
и	без	учёта	диаграммы	направленности	из-
лучения,	 определяющей	 способность	 ва-
куума	пропускать	 через	 себя	 волны.	Элек-
трическая	волна	переносит	в	пространстве	
потенциальную	 энергию	 электрического	
взаимодействия,	не	обладая	импульсом,	мо-
ментом	импульса	и	кинетической	энергией.	
Любая	 передача	 импульса	 и	 кинетической	
энергии	между	зарядами	(в	частности,	дав-
ление	 света)	 дальнодействующая	 с	 учётом	
запаздывания.

Для	волнового	возмущения	(19)	со	скоро-
стью	(37)	вектор	 ( ) ( )( ) 3

o o, , ,t tτ τ τ ∈S E r u r   
плотности	потока	потенциальной	электри-
ческой	 энергии	 в	 точке	 ro	 в	 момент	 t	 по-
лучается	 произведением	 объёмной	 плот-
ности	энергии	на	вектор	 ( )o ,tτu r 	скорости	
возмущения:

 ( ) ( )( ) ( ) ( )2
o o 0 o o, , , , , / 2t t t tτ τ τ τ τ= εS E r u r E r u r .		 (38)

Интенсивность	 ( ) ( )( )o o, , , 0I t u tτ τ τ ≥E r r 	возмущения	в	точке	ro	в	момент	t	в	силу	(38)	
равна

 

( ) ( )( ) ( )( )
( ) ( )( ) ( ) ( )

o o e o

2
o o 0 o o

, , , , ,

, , , , , / 2,

I t u t I t c

t t t u t

τ τ τ τ τ

τ τ τ τ τ

= =

= = ε

E r r E r

S E r u r E r r 		 (39)
где	 ( )e o ,tτE r 	–	эффективная	напряжённость	в	точке	ro	в	момент	t,	в	силу	(39)	равная

 ( ) ( ) ( )e o o o, , / ,t u t c tτ τ τ=E r r E r .	 	(40)

При	 ( )o , 0u tτ =r 	поток	энергии	в	точке	ro	в	момент	t	отсутствует,	и	из	(40)	 ( )e o , 0tτ =E r .
Пусть	 ,	 ,	 	–	временная	задержка	сигнала	с	приёмником	в	точке	ξ	и	

с	источником	в	начале	пространственных	координат,	движущимся	со	скоростью	υ,	причём	
скорость	распространения	сигнала	получается	классическим	векторным	сложением	ско-
рости	υ	со	скоростью	с	модулем	c	распространения	сигнала	от	неподвижного	источника.	
Тогда

 ;		 (41)

 	 	(42)

где	 	–	результат	применения	градиента	к	функции	(41)	по	второму	аргументу.
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Из	(8),	(19),	(20),	(42)	имеем	равенство,	раскрывающее	физический	механизм	излучения:

 .		 (43)

Из	 (43)	 видно,	 что	 электроволновая	
сила	есть	не	что	иное,	как	«оторвавшаяся»	
в	 момент	 ( )t − τ 	 от	 ЗМТ	 электростатиче-
ская	 сила,	 распространяющаяся	 со	 скоро-
стью	 ( )o ,tτu r ,	 которая	 получается	 клас-
сическим	 сложением	 скорости	 ( )t − τv  
движения	 центра	 возмущения	 и	 скорости	

( ) ( )/t t− τ τ − − τr v 	(её	модуль	равен	c)	рас-
ширения	сферического	фронта	волны.

Итак,	формулы	(8),	(27)–(30)	или	форму-
лы	 (8),	 (27),	 (28),	 (43)	 определяют	полную	
информацию	 об	 электрической	 силе,	 соз-
даваемой	в	вакууме	движущейся	ЗМТ.	Эти	
формулы	удовлетворяют	принципу	относи-
тельности	(все	физические	процессы	проте-
кают	одинаково	во	всех	ИСО	вне	зависимо-
сти	от	их	неподвижности	или	равномерного	
и	прямолинейного	движения),	так	как	содер-
жат	только	относительную	скорость	v,	а	не	
какую-либо	 абсолютную	 скорость.	 Но	 вне	
полевой	 концепции	 принцип	 относитель-
ности	не	требует	инвариантности	волново-
го	 уравнения	 (11)	 относительно	 скорости	
v(t),	и	 эта	инвариантность	не	имеет	места,	
так	 что	 напряжённость	 (20)	 удовлетворяет	
волновому	уравнению	(11)	только	при	нуле-
вой	 скорости,	 когда	 .	 Так	
как	равенства	 (8),	 (27)–(30),	 (43)	использу-
ют	 классическое	 правило	 сложения	 скоро-
стей,	 то	 описываемая	 ими	 математическая	
модель	электрической	силы	ЗМТ	в	вакууме	
инвариантна	относительно	преобразований	
Галилея.

Заключение
Таким	образом,	удалось	найти	экспери-

ментально	 подтверждённую	 альтернативу	
полевой	концепции	в	виде	концепции	запаз-
дывающего	 дальнодействия	 и	 реализовать	
последнюю	в	конкретную	математическую	
модель.	Разработанная	в	настоящей	работе	
единая	 математическая	 модель	 электриче-
ской	силы	ЗМТ	в	вакууме	и	инертности	её	
движения	является	 альтернативой	соответ-
ствующим	 релятивистским	 моделям.	 Она	
может	 служить	 основой	 для	 разработки	
всевозможных	 математических	 моделей	
систем	 зарядов	 в	 вакууме	 и	материальных	
средах	для	конкретных	областей	новой,	ги-
перконтинуальной,	электродинамики.
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ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ И ОСНАЩЕНИЯ  
РАБОЧЕГО МЕСТА АНЕСТЕЗИОЛОГА

Бояринов Г.А., Кузнецов А.Б., Мухин А.С., Симутис И.С., Щегольков Л.А.
ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, Нижний Новгород, e-mail: albor1954@yandex.ru

Цель	 исследования	 –	 изучение	 принципов	 организации,	 оснащения,	 использования	 рабочего	 места	
анестезиолога.	Исследованы	принципы	организации,	оснащения,	использования	рабочего	места	анестези-
олога	в	лечебно-профилактических	учреждениях,	спроектированных	и	пущенных	в	эксплуатацию	в	начале	
19	века	–	 конце	20	века.	Ввиду	устаревания	проектов	помещений	лечебных	учреждений	к	моменту	при-
обретения,	 монтажа,	 наладки,	 запуска	 в	 эксплуатацию	 современной	 медицинской	 аппаратуры	 проблемы	
возникают	 на	 стадии	 приобретения,	 переходят	 на	 этапы	 эксплуатации,	 обслуживания.	Множество	фирм,	
поставляющих	медицинскую	технику,	не	в	состоянии	предоставить	исчерпывающую	информацию	об	осо-
бенностях	конструкции,	привязки	к	имеющимся	условиям,	 запуска	 в	 эксплуатацию.	Непосредственными	
участниками	 закупок	 дорогостоящего	 анестезиологического	 оборудования	 не	 учитываются	 важнейшие	 ус-
ловия:	 качество	 приобретаемой	 аппаратуры,	 взаимозаменяемость,	 сопоставимость	 с	 имеющимся	 оборудо-
ванием,	цена	расходных	материалов,	стоимость	сервисного	обслуживания,	ремонтных	работ.	Операционные	
оснащаются	аппаратурой	различных	производителей,	с	различными	эксплуатационными	характеристиками.	
Некорректная	функция	одного	блока	медицинского	устройства	не	может	быть	устранена	немедленно	заменой	
аналогичным	блоком-модулем,	требует	прекращения	работы	всего	аппарата,	приводит	к	длительным	просто-
ям	дорогостоящей	техники.	Независимо	от	давности	проекта,	ввода	в	эксплуатацию	лечебного	учреждения	
выявлено	изначальное	отсутствие	концептуальности,	игнорирование	требований	эргономики	в	организации	
рабочих	мест	анестезиологов,	необходимость	адаптации	медицинского	оборудования	к	неподготовленным	по-
мещениям.	Оптимальная	организация	рабочих	мест	специалистов,	работающих	в	операционных,	позволяет	
повысить	эффективность	труда,	в	условиях	дефицита	времени	напрямую	влияет	на	своевременное,	правиль-
ное	принятие	клинических	решений	в	экстренных	ситуациях,	характерных	для	работы	любой	операционной.

Ключевые слова: старые больницы, организация рабочего места анестезиолога
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The	 purpose	 of	 the	 study	 –	 the	 study	 of	 principles	 of	 organization,	 equipment,	 the	 working	 place	 of	 the	
anesthesiologist.	The	principles	of	organization,	equipment,	use	of	workplace	anesthesiologist	in	medical	institutions,	
designed	and	put	 into	operation	 in	 the	early	19th	century-the	end	of	 the	20th	century.	Due	 to	 the	obsolescence	of	
projects	 of	 premises	 of	medical	 institutions	 by	 the	 time	of	 acquisition,	 installation,	 adjustment,	 commissioning	 of	
modern	medical	equipment	problems	arise	at	the	stage	of	acquisition,	pass	to	the	stages	of	operation,	maintenance.	A	
lot	of	companies	supplying	medical	equipment	are	not	able	to	provide	comprehensive	information	about	the	features	of	
the	design,	binding	to	the	existing	conditions,	commissioning.	The	most	important	conditions	are	not	taken	into	account	
by	the	direct	participants	in	the	procurement	of	expensive	anesthetic	equipment:	the	quality	of	purchased	equipment,	
interchangeability,	 comparability	with	 existing	 equipment,	 the	 price	 of	 consumables,	 the	 cost	 of	maintenance	 and	
repair	work.	Operating	rooms	are	equipped	with	equipment	of	different	manufacturers,	with	different	performance	
characteristics.	Incorrect	function	of	one	unit	of	the	medical	device	can	not	be	eliminated	immediately	by	replacing	
a	 similar	 unit-module,	 requires	 the	 termination	 of	 the	 entire	 device,	 leads	 to	 prolonged	 downtime	 of	 expensive	
equipment.	Regardless	of	the	age	of	the	project,	the	commissioning	of	the	medical	institution	revealed	the	initial	lack	
of	conceptualization,	ignoring	the	requirements	of	ergonomics	in	the	organization	of	anesthesiologists	‘	jobs,	the	need	
to	adapt	medical	equipment	to	unprepared	premises.	The	optimal	organization	of	jobs	of	specialists	working	in	the	
operating	room	allows	to	increase	the	efficiency	of	labor,	in	conditions	of	time	deficit	directly	affects	the	timely,	correct	
adoption	of	clinical	decisions	in	emergency	situations	typical	for	the	operation	of	any	operating	room.
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Трудно	 быть	 анестезиологом,	 даже	
страшно,	 если	 проникнуться	 мыслью,	 что	
средние	нормативы	и	ориентиры	у	опериру-
емого	пациента	могут	совсем	не	совпадать	
с	 реальностью,	 а	 действительность	 полу-
чает	ярко	индивидуальную,	не	позитивную	
окраску	–	на	 операционный	 стол	попадает	
экстренный	 больной,	 про	 которого	 толком	
ничего	не	известно	[1].

От	 анестезиолога,	 как	 специалиста	 по	
управлению	 жизненно	 важными	 функци-
ями	 пациента	 в	 экстремальных	 ситуациях,	
требуется	 не	 только	 широкая	 эрудиция	 во	
многих	 областях	 клинической	 медицины,	
уверенное	 владение	 большим	количеством	
практических	 навыков,	 знание	 фармакоки-
нетики,	 фармакодинамики	 сильнодейству-
ющих	препаратов,	но	и	быстрая	реакция	на	
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изменение	обстановки.	В	операционной	со-
стояние	пациента	часто	нестабильно,	может	
стремительно	 ухудшаться.	 Практических	
навыков,	 клинического	 опыта,	 интуиции	
недостаточно,	 анестезиолог	 всегда	 связан	
с	 необходимостью	 использовать	 сложную,	
дорогостоящую	медицинскую	технику	в	ус-
ловиях	 острой	 нехватки	 времени,	 избегать	
фатальных	врачебных	ошибок	[2].

	Значимость	врачебной	ошибки	в	судьбе	
пациента	 постоянно	 увеличивается.	 В	на-
стоящее	 время	 врачебная	 ошибка	 является	
третьей	ведущей	причиной	смерти	в	высо-
коорганизованной	 медицине	 Соединённых	
Штатов	Америки	[3].	

За	 последнее	 десятилетие	 произошёл	
стремительный	 рост	 количества	 высоко-
технологичной	 аппаратуры	 в	 отечествен-
ных	 лечебных	 учреждениях.	 Если	 15–20	
лет	назад	возле	операционного	стола	кро-
ме	объёмного	респиратора,	осциллоскопа,	
регистрирующего	 один	 канал	 электрокар-
диограммы,	 системы	 для	 внутривенно-
го	 капельного	 вливания	 ничего	 не	 было,	
то	 сейчас	 из-за	 обилия	 всевозможных	
устройств	 порой	 трудно	 подойти	 к	 па-
циенту.	 В	недавнем	 прошлом	 проблемы	
принятия	 клинических	решений	были	об-
условлены	 в	 большой	 мере	 недостатком	
информации.	 В	настоящее	 время	 полу-
чение	 необходимых	 данных	 не	 является	
неразрешимой	 проблемой,	 однако	 рацио-
нальное	 использование	 имеющейся	 аппа-
ратуры	 становится	 всё	 более	 актуальной	
проблемой.	 Рутинными	 стали	 многие	 ме-
тоды	 графической	 визуализации,	 оценки	
параметров	 жизненно	 важных	 органов	
и	систем	больного.	На	анестезиолога	в	ко-
роткое	время	обрушиваются	колоссальные	
потоки	 информации.	 Для	 обработки	 ин-
формационных	 потоков	 необходима	 вы-
числительная	 техника.	 Сегодня	 наличие	
компьютера	в	операционном	блоке	скорее	
правило,	 чем	 исключение.	 Насыщение	
новейшей	 аппаратурой	 старых	 больниц	
поставило	перед	анестезиологом	трудней-
шие	задачи	размещения,	подключения,	эф-
фективного	 использования	 оборудования.	
Решения	приходится	принимать	примени-
тельно	к	помещениям,	не	имеющим	соот-
ветствующих	 современным	 требованиям	
условий	 водоснабжения,	 водоотведения,	
энергетических	 мощностей,	 заземления,	
разводки	 лечебных	 газов,	 вакуум-систем,	
санитарных	 норм.	 Не	 секрет,	 что	 именно	
отсутствие	 в	 больницах	 соответствующей	
инфраструктуры	 служит	 причиной	 того,	
что	поступившая	по	разнарядке	современ-
ная	аппаратура	хранится	в	подсобных	по-
мещениях,	на	складах,	порою	вовсе	не	рас-
паковывается	[4].	

Цель	исследования	–	изучение	принци-
пов	 организации,	 оснащения,	 использова-
ния	рабочего	места	анестезиолога.

Материалы и методы исследования
Структура	 исследования:	 многоцентровое,	 не-

рандомизированное,	 закрытое,	 тройное	 (полное)	
слепое,	 контролируемое,	 в	 параллельных	 группах,	
проспективное,	обсервационное	пассивное,	продоль-
ное,	 временной	диапазон:	2016–2018	гг.	 Критерии	
включения:	рабочее	место	 анестезиолога	в	лечебно-
профилактических	 учреждениях	 г.	 Нижнего	 Новго-
рода,	спроектированных	и	пущенных	в	эксплуатацию	
в	19–20	веках.	Критерии	исключения:	рабочее	место	
анестезиолога	в	лечебно-профилактических	учрежде-
ниях	г.	Нижнего	Новгорода,	спроектированных	и	пу-
щенных	в	эксплуатацию	в	18–21	веках.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Изучены	 принципы	 организации,	 осна-
щения,	 использования	 рабочего	 места	 ане-
стезиолога	 в	 лечебно-профилактических	
учреждениях	 г.	Нижнего	 Новгорода,	 спро-
ектированных	и	пущенных	в	 эксплуатацию	
в	19–20	веках.	В	первую	группу	(пуск	в	экс-
плуатацию	 ранее	 1985	г.)	 вошли:	 Государ-
ственное	 бюджетное	 учреждение	 здравоох-
ранения	Нижегородской	области	«Городская	
клиническая	 больница	 №	5»	 г.	Нижнего	
Новгорода,	 хирургический	 корпус,	 1813	 г.;	
Государственное	 бюджетное	 учреждение	
здравоохранения	 Нижегородской	 области	
«Городская	 клиническая	 больница	 №	40»	
г.	Нижнего	 Новгорода,	 1966	 г.	 Во	 вто-
рую	 группу	 (пуск	 в	 эксплуатацию	 позднее	
1985	г.)	вошли:	Государственное	бюджетное	
учреждение	 здравоохранения	 Нижегород-
ской	области	«Городская	клиническая	боль-
ница	№	5»	г.	Нижнего	Новгорода,	терапевти-
ческий	 корпус	 (две	 рентгенохирургических	
операционных),	 1986	 г.;	 Государственное	
бюджетное	 учреждение	 здравоохранения	
Нижегородской	области	«Специализирован-
ная	клиническая	кардиохирургическая	боль-
ница»	г.	Нижнего	Новгорода,	1986	г.

В	 обеих	 группах	 выявлено:	 изначаль-
ное	 отсутствие	 всякой	 системы,	 концепту-
альности	в	организации	рабочих	мест	ане-
стезиологов,	помимо	своей	 главной	 задачи	
по	 обеспечению	 безопасности	 пациента,	
управлению	 жизненно	 важными	 функция-
ми	организма	во	время	операции,	анестези-
олог	вынужден	решать	множество	задач	по	
адаптации	новейшего	оборудования	к	плохо	
подготовленным	 помещениям.	 Для	 эффек-
тивной	работы	приобретённого	оборудова-
ния	приходится	в	первую	очередь	занимать-
ся	 вопросами	 комплектации,	 размещения	
на	 имеющихся	 площадях,	 подключения	
к	 устаревшим	 источникам	 питания,	 созда-
ния	надёжных	систем	заземления.	
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Нежелание	 анестезиолога	 выполнять	

технические	 функции,	 творчески	 подойти	
к	организации	своего	рабочего	места	не	яв-
ляется	ведущей	причиной.	Главным	образом	
неудовлетворительные	 организационные	
решения	 связаны	 с	 тем,	 что	 в	 отсутствие	
адекватного	финансирования	закупки	и	по-
ставки	медицинского	 оборудования	 прово-
дятся	несистемно.	Практический	анестези-
олог,	 медицинский	 инженер,	 медицинский	
техник	 не	 привлекаются	 к	 составлению	
обоснований	 закупок,	 составлению	 техни-
ческих	заданий.	Тендеры,	конкурсы,	аукци-
оны,	которые	устраивают	ся	как	конкурент-
ная	форма	отбора	предложений	на	поставку,	
в	большинстве	своём	носят	формальный	ха-
рактер.	Как	показывает	многолетний	опыт,	
цены	на	медицинскую	аппа	ратуру	нередко	
завышены,	 а	 выигрывают	 тендер	 фирмы,	
имеющие	 сильное	 лобби	 на	 многих	 уров-
нях.	Представители	администрации,	будучи	
непосредственными	 участниками	 торгов,	
исходят	 в	 своих	 решениях	 только	из	 стои-
мости	лота,	 не	учитывая	 важнейшие	пара-
метры,	 такие	 как	 качество	 приобретаемой	
аппаратуры,	 взаимозаменяемость,	 сопо-
ставимость	 с	 имеющимся	 оборудованием,	
цена	расходных	материалов,	стоимость	сер-
висного	 обслуживания,	 ремонтных	 работ,	
необходимость	привязки	к	конкретным	по-
мещениям,	 источникам	 электроснабжения,	
водоснабжения,	лечебных	газов,	вакуум-си-
стемам.	Как	правило,	запланированные	для	
эксплуатации	 аппаратуры	помещения	 име-
ют	 недостаточные	 площади,	 необходимые	
системы	питания	имеют	слабые	мощности	
или	отсутствуют	вовсе.	

В	 операционных	 размещается	 аппара-
тура	 различных	 производителей,	 порою	
невозможно	 увидеть	 рядом	 даже	 два	 вза-
имозаменяемых	 аналога.	 Наркозно-дыха-
тельные	 аппараты,	 мониторные	 системы,	
перфузоры,	инфузоматы,	устройства	экстра-
корпорального	 замещения	 функций	 орга-
низма	имеют	разные	разъёмы	подключения	
к	электрической	сети,	источникам	лечебных	
газов,	 вакуум-системам,	 отличаются	 кон-
струкцией	 рабочих	 блоков,	 необходимыми	
расходными	 материалами.	 Место	 вокруг	
операционного	 стола	 буквально	 опутано	
электрическими	 кабелями,	 проводами	 за-
земления,	газовыми	шлангами.	Рядом	с	со-
временным	 аппаратом	 экспертного	 класса	
может	 находиться	 прибор,	 снятый	 с	 про-
изводства	 полвека	 назад.	 Непродуманное,	
нерациональное	 размещение	 медицинской	
аппаратуры	 создаёт	 значительные	 неудоб-
ства	не	только	для	врачей,	но	и	для	средне-
го	 медперсонала,	 вынужденного	 постоян-
но	 перекатывать	 с	 одного	 рабочего	 места	
на	 другое	 сложную	 медицинскую	 технику	

из-за	 отсутствия	 достаточного	 количества	
необходимых	 аппаратов.	 В	то	 же	 время	
в	 операционных	 другое,	 часто	 устаревшее	
оборудование	присутствует	в	избытке.	В	та-
ких	 условиях	 эксплуатация	 современной,	
наиболее	востребованной	медицинской	ап-
паратуры	неизбежно	осложняется	частыми	
механическими	 поломками,	 нештатными	
ситуациями	 при	 транспортировке	 пациен-
та	в	операционную,	во	время	оперативного	
вмешательства,	 переводе	 больного	 из	 опе-
рационной	в	палату	реанимации	[5].

Альтернативой	 сложившейся	 ситуа-
ции	становится	внедрение	эргономических	
принципов,	 определяемых	 в	 медицине	 как	
изучение	 взаимодействия	 человека	 с	 био-
технической	 системой.	 В	компетенцию	 эр-
гономики	 как	 науки	 входит	 также	 обеспе-
чение	благополучия	человека,	оптимизации	
общей	производительности	системы.	Имен-
но	 с	 этих	 позиций	 в	 настоящее	 время	 не-
обходимо	 подходить	 к	 вопросу	 оснащения	
операционных	 медицинским	 оборудовани-
ем,	организации	рабочих	мест	каждого	чле-
на	операционной	бригады.	Приспособление	
и	 оборудование	 устаревших	 помещений	
в	 соответствии	 с	 современными	 требова-
ниями	 является	 сложнейшей	 технической,	
дизайнерской	задачей,	нередко	более	слож-
ной,	чем	разработка	нового	проекта	[6].

В	 современной	 операционной	 реализу-
ются	 новейшие	 архитектурно-строитель-
ные,	 инженерно-технические	 решения.	
В	настоящее	время	широкую	популярность	
получила	 так	 называемая	 концепция	 «чи-
стых	помещений».	Применительно	к	опера-
ционным	суть	концепции	заключается	в	соз-
дании	 асептических	 зон	 непосредственно	
над	операционным	полем.	В	обычной	опе-
рационной	перед	началом	операции	в	1	ку-
бометре	воздуха	допустимо	наличие	до	200	
единиц	колониеобразующих	единиц	микро-
организмов	(КОЕ).	К	концу	операции	число	
КОЕ	может	возрастать	в	десятки	раз.	Увели-
чение	КОЕ	обусловлено	не	только	длитель-
ностью	операции	и	количеством	необходи-
мых	специалистов	в	операционной.	Плохая	
организация	рабочих	мест	членов	операци-
онной	 бригады	 приводят	 к	 необходимости	
частого	 открывания	 дверей	 операционной	
для	входа	и	выхода	медицинского	персона-
ла,	перемещения	аппаратуры,	подключения	
и	 отключения	 источников	 питания,	 распо-
ложенных	 вне	 операционной.	 В	«чистых	
помещениях»,	 где	 ламинарным	 потоком	
стерильного	 воздуха,	 прошедшего	 очистку	
через	 бактериальные	 фильтры,	 имеющего	
постоянную,	 комфортную	 для	 персонала	
температуру,	 вытесняется	 обычный	 воздух	
вокруг	операционного	поля,	величина	бак-
териального	присутствия	не	превышает	10–
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20	КОЕ.	Причём	в	процессе	операции	этот	
показатель	 не	 изменяется,	 не	 зависит	 от	
длительности	оперативного	вмешательства,	
количества	медицинского	персонала.	Таким	
образом,	 удаётся	 минимизировать	 угрозу	
развития	 инфекции	 путём	 прямого	 попа-
дания	 микроорганизмов	 в	 операционную	
рану,	 контаминации	 операционного	 белья,	
поверхностей	медицинской	аппаратуры	[7].	

Для	 оптимизации	 решений	 по	 организа-
ции,	 оснащению,	 использованию	 рабочего	
места	анестезиолога	в	операционном	зале	все	
медицинские	 устройства,	 необходимые	 для	
выполнения	оперативного	вмешательства,	ус-
ловно	можно	разделить	на	несколько	 групп.	
В	зависимости	 от	 вида	 оперативных	 вмеша-
тельств,	 выполняемых	в	 каждой	конкретной	
операционной,	 оборудование	 разделяется	 на	
анестезиологическое,	хирургическое,	а	в	слу-
чае	применения	экстракорпоральных	методик	
также	на	перфузиологическое.	

Основная	концепция	выбора,	инсталля-
ции	оборудования	в	операционной	состоит	
в	том,	чтобы	создать	не	накладывающиеся	
друг	 на	 друга	 рабочие	 зоны	 для	 каждого	
члена	 операционной	 бригады.	 Каждая	 из	
рабочих	 зон	 должна	 иметь	 свой	 комплект	
разъёмов	 для	 подключения	 необходимых	
источников	питания	медицинской	техники:	
достаточное	количество	электрических	ро-
зеток,	коннекторов	сжатого	воздуха,	вакуу-
ма,	кислорода.	

Направления	 перемещения	 специали-
стов	 в	 операционной	 не	 должны	 пересе-
каться,	 как	 на	 этапах	 подготовки	 аппара-
туры	 к	 эксплуатации,	 непосредственного	
функционирования	во	время	операции,	так	
и	 в	 раннем	 послеоперационном	 периоде	
при	отключении	от	источников	питания	ис-
пользованной	медицинской	техники.	

Одним	из	лучших	и	наиболее	рациональ-
ных	 способов	 размещения	 оборудования	
представляется	 использование	 подвесных	
консолей.	 Медицинская	 техника	 устанав-
ливается	на	платформах,	крепящихся	к	по-
толку	 операционного	 зала	 в	 максимально	
возможном	 количестве.	 Для	 обеспечения	
вращения	 консоли	на	 3600	 необходимо	 3-4	
поворотных	плеча.	Необходимым	условием	
является	 также	 перемещение	 аппаратуры	
в	вертикальном	положении	с	помощью	лиф-
товых	 механизмов.	 Целесообразно	 разме-
щение	консолей	по	периметру	для	поддер-
жания	 ламинарного	 вытесняющего	 потока	
воздуха	над	операционным	столом.

На	 анестезиологической	 подвесной	
потолочной	 консоли	 монтируются	 систе-
мы	 жизнеобеспечения.	 Грузоподъёмность	
и	 размер	 консоли	 выбирается	 с	 тем	расчё-
том,	чтобы	на	ней	помещалось	следующее	
оборудование:	

1)	наркозно-дыхательный	аппарат;	
2)	электрический	аспиратор;	
3)	инфузионно-насосная	 станция,	 вклю-

чающая	не	менее	4	инфузоматов,	перфузоров;	
4)	монитор	жизненно	важных	функций;	
5)	штативы	для	крепления	контейнеров,	

флаконов	для	инфузий;	
6)	вакуумный	аспиратор;	
7)	блок	 электрических	 розеток	 и	 газо-

вых	разъёмов	для	дополнительного	обору-
дования.

На	 хирургической	 подвесной	 потолоч-
ной	 консоли	 устанавливается	 оборудова-
ние,	 необходимое	 для	 работы	 хирургиче-
ской	бригады:	

1)	электрокоагулятор;	
2)	дублирующий	 монитор	 жизненно	

важных	функций;	
3)	видеоэндоскопическая	стойка;	
4)	система	 радиочастотной	 коагуляции	

(для	 операционных,	 в	 которых	 проводятся	
операции	 на	 сосудах,	 включая	 аортокоро-
нарное	шунтирование);	

5)	флоуметр	(для	операционных,	в	кото-
рых	проводятся	операции	с	искусственным	
кровообращением;

6)	блок	 электрических	 розеток	 и	 газо-
вых	разъёмов	для	дополнительного	обору-
дования.

В	 качестве	 дополнительного	 обору-
дования	 на	 консолях	 могут	 применяться	
устройства	для	забора	крови	из	операцион-
ной	раны,	сепарации,	фильтрации,	очистки	
для	последующего	возмещения,	аппаратура	
гемодиализа,	 гемосорбции,	ультрафильтра-
ции	 крови,	 согревания/охлаждения	 опера-
ционного	 стола,	 инфузионных	 сред.	 Такие	
устройства	 требуют	 особых,	 взимоисклю-
чающих	 условий	 к	 размещению.	 С	одной	
стороны,	 необходимо	 максимальное	 при-
ближение	к	операционному	полю,	с	другой,	
стороны	хирурги	и	трансфузиологи,	перфу-
зиологи	не	должны	мешать	друг	другу.	

Всё	 более	 востребованным	 становится	
размещение	на	консолях	фото-,	теле-,	видео- 
аппаратуры.

К	 сожалению,	 в	 настоящее	 время	 кон-
структивные	 особенности,	 значительная	
масса,	 габариты	не	позволяют	располагать	
аппаратуру	 искусственного	 кровообраще-
ния,	 краниоцеребральной	 и	 системной	 ги-
потермии,	сбережения	крови	(cell	saver)	на	
подвесных	консолях,	используются	наполь-
ные	 передвижные	 устройства.	 Минимиза-
ция	 количества	 напольных	 передвижных	
устройств	 в	 операционной	 является	 важ-
нейшим	 решением	 в	 организации	 рацио-
нального	использования	рабочих	площадей.

Важнейшим	 требованием	 является	
визуальный	 доступ	 каждого	 члена	 опе-
рационной	 бригады	 (хирургическая,	 ане-
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стезиологическая,	 трансфузиологическая,	
перфузиологическая	группа)	к	показателям	
основного	 анестезиологического	 монитора	
жизненно	важных	функций	или	к	дублиру-
ющим	дисплеям.	

Концептуальный	подход	позволяет	объ-
единить	 в	 единую	 производственную	 сеть	
всю	имеющуюся	в	операционной	аппарату-
ру,	повысить	ответственность	врачей	и	ме-
дицинских	 сестёр	 за	 работоспособность	
каждого	 элемента	 этой	 сети,	 безопасность	
пациента	в	операционной.	

В	 условиях	 острой	 нехватки	 времени	
целесообразно	осуществлять	интегральную	
интерпретацию	 получаемых	 данных	 по	
формуле

PM	=	1C	+	2A	+	25IF,
где	 PM	 –	 англ.	 predicted	 mortality,	 вероят-
ность	 летального	 исхода	 в	%;	 С	 –	 англ.	
chronic,	 сумма	 значимости	 выявленных	
хронических	заболеваний	по	Международ-
ной	 статистической	 классификации	 болез-
ней	и	проблем,	связанных	со	здоровьем,	де-
сятый	пересмотр.	(МКБ	X);	A	–	англ.,	acute,	
сумма	 значимости	 выявленных	 острых	
заболеваний	 или	 обострений	 хроническо-
го	 заболевания	 (МКБ	 Х);	 IF	 –	 англ.	 insuf-
ficiency,	 недостаточность,	 англ.	 failure,	 по-
вреждение,	сумма	значимости	выявленных	
жизненно	важных	органов/систем	организ-
ма,	 степенью	 тяжести	 которых	 является	
«декомпенсированная	 недостаточность»	 и/
или	«несостоятельность»	[8].

Заключение
Оптимальная	организация	рабочих	мест	

специалистов,	 работающих	 в	 операцион-
ных,	 позволяет	 повысить	 эффективность	
труда,	в	условиях	дефицита	времени	напря-

мую	влияет	на	своевременное,	правильное	
принятие	клинических	решений	в	экстрен-
ных	 ситуациях	 характерных	 для	 работы	
любой	 операционной	 (необходимость	 экс-
тренной	интубации	трахеи,	проведения	де-
фибрилляции	 при	 остановке	 сердца,	 ско-
рейшего	 возмещения	 кровопотери),	 когда	
потеря	 драгоценного	 времени	 на	 поиски	
нужных	 устройств,	 розеток,	 разъёмов	 при	
отсутствии	 их	 наличия	 в	 нужном	 месте	
и	 готовности	 к	 работе	 чревата	 тяжёлыми	
осложнениями	и	смертью	пациента.	
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КЕРАМИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА НА ОСНОВЕ ГЛИНЫ  
ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ГИПЕРКЕРАТОЗА СТОП
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Настоящая	статья	посвящена	исследованию	получения	очищающих	керамических	средств	на	основе	
глины	для	безопасного	и	эффективного	удаления	ороговевшего	слоя	кожи	при	различных	формах	гиперке-
ратоза	стоп.	Затронут	вопрос	о	причинах	утолщения	рогового	слоя	эпидермиса.	Проведен	анализ	основных	
типов	косметических	средств	для	очищения	кожи	стоп,	рассмотрены	свойства	и	определены	основные	кри-
терии	значимости	при	их	выборе.	Разработаны	составы	очищающих	средств	по	технологии	аэрированной	
керамики	высокой	эффективности	с	использованием	трехфакторного	эксперимента	с	изменением	значения	
каждого	фактора	на	двух	уровнях,	изучен	характер	структуры	и	физико-механические	показатели	космети-
ческих	изделий	из	аэрированной	керамики.	Получены	очищающие	керамические	средства	на	основе	глины	
в	зависимости	от	формы	гиперкератоза	стоп,	выполнена	их	оценка	в	сравнении	с	другими	очищающими	из-
делиями	по	основным	критериям	выбора.	Установлено	соответствие	компонентного	состава	и	готовых	кос-
метических	изделий	из	аэрированной	керамики	Единым	санитарно-эпидемиологическим	и	гигиеническим	
требованиям	к	товарам,	подлежащим	санитарно-эпидемиологическому	надзору	(контролю).	Доказано,	что	
разработанные	керамические	средства	позволяют	проводить	профилактику	и	лечение	 гиперкератоза	стоп	
различных	форм	 эффективно	 и	 безопасно,	 благодаря	 высокотемпературному	 обжигу	 и	 дополнительному	
эффекту	скраба.

Ключевые слова: подошвенный гиперкератоз, кожа стоп, очищение кожи, пемза, аэрированная керамика, 
керамический уход

CERAMIC CLAY-BASED TREATMENT IN PREVENTION AND TREATMENT  
OF PLANTAR HYPERKERATOSIS

Dmitriev K.S.
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The	 present	 article	 concentrates	 on	 research	 of	 the	 cleaning	 clay-based	 ceramic	 treatments	 production	 for	
safe	and	effective	keratinized	skin	layer	elimination	in	patients	with	different	types	of	plantar	hyperkeratosis.	The	
problem	of	etiology	of	stratum	corneum	of	the	epidermis	thickening	is	also	considered	in	the	study.	The	analysis	
of	 the	basic	 types	of	 the	cosmetics	for	plantar	skin	cleanup	is	presented,	 their	properties	are	reviewed	and	basic	
significant	criteria	for	choosing	among	them	are	determined.	The	formulas	of	the	clearing	treatments	are	designed	
using	the	highly	effective	ceramic	aeration	technology	with	three-factor	experiment	conduction	with	modulation	
of	each	 factor	at	 two	 levels,	 the	structure,	physical	and	mechanical	properties	of	 the	aerated	ceramic	 treatments	
are	analyzed.	The	clay-based	ceramic	clearing	treatments	have	been	produced	depending	on	the	type	of	the	plantar	
hyperkeratosis,	 with	 following	 assessment	 and	 comparison	 with	 other	 clearing	 treatments	 based	 on	 the	 basic	
criteria.	It	is	determined	that	the	blend	composition	as	well	as	the	aerated	ceramic	based	end	products	confirm	the	
Unified	Sanitary,	Epidemiological,	and	Hygienic	Requirements	for	Goods	Subject	to	Sanitary	and	Epidemiological	
Supervision	(control).	The	designed	ceramic	treatments	are	proved	to	be	effective	in	prevention	and	treatment	of	the	
different	types	of	plantar	hyperkeratosis,	showing	high	effectiveness	and	safety	due	to	the	hard	firing	and	additional	
scrub	effect.

Keywords: plantar hyperkeratosis, plantar skin, skin cleanup, pumice, aerated ceramics, ceramic treatment

Средства	по	уходу	 за	 кожей	 стоп	явля-
ются	 одним	 из	 самых	 распространенных	
инструментов	очищения,	которыми	человек	
пользуется	 постоянно.	 Гиперкератоз	 стоп	
проявляется	 в	 виде	косметического	дефек-
та,	 хотя	 состояние	 кожи	 стоп	 свидетель-
ствует	 о	 состоянии	 организма	 в	 целом	[1,	
2].	 Гиперкератоз	 выражается	 утолщением	
рогового	слоя	эпидермиса,	которое	под	воз-
действием	 давления	 массы	 тела	 приводит	
к	 усиленному	 делению	 клеток	 и	 наруше-
нию	 процесса	 их	 слущивания	 (отшелуши-
вания	 поверхностных	 клеток).	 При	 отсут-
ствии	должной	профилактики	утолщенный	
слой	 кожи	 стопы	 подвержен	 образованию	
болезненных	 микро-	 и	 макротрещин,	 обо-

стряя	 риск	 образования	 инфекций	[3].	 Не-
удобная	 обувь,	 нехватка	 витаминов,	 от-
сутствие	 своевременного	 ухода	 за	 кожей	
стоп,	 избыточная	 масса	 тела,	 нарушение	
образования	 креатина,	 различные	 патоло-
гии	стоп	–	основные	причины	развития	ги-
перкератоза	 стоп,	 с	 которым	сталкиваются	
не	только	женщины,	но	и	мужчины.	Самым	
эффективным	 способом	 минимизации	 по-
следствий	гиперкератоза	является	правиль-
ная	профилактика	состояния	кожи	стоп,	ко-
торую	возможно	осуществить	в	домашних	
условиях	[4,	5].

Многообразие	 типов	 очищающих	
средств	 ставит	 непростую	 задачу	 перед	
выбором	 оптимального	 решения,	 которое	
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складывается	из	нескольких	основных	кри-
териев:	стоимость,	удобство	использования,	
экологичность	состава,	эффективность	очи-
щения.	Доля	значимости	каждого	критерия	
представлена	на	рис.	1.	

Традиционно	 вулканическая	 пемза	 яв-
ляется	 самым	 узнаваемым	 и	 массовым	
средством	 для	 гигиенического	 удаления	
огрубевшей	кожи	стоп.	Прочная	крупнопо-
ристая	 структура	пемзы	позволяет	 пользо-
ваться	 ей	 без	 замены	 на	 протяжении	 дли-
тельного	времени.	

Сегодня	 на	 рынке	 представлены	 сред-
ства,	 полученные	 различными	 способами	
и	 с	 разнообразной	 эргономикой,	 позволяя	
человеку	 сделать	 процесс	 очищения	 бо-
лее	индивидуальным,	учитывая	сложность	
и	продолжительность	 косметической	про-
цедуры.	 Очевидно,	 что	 отечественные	
разработки	 в	 данной	 области	 выражены	
локально	 и	 не	 имеют	 строго	 определен-
ной	 научной	 базы,	 поэтому	 пользователю	
доступна	 для	 приобретения	 в	 основном	
импортная	продукция.	Использование	гли-
ны	 в	 качестве	 основы	 для	 создания	 очи-
щающих	керамических	средств	с	высокой	
степенью	эффективности	для	ежедневного	
применения	 является	 перспективным	 на-
правлением	 и	 требует	 для	 своей	 реализа-
ции	 проведения	 специализированных	 на-
учно-исследовательских	работ.

Цель	исследования	 заключается	в	раз-
работке	 керамических	 средств	 очищения	
кожи	 стоп	 на	 основе	 глин	 различных	 ме-
сторождений.	

Материалы и методы исследования
Задачи	исследования:
1.	Определение	 типов	 косметических	 средств	

для	очищения	кожи	стоп	и	анализ	их	свойств.
2.	Разработка	 составов	 очищающих	 средств	 по	

технологии	аэрированной	керамики	высокой	эффек-
тивности.

3.	Изучение	 характера	 структуры	 и	 физико-ме-
ханических	 показателей	 косметических	 изделий	 из	
аэрированной	керамики.

В	исследовании	использовались	достижения	ве-
дущих	отечественных	и	зарубежных	ученых	 (иссле-
дователей)	в	области	разработки	и	производства	раз-
личных	косметических	средств	для	очищения	кожи.	
Санитарно-эпидемиологическая	 оценка	 образцов	
из	 аэрированной	 керамики	 производилась	 согласно	
Единым	 санитарно-эпидемиологическим	 и	 гигие-
ническим	 требованиям	 к	 товарам,	 подлежащим	 са-
нитарно-эпидемиологическому	 надзору	 (контролю),	
утвержденным	 решением	 Комиссии	 таможенного	
союза	от	28.05.2010	г.	№	299,	СанПиН	2.6.1.2800-10,	
СанПиН	2.6.1.2523-09.	

Физико-механические	характеристики	аэрирован-
ных	керамических	средств	очищения	(АКСО)	опреде-
лялись	с	применением	стандартных	методов	испыта-
ний,	 использованием	 лабораторного	 метрологически	
аттестованного	 испытательного	 оборудования	 и	 по-
веренных	средств	измерений.	Степень	достоверности	
полученных	 результатов	 обеспечена	 достаточным	
количеством	 проведённых	 опытов,	 обеспечивающих	
адекватность	 и	 воспроизводимость	 результатов.	 Ха-
рактер	 пористой	 структуры	 и	 термические	 свойства	
изделий	 определялись	 с	 помощью	 электронномикро-
скопического	 (сканирующий	электронный	микроскоп	
«Tescan»)	и	термического	(электропечь	камерная	лабо-
раторная	типа	СНОЛ)	анализов.

Составы	АКСО	включают	в	себя	следующие	обя-
зательные	компоненты:	глина,	вода,	воздухововлека-
ющая	и	отощающая	добавки.

Глина	используется	 в	порошкообразном	состоя-
нии	с	максимальным	размером	частиц	не	более	0,16	
мм.	 Химический	 состав	 используемых	 глин	 (	%	 по	
массе)	приведен	в	табл.	1.

В	 качестве	 воздухововлекающей	 добавки	 при-
меняется	 концентрированный	 раствор	 поверхност-
но-активных	 веществ.	Отощающие	 добавки	исполь-
зуются	 в	 измельченном	 состоянии	 с	 максимальным	
размером	частиц	0,16	мм	и	представляют	собой	ма-
териалы	на	основе	обожжённой	глины.	Отощающие	
добавки	в	составе	керамической	сырьевой	смеси	сни-
жают	пластичность	глины,	а	также	выполняют	роль	
очищающих	 элементов,	механизм	действия	 которых	
похож	на	скраб,	т.е.	частички	отделяются	от	изделия	
при	выполнении	процедуры.

Рис. 1. Распределение значимости критериев при выборе очищающего средства
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Для	установления	оптимальных	составов	АКСО	
используется	 трехфакторный	 эксперимент	 с	 изме-
нением	 значения	 каждого	фактора	 на	 двух	 уровнях,	
позволяющий	установить	математические	уравнения	
зависимости	предела	прочности	при	сжатии	от	содер-
жания	воды,	воздухововлекающей	и	отощающей	до-
бавок	в	компонентном	составе.

Для	 создания	 пористой	 структуры	 АКСО	 ис-
пользуется	запатентованная	технология	аэрирования,	
которая	основана	на	принудительном	вовлечении	пу-
зырьков	 воздуха	 при	 перемешивании	 керамической	
смеси	 с	 последующим	 сохранением	 пор	 при	 сушке	
и	 проведением	 высокотемпературного	 обжига	 при	
1000	°С.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Комплексный	 анализ	 современного	
рынка	 косметических	 средств	 по	 уходу	 за	
кожей	 стоп	 позволяет	 выделить	 несколько	
основных	типов:

1.	Вулканическая	пемза.
2.	Ячеистый	бетон.
3.	Поризованный	полиуретан.
4.	Электрические	косметические	приборы.
5.	Абразивные	основы.
Вулканическая	 пемза	 является	 пори-

стым	 вулканическим	 стеклом	 в	 основном	
темного	цвета,	которое	образуется	при	бы-
стром	остывании	лав	с	образованием	высо-
копористой	структуры.	Материал	доступен	
в	 готовом	 виде	после	придания	 требуемой	
формы.	Прочность	и	легкость	пемзы	опре-
делила	 ее	 эффективность	 в	 косметической	
области.	Крупные	замкнутые	поры,	форми-
руя	шероховатость	поверхности	пемзы,	по-
зволяют	 обрабатывать	 ороговевшие	 участ-
ки	кожи,	но	ее	нельзя	использовать	каждый	
день	для	мягких	и	нежных	областей.	Также	
высокая	 механическая	 прочность	 не	 по-
зволяет	 поверхности	 пемзы	 обновляться,	
что	 приводит	 к	 накоплению	 остатков	 очи-
щенной	 кожи	 в	 ее	 структурных	 полостях.	
Трудность	промывки	пемзы	после	космети-
ческой	 процедуры	 способствует	 развитию	
болезнетворных	 бактерий,	 которые	 повы-
шают	риск	воспаления	кожи	при	образова-
нии	микротрещин	во	время	очищения	[6].

Ячеистый	бетон	представлен	на	рынке,	
как	правило,	в	виде	изделий	белого	цвета.	
Основа	 их	 изготовления	 схожа	 с	 техно-
логией	 получения	 газобетона,	 в	 котором	
главными	 компонентами	 выступают	 це-
мент,	 известь	 и	 газообразующая	 добавка.	
Часто,	 чтобы	 у	 потребителя	 не	 возника-

ло	 сомнений,	 производители	 очищающих	
средств	из	ячеистого	бетона	вводят	в	обо-
рот	 рыночные	 названия,	 в	 которых	 клю-
чевую	 роль	 играет	 слово	 «пемза»,	 напри-
мер	«натуральная	пемза»,	«косметическая	
пемза»,	 «восстановленная	 пемза»	 и	 пр.	
Безусловно,	это	противоречит	общеприня-
той	терминологии,	 так	как	ничего	общего	
с	 пемзой	 у	 таких	 изделий	 нет.	 Пористый	
бетон	встречается	на	прилавках	в	различ-
ных	видах,	а	также	имеет	широкую	гамму	
цветовых	 решений,	 так	 как	 искусственно	
добавить	краситель	в	состав	ячеистого	бе-
тона	 не	 составляет	 труда.	Прочность	 кос-
метических	 средств	 из	 ячеистого	 бетона	
в	несколько	раз	ниже	вулканической	пем-
зы,	 как	 и	 средний	 размер	 поры,	 что	 обу-
славливает	невысокую	степень	очищения.	

Изделия	 на	 основе	 поризованного	 по-
лиуретана	 представляют	 собой	 ячеистые	
полимеры	 различной	 твердости.	 С	раз-
витием	 органической	 химии	 данный	 вид	
очищающих	средств	развивается	наиболее	
быстро.	 Основным	 поставщиком	 являют-
ся	 производители	 из	 Китая.	 Как	 и	 любой	
пластик,	 такие	 изделия	 не	 рекомендуется	
держать	вблизи	открытого	огня	или	источ-
ника	тепла.	Для	придания	дополнительных	
свойств	при	очищении	некоторые	произво-
дители	применяют	косметическую	основу,	
например	гиалуроновую	кислоту	и	пр.	[7].	
Экологическую	безопасность	состава	очи-
щающих	средства	из	пластика	трудно	регу-
лировать,	 так	как	косметические	 средства	
на	данный	момент	относятся	к	продукции,	
которая	 не	 подлежит	 обязательному	 под-
тверждению	 соответствия	 и	 обязательной	
сертификации.

Косметические	 приборы	 работают	 по	
принципу	 шлифовальной	 машинки	 и	 об-
ладают	 различными	 типами	 воздействия	
на	 поверхность	 обрабатываемого	 участ-
ка	 кожи.	 Способ	 очищения	 ороговевших	
участков	кожи	стоп	с	помощью	электриче-
ских	 машинок	 считается	 наиболее	 совре-
менным	 и	 технологичным,	 но	 относитель-
но	 высокая	 стоимость,	 трудность	 подбора	
с	 учетом	 индивидуальных	 особенностей	
и	 ограниченный	 ресурс	 работы	 являются	
достаточно	весомыми	ограничениями.

Абразивные	 основы	 служат	 для	 созда-
ния	рабочей	поверхности	для	ручных	шли-
фовальных	 пилок.	 Основные	 типы	 покры-
тий:	алмазная,	стеклянная	и	минеральная.	

Таблица 1
Химический	состав	используемых	глин

SiO2 Al2O3	+	TiO2 Fe2O3 CaO MgO Na2O	+	K2O п.п.п
48,3–66,4 13,8–33,6 1,2–7,3 0,8–4,6 0,4–3,7 2,1–5,4 4,7–13,4
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Стоит	отметить,	 что	некоторые	произ-
водители	 комбинируют	 несколько	 типов	
очищающих	 поверхностей	 в	 одном	 изде-
лии	по	системе	«2	в	1»,	предоставляя	по-
требителю	 возможность	 контролировать	
степень	очищения.	

Комплексный	анализ	полученных	урав-
нений	 регрессии	 позволил	 определить	 оп-
тимальный	 компонентный	 состав	 АКСО	
для	каждой	формы	гиперкератоза	стоп.

Внешний	 вид	 образцов	 АКСО	 показан	
на	рис.	2.

Рис. 2. Фотография образцов АКСО

Макропористая	 структура	 на	 примере	
АКСО	 для	 средней	 формы	 гиперкератоза	
стоп	представлена	на	рис.	3.	

Фотография	макроструктуры	АКСО	по-
казывает	их	общую	структурную	однород-
ность	 с	 преобладанием	 пор	 диаметром	 от	
0,2	до	1,0	мм.	

Рис. 3. Фотография макроструктуры АКСО

Характеристики	разработанных	очища-
ющих	керамических	средств	на	основе	гли-
ны	представлены	в	табл.	2.

Итоговое	 сравнение	 значимости	 крите-
риев	при	выборе	АКСО	с	существующими	
аналогами	очищающих	средств	представле-
но	в	табл.	3.	Оценка	производится	на	осно-
вании	шкалы	от	1	до	3,	где	1	–	наилучшее	
значение	критерия.	

Санитарно-эпидемиологическая	 экс-
пертиза,	 проведенная	 ФБУЗ	 «Центр	 ги-
гиены	 и	 эпидемиологии	 в	 городе	 Санкт-
Петербурге»,	 результатов	 радиологических,	
токсикологических	 и	 санитарно-химиче-
ских	 исследований	 образцов	 АКСО	 уста-
новила	 их	 соответствие	 Единым	 санитар-
но-эпидемиологическим	 и	 гигиеническим	
требованиям	 к	 товарам,	 подлежащим	 сани-
тарно-эпидемиологическому	 надзору	 (кон-
тролю),	утвержденным	решением	Комиссии	
таможенного	 союза	 от	 28.05.2010	 г.	№	299,	 
СанПиН	 2.6.1.2800-10,	 СанПиН	 2.6.1.2523-
09.	По	результатам	лабораторных	исследова-
ний	получены	следующие	данные:

Таблица 2
Характеристики	АКСО	в	зависимости	от	формы	гиперкератоза	стоп

Форма	гиперкератоза	
стоп

Средняя	плот-
ность,	кг/м3

Предел	прочности	
при	сжатии,	

МПа

Максимальный	раз-
мер	частиц	отощаю-
щей	добавки,	мм

Преобладающий	
диаметр	пор,	

мм
Низкая 650–800 3,2–4,3 0,16 0,2–0,6
Средняя 560–720 3,5–5,1 0,32 0,3–0,8
Тяжелая 480–610 4,2–6,8 0,63 0,5–1,0

Таблица 3
Оценка	очищающих	средств	по	основным	критериям	выбора

Наименование	
критерия

Значение	критерия
Пемза Газобетон Пластик Эл.	прибор Абразивы АКСО

Стоимость 2 2 1 3 1 2
Удобство	использования 1 1 1 2 2 1
Экологичность	состава	 1 3 3 2 2 1

Эффективность	очищения 2 3 2 1 2 1
Σ: 6 9 7 8 7 5
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1.	Эффективная	 удельная	 активность	

природных	радионуклидов:	230–327	Бк/кг.
2.	Раздражающее	 действие	 на	 кожные	

покровы	при	однократном,	повторном	воз-
действиях	отсутствует.

3.	Уровень	 выделения	 химических	 ве-
ществ	 из	 образца	 в	 воздушную	 среду	 при	
насыщении	 1,0	 м2/м3,	 температурах	 20	
и	 40	°С	 и	 однократном	 воздухообмене	 не	
превышает	допустимый.

4.	Запах:	не	более	2	баллов.
Заключение

По	 итогам	 исследования	 установле-
на	 возможность	 получения	 экологически	
безопасных	 и	 эффективных	 керамических	
средств	для	очищения	кожи	стоп	на	основе	
глин	 различных	 месторождений.	 Разрабо-
танные	АКСО	позволяют	проводить	профи-
лактику	и	лечение	гиперкератоза	стоп	раз-
личных	форм.	Высокотемпературный	обжиг	
делает	состав	абсолютно	безопасным,	в	нем	
отсутствуют	любые	органические	примеси.	

По	 результатам	 сравнений	основных	 ти-
пов	очищающих	средств,	представленных	на	
рынке,	 АКСО	 является	 наиболее	 сбаланси-
рованным	решением	для	потребителя,	пред-
лагая	принципиально	новый	подход	к	очище-
нию	ороговевших	участков	кожи,	при	котором	

во	время	круговых	движений	при	проведении	
процедуры	от	поверхности	АКСО	отделяют-
ся	 керамические	 частички	 (эффект	 скраба)	
и	смываются	проточной	водой	вместе	с	оро-
говевшим	 слоем	 эпидермиса.	 Данный	 ком-
бинированный	принцип	очищения	позволяет	
постоянно	 обновлять	 поверхность	 АКСО,	
добиваясь	максимальной	гигиеничности	при	
каждом	использовании.
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В	данной	работе	проведен	статистический	анализ	взаимосвязи	между	суммарными	выбросами	вред-
ных	веществ	в	атмосферный	воздух	и	онкологической	заболеваемостью,	болезненностью	(распространен-
ностью)	и	смертностью	сельского	женского	населения	территории	Удмуртской	Республики	от	новообразо-
ваний	репродуктивной	сферы	за	5-летний	период	–	с	2009	по	2013	гг.	Средний	показатель	онкологической	
заболеваемости	органов	репродуктивной	системы	составил	47,8	на	100000	населения.	При	сравнении	ин-
тенсивных	показателей	за	данный	промежуток	времени	выявлены	6	лидирующих	районов,	в	которых	сред-
ний	показатель	превышает	средний	республиканский	уровень.	Средний	показатель	смертности	населения	
республики,	составил	18,8	на	100000	населения.	Выделено	9	районов	с	уровнем	данного	показателя	выше,	
чем	в	среднем	по	республике.	Оценены	выбросы	по	основным	7	группам	веществ	(суммарный	выброс	за-
грязняющих	веществ,	твердые	вещества,	жидкие	и	газообразные	вещества,	диоксид	серы,	оксид	углерода,	
оксид	азота,	углеводороды).	При	анализе	статистических	данных	выявлена	положительная	корреляционная	
взаимосвязь	между	выбросами	поллютантов	и	основными	эпидемиологическими	показателями.	Таким	об-
разом,	экологический	фактор	вносит	серьезный	вклад	в	формирование	онкологической	патологии	женской	
репродуктивной	системы:	молочной	железы,	тела	матки,	шейки	матки,	яичников.

Ключевые слова: злокачественные новообразования молочной железы, злокачественные новообразования тела 
матки, злокачественные новообразования шейки матки, злокачественные новообразования 
яичников, корреляционная взаимосвязь
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INCIDENCE OF MALIGNANT NEW INFECTIONS 
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In	this	paper,	a	statistical	analysis	of	the	relationship	between	the	total	emissions	of	harmful	substances	in	the	
atmospheric	air	and	the	oncological	morbidity,	morbidity	(prevalence)	and	mortality	of	rural	women	in	the	territory	
of	the	Udmurt	Republic	from	neoplasms	of	the	reproductive	sphere	over	the	5-year	period	from	2009	to	2013	The	
average	 index	of	oncological	morbidity	of	organs	of	 the	 reproductive	 system	was	47.8	per	100,000	population.	
When	comparing	the	intensive	indicators	for	a	given	period	of	time,	six	leading	regions	were	identified,	in	which	
the	average	index	exceeds	the	average	republican	level.	The	average	death	rate	of	the	republic’s	population,	which	
was	18.8	per	100,000	population.	There	are	9	districts	with	a	level	of	this	indicator	higher	than	the	average	for	the	
republic.	Emissions	are	estimated	for	the	main	7	groups	of	substances	(total	emission	of	pollutants,	solids,	liquid	and	
gaseous	substances,	sulfur	dioxide,	carbon	monoxide,	nitrogen	oxide,	hydrocarbons).	In	the	analysis	of	statistical	
data,	a	positive	correlation	was	found	between	pollutant	emissions	and	the	main	epidemiological	indicators.	Thus,	
the	 ecological	 factor	makes	 a	 serious	 contribution	 to	 the	 formation	 of	 the	 oncological	 pathology	 of	 the	 female	
reproductive	system:	the	breast,	the	uterus,	the	cervix,	and	the	ovaries).

Keyword: breast cancer, endometrial cancer, cervical cancer, ovarian cancer, сorrelation relationship

Во	всем	мире	злокачественные	новооб-
разования	 (ЗН)	 остаются	 наиболее	 острой	
медико-социальной	проблемой.	Среди	при-
чин	 смертности	 злокачественные	 новооб-
разования	в	целом	прочно	занимают	второе	
место	в	мире,	уступая	лишь	сердечно-сосу-
дистым	заболеваниям	[1,	2].

В	Удмуртской	Республике,	как	и	в	Рос-
сийской	 Федерации	 (РФ),	 продолжается	
устойчивый	 рост	 онкологической	 заболе-
ваемости.	В	России	в	2013	г.	было	обнару-
жено	535	887	новых	случаев	злокачествен-
ных	новообразований	(ЗН)	(54,2	%	случаев	

заболевания	 выявлено	 у	женщин,	 45,8	%	 –	
у	мужчин).	Из	 них,	 у	женщин	20,9	%	при-
ходится	на	ЗН	молочной	железы,	на	ЗН	тела	
матки	–	7,7	%,	на	ЗН	шейки	матки	–	5,3	%,	на	
ЗН	яичников	–	4,6	%.	По	наблюдениям	спе-
циалистов,	с	1990-х	гг.	происходит	не	про-
сто	 устойчивый,	 а	 «стремительный»	 рост	
онкологической	 заболеваемости,	 преиму-
щественно	 за	 счет	 женского	 населения	[3,	
4].	Одной	из	ведущих	локализаций	в	струк-
туре	 онкологической	 заболеваемости	 жен-
щин	 являются	 злокачественные	 новообра-
зования	репродуктивной	области.	



INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED  
AND FUNDAMENTAL RESEARCH 			№	5,			2018

340  MEDICAL SCIENCES 
Удмуртская	 Республика	 –	 субъект	 РФ,	

который	входит	в	состав	Приволжского	фе-
дерального	округа	и	является	частью	Ураль-
ского	экономического	региона.	Удмуртия	–	
республика	 с	 развитой	 промышленностью	
и	 многоотраслевым	 сельскохозяйственным	
производством.

С	 развитием	 общехозяйственной	 дея-
тельности	в	Удмуртской	Республике	(ростом	
промышленного	 потенциала,	 увеличением	
единиц	 автотранспорта,	 агрессивного	 ис-
пользования	в	сельском	хозяйстве	минераль-
ных	удобрений	и	пестицидов),	возросла	тех-
ногенная	 нагрузка	 на	 окружающую	 среду,	
соответственно,	 возросли	 и	 риски	 развития	
онкологической	 патологии,	 в	 том	 числе	 ре-
продуктивной	сферы,	которые	тесно	связаны	
с	 качественным	 состоянием	 воздушной	 сре-
ды	обитания.	Неблагоприятная	обстановка	по	
онкологической	 заболеваемости	 выступает	
как	маркер	 социального	 неблагополучия	 на-
селения,	своеобразный	индикатор	интеграль-
ного	показателя	здоровья,	зависящий,	прежде	
всего,	от	состояния	окружающей	среды.	До-
казательством	 угрозы	 для	 репродуктивного	
здоровья	 женщин	 служит	 неуклонный	 при-
рост	 показателей	 онкологической	 заболева-
емости	 населения	 ЗН	молочной	железы,	 ЗН	
тела	матки,	ЗН	шейки	матки,	ЗН	яичников	[5].

Кроме	 того,	 на	 территории	 Удмуртской	
Республики	на	протяжении	более	чем	70	лет	
хранились	 и	 уничтожались	 запасы	 химиче-
ского	 оружия,	 что	 не	 могло	 не	 сказаться	 на	
состоянии	 окружающей	 природной	 среды	
и	 здоровье	 женского	 населения	[6].	 В	соот-
ветствии	с	классификацией	типов	техногене-
за,	отличающихся	друг	от	друга	источниками	
возникновения,	спектрами	поллютантов	и	ха-
рактером	преобразования	ландшафтов,	терри-
тории	арсенала	хранения	и	уничтожения	хи-
мического	 оружия	 относятся	 к	 территориям	
военного	 типа	 техногенеза.	 К	данному	 типу	
техногенеза	 относится	 Кизнерский	 район.	
Данные	 территории	 наиболее	 неблагопри-
ятны	 по	 популяционному	 канцерогенному	
риску	[7].	Доказано,	что	одной	из	причин	раз-
вития	онкопатологии	женской	половой	сферы	
являются	 факторы	 окружающей	 среды,	 та-
кие	как	 загрязнители	атмосферного	воздуха,	
повышающие	 риск	 развития	 новообразова-
ний	[8,	 9].	 Таким	 образом,	 следует	 выявить	
приоритетные	пути	профилактики	для	сниже-
ния	онкологической	заболеваемости	и	смерт-
ности,	 путем	 составления	 прогностических	
моделей,	 расчетов	 онкологического	 риска.	
Это	 позволит	 своевременно	 реагировать	 на	
динамические	 изменения	 основных	 эпиде-
миологических	 показателей	 онкологической	
заболеваемости	 женского	 населения	 ЗН	 ре-
продуктивной	сферы	и	разработать	меры	пер-
вичной	онкогигиенической	профилактики.	

Цель	 работы:	 на	 основе	 корреляцион-
ного	анализа	изучить	глубину	зависимости	
количества	 и	 качества	 выбросов	 в	 атмос-
ферный	воздух	на	онкологическую	заболе-
ваемость,	распространенность	и	смертность	
женского	 населения	 от	 злокачественных	
новообразований	 репродуктивной	 системы	 
за	2009–2013	гг.	

Материалы и методы исследования
Для	достижения	поставленной	цели	были	исполь-

зованы	статистические	данные	Республиканского	ме-
дицинского	 информационно-аналитического	 центра	
Министерства	 здравоохранения	 Удмуртской	 Респу-
блики	по	онкологической	заболеваемости	 (первичная	
заболеваемость),	 распространенности	 или	 болезнен-
ности	(общая	заболеваемость)	и	смертности	от	злока-
чественных	новообразований	молочной	железы,	 тела	
матки,	 шейки	 матки,	 яичников	 по	 всем	 администра-
тивно-территориальным	районам	УР	за	2009–2013	гг.	
В	научном	 исследовании	 ретроспективно	 были	 ис-
пользованы	 данные	 государственных	 официальных	
отчетных	форм	–	форма	№	35	 («Сведения	о	больных	
со	злокачественными	новообразованиями»)	с	расчетом	
показателей	на	100	000	населения	в	год.	Исследование	
проводилось	 по	 25	 административно-территориаль-
ным	районам	Удмуртской	Республики,	женщины	пре-
имущественно	 проживали	 в	 сельской	 местности.	 На	
основании	данных	отчетных	форм	основные	эпидеми-
ологические	показатели	были	сгруппированы	по	райо-
нам,	нозологическим	единицам,	годам.	

Для	 получения	 информации	 о	 фактическом	 со-
держании	 вредных	 веществ	 в	 атмосферном	 воздухе	
были	 проанализированы	 государственные	 доклады	
«О	 состоянии	 и	 об	 охране	 окружающей	 среды	 Уд-
муртской	Республики»	за	2009–2013	гг.	Оценены	вы-
бросы	по	основным	7	группам	веществ	(суммарный	
выброс	 загрязняющих	 веществ,	 твердые	 вещества,	
жидкие	и	газообразные	вещества,	диоксид	серы,	ок-
сид	 углерода,	 оксид	 азота,	 углеводороды)	 за	 период	
с	2009	по	2013	гг.	Уровни	аэрогенных	выбросов	рас-
считывались	на	1	человека	в	год.

Таким	образом,	в	данной	статье	предлагается	из-
учить	и	рассмотреть	вклад	экологического	компонента	
в	формирование	онкологической	патологии	репродук-
тивной	системы	населения	Удмуртской	Республики.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Исследование	проблем	понятия	и	оценки	
рисков	имеет	прямое	отношение	к	проблеме,	
складывающейся	 в	 настоящее	 время	 в	 Уд-
муртской	Республике,	в	связи	с	неуклонным	
ростом	онкологической	заболеваемости,	рас-
пространенности,	 смертности	 репродуктив-
ной	системы.	Анализ	онкологической	заболе-
ваемости	 органов	 женской	 репродуктивной	
сферы	УР	за	2009–2013	гг.	показал,	что	сред-
ний	показатель	составил	47,8	на	100000	на-
селения.	 В	представленном	 графике	 ниже	
видны	результаты	расчетов	интенсивных	по-
казателей	 онкологической	 заболеваемости.	
При	 сравнении	 интенсивных	 показателей	
за	 данный	 промежуток	 времени	 выявлены	
лидирующие	 районы,	 онкологическая	 за-
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болеваемость	 которых	 превышает	 средний	
республиканский	 уровень:	 Можгинский	
136,3	0/0000,	Камбарский	77,3	

0/0000,	Каракулин-
ский	54,8	0/0000,	Граховский	54,1	

0/0000,	Кизнер-
ский	53,7	0/0000,	Вавожский	48,6	

0/0000	(рис.	1).
В	 динамике	 за	 анализируемый	 период	

средний	показатель	распространенности	жен-
ского	 населения	 по	 республике	 от	 злокаче-
ственных	новообразований	равен	475,10/0000.

В	 число	 районов	 с	 показателем	 выше,	
чем	по	республике,	вошли	8	районов:	Мож-
гинский	 район	 1129,4	0/0000,	 Камбарский	
718,5	0/0000,	 Сюмсинский	 565,80/0000,	 Гла-
зовский	 5493	0/0000,	 Игринский	 492,2	

0/0000,	
Кизнерский	 487,8	0/0000,	 Малопургинский	
483,9	0/0000,	Граховский	481,6	

0/0000	(рис.	2).
В	 УР	 установлен	 средний	 показатель	

смертности	населения	республики,	который	
составил	18,8	на	100000	населения.	Стати-
стический	 анализ	 данных	 по	 республике	
определил	 районы	 смертность	 которых	
выше,	чем	средний	уровень	по	республике:	
Можгинский	 район	 49,2	0/0000,	 Граховский	
район	32,2	0/0000,	Камбарский	район	28,9	

0/0000,	
Глазовский	район	22,5	0/0000,	Якшур-Бодьин-
ский	 район	 21	0/0000,	 Сюмсинский	 район	
20,5	0/0000,	 Кизнерский	 район	 19,9	

0/0000,	 Са-
рапульский	район	19,9	0/0000,	Красногорский	
район	19,2	0/0000	(рис.	3).

Для	 выявления	 причинно-следственных	
связей	 взаимосвязи	 онкологической	 забо-
леваемости	 и	 качественного	 состава	 техно-
генных	 выбросов	 определялись	 следующие	
показатели:	средние	уровни	рядов	динамики	
выбросов,	коэффициенты	корреляции,	оцен-
ка	 достоверности	 расчетов.	 Корреляцион-
ный	анализ	полученных	данных	показал,	что	
существуют	прямые,	сильные,	достоверные	
корреляционные	связи	от	0,8	до	0,9	единиц.	
Следовательно,	 степень	 экологического	 ри-
ска	в	формировании	онкопатологии	являет-
ся	 одним	 из	 важных	 структурных	 звеньев.	

В	связи	 с	 этим	 возрастает	 ценность	 полу-
чения	достоверной	информации	о	выбросах	
в	окружающую	среду.	

Существенная	 взаимосвязь	 была	 уста-
новлена	при	влиянии	техногенных	выбросов	
на	развитие	онкологической	патологии	в	УР.	
В	целом	 по	 УР	 нами	 отмечена	 взаимосвязь	
между	выбросами	твердых	веществ	и	онколо-
гической	заболеваемостью	молочной	железы	
(r	=	0,9,	 p	≤	0,05),	 распространенностью	 ЗН	
молочной	железы	(r	=	1,0	p	≤	0,05),	и	смертно-
стью	 ЗН	молочной	железы	 (r	=	0,9	 p	≤	0,05).	
Такая	же	прочная	взаимосвязь	между	распро-
страненностью	 ЗН	 тела	 матки	 и	 выбросами	
твердых	веществ	(r	=	0,9	p	≤	0,05).	Установле-
но	также,	что	основные	эпидемиологические	
показатели	в	среднем	по	УР	(заболеваемость,	
распространенность	 и	 смертность)	 имеют	
корреляционную	связь	со	среднесуточной	го-
довой	 концентрацией	 выбросов	 твердых	 ве-
ществ	(r	=	0,9	p	≤	0,05,	соответственно	r	=	1,0	
p	≤	0,05,	r	=	0,9	p	≤	0,05).

Анализ	загрязнения	окружающей	среды	
в	Можгинском	 районе	 показывает	 прямую	
корреляцию	 между	 суммарным	 выбросом	
загрязнений	 веществ	 в	 окружающую	 сре-
ду	 и	 заболеваемостью	 яичников	 (r	=	0,9	
p	≤	0,05).	В	то	же	время	обнаружена	корре-
ляционная	 зависимость	 между	 заболевае-
мостью	молочной	железы	и	выбросом	твер-
дых	веществ	(r	=	0,9	p	≤	0,05)	а	также	общей	
заболеваемостью	 ЗН	 репродуктивной	 си-
стемы	и	выбросом	твердых	веществ	(r	=	0,9	
p	≤	0,05).	Жидкие	и	газообразные	вещества	
коррелируют	с	заболеваемостью	ЗН	яични-
ков	 (r	=	0,9	 p	≤	0,05).	 Наблюдается	 корре-
ляционная	 связь	 между	 выбросом	 оксида	
углерода	 и	 смертностью	 от	 ЗН	 молочной	
железы	(r	=	1,0	p	≤	0,05)	и	болезненностью	
ЗН	яичников	(r	=	0,9	p	≤	0,05).	Аналогичные	
взаимосвязи	выявлены	при	выбросе	оксида	
азота	(r	=	0,9	p	≤	0,05,	r	=	1,0	p	≤	0,05).

Рис. 1. Интенсивные показатели онкологической заболеваемости органов  
репродуктивной системы за 2009–2013 гг.
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Выяснилось,	что	в	Каракулинском	районе	
показатели	 смертности	 от	 ЗН	 тела	 матки	 за	
5-летний	период	коррелируют	с	количеством	
выбросов	 в	 атмосферу	 таких	 веществ,	 как	
твердые	 вещества	 (r	=	0,9	 p	≤	0,05),	 жидкие	
и	газообразные	вещества	(r	=	0,9	p	≤	0,05),	ок-
сид	углерода	 (r	=	0,9	p	≤	0,05),	 и	 суммарным	
выбросом	 загрязняющих	 веществ	 (r	=	0,9	
p	≤	0,05).	Оксид	азота	и	болезненность	шей-
ки	матки.	В	нашем	исследовании	была	обна-
ружена	 взаимосвязь	 между	 распространен-
ностью	ЗН	шейки	матки	и	выбросом	оксида	
азота,	что	подтверждается	прямой	корреляци-
онной	связью	(r	=	0,9	p	≤	0,05).

В	 Граховском	 районе	 установлена	 от-
четливая	 связь	 между	 выбросом	 твердых	
веществ	и	болезненностью	ЗН	шейки	матки	
(r	=	0,8	 p	≤	0,05).	 Сопоставляя	 данные	 за-
грязнения	 окружающей	 среды	 и	 основные	
эпидемиологические	 показатели,	 обраща-

ет	 на	 себя	 внимание	 корреляционная	 вза-
имосвязь	 между	 выбросом	 углеводородов	
и	 общей	 онкологической	 заболеваемостью	
репродуктивной	 системы	 женщин	 (r	=	0,9	
p	≤	0,05),	 так	 и	 отдельной	 нозологией,	
в	данном	случае	заболеваемостью	ЗН	шей-
ки	матки	(r	=	0,9	p	≤	0,05).

Кизнерский	 район	 является	 территори-
ей	военного	 техногенеза.	Работа	на	объек-
тах	 военного	 техногенеза,	 а	 также	 прожи-
вание	по	соседству	с	ними,	также	является	
значимым	 фактором	 риска,	 отрицательно	
влияющим	 на	 здоровье	 женского	 населе-
ния.	 При	 обработке	 статистических	 дан-
ных	 в	 этом	 районе	 было	 выявлено	 самое	
большое	 количество	 корреляционных	 вза-
имосвязей.	Так,	нами	отмечена	корреляция	
между	выбросами	таких	веществ,	как	твер-
дые	вещества,	диоксид	серы,	и	распростра-
ненностью	 ЗН	 тела	матки	 (r	=	0,9	 p	≤	0,05,	

Рис. 2. Интенсивные показатели онкологической распространенности органов  
репродуктивной системы за 2009–2013 гг.

Рис. 3. Интенсивные показатели онкологической смертности органов  
репродуктивной системы за 2009–2013 гг.
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r	=	0,9	p	≤	0,05	соответственно).	Различные	
источники	 загрязнения	 в	 виде	 выбросов	
оксида	углерода	и	оксида	азота	демонстри-
руют	значимые	корреляции	с	заболеваемо-
стью	ЗН	молочной	железы	(r	=	0,9	p	≤	0,05,	
r	=	0,9	p	≤	0,05),	болезненностью	ЗН	молоч-
ной	железы	(r	=	1,0	p	≤	0,05,	r	=	0,9	p	≤	0,05),	
а	также	с	заболеваемостью	ЗН	шейки	матки	
(r	=	0,9	p	≤	0,05,	r	=	0,9	p	≤	0,05).	

Таким	 образом,	 углубленный	 анализ	
подтверждает,	 что	 территория	 военного	
техногенеза	 является	 неблагоприятной	 по	
канцерогенному	риску.

Выводы
Таким	 образом,	 сформулированная	

нами	 цель	 и	 использованные	 методы	 по-
зволили	 получить	 достоверные	 материалы	
и	объективно	оценить	роль	экологического	
фактора,	влияющего	на	развитие	ЗН	молоч-
ной	железы,	ЗН	тела	матки,	ЗН	шейки	мат-
ки,	ЗН	яичников.	Результаты	исследования	
продемонстрировали	 рост	 онкологической	
заболеваемости	 репродуктивной	 системы	
в	 Удмуртской	 Республике.	 По	 результатам	
математического	расчета	и	анализа	показа-
телей	установлено,	что	онкологическая	 за-
болеваемость	 напрямую	 зависит	 от	 эколо-
гической	 обстановки	 в	 окружающей	 среде	
обитания.	Несмотря	на	наличие	националь-
ных	скрининговых	программ	по	профилак-
тике	и	ранней	диагностике	фоновых	и	пред-
раковых	 заболеваний	 заболеваемость	 ЗН	
продолжает	расти.	Одним	из	определяющих	
факторов,	влияющих	на	уровень	онкологи-
ческой	патологии	женской	репродуктивной	
сферы,	 являются	 экологические	 факторы. 
Анализ	интенсивных	показателей	заболева-
емости	показал	тесную	достоверную	взаи-
мосвязь	 с	 атмосферными	выбросами	 (пол-
лютантами),	 что	 позволяет	 настоятельно	

рекомендовать	 обратить	 прицельное	 вни-
мание	 на	 организацию	 деятельности	 про-
мышленных	 предприятий	 по	 сокращению	
количества	 загрязнителей,	 выбрасываемых	
в	атмосферный	воздух,	уровню	их	безопас-
ности	и	использования	средств	санитарно-
гигиенической	защиты.
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ЦИТОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЭКССУДАТА БРЮШНОЙ 
ПОЛОСТИ ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ АПРОБАЦИИ 
АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫХ ПОЛИМЕРНЫХ МЕМБРАН 
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В	работе	изучена	цитологическая	картина,	формирующаяся	в	брюшной	полости	в	процессе	экспери-
ментальной	апробации	образцов	антибактериальных	полимерных	пленчатых	имплантов	в	инфицированных	
условиях	и	выявлено	их	влияние	на	течение	острого	воспалительного	процесса.	Для	моделирования	данных	
условий	здоровым	крысам-самцам	пункционно	в	брюшную	полость	вводилась	10	%	взвесь	фекалий,	после	
чего	животные	были	разделены	на	три	группы.	Через	12	часов	группам	№	1	и	№	2	была	выполнена	лапа-
ротомия.	С	целью	выявления	роли	антибактериальных	мембран	в	купировании	инфекционного	воспаления	
животным	первой	группы	была	выполнена	санация	брюшной	полости	раствором	фурацилина	и	помещение	
в	неё	антибактериальных	имплантов,	а	группе	№	2	–	только	санация.	Животные	группы	№	3	лечения	не	по-
лучали.	В	работе	учитывались	летальность	животных	и	клеточный	состав	экссудата	брюшной	полости,	изу-
ченный	в	микропрепаратах,	окрашенных	по	Романовскому	–	Гимзе.	Как	и	ожидалось,	наихудшие	результаты	
наблюдались	в	группе	№	3:	летальность	к	7	дню	составила	91,6	%,	а	в	экссудате	брюшной	полости	количе-
ство	нейтрофилов	было	самым	высоким,	по	сравнению	с	экспериментальными	группами.	Однако	примене-
ние	стандартной	методики	лечения,	которая	применялась	в	группе	№	2,	не	дало	существенных	результатов,	
так	как	показатель	летальности	остался	достаточно	высоким	–	50	%.	Наилучшие	результаты	наблюдались	
в	группе	№	1:	летальность	к	7	дню	эксперимента	составила	13,3	%,	а	количество	нейтрофилов	уменьшилось	
в	4,5	раза	быстрее,	чем	в	группе	№	2,	и	в	6,3	раза	–	чем	в	группе	№	3.	Это	свидетельствовало	о	снижении	
интенсивности	воспалительного	процесса	и,	соответственно,	более	быстром	выздоровлении	животных.

Ключевые слова: полимерные мембраны, противоспаечные средства, спаечная болезнь, перитонит, 
антибактериальные средства, спайки

CYTOLOGIC RESEARCH OF THE EXSUDATE OF THE ABDOMINAL CAVITY 
AT EXPERIMENTAL APPROBATION OF ANTIBACTERIAL POLYMERIC 

MEMBRANES IN THE INFECTED CONDITIONS
Lipatov V.A., Zatolokina M.A., Romanchuk D.V., Yarmamedov D.M.,  

Denisov A.A., Scherbenev N.A.
Federal State-funded educational institution of the Higher Education «Kursk State Medical University» 
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In	 this	 research,	 the	 cytological	 picture	 formed	 in	 the	 abdominal	 cavity	 in	 the	 process	 of	 experimental	
approbation	of	samples	of	antibacterial	polymeric	implants	in	infected	conditions	was	studied	and	their	influence	
on	the	course	of	acute	inflammatory	process	was	revealed.	To	model	these	conditions,	a	10	%	suspension	of	faeces	
was	administered	puncture	 into	 the	abdominal	cavity	 in	healthy	male	rats,	after	which	the	animals	were	divided	
into	three	groups.	After	12	hours,	groups	1	and	2	underwent	laparotomy.	In	order	to	identify	the	role	of	antibacterial	
membranes	 in	 the	 relief	 of	 infectious	 inflammation,	 the	 animals	 of	 the	 first	 group	 underwent	 a	 sanation	 of	 the	
abdominal	cavity	with	a	solution	of	furacilin	and	the	placement	of	antibacterial	implants	in	it,	and	group	No.	2	only	
sanation.	Group	3	animals	did	not	receive	any	treatment.	The	work	took	into	account	the	lethality	of	animals	and	
the	cellular	composition	of	the	abdominal	exudate,	studied	in	micropreparations	stained	by	Romanovsky-Giemsa.	
As	expected,	the	worst	results	were	observed	in	group	№	3:	the	lethality	by	the	seventh	day	was	91.6	%,	and	in	the	
exudate	of	the	abdominal	cavity	the	number	of	neutrophils	was	the	highest,	in	comparison	with	the	experimental	
groups.	However,	the	use	of	the	standard	treatment	method,	which	was	used	in	group	№	2,	did	not	yield	significant	
results,	since	the	mortality	rate	remained	rather	high	–	50	%.	The	best	results	were	observed	in	group	№	1:	lethality	
by	the	7th	day	of	the	experiment	was	13.3	%,	and	the	number	of	neutrophils	decreased	4.5	times	faster	than	in	group	
№	2	and	6.3	times	than	in	group	№	3.	This	indicated	a	decrease	in	the	intensity	of	the	inflammatory	process	and,	
consequently,	a	faster	recovery	of	animals.

Keywords: polymeric membranes, antiseptic, adhesions, peretonitis, antibacterial agents, adhesions

Одной	 из	 самых	 актуальных	 проблем	
в	 хирургии	 является	 перитонит	[1].	 Акту-
альность	 определяется	 тремя	 основными	
факторами:	широчайшей	распространенно-
стью	 заболевания,	 высокой	 летальностью,	
наличием	 сложных	 и	 многочисленных	 на-
рушений	гомеостаза	[2].	Применение	совре-

менных	 методик	 (антибиотики	 широкого	
спектра	действия,	иммуномодуляторы	ново-
го	 поколения,	 экстракорпоральные	 методы	
детоксикации	и	т.д.)	не	дает	существенного	
снижения	 летальности	 [2,	 3].	 В	настоящее	
время,	 несмотря	 на	 развитие	 современной	
фармакологической	индустрии,	ощущается	
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недостаток	 в	 выборе	 эффективного	 анти-
бактериального	средства	в	борьбе	с	перито-
нитом	[4,	5].	Таким	образом,	все	вышепере-
численные	аргументы	указывают	на	то,	что	
методы	санации	брюшной	полости	нужда-
ются	 в	 доработке.	 Топическое	 использова-
ние	противомикробных	средств,	депониро-
ванных	в	полимерных	имплантах,	улучшает	
результаты	лечения,	 так	 как	 в	 этом	 случае	
антибактериальное	 средство	 действует	 ло-
кально,	 в	 зоне	 развития	 микробного	 вос-
паления,	 а	 также	 уменьшает	 вероятность	
перитонеальной	 адгезии	 и	 последующего	
спаечного	 процесса.	 Цитологическое	 ис-
следование	 является	 одним	 из	 важнейших	
преимуществ	 сравнения	 и	 динамического	
изучения	эффекта	применения	новых	мето-
дов	лечения	воспалительных	заболеваний.

Целью	работы	явилось	изучение	в	срав-
нительном	 аспекте	 цитологической	 карти-
ны,	 формирующейся	 в	 брюшной	 полости,	
в	 процессе	 экспериментальной	 апробации	
образцов	 полимерных	 пленчатых	 имплан-
тов	 в	 инфицированных	 условиях,	 а	 также	
выявление	 их	 влияния	 на	 течение	 острого	
воспалительного	процесса.

Материалы и методы исследования
В	качестве	 материала	 для	 экспериментальных	

исследований	 был	 использован	 антибиотик	 Цеф-
триаксон	 и	 образец	 полимерных	 мембран,	 разрабо-
танный	 ООО	 «Линтекс»	 (г.	 Санкт-Петербург):	 76	
MHR.	В	ранее	 проведенных	 исследованиях	 этот	 об-
разец	 показал	 высокую	 степень	 адгезии	 (позволяет	
фиксировать	 его	 бесшовным	 способом);	 адекватные	
сроки	деградации	 (от	7	дней,	чего	вполне	достаточ-
но,	 чтобы	 достичь	 необходимого	 эффекта);	 полное	
рассасывание	 (исключает	необходимость	повторных	
оперативных	 вмешательств	 для	 его	 извлечения)	[6,	
7].	Цефтриаксон	был	выбран	в	связи	с	его	широким	
спектром	 антимикробной	 активности,	 наилучшими	
фармакокинетическими	 показателями,	 он	 обладает	
стабильностью	по	отношению	к	β-лактамазам	и	вы-
сокой	 проницаемостью	 через	 стенку	 грамотрица-
тельных	микроорганизмов	[8,	9].	Данный	антибиотик	
был	 взят	 в	 минимальной	 подавляющей	 концентра-
ции	в	тканях	–	МПК	(0,008	мг/мл),	 так	как	эта	кон-
центрация	 обладает	 одновременно	 бактерицидным	
действием	и	лимфостимулирующим	[10,	11].	Опыты	
проводились	в	соответствии	с	конвенцией	«О	защите	
позвоночных	животных,	используемых	для	экспери-
ментов	или	в	иных	целях»,	принятой	Советом	Европы	
(г.	Страсбург,	Франция	1986	г.),	и	директивой	Совета	
86/609/EEC	 от	 24.11.86	г.,	 по	 согласованию	 законов,	
правил	 и	 административных	 распоряжений	 стран-
участниц	в	отношении	защиты	животных,	использу-
емых	в	экспериментальных	и	других	научных	целях.	
Эксперимент	 был	 выполнен	 на	 лабораторных	 кры-
сах-самцах,	 линии	Вистар,	массой	250–300	 г.	Перед	
введением	 в	 эксперимент	 все	животные	 находились	
на	 двухнедельном	 карантине	 в	 экспериментально-
биологической	клинике	(виварии)	Курского	государ-
ственного	медицинского	университета.

Для	 моделирования	 инфицированных	 условий	
путем	 передозировки	 наркоза	 умерщвлялось	 одно	

животное.	Из	содержимого	слепой	кишки	этого	жи-
вотного	готовилась	10	%	взвесь	фекалий	в	изотониче-
ском	(0,9	%)	водном	растворе	хлорида	натрия.	Полу-
ченная	 смесь	 после	 однократной	 фильтрации	 через	
четыре	 слоя	марли	 вводилась	интактным	животным	
под	наркозом	пункционным	способом	из	одного	вко-
ла	(в	центре	белой	линии	живота)	в	правую	и	левую	
подвздошные	области	из	 расчета	 0,5	миллилитров	на	
100	 граммов	 массы	 животных	 не	 позднее	 чем	 через	
20	 минут	 после	 приготовления	 (для	 максимального	
сокращения	 потери	 анаэробной	 микрофлоры)	[12].	
Экспериментальных	 животных	 (39	 крыс)	 делили	 на	
3	группы.	Первой	группе	(15	крыс)	через	12	часов	по-
сле	 моделирования	 инфицированных	 условий	 выпол-
няли	переднюю	срединную	лапаротомию,	двукратное	
промывание	 брюшной	 полости	 0,02	%	 раствором	 фу-
рацилина,	 после	 чего	 туда	 помещали	 2	 антибактери-
альные	мембраны	 размером	 1х2	см.	Для	 обеспечения	
длительного	 бактерицидного	 действия	 Цефтриаксона	
в	 очаге	 инфекции,	 перед	 использованием	 мембраны	
находились	в	растворе	антибиотика	(0,008	мг/л)	20	ми-
нут.	Второй	группе	(12	крыс)	было	выполнено	только	
промывание	брюшной	полости	фурацилином.	Третьей	
группе	(12	крыс)	после	моделирования	инфицирован-
ных	условий	лечение	не	производилось.	Для	оценки	ци-
тологической	 картины	проводился	микроскопический	
анализ	 экссудата,	 взятого	 из	 брюшной	 полости	 через	
12	часов	после	моделирования,	а	также	на	7	и	14	сутки,	
окрашенный	 по	 Романовскому	 –	 Гимзе.	Оценивалось	
количество	 макрофагов,	 нейтрофилов	 и	 лимфоцитов,	
в	 связи	 с	 тем,	 что	 соотношения	 этих	 трёх	 групп	кле-
ток	и	даёт	представление	о	характере	и	интенсивности	
течения	 воспалительного	 процесса.	 Статистическая	
обработка	результатов	проводилась	путем	вычисления	
среднего	 значения,	 стандартного	 отклонения,	 довери-
тельного	 интервала.	 Методом	 доверительного	 интер-
вала	сравнивалась	группа	№	1	с	группами	№	2	и	№	3.	
Все	расчеты	выполнялись	с	помощью	аналитического	
пакета	приложения	Microsorft	Excel	Office	2010,	лицен-
зией	на	право	использования	которой	обладает	ФГБОУ	
ВО	КГМУ	Минздрава	России.

Результаты исследования  
и их обсуждение

В	 ходе	 данного	 исследования,	 на-
правленного	 на	 изучение	 антимикробных	
свойств	 полимерных	 пленчатых	 имплан-
татов,	 получены	 следующие	 результаты,	
представленные	 ниже.	 Клинически	 через	
12	 часов	 после	 моделирования	 –	 крысы	
малоподвижны,	заторможены,	группируют-
ся	в	углу	клетки,	выглядят	вялыми,	апатич-
ны	к	еде,	отмечается	частое	поверхностное	
дыхание,	 сухость	 кожи	 и	 взъерошенность	
шерсти.	 Цитологические	 данные	 (рис.	 1)	
приведены	для	подтверждения	результатов	
моделирования.

При	 микроскопии	 было	 обнаружено,	
что	клеточный	состав	экссудата,	взятого	че-
рез	12	часов	после	моделирования	инфици-
рованных	условий,	представлен	в	основном	
лимфоцитами,	 макрофагами	 и	 нейтрофи-
лами.	Среди	 них	 значительно	 преобладала	
одна	фракция	–	нейтрофилы.	Это	свидетель-
ствует	 о	 течении	 острого	 инфекционного	
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процесса	 в	 брюшной	полости,	 т.е.	 исполь-
зованная	методика	позволяет	в	эксперимен-
те	воспроизводить	перитонит,	близкий	к	та-
ковому	в	клинике.	Показатели	летальности,	
приведенные	 ниже	 (табл.	1),	 указывают	 на	
улучшение	 результатов	 лечения	 у	 живот-
ных	 после	 операции	 с	 применением	 анти-
бактериальных	полимерных	имплантов.

В	третьей	группе	животных	обнаружи-
вается	самая	высокая	летальность,	во	вто-
рой	 она	 ниже,	 но	 остаётся	 на	 достаточно	
высоком	 уровне.	 Наилучшие	 показатели	
наблюдались	в	первой	группе,	это	говорит	
о	том,	что	только	лишь	санации	брюшной	
полости	 зачастую	 оказывается	 недоста-
точно.	 Динамическое	 наблюдение	 за	 чис-

лом	 клеток	 экссудата	 брюшной	 полости	
и	 их	 соотношением	 (рис.	 2–3)	 позволило	
удостовериться	в	положительном	эффекте	
мембран.	

К	седьмому	дню	количество	нейтрофи-
лов	значительно	уменьшилось,	но	возросло	
число	 лимфоцитов.	 В	третьей	 группе	 на-
блюдаются	 самые	 высокие	 показатели.	 Во	
второй	группе	значения	на	порядок	больше,	
чем	в	первой.	Таким	образом,	если	соотне-
сти	показатели	летальности	и	клеточный	со-
став	экссудата	на	7	день,	то	можно	сделать	
заключение,	 что	 применение	 антибактери-
альных	 мембран	 способствует	 эффектив-
ному	купированию	острого	инфекционного	
процесса.

Рис. 1. Число клеток в поле зрения цитологического мазка экссудата брюшной полости  
через 12 часов после моделирования инфицированных условий

Рис. 2. Число клеток в поле зрения цитологического мазка экссудата брюшной полости  
на 7 день эксперимента

Таблица 1
Показатели	летальности	животных	в	течение	исследования	

Группа Через	12	часов	после	операции 7-й	день 14-й	день
№	1	(с	применением	имплантов) 2	(13,3	%) 2	(13,3	%) 0
№	2	(без	применения	имплантов) 2	(16,6	%) 5	(41,6	%) 3	(25	%)
№	3	(без	операции) – 11	(91,6	%) 1	(8,4	%)
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Рис. 3. Число клеток в поле зрения цитологического мазка экссудата брюшной полости  
на 14 день эксперимента

А                                                                                Б

Рис. 4. Микрофото. Клеточный состав экссудата брюшной полости: А – группа № 1; 
 Б – группа № 2. Окраска по Романовскому – Гимзе. ув. ×400

Как	видно	на	диаграмме,	к	14	дню	в	пер-
вой	группе	нет	нейтрофилов,	обнаруживает-
ся	небольшое	число	лимфоцитов	и	единич-
ные	макрофаги.	Это	свидетельствует	о	том,	
что	 завершилось	 очищение	 очага	 воспале-
ния	от	микроорганизмов	и	продуктов	альте-
рации	тканей.	Ведущая	роль	в	этом,	а	также	
в	 процессах	 пролиферации,	 отводится	 ма-
крофагам	 и	 лимфоцитам.	 Именно	 поэтому	
к	данному	сроку	в	группе	№	1	обнаружива-
ются	эти	клетки.	На	микрофотографиях	(рис.	
4)	существенно	выражены	различия	в	коли-
честве	лейкоцитов	между	1	и	2	группами.

В	 экссудате	 второй	 группы	 животных	
можно	 заметить	 палочкоядерные	 нейтро-
филы,	 в	 то	 время	 как	 в	 первой	 –	 их	 нет.	
Что	 и	 отражают	 морфометрические	 дан-
ные,	 приведённые	 в	 данном	 исследовании	
(табл.	2).	Методом	доверительного	интерва-

ла	было	выявлено	статистически	значимое	
действие	антибактериальных	имплантов	на	
уровень	содержания	лейкоцитов	в	экссудате	
брюшной	полости.

Проанализировав	 изменения	 соотно-
шений	между	фракциями	лейкоцитов,	 ста-
новятся	заметны	сходства	в	1	и	2	группах:	
постепенно	 снижается	 число	 нейтрофилов	
и	 увеличивается	 количество	 лимфоцитов.	
То	 есть	 с	 применением	методов	 оператив-
ного	 лечения	 инфекционный	 воспалитель-
ный	процесс	купируется.	Однако	в	группе,	
где	использовались	антибактериальные	им-
планты,	 положительные	 изменения	 насту-
пают	значительно	быстрее.	Это	отражается	
в	 снижении	 нейтрофилов	 к	 седьмому	 дню	
эксперимента:	 в	 первой	 группе	 их	 число	
снизилось	в	7,3	раза,	в	то	время	как	во	вто-
рой	группе	–	в	1,7	раз.
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Заключение
По	 результатам	 исследования	 было	 вы-

явлено,	 что	морфологический	 состав	 клеток	
при	 остром	 микробном	 воспалении	 брюш-
ной	 полости	 представлен	 нейтрофилами,	
макрофагами	 и	 лимфоцитами.	 По	 итогам	
морфометрического	подсчета	клеточного	со-
става	 можно	 сказать,	 что	 наименьшее	 чис-
ло	 нейтрофилов,	 макрофагов	 и	 лимфоцитов	
наблюдается	 в	 1	 группе.	 Более	 выраженное	
снижение	количества	лейкоцитов,	по	сравне-
нию	 со	 второй	 группой,	 говорит	 о	 большей	
эффективности	 антибактериальных	 имплан-
тов.	Подтверждают	 это	и	низкие	показатели	
летальности	 в	 первой	 группе.	 Полученные	
в	 работе	 результаты	 свидетельствуют	о	 том,	
что	использование	антибактериальных	поли-
мерных	имплантов	–	это	эффективный	метод	
купирования	 острого	 инфекционного	 воспа-
лительного	процесса.	Безусловно,	санация	яв-
ляется	незаменимой	составляющей	в	лечении	
перитонита,	однако	после	операции	в	брюш-
ной	полости	создаются	благоприятные	усло-
вия	для	развития	микробной	флоры,	что	при-
водит	к	рецидиву	воспалительного	процесса.	
Чтобы	избежать	этого,	в	очаге	инфекции	не-
обходимо	 создать	 условия	 для	 пролонгиро-
ванного	 действия	 антимикробного	 средства.	
Именно	 для	 этого	 необходимы	 полимерные	
мембраны,	которые	помогают	обеспечить	ло-
кальное	длительное	действие	антибиотика.	
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Таблица 2
Клеточный	состав	и	количество	клеток	в	поле	зрения	цитологического	мазка	 

экссудата брюшной	полости
Срок	выведения	из	эксперимента

день/номер	группы
Макрофаги Нейтрофилы Лимфоциты

Через	12	часов	после	моделирования 25,6	±	3,92 47,5	±	6,31 20,9	±	6,08
7/группа	№	1	(с	применением	иплантов) 10,1	±	3,283,4 6,2	±	2,393,4 27,3	±	7,53,4

t 1,66 1,21 3,79
7/группа	№	2	(без	применения	имплантов) 19,6	±	4,792,4 27,9	±	5,382,4 51,2	±	4,492,4

t 2,42 2,72 2,27
7/группа	№	3	(без	операции) 28,6	±	6,192,3 39,6	±	6,342,3 63,1	±	5,082,3

t 3,13 3,21 2,57
14/группа	№	1 1,7	±	1,496,7 0,6	±	0,846,7 11,9	±	4,66,7

t 0,76 0,43 2,33
14/группа	№	2 17,1	±	3,285,7 13,7	±	4,695,7 41,6	±	5,195,7

t 1,66 2,37 2,63
14/группа	№	3 41,2	±	6,975,6 55,7	±	3,465,6 79,5	±	7,495,6

t 3,53 1,75 3,79

П р и м е ч а н и е :	2,3,4,5,6	– наличие	статистически	значимых	отличий	при	p	≤	0,05	с	соответству-
ющим	сроком	наблюдения.	M	–	среднее	арифметическое;	m	–	стандартное	отклонение;	t	–	довери-
тельный	интервал.
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НА ФОНЕ ПРИМЕНЕНИЯ ГЛЮКОКОРТИКОСТЕРОИДОВ
Мозговая Е.Э., Бедина С.А., Трофименко А.С., Зборовская И.А.

ФГБНУ «Научно-исследовательский институт клинической и экспериментальной ревматологии 
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Изучали	изменение	активности	ксантиноксидазы	(КО,	ЕС	1.2.3.2)	и	ксантиндегидрогеназы	(КДГ,	ЕС	
1.2.1.37)	в	плазме	крови	и	лизатах	лимфоцитов	больных	ревматоидным	артритом	(РА)	при	введении	средне-
терапевтических	доз	метилпреднизолона	и	бетаметазона.	В	исследовании	участвовали	47	больных	РА	и	35	
практически	здоровых	людей.	Больные	РА	были	разделены	на	2	группы.	В	первой	группе	испытуемым	вну-
тримышечно	вводился	метилпреднизолон	(метипред	3	%	1,0	мл	(30	мг)),	во	второй	группе	–	бетаметазон,	
7	мг	 (дипроспан	1,0	мл).	В	плазме	крови	больных	РА	после	 введения	 среднетерапевтических	доз	 глюко-
кортикоидных	препаратов,	а	также	в	лизатах	лимфоцитов	после	введения	метипреда	отмечалось	снижение	
активности	КО	и	повышение	активности	КДГ,	хотя	нормальных	значений	изучаемые	показатели	не	дости-
гали.	 Переключение	 заключительного	 этапа	 пуринового	 метаболизма	 по	 пути	 утилизации	 гипоксантина	
и	ксантина	под	воздействием	КДГ	ведет	к	снижению	выработки	активных	форм	кислорода	(АФК).	Можно	
предположить,	что	уменьшение	продукции	АФК	наряду	со	свойственной	глюкокортикоидам	способностью	
к	стабилизации	лизосомальных	и	клеточных	мембран	также	способствует	сокращению	образования	«ней-
трофильных	внеклеточных	ловушек».

Ключевые слова: ревматоидный артрит, ксантиноксидаза, ксантиндегидрогеназа, глюкокортикоидные 
препараты

CHANGES OF XANTINOXIDASE/XANTINDHYDROGENASE SYSTEM ACTIVITY 
IN RHEUMATOID ARTHRITIS AFTER THE INTRODUCTION  

OF GLUCOCORTICOSTEROIDS
Mozgovaya E.E., Bedina S.A., Trofimenko A.S., Zborovskaya I.A.

Federal State Budgetary Institution «Research Institute of Clinical and Experimental Rheumatology 
named after A.B. Zborovskiy», Volgograd, e-mail: ea.mozgovaya@gmail.com

The	changes	of	xanthine	oxidase	(XO,	ЕС	1.2.3.2)	and	xanthine	dehydrogenase	(XDG,	ЕС	1.2.1.37)	activity	
were	studied	in	blood	plasma	and	lysed	lymphocytes	in	rheumatoid	arthritis	(RA)	patients	after	the	introduction	of	
the	average	therapeutic	doses	of	methylprednisolone	and	betamethasone.	47	RA	patients	and	30	healthy	controls	
were	 enrolled	 in	 the	 study.	 RA	 patients	were	 divided	 into	 2	 groups.	Methylprednisolone	 (metipred	 3	%	 1.0	ml	
(30	mg))	 in	 the	first	group	and	betamethasone,	7	mg	(diprospan	1.0	ml)	 in	 the	second	group	were	administered	
intramuscularly.	The	 decreased	XO	activity	 and	 increased	XDG	activity	were	 observed	 in	 blood	plasma	of	RA	
patients	after	administration	of	the	average	therapeutic	doses	of	glucocorticosteroids,	as	well	as	in	lysed	lympho-
cytes	after	the	administration	of	metipred.	While	enzymatic	patterns	did	not	reach	the	level	of	healthy	controls	.	The	
switchover	of	the	final	stage	of	purine	metabolism	along	the	way	of	utilization	of	hypoxanthine	and	xanthine	under	
the	catalysis	of	XRG	leads	to	decrease	in	the	production	of	active	forms	of	oxygen	(AFO).	It	can	be	assumed	that	a	
decrease	in	the	production	of	AFO	along	with	the	characteristic	ability	of	glucocorticosteroids	to	stabilize	lysosomal	
and	cell	membranes	also	helps	to	reduce	the	formation	of	«neutrophil	extracellular	traps».

Keywords: rheumatoid arthritis, xanthine oxidase, xanthine dehydrogenase, glucocorticosteroids

Ревматоидный	 артрит	 (РА)	 –	 хрониче-
ское	 прогрессирующее	 аутоиммунное	 вос-
палительное	заболевание,	характеризующе-
еся	деструктивными	изменениями	суставов	
с	частым	развитием	системного	поражения	
внутренних	органов.	Это	одно	из	наиболее	
тяжелых	иммуновоспалительных	заболева-
ний	человека.

Распространенность	РА	среди	взрослого	
населения	 в	 разных	 географических	 зонах	
мира	 колеблется	 от	 0,5	 до	 2	%	 (у	 женщин	
65	лет	–	около	5	%).	По	данным	Российско-
го	 эпидемиологического	 исследования	 РА	
страдают	около	800	тыс.	человек,	что	соот-
ветствует	 распространенности	 РА	 в	 боль-
шинстве	стран	Европы	[1].	

Заболевание	приводит	к	ранней	инвали-
дизации	(в	половине	случаев	в	течение	пер-
вых	 3–5	лет	 от	 его	 начала)	 и	 сокращению	
продолжительности	жизни	пациентов.	

Определенные	успехи	терапии	РА	достиг-
нуты	в	рамках	стратегии	«Лечение	до	дости-
жения	цели».	При	этом	важную	роль	играют	
как	 можно	 более	 раннее	 начало	 терапии,	 ее	
подбор,	 основанный	 на	 оценке	 стандарти-
зованных	 индексов	 активности	 заболевания	
в	 динамике;	 междисциплинарный	 подход,	
предусматривающий	 применение	 фармако-
логических	и	нефармакологических	методов,	
при	необходимости	 совместную	работу	 спе-
циалистов	 многих	 медицинских	 специаль-
ностей.	Во	многих	случаях	удается	добиться	



INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED  
AND FUNDAMENTAL RESEARCH 			№	5,			2018

350  MEDICAL SCIENCES 
стойкой	 ремиссии	 РА	 с	 сохранением	 трудо-
способности	 и	 качества	 жизни	 пациентов.	
В	то	же	время	даже	тщательный	подбор	тера-
пии	с	использованием	противоревматических	
препаратов,	 обладающих	 разными	 механиз-
мами	 действия,	 включая	 генно-инженерные	
биологические	препараты,	базисные	противо-
воспалительные	препараты,	не	позволяет	до-
стигнуть	полного	излечения	от	недуга.	

Согласно	 современным	 представлениям,	
этиология	 РА	 остается	 неизвестной.	 В	каче-
стве	 предрасполагающих	 рассматриваются	
факторы	внешней	среды,	генетическая	пред-
расположенность.	Патогенез	РА	сложен,	в	его	
основе	лежат	глубокие	нарушения	иммунного	
ответа	с	дисбалансом	количественного	и	ка-
чественного	 состава	 иммунокомпетентных	
клеток,	с	изменением	их	функциональной	ак-
тивности	и	клеточной	кооперации.

Очевидно,	что	кардинальное	улучшение	
прогноза	при	РА	зависит	не	только	от	совер-
шенствования	 стратегии	 фармакотерапии	
РА	с	использованием	имеющихся	в	нашем	
арсенале	 средств,	 но	 также	 от	разработки	
и	 внедрения	новых	инновационных	 лекар-
ственных	препаратов.

В	связи	с	вышеизложенным	сохраняют	
актуальность	 исследования,	 направленные	
на	углубленное	изучение	патогенетических	
звеньев	 развития	РА,	поиск	новых	«мише-
ней»	для	терапевтического	воздействия,	из-
учение	изменений,	в	том	числе	метаболиче-
ского	 уровня,	 на	 фоне	 применения	разных	
групп	препаратов.	

Цель	исследования:	изучить	изменение	
активности	 ксантиноксидазы	 и	 ксантинде-
гидрогеназы	в	плазме	крови	и	лизатах	лим-
фоцитов	больных	РА	при	введении	средне-
терапевтических	 доз	 метилпреднизолона	
и	бетаметазона.

Материалы и методы исследования
В	исследование	 были	 включены	 47	больных	 РА	

и	 35	 практически	 здоровых	 людей.	 Статистически	
значимых	различий	между	данными	группами	по	по-
ло-возрастному	 составу	 выявлено	 не	 было.	Диагноз	
РА	устанавливался	на	основании	критериев	ACR/EU-
LAR	(2010)	[2].	Поскольку	ранее	нами	была	выявлена	
зависимость	активности	ксантиноксидазы	и	ксантин-
дегидрогеназы	от	степени	активности	РА	[3,	4],	в	це-
лях	 исключения	 влияния	 данного	 фактора,	 в	 иссле-
довании	участвовали	только	больные	со	II	степенью	
активности	 патологического	 процесса,	 верифициро-
ванной	с	использованием	индекса	DAS	28	[5].	

Больные	 были	 разделены	 на	 две	 сопоставимые	
по	 полу,	 возрасту	 и	 клиническим	 проявлениям	 РА	
группы	(р	<	0,05).	

Первую	 группу	 составили	 25	больных	 РА:	 
8	(32	%)	мужчин	и	17	(68	%)	женщин.	Средний	возраст	
испытуемых	–	41,8	±	1,05	лет,	длительность	болезни	–	
7,9	±	0,21	лет.	 Серопозитивный	 по	 ревматоидному	
фактору	(РФ)	вариант	отмечался	у	19	(76	%)	больных.	
Системные	поражения	выявлены	в	9	(36	%)	наблюде-

ниях.	Первая	 рентгенологическая	 стадия	поражения	
суставов	по	Штейнброкеру	определялась	у	2	(8,0	%),	
II	–	у	16	(64,0	%),	III	–	у	7	(28,0	%)	больных.	

Во	 вторую	 группу	 вошли	 22	больных	 РА:	 
8	(36,4	%)	мужчин	и	14	(63,6	%)	женщин.	Средний	воз-
раст	 испытуемых	 составил	 40,9	±	1,07	лет,	 длитель-
ность	 болезни	 –	 8,0	±	0,33	года.	 Серопозитивный	 по	
РФ	вариант	диагностирован	у	17	(77,3	%)	больных.	Си-
стемные	поражения	выявлены	в	8	(36,4	%)	случаях.	У	2	
(9,1	%)	больных	определялась	I,	у	13	(59,1	%)	больных	–	
II,	у	7	(31,8	%)	больных	–	III	стадия	поражения	суставов.	

Больным	первой	группы	однократно	внутримышеч-
но	вводился	метилпреднизолон	(метипред	3	%	1,0	мл	(30	
мг)),	больным	 второй	 группы	 –	 бетаметазон,	 7	 мг	 (ди-
проспан	1,0	мл).	Препараты	вводились	утром	до	приема	
пищи	и	иных	плановых	медикаментозных	средств.

Забор	крови	(8–10	мл)	для	проведения	ферментных	
исследований	осуществлялся	из	локтевой	вены	до	и	че-
рез	 30–35	минут	 после	 введения	 испытуемому	 лекар-
ственного	препарата.	Больные	в	этот	промежуток	вре-
мени	пищу	и	лекарственные	препараты	не	принимали.

Активность	 ферментов	 исследовали	 в	 плазме	
и	лизатах	лимфоцитов	периферической	крови	в	день	
ее	 забора.	Выделение	лимфоцитов	из	венозной	кро-
ви	 проводилось	 по	 методике	 А.	 Böyum	[6]	 методом	
дифференциального	центрифугирования	с	использо-
ванием	препарата	«Лимфосеп»	(MP	Biomedicals	LLC,	
США)	в	градиенте	плотности	1,077–1,079	г/мл.	Лиза-
ты	лимфоцитов	готовили	путем	замораживания-отта-
ивания	c	последующим	центрифугированием.	

Активность	 ксантиноксидазы	 (О-форма;	 ЕС	
1.2.3.2)	 и	 ксантиндегидрогеназы	 (Д-форма;	 ЕС	
1.2.1.37)	определяли	в	лизатах	лимфоцитов	и	плазме	
крови	 спектрофотометрическим	 методом	 по	 ранее	
описанным	 методикам:	 ксантиноксидазы	[7];	 ксан-
тиндегидрогеназы	[8].	Активность	энзимов	в	лизатах	
лимфоцитов	нормировали	из	расчета	на	содержание	
лимфоцитов	до	лизиса	1×107	клеток/мл.	Активность	
ферментов	в	плазме	крови	и	лизатах	лимфоцитов	вы-
ражали	в	нмоль/мин/мл.

Статистическую	 обработку	 данных	 проводили	
с	 использованием	 программного	 пакета	 «Statistica	
6.0».	Результаты	выражали	как	среднее	арифметиче-
ское	±	среднее	 квадратическое	 отклонение	 (М	±	s).	
Различия	считали	достоверными	при	р	<	0,05.	

Результаты исследования  
и их обсуждение

У	больных	РА	обеих	групп	в	сравнении	
со	здоровыми	лицами	в	плазме	крови	опре-
делялась	более	высокая	активность	ксанти-
ноксидазы	(р	<	0,001)	и	более	низкая	актив-
ность	 ксантиндегидрогеназы	 (р	<	0,001),	
в	лизатах	лимфоцитов	более	низкая	актив-
ность	обоих	ферментов	(табл.	1–2).	

После	 введения	 метипреда	 в	 первой	
группе	испытуемых	в	плазме	крови	наблю-
дали	 повышение	 активности	 ксантинде-
гидрогеназы	 (р	<	0,001)	 на	фоне	 снижения	
активности	 ксантиноксидазы	 (р	<	0,001)	
(табл.	1),	хотя	по	сравнению	с	группой	здо-
ровых	 лиц	 активность	 ксантиндегидроге-
назы	 (р	<	0,001)	 была	 по-прежнему	 ниже,	
а	активность	ксантиноксидазы	(р	<	0,001)	–	
выше	 (табл.	1).	 Аналогичные	 результаты	
были	получены	во	второй	группе	после	вве-
дения	дипроспана	(табл.	2).	
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В	лизатах	лимфоцитов	в	первой	группе	

после	введения	метипреда	выявлено	повы-
шение	 активности	 ксантиндегидрогеназы	
(р	<	0,005)	и	 снижение	активности	ксанти-
ноксидазы	 (р	<	0,01)	 (табл.	1),	 в	 то	 время	
как	наблюдавшееся	во	второй	группе	после	
введения	 дипроспана	 повышение	 активно-
сти	 ксантиндегидрогеназы	 и	 снижение	 ак-
тивности	ксантиноксидазы	лизатов	лимфо-
цитов	 было	 статистически	 недостоверным	
(табл.	2).	 В	обеих	 группах	 после	 введения	
ГК	 в	 сравнении	 со	 здоровыми	 лицами	 со-
хранялись	 более	 низкие	 показатели	 актив-
ности	 ксантиноксидазы	и	 ксантиндегидро-
геназы	лизатов	лимфоцитов	(табл.	1–2).

Таким	 образом,	 в	 плазме	 крови	 боль-
ных	 РА	 после	 внутримышечного	 введения	
среднетерапевтических	 доз	 глюкокортико-
идных	 препаратов	 (метипреда	 или	 дипро-
спана),	а	также	в	лизатах	лимфоцитов	после	
введения	 метипреда	 отмечалось	 достовер-
ное	снижение	активности	ксантиноксидазы	
и	 повышение	 активности	 ксантиндегидро-
геназы,	 которое,	 однако,	 не	 позволяло	 из-
учаемым	 показателям	 достигнуть	 уровня	
нормальных	значений.	Тем	не	менее	можно	
предположить,	 что	 на	 фоне	 введения	 глю-
кокортикоидов	 имело	 место	 переключение	
заключительного	 этапа	 пуринового	 мета-
болизма	по	пути	утилизации	гипоксантина	
и	ксантина	под	воздействием	ксантиндеги-
дрогеназы.	 Выявленные	 изменения	 актив-
ности	 ферментов	 системы	 ксантиноксида-
за/ксантиндегидрогеназа	носят	позитивный	
характер,	 поскольку	 ведут	 к	 снижению	
выработки	 супероксидных	 радикалов,	 и,	
следовательно,	 способствуют	 повышению	
антиоксидантного	потенциала	больного	РА.

В	 настоящее	 время	 важная	 роль	 в	 раз-
витии	и	поддержании	воспалительного	про-
цесса	 при	 РА	 отводится	 нейтрофильным	

гранулоцитам,	что	обусловлено	продукцией	
ими	различных	медиаторов	воспаления	(ак-
тивные	 формы	 кислорода,	 интерлейкин-8,	
интерлейкин-12,	 серотонин,	 кинины,	 про-
стагландины,	лейкотриены	и	др.).	Сведения	
об	 изменении	 функциональных	 свойств	
нейтрофильных	 гранулоцитов	 при	 РА	 до-
статочно	противоречивы.	Так,	у	пациентов	
с	ранним	РА	описано	увеличение	кислород-
продуцирующей	 и	 поглотительной	 актив-
ности	 нейтрофильных	 гранулоцитов	 [9].	
В	другой	 работе	 приводятся	 данные	 об	
уменьшении	реактивности	нейтрофильных	
гранулоцитов	при	данном	заболевании	[10].	

Относительно	 недавно	 была	 открыта	
способность	нейтрофильных	гранулоцитов	
в	ответ	на	действие	эндогенных	и	экзоген-
ных	стимулов,	в	том	числе	интерлейкин-8,	
антител	 к	 цитруллинированным	 белкам	
(АЦБ),	 РФ,	 АЦБ/РФ-иммунных	 комплек-
сов,	 активных	 форм	 кислорода,	 образовы-
вать	«нейтрофильные	внеклеточные	ловуш-
ки»	(neutrophil	extracellular	traps,	NET).	Они	
представляют	собой	сетеподобные	структу-
ры,	 состоящие	 из	 ДНК,	 гистонов,	различ-
ных	 белков,	 ферментов	 гранул	 (эластаза,	
миелопероксидаза	 и	 др.),	 выбрасываемые	
нейтрофилами	 во	 внеклеточное	 простран-
ство	после	фиксации	нейтрофилов	в	тканях	
или	на	эндотелиоцитах	[11].	Формирование	
NET	 является	 важным	 механизмом	 врож-
денного	иммунного	ответа.	Первоначально	
данное	проявление	функциональной	актив-
ности	 нейтрофильных	 гранулоцитов	 рас-
сматривалось	 лишь	 с	 позиций	 реализации	
внеклеточной	 бактерицидности.	 Однако	
на	 cовременном	 этапе	 изучения	 получены	
данные,	 свидетельствующие	 об	 участии	
компонентов	NET	в	формировании	аутоим-
мунного	воспаления	в	роли	факторов	ауто- 
агрессии	[11–14].	

Таблица 1 
Активность	ксантиноксидазы	и	ксантиндегидрогеназы	у	больных	РА	 

до	и	после	введения	метипреда	

Фермент Больные	РА Здоровые p,
непарный	крите-
рий	Стьюдента

до	введения
метипреда

после	введения	 
метипреда

ксантиноксидаза	
плазмы	крови 4,58	±	0,471,2 4,18	±	0,362,3 3,25	±	0,251,3

1р	<	0,001
2р	<	0,001
3р	<	0,001

ксантиноксидаза	
лизатов	лимфоцитов 11,4	±	0,821,2 10,7	±	0,572,3 20,6	±	3,111,3

1р	<	0,001
2р	<	0,01
3р	<	0,001

ксантиндегидрогеназа	
плазмы	крови 4,49	±	0,191,2 4,85	±	0,162,3 5,35	±	0,321,3

1р	<	0,001
2р	<	0,001
3р	<	0,001

ксантиндегидрогеназа	
лизатов	лимфоцитов 14,4	±	1,521,2 15,3	±	1,432,3 30,7	±	3,841,3

1р	<	0,001
2р	<	0,005
3р	<	0,001
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Имеется	 ряд	 работ,	 подтверждающих	
взаимосвязь	 образования	 NET	 с	 прогрес-
сированием	 и	 особенностями	 клинико-им-
мунологических	проявлений	у	больных	РА.	
У	пациентов	 с	 РА	 повышена	 способность	
к	 формированию	 NET.	 При	 этом	 серопо-
зитивный	 вариант	 РА	 характеризуется	 бо-
лее	 высокой	 способностью	 нейтрофилов	
к	 образованию	 NET,	 чем	 серонегативный	
вариант.	 Обнаружена	 прямая	 взаимосвязь	
между	 концентрацией	 РФ	 и	 количеством	
нейтрофильных	сетей	[11,	15].

Как	известно,	для	глюкокортикоидов	ха-
рактерен	 широкий	 спектр	 биологического	
действия.	Однако	в	 ревматологии	в	 основ-
ном	используют	их	противовоспалительные	
и	иммунодепрессивные	свойства.	Получен-
ные	нами	данные	 согласуются	 с	 общепри-
нятыми	 представлениями	 об	 уменьшении	
образования	свободных	радикалов	и	вызы-
ваемых	 ими	 нарушений	 при	 применении	
этой	группы	препаратов.	

Согласно	 результатам	 нашего	 исследо-
вания,	 введение	 глюкокортикоидов	 боль-
ным	РА	сопровождается	снижением	актив-
ности	ксантиноксидазы,	катаболизирующей	
пурины	до	мочевой	кислоты	и	в	сопряжен-
ной	реакции	восстанавливающей	кислород	
до	супероксида.	Можно	предположить,	что	
происходящее	 в	 результате	 этого	 сокраще-
ние	 продукции	 активных	 форм	 кислорода	
наряду	со	свойственной	глюкокортикоидам	
способностью	к	стабилизации	лизосомаль-
ных	 и	 клеточных	 мембран	 также	 способ-
ствует	сокращению	образования	NET.	

Дальнейшее	изучение	процесса	образо-
вания	и	 состава	NET	при	РА	представляет	
интерес	как	с	точки	зрения	уточнения	неко-

торых	звеньев	патогенеза	данного	заболева-
ния,	 так	и	 с	позиций	изучения	влияния	на	
NETоз	 противоревматических	 препаратов	
с	 разными	 механизмами	 действия.	 Резуль-
таты	 исследований	 в	 этих	 направлениях	
могут	 иметь	 не	 только	 теоретическое	 зна-
чение,	но	также	способствовать	разработке	
новых	 групп	 препаратов	 для	 терапии	 РА,	
коррекции	 схем	 применения	 традиционно	
используемых	лекарственных	средств	в	це-
лях	улучшения	прогноза	при	РА.

Выводы
1.	Введение	среднетерапевтических	доз	

метилпреднизолона	 (метипред)	 и	 бетаме-
тазона	 (дипроспан)	 сопровождается	 повы-
шением	активности	ксантиндегидрогеназы,	
снижением	 активности	 ксантиноксидазы	
плазмы	крови	и	лизатов	лимфоцитов.

2.	Уменьшение	 под	 воздействием	 глю-
кокортикоидов	 опосредованной	 ксанти-
ноксидазой	 продукции	 активных	 форм	
кислорода	 может	 оказывать	 позитивное	
действие	 на	 течение	 аутоиммунного	 вос-
паления	при	РА.	
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По	 специально	 разработанным	 статистическим	 формам	 проведено	 анонимное	 анкетирование	 106	
школьников	7–11	классов,	проживающих	в	сельской	местности.	Целью	настоящего	исследования	явилось	
изучение	гендерных	особенностей	самооценки	здоровья	детей	школьного	возраста.	Средний	возраст	маль-
чиков	составил	14,65	±	0,21,	девочек	–	14,78	±	0,22.	Удельный	вес	мальчиков	был	47,2	%,	девочек	–	52,8	%.	
Проведенное	исследование	показало,	что	есть	гендерные	отличия	в	самооценке	здоровья	мальчиков	и	дево-
чек.	Средний	балл,	поставленный	мальчиками,	был	равен	4,42	±	0,11	балла.	Средний	балл	девочек	составил	
3,38	±	0,09	балла.	Статистически	достоверная	разница	между	самооценкой	здоровья	мальчиков	и	девочек	
есть	(t	>	2).	Девочки	хуже,	чем	мальчики,	оценивают	свое	здоровье.	Изучение	частоты	острых	заболеваний	
и	количества	дней,	пропущенных	по	болезни	у	школьников	в	течение	учебного	года	показало,	что	девочки	
несколько	чаще	болеют,	но	пропускают	меньшее	количество	дней	за	год	и	чаще	ходят	в	школу	во	время	бо-
лезни.	Все	мальчики	в	той	или	иной	степени	занимаются	спортом,	а	среди	девочек	никто	не	занимается	спор-
том	регулярно,	около	трети	нерегулярно.	Большая	часть	мальчиков	считают,	что	их	физическая	подготовка	
средняя,	около	30	%,	что	сильная.	Никто	из	девочек	не	оценивает	свою	физическую	подготовку	как	сильную.	
Большинство	девочек	считают,	что	их	физическая	подготовка	слабая.	Мальчики	лучше,	чем	девочки,	ин-
формированы	о	влиянии	факторов	риска	на	их	здоровье.	Тем	не	менее	мальчики	чаще,	чем	девочки,	курят	
и	употребляют	спиртные	напитки,	недосыпают	и	имеют	длительные	умственные	и	физические	перегрузки.	
У	девочек	чаще	встречается	низкая	физическая	активность,	нерегулярное	питание,	излишнее	употребление	
вредных	для	здоровья	продуктов	и	малое	нахождение	на	свежем	воздухе.

Ключевые слова: школьный возраст, мальчики, девочки, самооценка здоровья, факторы риска

GENDER PECULIARITIES OF THE SELF-ASSESSMENT OF THE HEALTH  
OF CHILDREN OF SCHOOL AGE

Moiseeva K.E., Kharbediya Sch.D., Alekseeva A.V.
Saint-Petersburg State Pediatric Medical University, Saint Petersburg, e-mail: karina-moiseeva@yandex.ru

According	 to	 specially	 designed	 statistical	 forms,	 anonymous	questioning	of	 106	 schoolchildren	of	 grades	
7-11	living	in	rural	areas	was	conducted.	The	purpose	of	this	study	was	to	study	the	gender	characteristics	of	the	
self-assessment	of	the	health	of	school-age	children.	The	average	age	of	boys	was	14,65	±	0,21,	girls	–	14,78	±	0,21.	
The	proportion	of	boys	was	47,2	%,	girls	–	52,8	%.	The	study	showed	that	there	are	gender	differences	in	the	self-
assessment	of	the	health	of	boys	and	girls.	The	average	score	given	by	the	boys	was	4,42	±	0,11	points.	The	average	
score	of	girls	was	3,38	±	0,09	points.	A	statistically	significant	difference	between	the	self-esteem	of	boys	and	girls	
is	(t	>	2).	Girls	are	worse	than	boys,	they	evaluate	their	health.	A	study	of	the	incidence	of	acute	illnesses	and	the	
number	of	days	missed	by	illness	in	schoolchildren	during	the	school	year	showed	that	girls	are	somewhat	more	
likely	 to	get	sick,	but	miss	fewer	days	per	year	and	often	go	to	school	during	illness.	All	boys	 in	one	degree	or	
another	engage	in	sports,	and	among	girls,	no	one	sports	regularly,	about	a	third	irregularly.	Most	of	the	boys	believe	
that	their	physical	preparation	is	average,	about	30	%,	which	is	strong.	None	of	the	girls	assess	their	physical	training	
as	strong.	Most	girls	feel	that	their	physical	training	is	weak.	Boys	are	better	than	girls	are	informed	about	the	impact	
of	risk	factors	on	their	health.	Nevertheless,	boys	more	often	than	girls	smoke	and	drink	alcohol,	do	not	sleep	and	
have	long	mental	and	physical	overload.	Girls	are	more	likely	to	have	low	physical	activity,	irregular	eating	habits,	
excessive	use	of	harmful	products	and	low	exposure	to	fresh	air.	

Keywords: school age, boys, girls, self-assessment of health, risk factors

Федеральным	 законом	 от	 21	 ноября	
2011	г.	№	323-ФЗ	«Об	основах	охраны	здо-
ровья	 граждан	 в	 Российской	 Федерации»	
закреплен	приоритет	охраны	здоровья	де-
тей.	Государство	признает	охрану	здоровья	
детей	одним	из	важнейших	и	необходимых	
условий	 их	 физического	 и	 психического	
развития.	 Дети	 независимо	 от	 их	 семей-
ного	 и	 социального	 благополучия	 подле-
жат	 особой	охране,	 включая	 заботу	 об	их	
здоровье	и	надлежащую	правовую	защиту	
в	сфере	охраны	здоровья,	и	имеют	приори-
тетные	 права	 при	 оказании	 медицинской	
помощи	[1].

В	 последнее	 время	 наблюдается	 осо-
бенно	резкое	ухудшение	здоровья	детского	
населения,	 что	 объясняют	 возросшим	 эко-
социальным	 неблагополучием,	 падением	
уровня	 жизни,	 недостаточно	 полноценно-
го	 несбалансированного	 питания	 в	 семье	
и	в	школе,	систематическими	нарушениями	
организации	 различных	 видов	 деятельно-
сти	 и	 отдыха	 учащихся.	Все	 чаще	 у	 детей	
выявляются	 отклонения	 в	 показателях	фи-
зического	 развития,	 падение	 уровня	 фи-
зиометрических	 параметров,	 понижение	
иммунной	 реактивности,	 формирование	
хронических	болезней	и	др.	[2].	
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Для	 изучения	 состояния	 здоровья	 на-

селения,	в	том	числе	детского,	необходимо	
проводить	оценку	 здоровья	в	двух	направ-
лениях.	К	первому	относится	исследование	
данных,	 полученных	 путем	 выкопировки	
из	 первичной	 медицинской	 документации.	
Для	объективной	оценки	 здоровья	исполь-
зуются	 показатели	 заболеваемости	 населе-
ния	 по	 обращаемости	 в	 медицинские	 ор-
ганизации	 и	 показатели	 диспансеризации	
населения,	 к	 которым	 относятся	 патологи-
ческая	 пораженность	 и	 распределение	 на-
селения	по	группам	здоровья.	Субъективно	
состояние	здоровья	различных	групп	насе-
ления	 оценивается	 путем	 самооценки	 здо-
ровья,	которая	рассчитывается	по	результа-
там	проводимых	социологических	опросов	
и	анкетирования	[3,	4].	

По	данным	диспансеризации	2016	г.	зна-
чительно	 уменьшилось	 количество	 здоро-
вых	детей	и	подростков,	а	также	имеющих	
только	 функциональные	 отклонения,	 а	 ко-
личество	хронически	больных	школьников	
резко	 возросло.	 Практически	 здоровыми	
(Ι	 группа	 здоровья)	 были	признаны	30,1	%	
детей,	 имели	 функциональные	 нарушения	
(ΙΙ	группа)	–	56,2	%,	имели	хронические	за-
болевания	 (ΙΙΙ	 группа)	 –	 12,1	%,	 имели	 за-
болевания,	 ведущие	 к	 инвалидизации	 (ΙV	
группа)	–	0,7	%,	а	0,9	%	детей	составили	де-
ти-инвалиды	(V	группа).

В	государственном	докладе	«О	положе-
нии	детей	и	семей,	имеющих	детей,	в	Рос-
сийской	Федерации»	2016	г.,	были	опубли-
кованы	 данные	 о	 самооценке	 состояния	
здоровья	 детьми	 в	 сельских	 населенных	
пунктах.	Оценивают	свое	здоровье	как	«хо-
рошее»	 72,6	%	 респондентов,	 считают,	 что	
их	 здоровье	 «удовлетворительное»	 26,1	%,	
что	 «плохое»	 –	 1,1	%	 и	 «очень	 плохое»	 –	
0,2	%.	При	изучении	распределения	по	воз-
растам	 детей,	 оценивавших	 свое	 здоровье,	
было	 выявлено,	 что	 подростки	 15–17	 лет	
лучше	 оценивают	 свое	 здоровье,	 чем	 дети	
12–14	лет,	за	которых	оценку	проводили	ро-
дители.	Среди	всех	детей,	проживающих	на	
территории	 Российской	Федерации,	 удель-
ный	 вес	 детей	 12–14	 лет,	 занимающихся	
спортом	 или	 активными	 видами	 отдыха,	
составил	 70,3	%,	 подростков	 15–17	 лет	 –	
77,4	%,	 а	 среди	детей	0–17	лет,	проживаю-
щих	в	сельской	местности,	только	47,0	%.

На	 состояние	 здоровья	 детского	 насе-
ления	 влияет	 множество	 факторов,	 среди	
которых	ведущее	место	занимают	условия	
и	 образ	 жизни,	 состояние	 окружающей	
среды,	 качество	 и	 доступность	 медицин-
ской	помощи,	а	также	и	генетические	фак-
торы	[5].	Пол	человека	является	фактором	
риска	 развития	 многих	 заболеваний,	 со-
ответственно,	 гендерные	 особенности	 це-

лесообразно	 исследовать	 при	 оценке	 здо-
ровья	любых	групп	населения.	Гендерные	
различия,	 хотя	 и	 опираются	 на	 биологи-
ческие	 психофизиологические	 различия	
между	 полами,	 все	 же	 по	 большей	 части	
определяются	социальными	факторами	[6,	
7].	Школа	–	это	основа	формирования	об-
раза	жизни	ребенка.	Поэтому	отличия	вос-
приятия	 мальчиков	 и	 девочек	 школьного	
возраста	 состояния	 своего	 здоровья	 в	 ус-
ловиях	 образовательной	 среды	 являются	
актуальной	темой	для	исследования.

Цель	 исследования:	 изучение	 гендер-
ных	особенностей	самооценки	здоровья	де-
тей	школьного	возраста.

Материалы и методы исследования 
Исследование	 проводилось	 методом	 основного	

массива	путем	анкетирования	106	мальчиков	и	дево-
чек	школьного	 возраста,	 обучающихся	 в	 7–11	 клас-
сах	 МОУ	 «Средняя	 общеобразовательная	 школа	
№	1»	г.	Дно	Псковской	области.	Для	оценки	здоровья	
школьников	была	разработана	специальная	статисти-
ческая	 форма	 «Анкета	 школьника».	 Анкетирование	
носило	 добровольный	 характер	 и	 было	 строго	 ано-
нимным.	При	 проведении	 настоящего	 исследования	
был	взят	объем	выборки,	соответствующий	исследо-
ваниям	 средней	 точности	 с	 доверительным	коэффи-
циентом,	 равным	 2,	 что	 соответствует	 вероятности	
0,954.	Репрезентативность	данной	выборки	была	про-
верена	по	методике	профессора	А.М.	Меркова,	и	мера	
точности	составила	0,03,	ошибка	в	исследовании	не	
превышает	3	%,	что	вполне	допустимо.	В	качестве	ап-
паратного	обеспечения	использовались	рабочие	стан-
ции	(компьютеры)	с	процессором	класса	Intel	Core	2	
Duo.	Для	статистической	обработки	и	анализа	полу-
ченных	 результатов	 применялись	 пакеты	 Microsoft	
Office	2010	и	STATISTICA	5.0.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Исследование	 показало,	 что	 средний	
возраст	 детей,	 обучавшихся	 в	 7–11	 клас-
сах	школы	№	1,	 составил	 14,72	±	0,21	 лет.	
Средний	 возраст	 мальчиков	 –	 14,65	±	0,21	
лет,	 девочек	 –	 14,78	±	0,22	 лет.	 Удельный	
вес	мальчиков	был	47,2	%,	девочек	–	52,8	%.	
Оценка	распределения	детей,	обучающихся	
в	 7–11	 классах,	 по	 возрасту	 выявила,	 что	
детей	12-ти	лет	было	1,9	%,	13-ти	–	18,9	%,	
14-ти	лет	–	19,8	%,	15-ти	лет	–	32,0	%,	16-ти	
лет	–	17,0	%	и	17-ти	лет	–	10,4	%.	По	классам	
школьники,	 участвовавшие	 в	 исследова-
нии,	 распределились	 следующим	 образом:	
7	класс	–	17,9	%,	8	класс	–	19,8	%,	9	класс	–	
34,0	%,	10	класс	–	16,0	%	и	11	класс	–	12,3	%.	
При	этом	было	установлено,	что	в	7	классе	
было	57,9	%	мальчиков	и	42,1	%	девочек,	в	8	
классе	–	42,9	%	мальчиков	и	57,1	%	девочек,	
9	классе	–	44,4	%	мальчиков	и	55,6	%	дево-
чек,	в	10	классе	–	52,9	%	мальчиков	и	47,1	%	
девочек,	 а	 в	 11	 классе	 –	 38,5	%	мальчиков	
и	61,5	%	девочек.
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Изучение	самооценки	здоровья	школьни-
ков	было	проведено	на	основании	балльной	
оценки,	которую	они	сами	поставили	своему	
здоровью.	 Среди	 мальчиков,	 обучающихся	
в	сельской	школе,	оценивали	свое	здоровье	
на	«отлично»	42,0	%,	на	«хорошо»	–	58,0	%,	
на	«удовлетворительно»	и	на	«неудовлетво-
рительно»	–	0	%.	Средний	балл,	поставлен-
ный	мальчиками,	был	равен	4,42	±	0,11	бал-
ла.	Из	девочек	никто	не	оценил	свое	здоровье	
на	«отлично»,	на	«хорошо»	–	41,1	%	девочек,	
на	 «удовлетворительно»	 –	 53,6	%,	 на	 «не-
удовлетворительно»	 –	 5,3	%.	 Средний	 балл	
составил	 3,38	±	0,09	 балла.	 Статистически	
достоверная	 разница	 между	 самооценкой	
здоровья	 мальчиков	 и	 девочек	 есть	 (t	>	2).	
Девочки	хуже	оценивали	свое	здоровье,	чем	
мальчики.

Была	проведена	оценка	частоты	острых	
заболеваний	у	мальчиков	и	девочек	в	тече-
ние	 учебного	 года.	 Оценка	 распределения	
мальчиков,	по	частоте	острых	заболеваний	
в	течение	учебного	года	показала,	что	прак-
тически	не	болеют	52,0	%	учеников,	болели	
1–2	раза	–	36,0	%,	3–5	раз	 –	 12,0	%.	Среди	
мальчиков	 никто,	 по	 их	 мнению,	 не	 болел	
более	5	раз	 за	учебный	 год.	В	среднем	ча-
стота	острых	 заболеваний	у	мальчиков	 со-
ставила	 1,36	±	0,19	 раз.	 Практически	 не	
болеющих	девочек	было	46,4	%,	болеющих	
1–2	раза	было	41,1	%,	3–5	раз	–	10,7	%,	бо-
лее	5	раз	–	1,8	%.	В	среднем	девочки	болели	
1,67	±	0,20	раз	за	год.	Статистически	досто-
верной	разницы	между	частотой	острых	за-
болеваний	мальчиков	и	девочек	нет	 (t	<	2).	

Девочки	 болеют	 незначительно	 чаще,	 чем	
мальчики.

Изучение	 мнения	 школьников	 о	 нали-
чии	у	них	хронических	заболеваний	показа-
ло,	что	среди	мальчиков	считали,	что	у	них	
нет	 хронических	 заболеваний,	 58,0	%,	 что	
были,	 но	 с	 редкими	 обострения	 –	 24,0	%,	
что	были,	и	с	частыми	обострениями	–	4,0	%	
школьников,	не	знали	о	их	наличии	–	14,0	%	
мальчиков.	Из	всех	девочек	не	имели	хрони-
ческих	заболеваний	53,8	%	учениц.	У	28,5	%	
школьниц	заболевания	были,	но	с	редкими	
обострениями,	 у	 3,4	%	 были	 хронические	
заболевания,	 которые	 часто	 обостряются,	
а	 не	 знали	 о	 наличии	 у	 себя	 заболеваний	
14,3	%	девочек.

Оценка	школьниками	 количества	 дней,	
в	 среднем	 в	 течение	 учебного	 года	 про-
пущенных	 по	 болезни,	 показала,	 что	 сре-
ди	 мальчиков	 до	 5	 дней	 (0–4	 дня)	 пропу-
скали	 44,0	%	 учеников,	 5–9	 дней	 –	 32,0	%,	
10–19	 дней	 –	 20,0	%,	 20–29	 дней	 –	 4,0	%.	
В	среднем	 мальчики	 пропускали	 за	 год	
8,0	±	0,63	 дней.	 Среди	 девочек	 до	 5	 дней	
(0–4	 дня)	 в	 среднем	 в	 течение	 учебного	
года	пропускали	по	болезни	48,2	%	учениц,	
5–9	дней	–	25,0	%,	10-19	дней	–	19,7	%,	20–
29	дней	–	7,1	%.	В	среднем	девочки	пропу-
скали	по	болезни	7,8	±	0,90	дней.	Статисти-
чески	достоверной	разницы	между	числом	
дней,	пропущенных	по	болезни,	у	мальчи-
ков	и	девочек	нет	(t	<	2).	Мальчики	пропу-
скают	незначительно	чаще,	чем	девочки.

Исследование	посещаемости	учениками	
школы	во	время	болезни	показало,	что	сре-

Распределение мальчиков и девочек в зависимости от самооценки здоровья
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ди	мальчиков	ходили	в	школу	иногда,	когда	
не	 сильно	 болели,	 68,0	%	 учеников,	 почти	
всегда	–	10,0	%,	не	посещали	–	22,0	%.	Сре-
ди	девочек	иногда	 во	 время	болезни	посе-
щали	школу	73,2	%	учениц,	почти	всегда	–	
10,7	%,	не	посещали	–	16,1	%	школьниц.

Изучение	 отношения	школьников	 к	 за-
нятиям	 спортом	 показало,	 что	 занимались	
регулярно	64,0	%	мальчиков,	нерегулярно	–	
36,0	%.	 Среди	 девочек	 регулярно	 занимав-
шихся	 спортом	 не	 было.	 Нерегулярно	 за-
нимались	30,4	%	школьниц,	не	 занимались	
совсем	69,6	%.	

Обучающимся	было	предложено	оценить	
свою	физическую	подготовку	[8].	Мальчики	
считали,	что	их	физическая	подготовка	силь-
ная	(34,0	%)	и	средняя	(66,0	%).	Никто	из	де-
вочек	не	оценил	свою	физическую	подготов-
ку	как	сильную.	Считали,	что	у	них	средняя	
физическая	подготовка,	 30,4	%	девочек,	 что	
слабая	–	58,9	%	%	школьниц,	а	10,7	%	учениц	
затруднились	ее	оценить.	

Оценка	 информированности	мальчиков	
и	девочек	о	влиянии	факторов	риска	на	их	
здоровье	выявила,	что	среди	мальчиков	все	
100,0	%	 участвовавших	 в	 анкетировании,	
считали,	 что	 такие	 факторы,	 как	 курение,	
регулярное	употребление	различных	спирт-
ных	напитков	и	наркотиков,	низкая	физиче-
ская	активность,	недосыпание,	длительные	
умственные	 и	 физические	 перегрузки,	 не-
регулярное	питание,	употребление	сладких,	
соленых,	острых,	жирных	продуктов	и	ма-
лое	нахождение	на	свежем	воздухе	отрица-
тельно	 влияют	 на	 здоровье	 человека.	 Сре-
ди	девочек	не	считали	фактором	риска	для	
здоровья	 курение	 10,8	%	 учениц,	 регуляр-
ное	употребление	пива,	джин-тоника	и	др.	
слабоалкогольных	напитков	–	26,8	%,	регу-
лярное	 употребление	 вина,	 шампанского	 –	
59,4	%,	 регулярное	 употребление	 крепких	
алкогольных	 напитков	 –	 57,7	%,	 употребле-
ние	наркотиков	–	14,3	%.	Полагали,	что	низ-
кая	 физическая	 активность	 и	 недосыпание	
не	 оказывают	 неблагоприятного	 действия	
на	организм	37,5	%,	что	не	вредят	длитель-
ные	дополнительные	занятия	(язык,	музыка	
и	т.п.)	–	92,9	%	и	длительное	нахождение	за	
компьютером	–	58,9	%.	Оценка	информиро-
ванности	девочек	о	правильном	питании	по-
казала,	что	знали	об	отрицательном	влиянии	
нерегулярного	питания	58,9	%	школьниц,	из-
лишнего	 употребления	 сладостей	 –	 48,2	%,	
излишнего	 употребления	 соленой	 пищи	 –	
51,8	%,	 излишнего	 употребления	 жирной	
пищи	 –	 57,1	%,	 излишнего	 употребления	
острой	 пищи	 –	 44,6	%,	 излишнего	 употре-
бления	хлеба,	пирожков,	макарон,	картофеля	
(в	том	числе	фри),	чипсов	–	48,2	%.

В	 ходе	 исследования	 мальчикам	 и	 де-
вочкам	было	предложено	указать,	имели	ли	

место	 перечисленные	 факторы	 риска	 в	 их	
жизни.	 Оценка	 результатов	 анкетирова-
ния	показала,	 что	 среди	мальчиков	курили	
10,0	%,	 регулярно	 употребляли	 слабоалко-
гольные	напитки	 (пиво,	 джин-тоник	и	др.)	
6,0	%,	вино,	шампанское	–	10,0	%,	крепкий	
алкоголь	 –	 4,5	%,	 употребляли	 когда-либо	
наркотики	 –	 2,0	%	 (таблица).	Школьников,	
имеющих	 низкую	 физическую	 активность	
и	частое	недосыпание,	было	28,0	%	и	66,0	%	
соответственно.	 Длительные	 дополнитель-
ные	 занятия	 (язык,	 музыка	 и	 т.п.)	 имели	
место	у	46,0	%	респондентов,	а	длительное	
нахождение	 за	 компьютером	у	100,0	%.	На	
нерегулярное	 питание	 указали	 38,0	%	 уче-
ников.	Считали,	 что	 в	 их	питании	присут-
ствует	 излишнее	 употребление	 сладостей,	
38,0	%	школьников,	соленой	пищи	–	32,0	%,	
жирной	 пищи	 –	 22,0	%,	 острой	 пищи	 –	
26,0	%,	а	42,0	%	мальчиков	считали,	что	бо-
лее,	чем	рекомендуется,	употребляли	хлеб,	
пирожки,	макароны,	картофель	(в	том	числе	
фри)	и	чипсы.	На	малое	нахождение	на	све-
жем	воздухе	указали	30,0	%	учеников.	

Среди	девочек	никто	не	указал	на	нали-
чие	таких	факторов,	как	курение	и	регуляр-
ное	употребление	пива,	джин-тоника	и	др.	
слабоалкогольных	 напитков.	 Регулярное	
употребление	крепких	алкогольных	напит-
ков	и	наркотиков	отметили	1,8	%	школьниц.	
Регулярно	употребляли	вино	и	шампанское	
7,1	%	 респонденток.	 Низкая	 физическая	
активность	 была	 у	 42,9	%	школьниц,	 а	 не-
досыпание	у	75,0	%.	Длительные	дополни-
тельные	занятия	(язык,	музыка	и	т.п.)	име-
ли	место	у	42,9	%,	длительное	нахождение	
за	компьютером	–	у	7,1	%	девочек.	Оценка	
питания	школьниц	 показала,	 что	 питались	
нерегулярно	 42,9	%	участвовавших	 в	 анке-
тировании	 девочек,	 излишне	 употребляли	
сладости	 48,8	%,	 соленую	 пищу	 –	 32,1	%,	
жирную	 пищу	 –	 39,3	%,	 острую	 пищу	 –	
26,8	%,	 хлеб,	 пирожки,	 макароны,	 карто-
фель	 (в	 т.ч.	 фри),	 чипсы	 –	 53,6	%.	 Мало	
находились	 на	 свежем	 воздухе	 41,1	%	 ре-
спонденток.	Данные	об	удельном	весе	дево-
чек,	имевших	факторы	риска,	представлены	
в	таблице.

Выводы
1.	Проведенное	 исследование	 показало,	

что	 есть	 гендерные	 отличия	 в	 самооценке	
здоровья	мальчиков	и	девочек.	Девочки	хуже,	
чем	мальчики,	оценивают	свое	здоровье.	

2.	Изучение	 частоты	 острых	 заболева-
ний	 и	 количества	 дней,	 пропущенных	 по	
болезни	 у	школьников	 в	 течение	 учебного	
года,	показало,	что	девочки	несколько	чаще	
болеют,	 но	 пропускают	 меньшее	 количе-
ство	 дней	 за	 год	и	 чаще	 ходят	 в	школу	 во	
время	болезни,	чем	мальчики.
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3.	Все	мальчики	в	той	или	иной	степе-
ни	 занимаются	 спортом,	 а	 среди	 девочек	
никто	 не	 занимается	 спортом	 регулярно,	
около	 трети	 нерегулярно.	 Большая	 часть	
мальчиков	 считают,	 что	 их	 физическая	
подготовка	средняя,	около	30	%,	что	силь-
ная.	Никто	из	девочек	не	оценивает	свою	
физическую	 подготовку	 как	 сильную.	
Большинство	девочек	считают,	что	их	фи-
зическая	подготовка	слабая.

4.	Мальчики	 лучше,	 чем	 девочки,	 ин-
формированы	 о	 влиянии	 факторов	 риска	
на	 их	 здоровье.	 Тем	 не	 менее	 мальчики	
чаще,	 чем	 девочки,	 курят	 и	 употребляют	
спиртные	 напитки,	 недосыпают	 и	 имеют	
длительные	 умственные	 и	 физические	
перегрузки.	 У	девочек	 чаще	 встречается	
низкая	 физическая	 активность,	 нерегу-
лярное	 питание,	 излишнее	 употребление	
вредных	для	здоровья	продуктов	и	малое	
нахождение	на	свежем	воздухе.

Список литературы
1.	Федеральный	 закон	от	21	ноября	2011	 г.	№	323-ФЗ	

«Об	основах	охраны	здоровья	граждан	в	Российской	Феде-
рации»	//	Российская	газета.	–	2011.	–	№	263.

2.	Соловьёв	В.Н.,	Фёдорова	О.А.	Морфофункциональ-
ная	оценка	состояния	здоровья	школьников	//	Успехи	совре-
менного	естествознания.	–	2004.	–	№	7.	–	С.	122–125.	

3.	Соколова	В.В.	Некоторые	результаты	изучения	мне-
ния	 родителей	 о	 качестве	 стационарной	 помощи	 детям	//	
Врач-аспирант.	–	2017.	–	Т.	81,	№	2.2.	–	С.	286–294.

4.	Юрьев	В.К.,	Соколова	В.В.	Оценка	родителями	по-
рядка	 предоставления	 платных	 медицинских	 услуг	 в	 дет-
ском	стационаре	//	Педиатр.	–	2017.	–	Т.	8,	№	3.	–	С.	57–61.

5.	Вишняков	Н.И.,	 Кочорова	 Л.В.,	 Цивьян	 Б.Л.	 Вопросы	
доступности	 медицинской	 реабилитации	 при	 доброкачествен-
ных	новообразованиях	гинекологической	сферы	//	Профилакти-
ческая	и	клиническая	медицина.	–	2016.	–	№	3	(60).	–	С.	49–55.

6.	Гречаный	С.В.	Риск	употребления	конкретного	вида	
психоактивного	вещества	с	вредными	последствиями	у	под-
ростков	 с	 расстройствами	 поведения	//	 Педиатр.	 –	 2015.	 –	
Т.	5,	№	3.	–	С.	16–23.

7.	Ершова	И.Б.,	Глушко	Ю.В.	Заболеваемость	детей	млад-
шего	школьного	 возраста	 с	 посттравматическим	 стрессовым	
расстройством	//	Педиатр.	–	2017.	–	Т.	8,	№	4.	–	С.	26–31.

8.	Ахмедов	М.Р.	 Состояние	 здоровья	 и	 оценка	 готов-
ности	 к	 военной	 службе	 юношей	 юга	 России	 (на	 приме-
ре	 Астраханской	 обл.):	 дис.	 ...	 канд.	 мед.	 наук.	 –	 Санкт-
Петербург,	2007.	–	С.	34–36.	

Удельный	вес	мальчиков	и	девочек	школьного	возраста,	имеющих	факторы	риска	(в	%)

Факторы Мальчики Девочки
Курение 10,0 0,0
Регулярное	употребление	пива,	джин-тоника	и	др.	слабоалкогольных	напитков 6,0 0,0
Регулярное	употребление	вина,	шампанского 10,0 7,1
Регулярное	употребление	крепких	алкогольных	напитков 4,0 1,8
Употребление	наркотиков 2,0 1,8
Низкая	физическая	активность 28,0 42,9
Недосыпание 66,0 75,0
Длительные	дополнительные	занятия	(язык,	музыка	и	т.п.) 46,0 42,9
Длительное	нахождение	за	компьютером 100,0 7,1
Нерегулярное	питание 38,0 42,9
Излишнее	употребление	сладостей 38,0 48,8
Излишнее	употребление	соленой	пищи 32,0 32,1
Излишнее	употребление	жирной	пищи 22,0 39,3
Излишнее	употребление	хлеба,	пирожков,	макарон,	картофеля	(в	т.ч.	фри),	чипсов 42,0 53,6
Излишнее	употребление	острой	пищи 26,0 26,8
Малое	нахождение	на	свежем	воздухе 30,0 41,1



МЕЖДУНАРОДНЫЙ	ЖУРНАЛ	ПРИКЛАДНЫХ	 
И	ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ	ИССЛЕДОВАНИЙ 			№	5,			2018

359 МЕДИЦИНСКИЕ	НАУКИ 
УДК	616.98

КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ, 
ПРОТЕКАЮЩИХ С ПЕРВИЧНЫМ КОЖНЫМ АФФЕКТОМ

1Мусаев А.Т., 2Утепбергенова Г.А., 1Карибаева Д.О., 1Жанен З.М., 1Бегимбетова Р.С., 
1Алиманова Ж.М., 1Каримов А.K., 1Калмахан И.С., 1Сейткамалова А.А., 1Балтабай В.Б.

1Казахский национальный медицинский университет им. С.Д. Асфендиярова,  
Алматы, e-mail: musaev.dr@mail.ru;

2Шымкентский медицинский институт Международного казахско-турецкого  
университета им. Х.А. Ясави, Шымкент

В	настоящее	время	инфекционные	заболевания,	выделенные	в	группу	зоонозных,	не	утратили	своего	
эпидемиологического	значения.	Большая	их	часть	не	имеет	средств	специфической	профилактики	и	еже-
годно	наносит	большой	экономический	ущерб.	Актуальность	зоонозных	инфекций	обусловлена	широким	
повсеместным	распространением	в	регионах	с	животноводческой	ориентацией	хозяйства,	несовершенством	
противоэпидемических	и	противоэпизоотических	мероприятий,	постоянным	супер-	и	реинфицированием	
в	очагах	инфекции,	трудностями	лабораторной	и	клинической	диагностики,	высоким	потенциалом	хрони-
зации	 и	 инвалидизации,	 неадекватным	 лечением	 и	 отсутствием	 реабилитации	 больных	 и	 переболевших.	
При	 поражениях	 кожи	 инфекционной	 природы	 больные	 в	 первую	 очередь	 обращаются	 к	 дерматологам,	
хирургам,	аллергологам,	и	постановка	диагноза	становится	нелегкой	задачей,	что	затягивает	правильную	
диагностику	и	своевременное	специфическое	лечение.	В	данном	исследовании	всем	больным	проводились	
общепринятые	клинические	лабораторные	исследования	(общий	анализ	крови,	общий	анализ	мочи).	По	по-
казаниям	проводились	биохимические	анализы	билирубина,	его	фракций,	ферментов	АлАТ,	АсАТ,	общего	
белка	и	белковых	фракций.	При	необходимости	назначались	консультации	дерматолога	и	других	специали-
стов	при	наличии	сопутствующих	заболеваний.	При	необходимости	проводились	дополнительные	исследо-
вания:	рентгенография	грудной	клетки,	УЗИ	органов	брюшной	полости.

Ключевые слова: зоонозы, диагностика, инфекция, кожный аффект, микроскопия

CLINICAL-LABORATORY DIAGNOSTICS OF DISEASES ARISING  
WITH PRIMARY SKIN AFFECT
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Currently,	infectious	diseases	identified	in	the	group	of	zoonotic,	have	not	lost	their	epidemiological	significance.	
Most	of	them	do	not	have	the	means	of	specific	prevention,	and	annually	it	provides	great	economic	damage.	The	
relevance	of	zoonotic	infections	caused	by	a	broad	universal	distribution	in	areas	with	livestock-oriented	economy,	
anti-imperfection	and	anti-epizootic	measures,	constant	super-	and	re-infection	in	the	foci	of	infection,	difficulties	
in	 laboratory	 and	 clinical	 diagnostics,	 high	 potential	 chronicity	 and	disability,	 inadequate	 treatment	 and	 lack	 of	
rehabilitation	of	patients	and	convalescents.	When	the	skin	is	infectious,	patients	first	of	all	turn	to	dermatologists,	
surgeons,	 allergists,	 and	 the	 diagnosis	 becomes	 a	 difficult	 task,	 which	 delays	 the	 correct	 diagnosis	 and	 timely	
specific	 treatment.	 In	 this	 study	 all	 patients	 underwent	 conventional	 clinical	 laboratory	 studies	(complete	 blood	
count,	urinalysis	total).	The	biochemical	analysis	of	bilirubin,	its	fractions,	enzymes	ALT,	AST,	total	protein	and	
protein	fractions	were	carried	by	indications.	If	it	is	necessary,	consultations	were	given	to	a	dermatologist	and	other	
specialists	in	the	presence	of	concomitant	diseases.	If	it	is	necessary,	additional	studies	were	conducted:	chest	X-ray,	
ultrasound	of	the	abdomen.

Keywords: zoonoses, diagnosis, infection, skin affect, microscopy

Зоонозы	 –	 это	 инфекции,	 общие	 для	
животных	 и	 человека.	 При	 этом	 зараже-
ние	человека	происходит	разными	путями:	
через	укусы	и	объекты	внешней	среды,	за-
грязнение	выделениями	переносчиков	либо	
аэрозольно.	 В	настоящее	 время	 инфекци-
онные	 заболевания,	 выделенные	 в	 группу	
зоонозных,	 не	 утратили	 своего	 эпидемио-
логического	значения.	Большая	их	часть	не	
имеет	средств	специфической	профилакти-
ки	и	ежегодно	наносит	большой	экономиче-
ский	ущерб.	Значимость	зоонозов	определя-
ется	также	тяжестью	клинического	течения	

и	высокой	летальностью	(в	среднем	от	3	до	
35	%,	а	при	бешенстве	–	100	%),	и	большими	
затратами	на	лечение,	проведение	противо-
эпидемических	мероприятий	[1,	2].	

Актуальность	 зоонозных	инфекций	об-
условлена	широким	повсеместным	распро-
странением	в	регионах	с	животноводческой	
ориентацией	 хозяйства,	 несовершенством	
противоэпидемических	 и	 противоэпизоо-
тических	мероприятий,	постоянным	супер-	
и	 реинфицированием	 в	 очагах	 инфекции,	
трудностями	 лабораторной	 и	 клинической	
диагностики,	высоким	потенциалом	хрони-
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зации	и	инвалидизации,	неадекватным	лече-
нием	и	отсутствием	реабилитации	больных	
и	переболевших.	Поэтому	в	течение	послед-
них	лет	проблема	заболеваний,	вызываемых	
зоонозными	инфекциями,	остается	в	центре	
внимания	 не	 только	 инфекционистов,	 но	
и	врачей	разных	специальностей	[3–5].	

При	 поражениях	 кожи	 инфекционной	
природы	 больные	 в	 первую	 очередь	 обра-
щаются	 к	 дерматологам,	 хирургам,	 аллер-
гологам,	и	постановка	диагноза	становится	
нелегкой	 задачей,	 что	 затягивает	 правиль-
ную	 диагностику	 и	 своевременное	 специ- 
фическое	лечение	[6–8].

Цель	исследования: изучить	лаборатор-
ную	 диагностику	 заболеваний,	 протекаю-
щих	с	первичным	кожным	аффектом.

Материалы и методы исследования
В	процессе	работы	нами	проведено	и	пролечено	

55	 больных	 сибирской	 язвой	 и	 проанализировано	 82	
истории	 болезни	 из	 архивных	 данных	 стационаров	
южного	 региона	 Казахстана	 с	 различными	 клиниче-
скими	формами	 сибирской	 язвы,	 больных	 в	 возрасте	
от	1	года	до	70	лет.	Всего	под	наблюдением	находилось	
137	 больных	 сибирской	 язвой:	 из	 них	 подтвержден-
ных	случаев	было	–	47	(34,4	%);	вероятных	случаев	–	
71	(51,8	%)	и	предположительных	–	19	(13,8	%).	Среди	
них	91	(66	%)	мужчин	и	47	(34	%)	женщин;	городских	
жителей	–	20	(14,5	%),	сельских	–	118	(85,5	%).	

По	 социально-профессиональному	 составу	 сре-
ди	больных	сибирской	язвой	чаще	болели	неработаю-
щие	–	36	(26,2	%),	которые,	однако,	занимались	част-
ным	 забоем,	 реализацией	 домашнего	 скота	 и	шкур.	
Случаи	 заболевания	 сибирской	 язвой	 у	 людей	 не	
регистрировались	зимой	при	вероятных	и	подтверж-
денных	 случаях,	 чаще	 встречались	 летом	 в	 73,7	%	
случаях	 при	 предположительном	 случае,	 одинаково	
регистрировались	при	вероятных	и	подтвержденных	
случаях	–	50,7	%	и	53,2	%	летом	и	38	%	и	40,4	%	слу-
чаях	осенью	соответственно.	

Для	социологического	опроса	изучения	обраща-
емости	населения	за	медицинской	помощью	при	раз-
витии	синдрома	первичного	кожного	аффекта	(ПКА)	
проведен	метод	анкетирования	по	специально	разра-
ботанной	 анкете.	 Принципом	 отбора	 респондентов	
был	метод	случайной	выборки.	Для	опроса	населения	
использовалась	разработанная	нами	анкета	«Обраща-
юсь	ли	я	за	медицинской	помощью	при	поражениях	
кожи?»,	которая	состоит	из	17	вопросов.	С	помощью	
анкеты	 выясняли	 наличие	 в	 анамнезе,	 частоту,	 дли-
тельность	 поражений	 кожи,	 травм,	 гнойных	 заболе-
ваний	кожи,	местные	и	общие	симптомы	поражений	
кожи,	 связь	 с	 профессиональной	 деятельностью,	
групповой	 характер	 заболевания,	 в	 какие	 лечебные	
или	немедицинские	организации	обращались,	прово-
димое	лечение.	

При	 клиническом	 обследовании	 больных	 ис-
пользовалась	 общепринятая	 методика,	 которая	 за-
полнялась	в	специально	разработанную	карту,	вклю-
чающую	 жалобы	 больного,	 эпидемиологический	
анамнез,	 субъективные	 данные	 и	 локальный	 статус.	
Обращалось	 внимание	 на	 симптомы	 интоксикации,	
температурной	 реакции	 организма,	 состояние	 кож-
ных	покровов,	наличие	первичного	кожного	аффекта,	

местного	или	распространеннного	отека,	региональ-
ного	лимфаденита.

Всем	 больным	 проводились	 общепринятые	
клинические	 лабораторные	 исследования	(общий	
анализ	 крови,	 общий	 анализ	 мочи).	 По	 показаниям	
проводились	 биохимические	 анализы	 билирубина,	
его	фракций,	 ферментов	АлАТ,	АсАТ,	 общего	 белка	
и	 белковых	 фракций.	 При	 необходимости	 назнача-
лись	 консультации	 дерматолога	 и	 других	 специали-
стов	при	наличии	сопутствующих	заболеваний.	При	
необходимости	проводились	дополнительные	иссле-
дования:	 рентгенография	 грудной	 клетки,	 УЗИ	 ор-
ганов	 брюшной	 полости.	 У	больных	 лейшманиозом	
при	поступлении	проводилась	микроскопия мазка	из	
первичного	кожного	аффекта,	окрашенного	по	Рома-
новскому	–	Гимзе.

При	 постановке	 РПГА	(реакция	 прямой	 гемаг-
глютинации)	 использовали	 антигены	 сибиреязвен-
ный,	листериозный,	пастереллезный	и	 эритроцитар-
ный	диагностикумы.

Определение	 чувствительности	 штаммов	 к	 ан-
тибиотикам	 проводилось	 методом	 диффузии	 в	 ага-
ре	(метод	дисков),	на	сибиреязвенные	штаммы	прово-
дилось	в	лаборатории	особо	опасных	инфекций	

Результаты исследования  
и их обсуждение

Средние	показатели	лейкоцитов	у	боль-
ных	сибирской	язвой	составили	8,73	±	0,41.	
У	больных	 в	 подозрительной	 группе	 по-
казатели	 лейкоцитов	 составили	 в	 среднем	
7,87	±	0,69,	 в	 группе	 вероятных	 случаев	
8,66	±	0,49,	 в	 группе	подтвержденных	слу-
чаев	 9,17	±	0,89.	 Во	 всех	 группах:	 подо-
зрительных,	 вероятных	 и	 подтвержденных	
случаях	 сибирской	 язвы	 –	 р	>	0,05,	 стати-
стически	 значимых	 различий	 по	 показате-
лям	лейкоцитов	между	группами	нет.

Средние	показатели	лейкоцитов	у	боль-
ных	 в	 динамике	 составили	 6,77	±	0,24.	
У	больных	 в	 подозрительной	 группе	 пока-
затели	 лейкоцитов	 в	 динамике	 составили	
в	 среднем	 9,09	±	1,89,	 в	 группе	 вероятных	
случаев	6,71	±	0,22,	в	группе	подтвержден-
ных	случаев	6,25	±	0,21	(рис.	1).

По	 результатам	 теста	 однофакторного	
дисперсионного	 анализа	 различие	 между	
1	 и	 2,	 а	 также	 между	 1	 и	 3	 группами	 су-
щественно	 отличается,	 уровень	 значимо-
сти	 достоверности	 различия	 по	 Фишеру	
Р	=	0,003	и	0,0008	соответственно.

Показатели	лейкоцитов	в	динамике	до-
стоверно	 снизились	 в	 группе	 вероятных	
и	 подтвержденных	 случаев,	 достоверно	
оставались	 высокими	 в	 группе	 подозри-
тельных	 случаев,	 чем	 в	 в	 группах	 вероят-
ных	 и	 подтвержденных	 случаев.	 Средние	
показатели	 СОЭ	 в	 среднем	 у	 больных	 со-
ставили	11,56	±	0,76.	У	больных	в	подозри-
тельной	группе	показатели	СОЭ	составили	
в	среднем	13,11	±	2,49,	в	группе	вероятных	
случаев	12,5	±	1,17,	в	группе	подтвержден-
ных	 случаев	 9,55	±	0,88.	 Во	 всех	 группах:	
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подозрительных,	 вероятных	 и	 подтверж-
денных	случаях	сибирской	язвы	–	р	>	0,05,	
статистически	значимых	различий	по	сред-
ним	показателям	СОЭ	между	группами	нет.

Средние	показатели	гемоглобина	в	сред-
нем	 у	 больных	 составили	 115,35	±	2,52.	
У	больных	 в	 подозрительной	 группе	 по-
казатели	гемоглобина	составили	в	среднем	
132,83	±	5,44,	 в	 группе	 вероятных	 случаев	
108,76	±	3,38,	 в	 группе	 подтвержденных	
случаев	115,35	±	2,52	(рис.	2).

Уровень	гемоглобина	был	выше	в	груп-
пе	подозрительных	случаев,	 затем	в	группе	
подтвержденных,	затем	в	–	вероятной	груп-
пе.	 Диагноз	 сибирская	 язва	 подтвержден	
у	47	больных:	бактериологически	у	36	боль-

ных	(76,6	%);	 серологически	 у	 10	(21,2	%)	
и	в	ИФА	у	7	(70	%),	в	ПЦР	у	2	(17	%)	(рис.	3).

Бактериологически	 диагноз	 листери-
оза	 подтвержден	 у	 45	 больных	(88,2	%),	
серологически	 РПГА	 у	 15	(29,5	%).	 При	
бактериологическом	 исследовании	 Lis-
teria monocytogenis	 выделены	 у	 45	 боль-
ных	(88,2	%),	из	ПКА	у	39	(86,6	%);	из	глаз,	
мочи	у	3	больных	(6,7	%);	из	испражнений	
у	3	(6,7	%).

Средние	 показатели	 в	 общем	 анализе	
крови	 у	 больных	 листериозом	 эритроцитов	
составили	 4,3х1012-7,8х109/л;	 гемоглобина	 –	
135,1	г/л;	 палочкоядерные	 –	 5,4;	 сегменто- 
ядерные	–	50,8;	моноциты	–	7,2;	лимфоциты	–	
29,9;	эозинофилы	–	2,1;	СОЭ	–	20,8	мм/час.

Рис. 1. Средние показатели количества лейкоцитов в периферической крови  
у больных сибирской язвой в динамике

Рис. 2. Средние показатели гемоглобина у больных сибирской язвой
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Рис. 4. Бактериологическая высеваемость пастерелл в зависимости от места забора материала

Рис. 3. Результаты лабораторно-этиологических исследований у больных сибирской язвой

Бактериологически	 диагноз	 пастерел-
леза	 подтвержден	 у	 60	 больных	(79	%),	
серологически	РПГА	у	16	(21	%).	При	бак-
териологическом	 исследовании	 Pasterella 
multocida	 выделены	 у	 34	 больных	(56,6	%)	
из	ПКА,	у	16	(26,6	%)	из	крови,	у	10	боль-
ных	(16,8	%)	из	крови	+	ПКА	(рис.	4).

Средние	 показатели	 периферической	
крови	 у	 больных	 пастереллезом	 показали,	
что	 эритроциты	 составили	 4,4х1012;	 лей-
коциты	 –	 4,2х109/л,	 гемоглобин	 –	 142	 г/л;	
палочкоядерные	 –	 5,4;	 сегментоядерные	 –	
51,1;	 моноциты	 –	 4,05;	 лимфоциты	 –	 3,9;	
эозинофилы	–	4,05;	СОЭ	–	9,2	мм/час.	

Диагноз	 кожный	 лейшманиоз	 выстав-
лен	 у	 44	 больных	(92,3	%)	 клинически,	 под-
твержден	 обнаружением	 телец	 Боровского	
у	35	(67	%).	Средние	показатели	перифериче-
ской	крови	у	больных	лейшманиозом	состави-

ли:	лейкоциты	в	среднем	–	7,78;	гемоглобин	–	
119,5	г/л.	У	больных	кожным	лейшманиозом	
лейкоцитоза,	повышения	СОЭ	не	отмечалось.	
Анализы	мочи	у	100	%	больных	были	в	нор-
ме.	 Средние	 показатели	 периферической	
крови	у	больных	с	гнойно-бактериальной	ин-
фекцией:	гемоглобин	–	108,2	г/л;	лейкоциты	–	 
4,7	х	109/л;	СОЭ	–	11,2	мм/час.

Этиологическая	 верификация	 микро-
организмов,	 проведенная	 бактериологиче-
ским	 методом,	 показала,	 что	 у	 40	(57,2	%)	
больных	 высеян	 золотистый	 стафилококк,	
у	 16	 больных	 высев	 отрицательный,	 у	 14	
больных	(20	%)	выделены	другие	микроор-
ганизмы,	 среди	 которых	 у	 2	 –	Citrobacter,	
у	2	–	Pseudomonasaeruginosa,	у	2	–	Proteus 
vulgaris,	у	1	–	Escherihia coli.	Бактериологи-
ческим	методом	 возбудители	 не	 выявлены	
у	16	больных	(22,8	%)	(рис.	5).
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Рис. 5. Этиологическая расшифровка содержимого ПКА у больных  
с гнойно-бактериальной инфекцией

Следовательно,	 бактериологиче-
ски,	 сибиреязвенные	 бациллы	 выделе-
ны	 у	 88	(74,5	%).	 Листериозная	 инфек-
ция	 бактериологически	 подтверждена	
у	 45	(88,2	%),	 из	 ПКА	 у	 39	(86,6	%).	 Па-
стереллез	 был	 подтвержден	 бактериоло-
гически	у	 60	(79	%),	 из	ПКА	–	 у	 34	 боль-
ных	(56,6	%),	 у	 16	(26,6	%)	 из	 крови,	 у	 10	
больных	(16,8	%)	 из	 крови	 +	ПКА.	 Лейш-
мании	 были	подтверждены	микроскопией	
в	 67	%.	 Гнойно-бактериальные	 инфекции	
кожи	подтверждены	у	77,2	%	больных.

Следующим	 этапом	 диагностики	 явля-
ются	 лабораторно-этиологические	 иссле-
дования.	Первым	методом	этого	этапа	явля-
ется	 микроскопия	 содержимого	 везикулы,	
пустулы,	 отделяемого	 или	 мазка	 из	 язвы.	
Однако	 в	 настоящее	 время	 микроскопиче-
ский	метод	при	обследовании	синдрома	пер-
вичного	 кожного	 аффекта	 практически	 не	
используется,	 в	 то	 время	 как	микроскопия	
является	подтверждающим	тестом	для	всей	
группы	протозоозов,	включая	лейшманиоз.	
При	микроскопии	лейшмании	обнаружены	
у	 67	±	5,6	%	 больных.	При	 всех	 остальных	
инфекциях	бактериальной	этиологии	поло-
жительная	микроскопия	определяет	только	
неподтвержденный	 клинический	 диагноз,	
вероятный	 случай	 для	 эпидемиологов,	 что	
позволяет	на	данном	этапе	начинать	проти-
воэпидемические	 и	 профилактические	 ме-
роприятия.

Вторым	 методом	 является	 серологиче-
ское	 исследование,	 которое	 в	 идеале	 надо	
проводить	 на	 все	 возможные	 агенты	 кото-
рые	 могут	 вызвать	 образование	 первично-
го	кожного	аффекта.	Практика	показывает,	
что	и	серологические	исследования	в	меди-
цинских	 организациях	 не	 проводили.	 В	то	
время	как	серологическим	методом	диагноз	

сибирской	язвы	подтвержден	у	21,2	±	1,5	%;	
листериоза	–	у	29,5	±	2,2	%;	пастереллеза	–	
у	21	±	1,5	%	больных	с	синдромом	ПКА.

Таким	 образом,	 методами	 бактериоло-
гической	и	серологической	диагностики	не	
удается	добиться	100	%	выявления	больных	
с	синдромом	первичного	кожного	аффекта.	
Для	этого	необходимо	расширить	комплекс	
лабораторных	 исследований	 за	 счет	 про-
ведения	ПЦР	 сыворотки	 и	 отделяемого	 из	
первичного	кожного	аффекта,	что	позволит	
верифицировать	 синдром	 первичного	 кож-
ного	аффекта	и	выставить	заключительный	
клинический	 диагноз	(подтвержденный	
случай	для	эпидемиологов).
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Наличие	 автономной	 кардиальной	 нейропатии	 является	 независимым	 фактором,	 увеличивающим	
риск	смерти	у	пациентов	с	 сахарным	диабетом	 (ACCORD	 trial).	Согласно	современным	представлениям,	
диабетическая	 автономная	 кардиальная	 нейропатия	 –	 это	 одно	 из	 частных	 проявлений	 периферической	
диабетической	нейропатии,	являющейся	результатом	повреждения	вегетативных	нервных	волокон	сердца	
и	кровеносных	сосудов	в	условиях	хронической	гипергликемии.	В	диагностике	диабетической	автономной	
кардиальной	нейропатии	на	первом	месте	стоит	исследование	вариабельности	сердечного	ритма	и	арсенал	
кардиоваскулярных	тестов.	Описан	клинический	случай	пациентки	16	лет	с	сахарным	диабетом	1	типа,	ос-
ложненный	диабетической	кетоацидотической	комой	с	летальным	исходом.	Прижизненно	была	диагности-
рована	автономная	кардионейропатия	тяжелой	степени	тяжести,	 выявлено	крайне	выраженное	угнетение	
рефлекторной	симпато-парасимпатической	регуляции	в	синусном	узле	сердца	со	снижением	SDNN	(общей	
вариабельности	–	стандартного	отклонения	среднего	RR	интервалов)	до	5	мс	при	норме	в	50	мс.	Наблюда-
лась	стабилизация	ритма	сердца,	отсутствие	реакции	на	стимулы	в	пробе	Ашнера	–	Даниньи.	Посмертно	
произведено	гистоморфологическое	исследование	тканей	в	области	синоатриального	узла	сердца.	Обнару-
женные	на	светооптическом	уровне	и	с	помощью	просвечивающей	электронной	микроскопии	изменения	си-
нусового	узла	и	проводящей	системы	сердца	были	значительными	и	могли	явиться	субстратом	для	развития	
жизнеугрожающих	нарушений	ритма	сердца	у	данной	пациентки.	

Ключевые слова: сахарный диабет 1 типа, вариабельность сердечного ритма, автономная кардиальная 
нейропатия
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The	The	presence	of	cardiac	autonomic	neuropathy	is	an	independent	factor	of	morbidity	and	mortality	in	patients	
with	 diabetes	mellitus	 (ACCORD	 trial).	According	 to	 recent	 concepts,	 the	 diabetic	 cardiac	 autonomic	 neuropathy	
is	one	of	the	particular	manifestations	of	peripheral	diabetic	neuropathy	resulting	in	damage	of	autonomic	nervous	
fibers	of	the	heart	and	blood	vessels	under	conditions	of	chronic	hyperglycemia.	To	diagnose	the	cardiac	autonomic	
neuropathy,	 in	 the	first	place	 is	 the	heart	 rate	variability	measurement	with	 the	help	of	cardiovascular	 reflex	 tests.	
This	paper	presents	a	clinical	case	of	a	16-year-old	patient	with	type	1	diabetes	mellitus,	complicated	by	a	diabetic	
ketoacidotic	coma	with	a	fatal	outcome.	In	vivo,	the	severe	stage	of	cardiac	autonomic	neuropathy	was	diagnosed.	
An	extremely	pronounced	reduction	of	sympathetic	and	parasympathetic	regulation	in	the	sinus	node	of	the	heart	was	
observed	with	a	decrease	in	the	SDNN	(standard	deviation	of	the	mean	of	qualified	RR-interval)	to	5	milliseconds,	
compare	to	the	normal	rate	of	50	milliseconds.	The	stabilization	of	the	heart	rhythm	was	found,	with	a	lack	of	response	
in	the	Aschner-Dagnini	test.	The	post	autopsy	histomorphological	study	of	heart	tissues	in	the	region	of	the	sinoatrial	
node	was	performed.	By	the	Optical-light	microscopy	and	Transmission	electron	microscopy	nonspecific	degenerative	
changes	in	the	sinoatrial	node	and	in	the	conduction	system	of	the	heart	was	found,	they	were	significant	and	could	be	
a	substrate	for	the	development	of	life-threatening	heart	rhythm	abnormalities	in	this	patient.	

Keywords: diabetes mellitus, heart rate variability, diabetic autonomic neuropathy

Автономная	 кардиальная	 нейропа-
тия	 (АКНП)	 представляет	 собой	 синдром	
крайне	выраженного	угнетения	вегетатив-
ной	регуляции	синусного	узла	сердца	(СУ),	
формирующийся	 в	 условиях	 хронической	
гипергликемии	[1–3].	Это	часто	встречаю-
щееся	осложнение	сахарного	диабета	(СД),	
в	 том	числе	у	молодых	пациентов,	увели-
чивает	смертность	больных	с	СД	в	среднем	
в	 3	 раза	 [4,	 5].	 Диагностика	АКНП	 осно-

вывается	на	исследовании	вариабельности	
ритма	 сердца	 (ВСР).	 При	 использовании	
высокочувствительной	 ритмокардиогра-
фии	 (РКГ)	 для	 анализа	 ВСР	 с	 помощью	
оценки	 изменчивости	 временных	 межси-
столических	 интервалов	 сердца	 опреде-
ляется	 крайняя	 выраженность	 угнетения	
автономной	 регуляции	 со	 стабилизацией	
сердечного	 ритма	 и	 снижением	 или	 от-
сутствием	реагирования	на	стимулы	[6,	7].	
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Считается,	 что	 в	 детском	 возрасте	АКНП	
встречается	достаточно	редко,	но,	по	мне-
нию	 ряда	 авторов,	 её	 формирование	 на-
чинается	уже	в	подростковом	возрасте	 [8,	
9].	До	настоящего	времени	являются	 еди-
ничными	и	 весьма	 противоречивыми	 све-
дения	о	распространенности	вегетативных	
дизрегуляций	у	пациентов	СД	1	типа	дет-
ского	возраста,	что	связано	с	отсутствием	
клинически	значимых	проявлений	и	мето-
дологическими	 трудностями	 доклиниче-
ской	 диагностики	 АКНП	 у	 детей	[9,	 10].	
Это	объясняет	актуальность	поиска	новых	
методов	диагностики	данного	осложнения.	
У	большинства	 авторов	 синдром	 АКНП	
трактуется	 как	 автономная	 денервация	
СУ	 на	 синаптическом	 уровне	 передачи	
импульсов	 с	 окончаний	 вегетативных	 не-
рвов	 клеткам-эффекторам,	 в	 данном	 слу-
чае	–	пейсмейкерам	СУ	сердца	[4,	11,	12].	
Гистоморфологическая	 основа	 данного	
состояния	 является	 недостаточно	 изучен-
ной	[11–13].	

Больная А., 16 лет, 1	октября	поступила	
в	 реанимационное	 отделение	 центральной	
районной	 больницы	 (ЦРБ)	 с	 клиникой	 де-
компенсации	СД	 на	фоне	 острой	 респира-
торно-вирусной	инфекции	(ОРВИ),	острого	
ларинготрахеита,	 с	 жалобами	 на	 затрудне-
ние	 дыхания,	 одышку,	 головную	 боль,	 об-
щую	 слабость,	 приступы	 сердцебиения,	
жажду,	 боли	 в	 животе,	 тошноту,	 повыше-
ние	температуры	тела	до	38	°С.	При	осмо-
тре	 ЧСС	 120–140	 уд/мин	 (периодически	
пароксизмы	 наджелудочковой	 тахикардии	
до	 240	 уд/мин),	 ЧДД	 30–40	 в	 мин.	 Боль-
ная	 была	 в	 сознании,	 правильно	 отвечала	
на	 вопросы,	 из	 лабораторных	 обследова-
ний	 –	 лейкоцитоз	 до	 19,8×109/л,	 гликемия	
8,8–15,0	ммоль/л,	ацетонурия.	

В	связи	с	отсутствием	эффекта	от	лече-
ния	на	уровне	ЦРБ	 (в/в	капельно	инсулин,	
цефабол,	р-ры	NaCl	0,9	%,	глюкозы	5	%,	KCl	
5	%,	 сульфат	 магния,	 обильное	 щелочное	
питьё)	 2	 октября	 переведена	 в	 отделение	
реанимации	 и	 интенсивной	 терапии	 Челя-
бинской	областной	клинической	больницы	
(ОРиИТ),	жалобы	и	анамнез	собрать	не	уда-
лось	 из-за	 ухудшения	 состояния	 и	 некон-
тактности	больной.	Из	амбулаторной	карты	
известно,	что	пациентка	страдала	СД	в	те-
чение	6	лет	(с	10-летнего	возраста).	Инсули-
нотерапия	 в	 режиме	 многократных	 инъек-
ций	(последние	дозы	протафана	14	единиц	
перед	 завтраком	 +	 14	 единиц	 в	 22:00;	 ак-
трапида	 по	 8–10	 единиц	 перед	 основны-
ми	 приёмами	 пищи).	 Диету	 соблюдала	 не	
всегда,	 компенсации	 СД	 на	 амбулаторном	
этапе	не	было.	Гликированный	гемоглобин	
(HbA1c)	–	10,2	%.	Диабетическая	полиней-
ропатия	в	течение	трёх	лет.	Диабетическая	

непролиферативная	ретинопатия	и	диабети-
ческая	 нефропатия,	 стадия	 протеинурии	 –	
около	1	года.

При	 объективном	 обследовании:  паци-
ентка	 в прекоматозном	 состоянии,	 кожные	
покровы	и	видимые	слизистые	пониженной	
влажности,	 язык	 суховат,	 диабетический	
рубеоз	 лица,	 запах	 ацетона	 в	 выдыхаемом	
воздухе.	ЧДД	30–32	в	минуту,	в	лёгких	ды-
хание	 везикулярное,	 проводится	 по	 всем	
лёгочным	 полям,	 хрипов	 нет.	 Тоны	 серд-
ца	 приглушены,	 ритм	 правильный,	 ЧСС	
113	уд/мин.	АД	130/60	мм	рт.	ст.	Живот	мяг-
кий,	реагирует	на	пальпацию	в	эпигастрии,	
край	 печени	 выступает	 на	 2	 см	 из-под	 ре-
берной	дуги.	Пастозность	голеней.	

Данные	лабораторных	методов	исследо-
вания:	 гипергликемия	 до	 28–35,0	 ммоль/л.	
Выраженный	 гиперосмолярный	 синдром	
(натрий	156–170	ммоль/л),	выраженная	ги-
покалиемия	 до	 2,0–2,9	ммоль/л,	метаболи-
ческий	ацидоз	(рН	до	6,48;	BE	–	22	ммоль/л).	

Данные инструментальных  
методов исследования

Рентгенография	органов	грудной	клет-
ки:	 снижение	 пневматизации	 лёгочной	
ткани	в	нижних	отделах	правого	легкого,	
органы	 средостения	 не	 изменены.	 ЭКГ:	
синусовая	 тахикардия	 130	 уд/мин,	 пово-
рот	 сердца	 против	 часовой	 стрелки,	 эле-
менты	 нарушения	 внутрижелудочковой	
проводимости,	 выраженные	 изменения	
миокарда	 желудочков.	 ЭХОКГ:	 митраль-
но-папиллярная	 дисфункция	 с	 регурги-
тацией	 1	 степени,	 легочная	 гипертензия	
(СДПЖ	 35	 мм	 рт.ст.),	 камеры	 сердца	 не	
увеличены,	 сократительная	 способность	
миокарда	сохранена.

При	 исследовании	 ВСР	 в	 покое	 (Ph)	
и	пробе	Ашнера	–	Даньини,	выявлено:	фик-
сированная	 тахикардия	до	140	уд/мин	 (RR	
0,438	c),	крайне	выраженное	угнетение	реф-
лекторной	 симпато-парасимпатической	 ре-
гуляции	в	синусном	узле	сердца	со	сниже-
нием	общей	вариабельности	–	σRR(SDNN)	
до	5	мс	при	норме	в	50	мс,	указывающее	на	
высокий	риск	летального	исхода	[4,	9,	10].	
Наблюдается	 «стабилизация»	 ритма	 серд-
ца,	что	выглядит	как	прямая	линия	из	RR-
интервалов	на	экране	монитора,	отсутствие	
реакции	на	стимулы	в	пробе	Ашнера	–	Да-
ньини.	 В	спектре	 регуляции	 преобладает	
«пик»	 непарасимпатических	 высокоча-
стотных	 волновых	 колебаний	 в	 диапазоне	
0,2	 Гц,	 представляющих	 низкоампилитуд-
ное	удлинение	3–4х	RR-интервалов,	связан-
ное	с	эндогенной	интоксикацией	(рис.	1).

Ультразвуковое	 исследование	 органов	
брюшной	 полости:	 умеренная	 гепатоме-
галия,	 диффузные	 изменения	 печени,	 под-
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желудочной	 железы,	 почек.	 Люмбальная	
пункция	 –	 ликвор	 красного	 цвета,	 после	
центрифугирования	 –	 ксантохромный,	
слегка	 мутный,	 белок	 1,6	 г/л,	 эритроциты	
0,09×1012/л,	 цитоз	 28160/3,	 преобладают	
нейтрофилы.	 Больная	 проконсультирована	
хирургом,	 офтальмологом,	 гинекологом,	
данных	за	соответствующую	патологию	не	
обнаружено.

Проведенная	 терапия:  внутривенно	 ак-
трапид	инфузоматом	со	скоростью	3–10	ед.	
в	час,	солевые	растворы,	глюкоза	5	%,	гело-
фузин	500	мл,	цитофлавин	10,0	г,	берлитион	
600	мг;	дофамин	для	поддержания	гемоди-
намики;	антибиотики	в/в	–	абактал	0,4	г	два	
раза	в	сутки,	роцефин	–	2	г	в	сутки,	метро-
гил	–	0,5	г	два	раза	в	сутки.

Состояние	 пациентки	 без	 положитель-
ной	 динамики.	На	фоне	прогрессирующей	
полиорганной	 недостаточности,	 метабо-
лического	 ацидоза	 и	 водно-электролитных	
расстройств	 развилась	 4.10	 в	 01:40	 выра-
женная	 брадиаритмия	 с	 переходом	 в	 фи-
брилляцию	желудочков	и	асистолию,	после	
проведения	 реанимационных	мероприятий	
гемодинамика	восстановилась.	В	4:10	вновь	
был	 эпизод	 гипосистолии,	 в/в	 веден	 атро-
пин	 1	%	 1	 мл	 и	 адреналин	 0,5	мл	 1	%	 рас-
твора	 –	 гемодинамика	 стабилизировалась.	
В	9:30	развилась	 гипосистолия,	 артериаль-
ное	давление	не	определялось,	начатые	реа-
нимационные	мероприятия	оказались	неэф-
фективны,	в	10:00,	через	2	суток	с	момента	
поступления	в	ОРиИТ,	зафиксирована	био-
логическая	смерть.	

Заключительный клинический 
и патологоанатомический диагноз

Сахарный	 диабет	 1	 типа,	 тяжелое	 тече-
ние,	 декомпенсация	 с	 кетоацидотической	
комой:	 атрофия,	 липоматоз	 поджелудочной	
железы,	жировая	дистрофия	печени,	плазма-
тическое	 пропитывание,	 гиалиноз	 артерий	
кишечника,	желудка,	почек,	поджелудочной	
железы,	селезёнки,	диабетический	гломеру-
лосклероз	 (диффузный	 и	 узелковый	 гломе-
рулонефрит),	 диабетическая	 ретинопатия,	
полинейропатия	 (по	 клиническим	данным).	
Атеросклероз	 аорты	 второй	 стадии,	 2	 сте-
пени.	 Артериальная	 гипертензия	 2	 стадии 
(гипертрофия	 левого	 желудочка,	 толщина	
миокарда	 левого	 желудочка	 1,5	 см),	 отёк	 –	
набухание	головного	мозга	(масса	головного	
мозга	1350	г,	периваскулярный,	интрацелюл-
лярный,	межклеточный	отёк	по	данным	ми-
кроскопического	исследования),	отёк	лёгких	
(масса	легких	1160	г,	диффузное	заполнение	
альвеол	 эозинофильным	 содержимым	 по	
данным	микроскопического	исследования).

По	 протоколу	 патологоанатомического	
исследования	 непосредственной	 причиной	
смерти	 признана	 диабетическая	 кетоаци-
дотическая	 кома.	 Причиной	 жизнеугрожа-
ющих,	рецидивирующих	нарушений	ритма	
сердца	 могла	 явиться	 диагностированная	
прижизненно	тяжёлая	АКНП,	для	ответа	на	
этот	 вопрос	 было	 проведено	 исследование	
тканей	 в	 области	 синусного	 узла	 методом	
просвечивающей	 электронной	 микроско-
пии	(ПЭМ).	

Рис. 1. Ритмокардиограмма пациентки с СД1 в пробе Ашнера (Pa) с показателями 
ВСР: SDNN(с) – общая вариабельность, АRA(с) – амплитуда дыхательной аритмии, 

среднеквадратические отклонения гуморально-метаболических – бl(с), симпатических – бm(с), 
парасимпатических -бs(с) волн и их процентные соотношения (VLF, LF, HF; %)
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Данные гистоморфологического 

исследования аутопсийных препаратов 
тканей в области синусного узла

На	 светооптическом	 уровне	 выявлены	
признаки	 необратимых	 дистрофических	
и	 некробиотических	 изменений	 пейсмей-
керных	 клеток	 синусового	 узла	 (рис.	2,	А)	
и	волокон	Пуркинье	(рис.	2,	Б).	

С	 помощью	 ПЭМ	 выявлены	 выражен-
ные	 дистрофические	 изменения	 проводя-
щей	системы.	Резко	выражен	периваскуляр-
ный,	перицеллюлярный	отек.	Повреждения	

энергетического	 аппарата	 клетки	 в	 виде	
гиперплазии	 и	 деструкции	 митохондрий,	
накопления	пигмента	 старения	–	 липофус-
цина,	кальцинаты	в	митохондриях	связаны	
с	основным	заболеванием	(рис.	3,	А,	Б).	

Повреждения	щелевых	 контактов	 вста-
вочных	 дисков	 могут	 представлять	 собой	
фактор	 для	 развития	 нарушений	 проводи-
мости	(рис.	4,	А,	Б).	Данные	изменения	сви-
детельствуют	о	хроническом	прижизненном	
энергодефиците	тканей	в	области	синусно-
го	узла	и	проводящей	системы	сердца.	

                   

А                                                                     Б

Рис. 2. А) Пейсмейкерные клетки синусового узла. Выраженные дистрофические 
и некробиотические изменения (стрелка); Б) Дистрофические изменения в клетках  

типа Пуркинье проводящей системы. Окраска гематоксилин-эозин. Ув. х 400

                    

А                                                                     Б

Рис. 3. А–Б. Клетки переходного типа из зоны атриовентрикулярного узла. Набухание 
митохондрий, разрывы крист (а). Деструкция мембран с образованием липидных капель (б). 

Скопления липофусцина (в). Кальцинаты митохондрий (г). КПЭМ. Ув. х 5200
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Гистоморфологические	 изменения,	 по-
добные	описанным	в	данном	клиническом	
случае,	 но	 на	 большем	 количестве	 аутоп-
сийного	 материала,	 были	 представлены	
в	 2011	г.	 в	 объеме	 комплексного	 исследо-
вания	 больных	 (n	=	380)	 с	 профессиональ-
ными	 заболеваниями	 (ПЗ)	 с	 изучением	
ВСР,	ЭХОКГ,	а	также	биохимическим	опре-
делением	 продуктов	 липопероксидации	
и	 процессов	 окислительной	 модификации	
белков	 [11,	 12].	 Корреляционный	 анализ	
выявил	 взаимосвязи	 между	 снижением	
показателей	 ВСР,	 ЭХОКГ	 признаками	 ре-
моделирования	 левого	 желудочка	 сердца	
и	 биохимическими	 маркерами	 оксидант-
ного	 стресса	 [12].	 Нарушения	 свободно-
радикального	 окисления	 были	 расценены	
как	 симптомы	 мембранопатологических	
расстройств,	обязательно	сопровождающих	
процессы	ремоделирования	 тканей	 сердца.	
Синусный	узел	и	элементы	проводящей	си-
стемы	 сердца	 исследовали	 гистологически	
и	электронномикроскопически	после	гибе-
ли	 14	 пациентов,	 имевших	 при	 жизни	 ав-
тономную	 кардионейропатию	 на	 фоне	ПЗ.	
Полученные	 изменения	 дистрофического	
характера	 в	 клетках	 проводящей	 системы	
и	синусового	узла	были	лишены	специфич-
ности	[11–13].	

Таким	 образом,	 анализируя	 случаи	
гибели	пациентки	с	СД	и	больных	разны-
ми	 этиопатогенетическими	 формами	 ПЗ,	
можно	подтвердить,	 что	АКНП	–	 это	не-
специфичный	 синдром,	 который	 может	
быть	обусловлен	не	только	функциональ-

ными,	но	и	морфологическими	изменени-
ями	в	пейсмейкерах	синусового	узла,	хотя	
сам	 термин	 «дизрегуляции»,	 принятый	
у	вегетологов,	указывает	только	на	функ-
циональность.

Выводы
Удалось	 подтвердить	 наличие	 у	 паци-

ентки	 нарушений	 вегетативной	 регуляции	
ритма	 сердца	 крайней	 степени	 выражен-
ности	 в	 виде	 диабетической	 кардиальной	
автономной	нейропатии.	Обнаруженные	из-
менения	СУ	и	проводящей	системы	сердца	
были	значительными	и	могли	явиться	суб-
стратом	 для	 развития	 жизнеугрожающих	
нарушений	ритма	и	смерти	больной.
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Рис. 4. А) Вставочные диски в сократительном миокарде (стрелка). Углубление интердигитаций, 
расширение нексусов, щелевых контактов. КПЭМ. Ув. х 4000. Б) Вставочные диски 

в сократительном миокарде при большем увеличении (стрелка).  
Десмосомальные контакты сохранены. Интерстициальный отёк. КПЭМ. Ув. х 10000
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ОШИБКИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ПАЦИЕНТОВ 

С ПОЛНЫМ ОТСУТСТВИЕМ ЗУБОВ
Пономарева Н.А., Хромов А.С., Липатов Н.А., Трухачева М.А., Алексеева А.Э.

ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России, Рязань, e-mail: ponom190@yandex.ru

В	данной	статье	проведен	обзор	наиболее	часто	встречающихся	ошибок,	с	которыми	может	столкнуть-
ся	стоматолог	на	клинических	этапах	протезирования	пациентов	с	полным	отсутствием	зубов.	При	анализе	
литературных	 данных	 и	 собственных	 клинических	 наблюдений	были	 выявлены	 наиболее	 типичные	 слу-
чаи	и	способы	их	устранения.	Ошибки,	с	которыми	врач	может	столкнуться,	начинаются	с	этапа	оценки	
состояния	протезного	ложа.	Рассмотрены	особенности	выбора	функционального	оттиска,	подбора	оттиск-
ного	материала.	Обоснована	важность	использования	индивидуальных	ложек	и	проведение	проб	Гербста.	
В	дальнейшем	высокий	процент	ошибок	возникают	вследствие	с	определением	и	фиксацией	центрально-
го	 соотношения	 челюстей.	Следует	 обращать	внимание	 на	 правильность	оформления	 прикусного	шабло-
на,	ориентируясь	на	лицевые	признаки.	Важным	моментом	является	определение	положения	протетической	
плоскости	 для	 правильной	 в	 дальнейшем	 постановки	 искусственных	 зубов.	 Неправильное	 определение	
и	отметка	на	прикусных	шаблонах	центральной	линии	лица	приведет	к	нарушению	симметричности	распо-
ложения	искусственных	зубов,	эстетики	улыбки.	Рассмотрены	клинические	случаи,	а	также	решения	данной	
проблемы.	Знание	об	основных	ошибках	и	способах	их	устранения	помогают	врачу	качественно	изготовить	
протез,	уменьшить	количество	коррекций,	а	пациенту	быстро	адаптироваться	к	съемной	конструкции,	кото-
рая	будет	удовлетворять	его	во	всех	аспектах.

Ключевые слова: клинические ошибки, центральное соотношение челюстей, протетическая плоскость

THE MISTAKES AND WAYS OF THEIR SOLUTION IN THE TREATMENT  
OF EDENTULOUS PATIENTS

Ponomareva N.A., Khromov A.S., Lipatov N.A., Trukhacheva M.A., Alekseeva A.E.
Ryazan State Medical University, Ryazan, e-mail: ponom190@yandex.ru

This	article	reviews	the	most	common	mistakes	dentist	can	encounter	on	the	clinical	stage	of	prosthetics	in	
edentulous	patient.	When	analyzing	the	literature	and	our	own	observations	the	most	typical	cases	and	ways	of	their	
solution	were	identified.	Mistakes	the	dentist	may	encounter	begin	with	the	stage	of	assessment	of	prosthetic	bed	
condition.	The	features	of	functional	 impression	selection	and	impression	material	selection	are	considered.	The	
importance	of	using	individual	custom	tray	and	conducting	the	Herbst	test	is	justified.	High	percentage	of	further	
mistakes	occurs	due	to	incorrect	definition	and	fixation	of	centric	jaw	relation.	The	dentist	should	pay	attention	to	the	
right	forming	of	occlusal	template	be	guided	by	facial	symptoms.	The	crucial	point	is	to	determine	the	position	of	
prosthetic	plane	to	put	the	artificial	teeth	on	the	right	place.	The	incorrect	identification	and	mark	the	facial	midline	
on	the	occlusal	template	leads	to	asymmetrical	placement	of	artificial	teeth	and	smile	violation.	The	clinical	cases	
and	solutions	of	this	problem	are	concerned.	The	knowledge	about	the	basic	mistakes	and	ways	of	their	corrections	
helps	the	dentist	to	make	high-quality	prosthesis	and	lessen	the	number	of	corrections.	The	patient	can	adapt	quickly	
to	the	removable	prosthesis	which	will	satisfy	him	in	all	the	aspects.

Keywords: clinical mistakes, centric jaw relation, prosthetic plane

На	 сегодняшний	 день	 не	 существует	
единой	информации	о	проценте	распростра-
ненности	лиц	с	полным	отсутствием	зубов.	
А.С.	Проценко	и	Е.Г.	Свистунова	приводят	
следующие	данные:	полная	потеря	зубов	на-
блюдается	у	27	%	лиц	в	возрасте	60–70	лет	
и	у	52	%	лиц	в	возрасте	85	лет	и	старше[1].	
Однако	данная	патология	может	возникнуть	
и	в	раннем	возрасте	в	результате	очень	ред-
кой	и	тяжелой	аномалии	–	полной	первич-
ной	адентии	[2].

	В	настоящее	время	у	пациентов	с	пол-
ным	 отсутствием	 зубов	 возможно	 восста-
новить	 функцию	 зубочелюстной	 системы	
при	 помощи	 протезирования	 полными	
съемными	пластиночными	протезами,	либо	
дентальной	 имплантации.	 Но	 в	 связи	
с	большим	перечнем	показаний	и	противо-
показаний	 к	 дентальной	 имплантации	 для	
лиц	 пожилого	 возраста,	 имеющих	 различ-

ные	 морфофункциональные	 изменения	
в	зубочелюстной	системе,	а	также	наличие	
хронических	 заболеваний,	 данный	 метод	
противопоказан.	 В	результате	 этого	 лицам	
пожилого	 возраста	 с	 полным	 отсутствием	
зубов	 проводится	 лечение	 съемными	 про-
тезами.	 Несмотря	 на	 полную	 изученность	
и	отработку	в	клинической	практике	врача	
стоматолога-ортопеда	 по	 протезированию	
пациентов	с	потерей	зубов,	данный	вид	про-
тезирования	является	до	сих	пор	наиболее	
сложным.

Цель	исследования:	рассмотреть	наибо-
лее	возможные	ошибки	и	способы	их	устра-
нения	при	лечении	пациентов	с	полным	от-
сутствием	зубов.

Материалы и методы исследования
При	анализе	литературных	данных,	наблюдении	

за	работой	практикующих	врачей	стоматологов-орто-
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педов,	а	также	на	основе	собственного	клинического	
опыта	 были	 выявлены	 наиболее	 часто	 встречаемые	
ошибки	при	протезировании	пациентов	с	полным	от-
сутствием	зубов.

Результаты исследования  
и их обсуждение

К	вопросам	 по	 поводу	 диагностики	
у	лиц	с	полным	отсутствием	зубов	необхо-
димо	подходить	особенно	тщательно.	В	ре-
зультате	 полной	 потери	 зубов	 альвеоляр-
ный	отросток	верхней	и	нижней	челюстей	
атрофируется,	так	как	после	удаления	зуба	
на	его	месте	кость	подвергается	перестрой-
ке,	сопровождающейся	образованием	новой	
кости,	 но	 заполняющей	 половину	 объема	
лунки	 удаленного	 зуба.	Убыль	 кости	 чаще	
всего	бывает	неравномерной,	так	как	потеря	
зубов	происходила	не	в	один	момент,	а	по-
степенно,	 в	 течение	 большого	промежутка	
времени.	Однако	после	образования	новой	
кости	в	месте	удаленного	зуба,	перестройка	
в	костной	ткани	не	заканчивается,	начинает	
преобладать	явление	атрофии	альвеолярно-
го	отростка.

Перед	 непосредственным	 протезирова-
нием	необходимо	 выяснить	 характер	 и	 со-
стояние	 кости,	 выявить	 места	 прикрепле-
ния	мышц,	положение	переходной	складки	
и	 объема	 свода	 с	 изменением	 при	 прове-
дении	 проб	 Гербста	 [3].	 Необходимо	 об-
ратить	 внимание	 на	 степени	 подвижности	
тканей	по	Люнду,	 эти	данные	необходимы	
для	 дальнейшего	 выбора	 оттискной	массы	
и	способа	получения	функционального	от-
тиска.	 Чтобы	 избежать	 появления	 ошибок	
на	 данном	 этапе,	 нужно	 помнить,	 что	 су-
ществует	3	вида	функциональных	оттисков:	
1	 –	 разгружающие	 оттиски:	 применяются	
при	 подвижной,	 рыхлой	 слизистой	 обо-
лочке.	 При	 данном	 виде	 оттисков	 целесо- 
образно	использовать	оттискные	материалы	
с	высокой	степенью	текучести.	2	–	компрес-
сионные	оттиски	используют	при	малопод-
вижной	 истонченной	 слизистой	 оболочке,	
материалы,	 которые	 следует	 использовать,	
должны	быть	малотекучими,	с	высокой	сте-
пенью	 вязкости	 и	 пластичности.	 3	 –	 ком-
бинированные	 призваны	 сжимать	 подат-
ливые	 и	 не	 перегружать	 малоподатливые	
слизистые	оболочки.	При	данном	виде	ма-
териалы	должны	обладать	разной	степенью	
текучести,	 комбинация	 двух	 оттискных	
материалов.	 Одной	 из	 первых	 ошибок	 яв-
ляется	 игнорирование	 врачом-ортопедом	
использования	индивидуальных	ложек,	из-
готовленных	 на	 гипсовых	 моделях	 челю-
стей	пациента.	Использование	стандартных	
оттискных	ложек	не	даёт	полной	гарантии,	
что	полученный	оттиск	отобразит	правиль-
ную	 анатомическую	 картину	 протезного	

ложа,	 что	 в	 дальнейшем	 приведёт	 к	 изго-
товлению	 нефункционального	 протеза.	 На	
этапе	 получения	 оттиска	 также	 возможны	
ошибки,	 при	 которых	 не	 были	 проведены	
функциональные	пробы	–	это	в	дальнейшем	
может	 привести	 к	 появлению	 искаженных	
границ	базиса	будущего	протеза,	особенно	
на	линии	«А».	Немаловажным	является	со-
блюдение	границ	базиса	в	боковых	отделах,	
наличие	щечных	тяжей,	а	также	перекрытие	
челюстных	бугров	верхней	челюсти	и	поза-
димолярной	области	нижней	челюсти.	Для	
достижения	 правильной	 границы	 линии	
«А»	и	в	дальнейшем	создания	хорошего	за-
мыкающего	клапана	протеза	на	верхней	че-
люсти	на	индивидуальную	оттискную	лож-
ку	или	по	границе	мягкого	неба	укладывают	
полоску	размягченного	воска,	либо	возмож-
но	использование	А-силиконового	материа-
ла	«Detax.	Detaseal	function»	функциональ-
ного	оформления	края	ложки	(рисунок).

А-силиконовый материал  
«Detax. Detaseal function»

	При	этом	происходит	отдавливание	мяг-
ких	тканей	и	поднимание	небной	занавески,	
вследствие	этого	четкая	граница	линии	«А».	
В	дальнейшем	ошибки	возникают	с	опреде-
лением	и	фиксацией	центрального	соотно-
шения	 челюстей.	 На	 данном	 этапе	 возни-
кает	больше	всего	ошибок	как	 со	 стороны	
врача,	 так	 и	 зубного	 техника.	 С	помощью	
заранее	подготовленных	по	гипсовой	моде-
ли	восковых	валиков	с	прикусными	шабло-
нами	 вначале	 врачу	 необходимо	 оформить	
вестибулярную	 поверхность	 прикусного	
шаблона,	 ссылаясь	 на	 положение	 верхней	
губы	пациента,	выраженности	носогубных	
складок.	При	выпирании	валика	в	вестибу-
лярную	 сторону	 верхняя	 губа	 напрягается	
кверху	и	выступает	кпереди,	следовательно,	
уровень	протетической	плоскости	будет	из-
менен.	 При,	 наоборот,	 тонком	 вестибуляр-
ном	слое	губы	будут	смещены	орально,	как	
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бы	 западать,	 будут	 выражены	 носогубные	
складки.	 Если	 не	 устранить	 данную	 про-
блему,	 то	могут	 возникнуть	 в	 дальнейшем	
сложности	с	постановкой	зубов,	если	быть	
точнее,	 с	 эстетикой	 улыбки.	 При	 наклоне	
вперед	 зубы	 будут	 значительно	 выступать	
из-под	 губы.	 Важным	 моментом	 являет-
ся	 определение	 положения	 протетической	
плоскости.	 Если	 протетическая	 плоскость	
смещена	 влево	 или	 вправо,	 то	 в	 дальней-
шем,	 во	 время	 постановки	 зубов,	 зубные	
ряды	будут	находиться	не	на	одном	уровне.	
Это	 приведет	 к	 нарушению	 контактов	 на	
рабочей	 и	 балансирующей	 сторонах.	 Не-
правильное	определение	и	отметка	на	при-
кусных	шаблонах	центральной	линии	лица	
приведет	 к	 нарушению	 симметричности	
расположения	 искусственных	 зубов,	 эсте-
тики	улыбки.	Часто	 данная	 ошибка	 возни-
кает	 при	 определении	 центральной	 линии	
лица	по	положению	уздечки	верхней	губы.	
Важно	 определить	 положение	 середины	
клыков	по	перпендикулярам,	проведенным	
от	 наружных	 краев	 крыльев	 носа,	 а	 также	
положение	 горизонтальной	линии	–	линии	
улыбки.	 К	ошибкам	 при	 последующей	 по-
становке	 зубов	 относится	 оформление	 со-
отношения	 окклюзионных	 валиков	 в	 вер-
тикальной	 плоскости	 во	 фронтальной	
поверхности	–	это	предопределяет	правиль-
ность	 при	 постановке	 фронтальной	 груп-
пы	зубов	в	ортогнатическом	соотношении.	
Чтобы	 избежать	 ошибок	 на	 данном	 этапе,	
требуется	правильное	оформление	прикус-
ного	валика	во	фронтальном	участке:	

1.	При	прямом	 соотношении	 альвеоляр-
ных	отростков	валики	располагаются	встык.	

2.	При	 ортогнатическом	 соотношении	
верхний	 валик	 должен	 немного	 выступать	
вперед,	 в	 среднем	 на	 1	мм,	 по	 отношении	
к	нижнему.	

3.	При	 прогеническом	 соотношении	
нижней	челюсти	нижний	валик	должен	вы-
ступать	на	1–3	мм.	

Определение	 размеров	 нижней	 трети	
лица	в	состоянии	физиологического	покоя:	
вертикальная	коррекция	нижнего	окклюзи-
онного	валика	проводится	при	определении	
размера	нижней	трети	лица,	при	этом	могут	
отмечаться	завышение	или	занижение	дан-
ного	размера.	Исправить	ошибки	на	данном	
этапе	 возможно	 при	 помощи	 разогретой	
пластинки	 воска	 в	 случае	 занижения	ниж-
ней	трети	лица,	а	при	завышении	–	снятие	
слоя	 воска	 с	 валика.	 Если	 данная	 пробле-
ма	 возникла	 на	 этапе	 примерки	 базисов	
с	 искусственными	 зубами,	 то	 необходимо	
убрать	искусственные	зубы	с	восковых	ба-
зисов	и	 заново	определить	высоту	нижней	
трети	 лица	 и	 зафиксировать	 центральное	
соотношение	челюстей.

Следующая	 задача,	 при	 решении	 кото-
рой	врач	может	допустить	ошибку	–	непра-
вильное	 определение	 центрального	 соот-
ношения	челюстей.	Выявление	конкретных	
причин	для	решения	данной	проблемы	явля-
ется	спорным	моментом.	Одни	стоматологи	
считают,	 что	 при	 длительном	 отсутствии	
зубов	 нарушаются	 нормальные	 движения	
нижней	 челюсти,	 в	 результате	 чего	 проис-
ходит	 декомпенсация	 связочного	 аппарата	
и	в	конечном	итоге	–	большая	подвижность	
нижней	челюсти	и	смещение	ее	вперед.	По	
мнению	других,	причиной	появления	оши-
бок	 является	 неодинаковая	 высота	 окклю-
зионных	валиков	в	разных	участках,	вслед-
ствие	 чего	 происходит	 неравномерное	 их	
смыкание.	Кроме	того,	при	введении	в	по-
лость	 рта	 воскового	 базиса	 с	 окклюзион-
ными	валиками	пациент	воспринимает	его	
как	инородное	тело	и	рефлекторно	нижняя	
челюсть	 устанавливается	 в	 непривычное	
положение.	 Для	 того	 чтобы	 врачу	 удалось	
установить	 прикусные	 шаблоны	 в	 цен-
тральном	 соотношении,	 возможно	 попро-
сить	пациента	проглотить	слюну	при	слегка	
запрокинутой	назад	голове.

Ошибки,	 с	 которыми	 врач	может	 стол-
кнуться	 при	 определении	 центрального	
соотношения	челюстей,	могут	быть	устра-
нены	на	этапе	примерки	в	полости	рта	про-
теза	с	восковым	базисом	и	искусственными	
зубами.	Их	можно	условно	разделить	на	 4	
случая:

1)	фиксация	 нижней	 челюсти	 в	 перед-
нем	или	боковом	отношении;

2)	фиксация	центрального	соотношения	
в	момент	опрокидывания	одного	из	воско-
вых	базисов;

3)	раздавливание	воскового	базиса;
4)	фиксация	центрального	соотношения	

при	смещении	в	горизонтальной	плоскости	
одного	из	базисов.

В	первом	случается	возможны	2	вариан-
та.	Пациент	в	момент	фиксации	выдвигает	
нижнюю	челюсть	вперед	или	в	сторону,	та-
ким	образом	фиксируется	одна	из	боковых	
окклюзий.	 При	 первом	 варианте	 передние	
зубы	 верхней	 челюсти	 значительно	 пере-
крывают	 зубы	 нижней	 челюсти	 и	 между	
ними	возникает	отсутствие	контакта	между	
режущими	краями,	а	в	боковом	отделе	про-
исходит	 смыкание	 зубов	 без	 фиссурно-бу-
горкового	 контакта.	 При	 втором	 варианте	
на	 стороне,	 противоположной	 смещению,	
отмечается	 окклюзионный	 контакт,	 а	 на	
другой	 происходит	 разобщение	 зубов,	 от-
резки	 средних	 линий,	 проходящих	 между	
верхними	и	нижними	резцами,	не	совпада-
ют.	В	этом	случае	следует	снять	зубы	с	ниж-
него	базиса	и	изготовить	новый	окклюзион-
ный	валик	и	вновь	определить	центральное	
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соотношение	 челюстей.	 Второй	 и	 третий	
случаи	 проявляются	 в	 отсутствии	 фиссур-
но-бугоркового	 смыкания,	 вследствие	 де-
формации	 базисов	 или	 их	 опрокидывания.	
При	 этом	 возможны	 различные	 виды	 кон-
такта	 искусственных	 зубов:	 разобщение	
фронтальных	при	смыкании	боковых	зубов	
или	появление	щели	между	зубами	с	одной	
стороны	 при	 сохранении	 бугоркового	 кон-
такта	с	другой.

При	опрокидывании	базиса	на	верхней	
челюсти	необходимо	правильно	сформиро-
вать	протетическую	плоскость.	Если	базис	
опрокинулся	на	нижнюю	челюсть,	необхо-
димо	 вновь	 определить	 центральное	 соот-
ношение	 челюстей	 с	 помощью	 размягчен-
ного	воска,	который	накладывается	на	зубы	
в	области	имеющейся	щели	[4].

Четвертый	случай	возникает,	когда	при	
наложении	 базиса	 на	 челюсть,	 он	 может	
быть	смещен	в	 горизонтальной	плоскости.	
При	 этом	 варианте	 характерно	 отсутствие	
плотного	 фиссурно-бугоркового	 контакта.	
Чтобы	 решить	 данную	 проблему,	 необхо-
димо	снимать	с	базиса	нижней	челюсти	все	
зубы,	 изготавливать	окклюзионный	валик	
и	вновь	определять	центральное	соотноше-
ние	челюстей.

Механизм	 возникновения	 вышепере-
численных	 ошибок	 следующий:	 во	 время	
фиксации	челюстей	в	положении	централь-
ной	окклюзии	при	помощи	тонкой	полоски	
размягченного	 воска	 возникает	 смещение	
нижней	челюсти	вперед.	После	загипсовки	
моделей	в	окклюдатор	нижняя	модель	фик-
сируется	в	таком	же	положении.	Смещение	
нижней	 челюсти	 вперед	 сопровождается	
опусканием	 ее	 в	 боковых	 отделах,	 дан-
ная	 особенность	 отмечается	 и	 на	 модели,	
в	 результате	 чего	 увеличивается	 межаль-
веолярное	 расстояние	 в	 боковых	 отделах.	
При	 постановке	 зубов	 техник	 вынужден	
увеличивать	 объем	 базиса	 или	 использо-
вать	крупные	зубы.	При	проверке	моделей	
обнаруживают	 нарушение	 окклюзионных	
контактов	и	образование	щели	во	фронталь-
ном	участке.	При	перемещении	нижней	че-
люсти	 в	 правильное	 положение	 возникает	
бугорково-бугорковое	 смыкание	 в	 боковых	
отделах	 в	 отличие	 от	 фиссурно-бугорко-
вых	в	окклюдаторе.	Такой	же	механизм	от-
мечается	и	при	смещении	нижней	челюсти	
вправо	 или	 влево.	 Неравномерное	 приле-
гание	окклюзионных	валиков	может	также	
привести	к	ошибке.	При	раннем	смыкании	
валиков	во	фронтальном	отделе	базис	верх-
ней	 челюсти	 в	 заднем	 отделе	 отходит	 от	
слизистой	оболочки	и	опускается	вниз,	или	
происходит	приподнимание	базиса	нижней	
челюсти,	 в	 результате	 чего	 изменяется	ме-
жальвеолярная	высота	 в	 боковых	 отделах	

и	при	проверке	постановки	искусственных	
зубов	определяется	значительное	перекры-
тие	нижних	фронтальных	зубов	верхними,	
а	 в	 боковых	 отделах	 отмечается	 просвет.	
Также	 возможно	 провести	 фонетическую	
и	 речевую	 пробы.	 Пациента	 с	 восковым	
базисом	просят	произнести	звуки	в,	ф,	з,	с.	
При	 произношении	 звуков	 режущие	 края	
верхних	 резцов	 касаются	 нижней	 губы.	
Таким	 образом,	 применение	фонетической	
пробы	помогает	уточнить	правильность	по-
становки	верхних	зубов.

Если	контакт	валиков	происходит	рань-
ше	в	боковых	отделах,	то	фронтальный	от-
дел	базиса	опускается	вниз	или	приподни-
мается	вверх	нижний	базис	во	фронтальном	
участке,	при	этом	отмечается	пространство	
между	 базисом	 и	 слизистой	 оболочкой.	
В	результате	деформации	валиков,	при	про-
верке	 постановки	 выявляется	 разнообраз-
ная	картина	смыкания:	повышение	прикуса,	
просвет	между	фронтальными	или	боковы-
ми	 зубами,	 неопределенный	 бугорковый	
контакт	боковых	зубов.

Устранение	ошибок,	связанных	со	сме-
щением	 челюстей	 или	 восковых	 базисов	
возможно	на	этапе	проверки	восковой	ком-
позиции,	при	этом	удаляются	боковые	зубы,	
на	их	место	готовятся	валики	и	вновь	опреде-
ляется	центральное	соотношение	челюстей. 
Рассмотренные	 виды	ошибок	не	 отразятся	
на	 здоровье	 пациента	 лишь	 в	 том	 случае,	
если	вовремя	будут	исправлены	[5].	Фикса-
ция	 неправильно	 изготовленных	 протезов	
является	 грубейшей	 врачебной	 ошибкой,	
корректировать	которые	впоследствии	при-
дется	 самотвердеющей	 пластмассой,	 что	
нежелательно.

Протезы,	 имеющие	 баланс,	 не	 подле-
жат	фиксации.	Устранение	данной	ошибки	
методом	 перебазировки	 не	 рекомендуется,	
поскольку	это	может	привести	к	сенсибили-
зации	 организма	 пластмассами	 акриловой	
группы	и	возникновению	аллергической	ре-
акции.	В	качестве	перебазировки	можно	ис-
пользовать	мягкую	эластическую	подклад-
ку	 на	 основе	 силоксановых	 эластомеров.	
В	качестве	подкладки	силоксаны	обладают	
хорошей	 гидрофобностью,	 отличной	 со-
вместимостью	с	тканями	протезного	ложа.	
В	результате	использования	у	пациентов	от-
мечается	хорошая	фиксация	протеза	в	поло-
сти	 рта,	 уменьшение	 дискомфорта	 в	 пери-
од	адаптации	к	протезу,	а	также	снижается	
количество	посещений	для	коррекции	про-
теза	 [6].	 Также	 для	 ускорения	привыкания	
к	протезированию	пациента,	 подавленного	
фактом	пользования	полным	съемным	про-
тезом,	необходимо	психологически	настро-
ить	 его,	 внушая	 веру	 в	 скорую	 адаптацию	
к	протезированию	[7].
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Заключение

Таким	образом,	при	анализе	литературы	
и	 собственного	 клинического	 опыта	 были	
выявлены	 и	 рассмотрены	 наиболее	 часто	
встречающиеся	 ошибки	на	 этапах	 лечения	
пациентов	 с	 полным	 отсутствием	 зубов.	
Знания	 о	 возможных	 ошибках	 и	 способах	
их	 исправления	 помогают	 врачу	 в	 изго-
товлении	 качественного	 съемного	 протеза,	
а	 также	 в	 дальнейшем	 быстрой	 адаптации	
пациента	к	пластиночному	протезу,	который	
будет	устраивать	пациента	во	всех	аспектах.
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На	основе	измерения	кардиопотенциалов	на	эпикарде,	в	интрамуральных	слоях	миокарда	желудочков	
сердца	и	на	поверхности	торса	собак,	разработана	компьютерная	модель	де-	и	реполяризации	желудочков	
сердца	и	формирования	кардиоэлектрического	поля	у	собаки.	Модель	основана	на	реальных	геометриче-
ских	характеристиках	сердца	и	торса	животных	и	включает	такие	параметры,	как	скорость	проведения	воз-
буждения,	локализация	и	очередность	первичных	очагов	возбуждения,	длительность	потенциалов	действия	
кардиомиоцитов	и	 ее	 гетерогенное	распределение	 в	желудочках	 сердца.	Модель	детально	воспроизводит	
процессы	де-	и	реполяризации	в	желудочках	сердца	собаки	и	отображение	этих	процессов	на	поверхность	
туловища.	Адекватность	модели	подтверждается	высоким	сходством	между	смоделированным	и	экспери-
ментально	измеренным	кардиоэлектрическим	полем	на	поверхности	туловища.	Модель	не	только	обобщает	
и	визуализирует	экспериментальные	данные,	но	может	служить	самостоятельным	инструментом	исследова-
ния	механизмов	формирования	кардиоэлектрического	поля.	Изменяя	параметры	модели,	можно	исследовать	
такие	факторы	формирования	кардиоэлектрического	поля,	как	скорость	проведения	возбуждения,	локализа-
ция	первичных	очагов	возбуждения,	длительность	потенциалов	действия	и	ее	неоднородное	распределение	
в	желудочках	сердца,	форма	торса,	положение	и	ориентация	сердца	в	грудной	клетке.

Ключевые слова: кардиоэлектрическое поле, желудочки сердца, деполяризация, реполяризация, длительность 
потенциалов действия, собака, моделирование

A MODEL OF ELECTRICAL ACTIVITY OF THE HEART VENTRICLES  
AND CARDIOELECTRIC FIELD FORMATION IN DOG

Arteeva N.V., Vityazev V.A., Shmakov D.N.
Institute of Physiology, Komi Science Centre, Russian academy of sciences, Syktyvkar,  

e-mail: natalia.arteyeva@gmail.com

On	the	basis	of	 the	measurements	of	cardiac	potentials	on	epicardium,	 in	 the	 intramural	myocardial	 layers	
of	the	heart	ventricles	and	on	the	torso	surface	of	dogs,	a	computer	model	of	de-	and	repolarization	of	the	heart	
ventricles	and	cardioelectric	field	formation	in	dog	was	developed.	The	model	is	based	on	real	geometric	character-
istics	of	heart	and	torso	of	animals	and	includes	such	parameters	as	excitation	velocity,	localization	and	sequence	
of	primary	foci	of	excitation,	the	duration	of	cardiac	myocytes’	action	potentials	and	its	heterogeneous	distribution	
in	the	heart	ventricles.	The	model	reproduces	in	detail	the	processes	of	de-	and	repolarization	in	the	canine	heart	
ventricles	and	the	reflection	of	these	processes	onto	the	body	surface.	The	adequacy	of	the	model	is	confirmed	by	the	
high	similarity	between	the	simulated	and	experimentally	measured	cardiac	electric	field	on	the	body	surface.	The	
model	not	only	generalizes	and	visualizes	the	experimental	data,	but	it	can	serve	as	an	independent	tool	for	studying	
the	mechanisms	of	the	cardioelectric	field	formation.	Сhanging	the	model	parameters,	one	could	investigate	such	
factors	of	cardioelectric	field	formation,	such	as	excitation	velocity,	primary	excitation	foci	location,	action	potential	
duration	and	its	inhomogeneous	distribution	in	the	heart	ventricles,	the	shape	of	the	torso,	the	position	and	orienta-
tion	of	the	heart	in	the	chest.

Keywords: cardioelectric field, heart ventricles, depolarization, repolarization, action potential duration, dog, 
simulation

Математическое	 моделирование	 –	 не-
отъемлемый	инструмент	современного	фи-
зиологического,	в	частности	электрофизио-
логического	исследования.	На	сегодняшний	
день	 создано	 множество	 моделей	 сердца	
человека	и	животных	[1–3],	но	не	всегда	эти	
модели	 основаны	 на	 электрофизиологиче-
ских	 данных,	 полученных	 на	 одном	 и	 том	
же	 объекте	 исследования.	 Среди	 экспери-
ментальных	животных	собака	представляет	
особый	интерес	в	силу	сходства	процессов	
де-	и	реполяризации	сердца	человека	и	со-
баки	[4].	До	настоящего	времени	не	созданы	
корректные	 методы,	 позволяющие	 прово-
дить	 исследования	 процессов	 деполяриза-
ции	и	реполяризации	интрамуральных	сло-

ев	миокарда	человека.	Вместе	с	тем	изучать 
электрическую	 гетерогенность	 миокарда	
и	реактивность	сердца	на	действие	различ-
ных	факторов	возможно	на	открытом	серд-
це	 животных,	 с	 последующей	 экстраполя-
цией	экспериментальных	данных	на	сердце	
человека.	 Таким	 образом,	 собака	 является	
удобным	 объектом	 для	 создания	 моделей	
различных	 заболеваний	 сердца	 человека,	
связанных	с	нарушениями	ритма,	проводи-
мости	и	сократимости.	

	Ранее	нами	был	получен	большой	объ-
ем	экспериментальных	данных	о	формиро-
вании	 кардиоэлектрического	 поля	 у	 соба-
ки	[5–6].	Уникальность	этих	данных	в	том,	
что	измерения	на	эпикарде,	в	интрамураль-
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ных	 слоях	 миокарда	 желудочков	 и	 на	 по-
верхности	туловища	производили	на	одних	
и	тех	же	животных,	что	позволило	получить	
максимально	объективную	картину.	Однако	
если	на	 эпикарде	и	поверхности	туловища	
отводящие	 электроды	 были	 расположе-
ны	 достаточно	 равномерно,	 то	 количество	
электродов	 в	 интрамуральных	 слоях	 было	
ограничено	в	силу	объективных	причин.	

Целью	 данной	 работы	 было	 создание	
детальной	 трехмерной	 модели	 желудочков	
сердца	собаки,	которая	позволила	бы	обоб-
щить	 имеющиеся	 экспериментальные	 дан-
ные	и	могла	бы	служить	самостоятельным	
инструментом	 исследования	 механизмов	
формирования	кардиоэлектрического	поля.

Материалы и методы исследования
Экспериментальные данные.	Формирование	кар-

диоэлектрического	 поля	 изучали	 у	 взрослых	 беспо-
родных	собак	обоего	пола	(N	=	21)	путем	синхронной	
многоканальной	 регистрации	 кардиопотенциалов.	
Потенциалы	регистрировали	в	униполярных	отведе-
ниях	относительно	терминали	Вильсона	на	эпикарде	
и	в	интрамуральных	слоях	желудочков	сердца,	а	так-
же	 на	 поверхности	 туловища	 животных	[5–6].	 При	
обращении	 с	 животными	 соблюдали	 международ-
ные	правила	(Guide	for	the	Care	and	Use	of	Laboratory	
Animals	–	публикация	US	National	Institutes	of	Health:	
NIH	Publication	№	85–23,	ред.	1996).	

Для	 измерения	 потенциалов	 на	 поверхности	
туловища	 использовали	 64	 подкожных	 игольчатых	
электрода,	 распределенных	 по	 поверхности	 тулови-
ща	в	виде	равномерной	сетки	из	8	рядов	и	8	столбцов.	
ЭКГ	 записывали	при	положении	животных	лежа	на	
спине.	 Для	 регистрации	 эпикардиальных	 электро-
грамм	 использовали	 64-электродную	 эпикардиаль-
ную	 сетку,	 равномерно	 охватывающую	поверхность	
желудочков.	 В	интрамуральных	 слоях	 электрограм-
мы	 записывали	 с	 помощью	 игольчатых	 электродов.	

Одновременно	 (синхронно)	 с	 измерением	 потенци-
алов	на	поверхности	туловища,	эпикарде	и	в	интра-
муральных	слоях	желудочков	записывали	«контроль-
ные»	ЭКГ	в	отведениях	от	конечностей.

Модель.	 Разработанная	 нами	 ранее	 дискретная	
компьютерная	 модель	 желудочков	 сердца	 [7]	 была	
адаптирована	для	 геометрии	 сердца	и	 торса	 собаки.	
Расположение	 очагов	 первичной	 активации	 задава-
ли	 в	 соответствии	 с	 экспериментальными	 данны-
ми	 [5–6].	 Для	 каждого	 элемента	 модели	 значение	
длительности	потенциалов	действия	(ПД)	вычисляли	
с	 помощью	 интерполяции	 на	 основе	 значений,	 за-
данных	 в	 «узловых	 точках»	 модели,	 которые	 были	
равномерно	распределены	по	внешней	и	внутренним	
поверхностям	модели	(рис.	1).	«Узловые	точки»	были	
расположены	 в	 модели	 таким	 образом,	 чтобы	 было	
возможно	моделировать	градиенты	длительности	ПД	
во	всех	направлениях	–	апикобазальном,	переднезад-
нем,	межжелудочковом	и	трансмуральном.	Значения	
длительности	 ПД	 в	 «узловых	 точках»	 задавали	 на	
основе	 данных	 измерений	 в	 интрамуральных	 слоях	
желудочков	и	на	эпикарде	[5–6].

Форму	ПД	для	ячеек	модели	задавали	на	основе	
модели	желудочкового	ПД	 собаки	 [8].	Фазу	 реполя-
ризации	потенциала	действия	укорачивали/удлиняли	
в	 соответствии	 со	 значением	 длительности	 ПД	 для	
данного	 элемента	 модели.	Момент	 окончания	 репо-
ляризации	 для	 ячеек	 модели	 вычисляли	 как	 сумму	
времени	 активации	 и	 длительности	 ПД.	 Величину	
потенциала	в	точке	наблюдения	на	поверхности	торса	
вычисляли	как	
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где	Vobs	 –	 значение	 потенциала	 в	 точке	 наблюдения,	
R	–	вектор,	соединяющий	i-ю	ячейку	модели	и	точку	
наблюдения	на	поверхности	торса,	Gradi	–	градиент	
потенциала	в	i-й	ячейке	модели,	N	–	суммарное	чис-
ло	 элементов	модели,	 i	 –	 порядковый	номер	 ячейки	
(i	=	1...N),	K	–	коэффициент,	описывающий	свойства	
туловища	как	объемного	проводника.

Рис. 1. Схема положения «узловых точек» в модели желудочков сердца: ЛЖ – левый желудочек, 
ПЖ – правый желудочек, posterior – задняя поверхность желудочков, anterior – передняя 

поверхность желудочков. А – внешняя (эпикардиальная) поверхность модели,  
Б – эндокардиальная поверхность ПЖ, В – эндокардиальная поверхность ЛЖ
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Градиент	потенциала	в	i-й	ячейке	модели	вычис-

ляли	как	

( )
12

1
* –  ,i k i k

k
p p

=

= ∑Grad R

где	Rk	–	вектор,	соединяющий	i-ю	ячейку	с	одной	из	
12	соседних	ячеек	модели,	pi	–	величина	потенциала	
в	 i-й	 ячейке,	 pk	 –	 величина	 потенциала	 в	 соседней	
ячейке	модели	в	данный	момент	времени,	k	–	поряд-
ковый	номер	соседней	ячейки	модели	(k	=	1..12).	

Положение	точек	на	поверхности	туловища,	для	
которых	 вычисляли	 внесердечные	 кардиопотенциа-
лы,	задавали	с	учетом	реалистичной	формы	торса	со-
баки.	При	вычислениях	использовали	«стандартную»	
форму	торса	собаки	(с	умеренно	заостренной	грудной	
клеткой)	и	характерное	для	собаки	соотношение	ве-
личины	торса	и	 сердца,	 а	 также	реалистичную	про-
странственную	ориентацию	сердца:	сердце	было	на-
клонено	 вправо	 (поворот	продольной	оси	 сердца	 во	
фронтальной	плоскости	на	30	°),	а	его	верхушка	при-
ближена	 к	 вентральной	 поверхности	 грудной	 клет-
ки	 (поворот	 продольной	 оси	 сердца	 в	 сагиттальной	
плоскости	на	45	°).	Геометрический	центр	сердца	был	
расположен	посередине	грудной	клетки	и	приближен	
к	ее	поверхности.	

Результаты исследования  
и их обсуждение

Последовательность деполяризации.	
Смоделированная	 последовательность	 де-
поляризации	 миокарда	 желудочков	 собаки	
представлена	 на	 рис.	 2,	А.	 Первичные	 оча-
ги	 деполяризации	 задавали	 в	 соответствии	
с	экспериментальными	данными	[4–5]	в	сле-
дующей	 очередности	 и	 в	 следующих	 обла-
стях	модели: (1)	на	границе	нижней	и	сред-
ней	трети	субэндокардиальной	поверхности	
левой	 стороны	 межжелудочковой	 перего-
родки	 (0	мс); (2)	в	основании	папиллярных	
мышц	левого	желудочка	(0–5	мс); (3)	в	осно-

вании	передней	папиллярной	мышцы	право-
го	желудочка	(0–5	мс).	В	модели	имели	место	
два	очага	выхода	возбуждения	на	эпикарди-
альную	поверхность:	(1)	нижняя	(верхушеч-
ная)	 передняя	 область	 свободной	 стенки	
правого	желудочка	вблизи	ее	присоединения	
к	межжелудочковой	перегородке	и	 (2)	ниж-
няя	передняя	область	свободной	стенки	ле-
вого	желудочка.	Распространение	активации	
шло	от	эндокарда	к	эпикарду	и	от	верхушки	
к	 основанию	желудочков,	 с	 более	быстрым	
охватом	 возбуждением	 субэндокардиаль-
ных	слоев.	В	межжелудочковой	перегородке	
активация	 распространялась	 слева	 направо	
и	 снизу	 вверх.	 В	последнюю	 очередь	 акти-
вация	достигала	латеральных	областей	в	су-
бэпикарде	левого	желудочка.	Правый	желу-
дочек	деполяризовался	в	целом	быстрее,	чем	
левый	желудочек. Длительность	деполяриза-
ции	составила	42	мс.	Смоделированная	по-
следовательность	 активации	 соответствует	
как	 собственным	 экспериментальным	 дан-
ным	[5–6],	так	и	данным	других	исследова-
телей	[4,	9].

Представлены	трансверсальные	(Transversal)	 
и	фронтальные	 (Frontal)	проекции	модели.	
Время	де-	и	реполяризации	указано	от	мо-
мента	появления	первых	деполяризованных	
элементов	в	модели,	значения	длительности	
ПД	–	в	абсолютных	значениях.

Распределение длительности ПД.	 Рас-
ределение	 длительностей	ПД	 в	желудочках	
сердца	 собаки	 (рис.	 2,	 Б)	 моделировали	 на	
основе	 экспериментальных	 данных	[5–6].	
Наиболее	короткие	ПД	были	в	латеральной	
области	эпикардиальной	поверхности	право-
го	желудочка,	наиболее	длинные	ПД	–	на	ла-
теральной	поверхности	левого	желудочка.	

Рис. 2. Смоделированные последовательность деполяризации (А), распределение длительностей 
ПД (Б) и последовательность реполяризации (В) в желудочках сердца собаки в норме
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Апикобазальный	 градиент	 длительно-

сти	ПД	 в	 правом	желудочке	 отсутствовал,	
а	 в	 левом	 желудочке	 составлял	 10	 мс	 (на	
верхушке	 длительность	ПД	 была	 длиннее,	
чем	 в	 основании).	 Следует	 отметить,	 что	
другие	 исследователи	 также	 наблюдали	
более	длинные	ПД	в	области	верхушки	по	
сравнению	 с	 основанием	 желудочков	 [9],	
что	совпадает	с	направлением	апикобазаль-
ного	 градиента	 у	 человека	 [10].	 Наиболь-
шим	 по	 величине	 был	 межжелудочковый	
градиент	 длительности	ПД	 (30	мс).	 Также	
был	 достаточно	 выражен	 переднезадний	
градиент	 длительности	 ПД	 (5–10	 мс):	 на	
вентральной	 поверхности	 желудочков	 ПД	
были	короче,	чем	на	дорсальной.	Наимень-
шим	был	трансмуральный	градиент	(около	
5	 мс,	 длительность	 ПД	 в	 модели	 плавно	
увеличивалась	 от	 эпикарда	 к	 эндокарду).	
Небольшая	величина	трансмурального	гра-
диента	длительности	ПД	соответствует	дан-
ным	других	исследователей,	полученных	in 
vivo [11],	в	отличие	от	больших	(до	100	мс	
и	более)	величин	трансмурального	градиен-
та,	зарегистрированным	в	экспериментах	in 
vitro	[12].

Последовательность реполяризации.	
Результаты	 моделирования	 последователь-
ности	 реполяризации	 желудочков	 сердца	
собаки	 представлены	 на	 рис.	2,	 В.	 Основ-
ным	направлением	реполяризации	было	на-
правление	от	правого	желудочка	к	левому;	
основание	 желудочков	 реполяризовалось	
позднее,	 чем	 верхушка	 желудочков.	 Наи-
более	 ранняя	 реполяризация	 имела	 место	
в	верхушке	правого	желудочка	и	в	нижней	
части	межжелудочковой	 перегородки,	 наи-
более	 поздняя	 –	 в	 основании	 левого	 же-
лудочка.	 Трансмуральный	 градиент	 дли-
тельности	 ПД	 в	 модели	 по	 величине	 был	
меньше,	 чем	 трансмуральный	 градиент	
активации,	 поэтому	 в	 трансмуральном	 на-
правлении	реполяризация	шла	от	 эндокар-
диальной	 поверхности	 к	 эпикардиальной.	
Наиболее	 ранняя	 реполяризация	 в	 модели	
имела	 место	 на	 вентральной	 поверхности	
эндокардиальной	 стороны	 верхушки	 лево-
го	желудочка	(182	мс	от	начала	активации),	
наиболее	 поздняя	 –	 на	 эпикарде	 латераль-
ной	поверхности	левого	желудочка	(264	мс	
от	начала	активации).	Таким	образом,	дис-
персия	 реполяризации	 в	модели	 составила	
82	 мс.	 Смоделированная	 последователь-
ность	 реполяризации	 модели	 находится	
в	хорошем	соответствии	с	эксперименталь-
ными	данными	[4,	9].

Кардиоэлектрические потенциалы на 
поверхности туловища.	 На	 протяжении	
периода	QRS	смоделированное	кардиоэлек-
трическое	 поле	 на	 поверхности	 туловища	
претерпевало	 существенные	 изменения.	

В	начале	периода,	на	восходящей	фазе	зуб-
ца	R	на	ЭКГ,	зона	положительных	потенци-
алов	 располагалась	 каудально	 и	 занимала	
бóльшую	 часть	 вентральной	 поверхности	
туловища	 (рис.	3).	 Соответственно,	 зона	
отрицательных	 потенциалов	 была	 распо-
ложена	в	краниальной	части	торса	и	 зани-
мала	 бóльшую	 часть	 его	 дорсальной	 по-
верхности.	 Затем	 области	 отрицательных	
и	положительных	потенциалов	постепенно	
смещались,	 в	 результате	 чего	 на	 момент,	
соответствующий	зубцу	S,	на	поверхности	
туловища	имела	место	полная	инверсия	по-
тенциала,	т.е.	 зоны	отрицательных	и	поло-
жительных	 потенциалов	 и	 их	 экстремумы	
менялись	местами	(рис.	3).

В	 период	 Т-волны	 смоделированное	
распределение	 кардиопотенциалов	 на	 по-
верхности	 торса	 собаки	 практически	 не	
изменялось,	за	исключением	величины	по-
тенциалов.	 Оно	 было	 краниокаудальным,	
с	 отрицательной	 краниальной	 и	 положи-
тельной	каудальной	областями	(рис.	3).	Об-
ласть	 отрицательных	 потенциалов	 занима-
ла	бóльшую	часть	дорсальной	поверхности	
торса,	 область	 положительных	 потенциа-
лов	–	бóльшую	часть	вентральной	поверх-
ности	торса.	Положительный	экстремум	по-
тенциала	был	расположен	в	 средней	части	
грудной	 клетки,	 отрицательный	 –	 на	 дор-
сальной	поверхности.	

Смоделированное	распределение	потен-
циала	хорошо	соответствовало	эксперимен-
тальным	данным	(рис.	3)	[6].

Левая	 половина	 карт	 соответствует	
вентральной	 поверхности	 торса,	 правая	 –	
дорсальной	 поверхности.	 На	 эксперимен-
тальных	 картах	 темным	 цветом	 показана	
область	 положительных	 потенциалов,	 шаг	
изопотенциальных	 линий	 0,3	 мВ.	 Экстре-
мумы	потенциала	обозначены	знаками	«+»	
и	 «–».	Справа	 от	 каждой	 карты	 приведена	
контрольная	ЭКГ	во	II	отведении	от	конеч-
ностей	с	маркером	времени.

Заключение
Таким	 образом,	 на	 основе	 эксперимен-

тальных	 данных	 разработана	 модель,	 реа-
листично	воспроизводящая	процессы	акти-
вации	и	реполяризации	в	желудочках	сердца	
собаки	 и	 отображение	 этих	 процессов	 на	
поверхность	 туловища.	 Изменяя	 параме-
тры	модели,	можно	использовать	ее	для	ис-
следования	 таких	 факторов	 формирования	
кардиоэлектрического	 поля,	 как	 скорость	
проведения	возбуждения,	локализация	пер-
вичных	 очагов	 возбуждения,	 длительность	
потенциалов	 действия	 и	 ее	 неоднородное	
распределение	 в	 желудочках	 сердца,	 фор-
ма	 торса,	 положение	 и	 ориентация	 сердца	
в	грудной	клетке.



МЕЖДУНАРОДНЫЙ	ЖУРНАЛ	ПРИКЛАДНЫХ	 
И	ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ	ИССЛЕДОВАНИЙ 			№	5,			2018

379 БИОЛОГИЧЕСКИЕ	НАУКИ 

Работа выполнена в рамках темы 
«Сравнительно-физиологическое исследо-
вание пространственно-временной органи-
зации электрофизиологических процессов 
и сократимости миокарда позвоночных жи-
вотных (№ ГР АААА-А17-117012310154-6) 
по Программе ФНИ на 2013–2020 гг.

Список литературы

1.	Krishnamoorthi	 S.,	 Perotti	 L.E.,	 Borgstrom	N.P.	 et	 al.	
Simulation	Methods	 and	Validation	 Criteria	 for	Modeling	 Car
diac	Ventricular	Electrophysiology	//	PLoS	One.	2014.	Vol.	10.	
№	9	(12).	P.	e114494.	

2.	Colli	 Franzone	 P.,	 Pavarino	 L.F.,	 Scacchi	 S.	 Joint	
influence	of	transmural	heterogeneities	and	wall	deformation	on	
cardiac	bioelectrical	activity:	A	simulation	study	//	Math	Biosci.	
2016.	Vol.	280.	P.	71–86.	

3.	Sаnchez	 C.,	 D’Ambrosio	 G.,	 Maffessanti	 F.	
et	 al.	 Sensitivity	 analysis	 of	 ventricular	activation	and	
electrocardiogram	in	 tailored	models	of	heart-failure	patients	//	
Med	Biol	Eng	Comput.	2018.	Vol.	56.	№	3.	P.	491–504.	

4.	Opthof	 T.,	 Janse	 M.J.,	 Meijborg	 V.M.	 et	 al.	 Dispersion	
in	ventricular	repolarization	 in	 the	 human,	 canine	 and	 porcine	
heart	//	Prog	Biophys	Mol	Biol.	2016.	Vol.	120.	№	1–3.	P.	222–235.

5.	Шмаков	 Д.Н.,	 Рощевский	М.П.	 Активация	 миокар-
да.	 –	 Сыктывкар:	 Изд-во	Института	 физиологии	Коми	 на-
учного	центра	Уральского	отделения	Российской	академии	
наук,	1997.	–	166	с.

6.	Витязев	В.А.	 Корреляция	 во	 времени	 процесса	 ин-
трамуральной	деполяризации	желудочков	сердца	и	распре-
деления	 потенциалов	 кардиоэлектрического	 поля	 собаки	
Canis	Familiaris	/	В.А.	Витязев,	Д.Н.	Шмаков,	Н.А.	Антонова	
и	др.	//	Журн.	эвол.	биохим.	физиол.	–	2007.	–	Т.	43.	№	4.	–	 
С.	362–365.

7.	Артеева	Н.В.	Электрокардиографическое	отображе-
ние	 гетерогенности	 реполяризации	 в	 желудочках	 сердца:	
дис.	…	докт.	биол.	наук.	–	Сыктывкар,	2017.	–	209	с.

8.	Hund	 T.J.,	 Rudy	 Y.	 Rate	 dependence	 and	 regulation	
of	 action	 potential	 and	 calcium	 transient	 in	 a	 canine	 cardiac	
ventricular	 cell	 model	//	 Circulation.	 2004.	 Vol.	110.	 №	20.	 
P.	3168–3174.	

9.	Boukens	 B.J.,	 Meijborg	 V.M.F.,	 Belterman	 C.N.	 et	
al.	 Local	 transmural	 action	 potential	 gradients	 are	 absent	 in	
the	 isolated,	 intact	 dog	heart	but	 present	 in	 the	 corresponding	
coronary-perfused	 wedge	//	 Physiol	 Rep.	 2017.	 Vol.	5.	 №	10.	 
P.	e13251.	

10.	Srinivasan	N.T.,	Orini	M.,	Simon	R.B.	et	al.	Ventricular	
stimulus	site	influences	dynamic	dispersion	of	repolarization	in	
the	intact	human	heart	//	Am	J	Physiol	Heart	Circ	Physiol.	2016.	
Vol.	3.	№	11(3).	P.	545–554.	

11.	Opthof	T.,	Coronel	R.,	Janse	M.J.	Is	there	a	significant	
transmural	gradient	in	repolarization	time	in	the	intact	heart?	Re-
polarization	Gradients	in	the	Intact	Heart	//	Circ	Arrhythm	Elec-
trophysiol.	2009.	Vol.	2.	№	1.	P.	89–96.	

12.	Voss	 F.,	 Opthof	 T.,	 Marker	 J.	 et	 al.	 There	 is	 no	
transmural	heterogeneity	in	an	index	of	action	potential	duration	
in	the	canine	left	ventricle	//	Heart	Rhythm.	2009.	Vol.	6.	№	7.	
P.	1028–1034.

Рис. 3. Экспериментально измеренное (А) и смоделированное (Б) распределение 
кардиопотенциалов на поверхности торса собаки в период де- и реполяризации желудочков
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Золотые	пропорции	являются	универсальной	природной	закономерностью	и	встречаются	в	анатоми-
ческих	и	физиологических	константах	организма	человека.	Как	правило,	этот	феномен	появляется	у	гармо-
нично	развитых	людей,	находящихся	в	состоянии	функционального	покоя.	Нами	изучены	адаптационный	
потенциал	сердечно-сосудистой	системы	и	соотношение	систолического	и	диастолического	артериального	
давления	с	позиций	золотых	пропорций	при	реализации	компенсаторно-приспособительных	реакций	орга-
низма.	Исследования	проведены	на	348	студентах	Астраханского	государственного	медицинского	универси-
тета	(193	девушки	и	155	юношей).	Средний	возраст	испытуемых	составил	19	лет.	Исследования	проводили	
в	условиях	относительного	функционального	покоя	и	при	выполнении	предельно	допустимой	физической	
нагрузки.	Максимальная	физическая	нагрузка	воспроизводилась	на	велоэргометре	при	достижении	пульса	
170	ударов	в	минуту.	Нами	установлено,	что	у	испытуемых	в	условиях	функционального	покоя	величина	
адаптационного	 потенциала	 при	 удовлетворительном	 состоянии	 компенсаторно-приспособительных	 воз-
можностей	лежит	в	диапазоне	двух	значений	золотых	пропорций	(1,6;	2,6).	При	максимальной	физической	
нагрузке	адаптационный	потенциал	приобретает	значение,	которое	также	соответствует	золотой	пропорции	
(3,6).	В	условиях	функционального	покоя	отношение	систолического	артериального	давления	к	диастоли-
ческому	 отражает	 оптимальный	 уровень	 активности	 сердечно-сосудистой	 системы	и	 представляет	 собой	
величину	близкую	к	золотой	пропорции	(1,618).	При	выполнении	физической	работы	с	максимальной	на-
грузкой	на	грани	срыва	адаптации	соотношение	систолического	и	диастолического	артериального	давления	
вновь	приобретает	значение	примерно	равное	золотой	пропорции	(2,618).	Таким	образом,	золотые	пропор-
ции	гемодинамических	показателей	образуют	границы	функционального	коридора,	за	пределами	которого	
происходит	нарушение	гармоничного	состояния	организма.

Ключевые слова: золотые пропорции, адаптационный потенциал, сердечно-сосудистая система 

GOLDEN RATIO THE ADAPTATION POTENTIAL  
OF CARDIOVASCULAR SYSTEM
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We	studied	the	adaptive	potential	of	 the	cardiovascular	system	and	the	ratio	of	systolic	and	diastolic	blood	
pressure	from	the	standpoint	of	gold	proportions.	Researches	were	make	on	348	students	of	the	Astrakhan	Medical	
University	(193	girls	and	155	boys).	The	average	age	of	the	subjects	was	19	years.	The	studies	were	performer	in	
conditions	of	 relative	 functional	dormancy	and	when	 the	maximum	permissible	physical	 load	was	 fulfilled.	The	
maximum	physical	load	was	reproducer	on	a	bicycle	ergometer	with	a	pulse	rate	of	170	beats	per	minute.	We	have	
established	that	the	value	of	the	adaptive	potential	with	satisfactory	adaptation	and	on	the	boundary	of	the	violation	
of	adaptation	possibilities	acquires	three	values	that	correspond	to	the	golden	proportions	(1.6,	2.6,	3.6).	In	condi-
tions	of	functional	rest,	the	ratio	of	systolic	blood	pressure	to	diastolic	reflects	the	optimal	level	of	activity	of	the	
cardiovascular	system	and	represents	a	value	approximately	equal	to	the	golden	proportion	(1.618).	When	perform-
ing	physical	work	with	the	maximum	permissible	load	on	the	verge	of	disruption	of	adaptation,	the	ratio	of	systolic	
and	diastolic	blood	pressure	again	acquires	a	value	approximately	equal	to	the	golden	proportion	(2,618).	Thus,	the	
golden	proportions	of	the	hemodynamic	parameters	form	the	boundaries	of	the	functional	corridor,	outside	which	
there	is	a	disturbance	of	the	harmonious	state	of	the	organism.

Keywords: golden ratio, the adaptation potential, cardiovascular system

Под	 золотыми	 пропорциями	 понимают	
такое	деление	целого	числа	на	две	неравные	
части,	при	котором	отношение	большей	ча-
сти	 к	 меньшей	 равно	 отношению	 целого	
к	большей	части.	Математическое	выраже-
ние	 этой	 закономерности	 составляет	ирра-
циональное	 число	 1,61803398875.	 Золотые	
пропорции	 в	 природе,	 произведениях	 ис-
кусств,	 архитектуре	 известны	 с	 античных	
времен	 и	 воспринимаются	 как	 гармония	
органического	 и	 неорганического	 мира.	

Популяризация	 принципа	 золотого	 сече-
ния	 связана	 с	 именем	 Пифагора.	 Однако,	
еще	 у	 вавилонян	 и	 египтян	 существовало	
понятие	 золотых	 пропорций,	 которым	 они	
пользовались	 в	 практических	 целях.	 Зна-
чительный	вклад	в	развитие	представления	
о	золотом	сечении	внесли	такие	ученые,	ка	
Леонардо	да	Винчи,	Фибоначчи,	И.	Кеплер,	
А.	Цейзинг.	В	настоящее	время	к	числовому	
выражению	золотой	пропорции	относят	ряд	
цифр	0,618;	1,618;	2,618;	3,618	и	т.д.	[1–3].
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Золотые	пропорции	встречаются	в	ана-

томических	и	физиологических	константах.	
Как	правило,	эта	закономерность	появляет-
ся	у	 гармонично	развитых	людей,	которые	
находятся	 в	 состоянии	 функционального	
покоя.	Среди	физиологических	показателей	
к	 золотым	 пропорциям	 относятся	 соотно-
шение	 систолического	 артериального	 дав-
ления	к	диастолическому,	пульсового	к	диа-
столическому;	 соотношение	 интервала	 QT	
к	TQ	в	записях	ЭКГ;	отношение	резервного	
объема	выдоха	к	резервному	объему	вдоха.	
Соотношение	 волн	 биоэлектрической	 ак-
тивности	 головного	 мозга,	 белков	 плазмы	
и	форменных	 элементов	 крови	 также	 под-
чиняются	закону	золотого	сечения	[4,	5].

Несмотря	 на	 многочисленные	 исследо-
вания	 проявлений	 закономерности	 золотых	
пропорций	 вопросам	 динамики	 этого	 пока-
зателя	 при	 различных	функциональных	 со-
стояниях	уделяется	недостаточно	внимания.

Целью	 нашей	 работы	 является	 оценка	
адаптационного	 потенциала	 сердечно-со-
судистой	системы	с	позиций	золотого	сече-
ния,	а	также	анализ	динамики	золотых	про-
порций	 показателей	 сердечно-сосудистой	
системы	 при	 физической	 нагрузке	 макси-
мальной	интенсивности.

Для	достижения	поставленной	цели	нами	
были	сформулированы	следующие	задачи: 

1.	Произвести	 анализ	 состояния	 адап-
тационного	 потенциала	 сердечно-сосуди-
стой	 системы	 с	 позиций	 закона	 золотых	
пропорций.

2.	Определить	 гемодинамические	 по-
казатели	 у	 испытуемых	 в	 состоянии	покоя	
и	 при	максимальной	физической	нагрузке,	
рассчитать	адаптационный	потенциал.

3.	Произвести	 расчет	 золотых	 пропор-
ций	гемодинамических	показателей	в	усло-
виях	функционального	покоя	и	при	макси-
мальной	физической	нагрузке.

Материалы и методы исследования
Исследования	были	выполнены	на	348	студентах	

Астраханского	 медицинского	 университета.	 Среди	
обследованных	 было	 193	 девушки	 и	 155	 юношей.	
Средний	 возраст	 испытуемых	 составил	 19,5	±	0,2	
года.	Для	исследования	были	отобраны	студенты	без	
острых	 и	 хронических	 соматических	 заболеваний.	
Все	 студенты	 перед	 началом	 исследования	 находи-
лись	 в	 состоянии	 относительного	 функционального	
покоя.	В	процессе	исследования	проводили	регистра-
цию	антропометрических	показателей,	артериально-
го	давления,	частоты	сердечных	сокращений.	У	всех	
испытуемых	 рассчитывали	 систолический	 объем	
(СО),	минутный	объем	кровотока	(МОК),	перифери-
ческое	 сопротивление	 сосудистого	 русла	 кровотоку	
(R),	 адаптационный	потенциал	 сердечно-сосудистой	
системы	(АП)	[6,	7].	

Адаптационный	 потенциал	 был	 предложен	
Р.М.	 Баевским	 и	 А.П.	 Берсеневой	 в	 1997	 г.	 [8].	 Он	
базируется	 на	 показателях	 сердечно-сосудистой	 си-

стемы,	антропометрических	данных	и	учитывает	воз-
раст	испытуемых.	Адаптационный	потенциал	рассчи-
тывали	по	формуле:	

АП	=	0,011×ЧСС	+	0,014×АДс	+	0,008×АДд	+	
+	0,014×В	+	0,009×МТ	–	0,009×Р	–	0,27,	

где	 ЧСС	 –	 частота	 сердечных	 сокращений	 в	 мину-
ту;	АДс	–	систолическое	артериальное	давление	(мм	 
рт.	ст.);	АДд	–	диастолическое	артериальное	давление	
(мм	рт.	ст.);	В	–	возраст	в	годах;	МТ	–	масса	тела	в	кг;	
Р	–	длина	тела	в	см.	Полученный	в	баллах	результат	
соответствует	 определенной	 степени	 адаптирован-
ности	организма:	<	2,6	–	удовлетворительная	адапта-
ция;	2,6	–	3,09	–	напряжение	механизмов	адаптации;	
3,10	–	3,6	–	неудовлетворительная	адаптация;	>	3,6	–	
срыв	адаптации	[9].	

Максимальная	физическая	нагрузка	воспроизво-
дилась	у	53	испытуемых	на	велоэргометре	(Medicor,	
Венгрия)	 до	 достижения	 у	 них	 пульса	 170	 ударов	
в	минуту.	Контроль	 частоты	 сердечных	 сокращений	
осуществлялся	при	непрерывной	записи	ЭКГ	с	помо-
щью	аппарата	«Варикард	2.51».	Мощность	нагрузки	
рассчитывалась	 исходя	 из	 индивидуальной	 работо-
способности	и	составила	в	среднем	160	Вт.

При	 выполнении	 исследований	 исходили	 из	
принципа	 максимального	 невмешательства	 в	 есте-
ственные	 физиологические	 процессы	 и	 соблюдение	
принципов	биоэтики.	В	связи	 с	 этим	все	исследова-
тельские	работы	осуществлялись	при	добровольном	
информированном	согласии,	болезненные	и	инвазив-
ные	процедуры	полностью	исключались.

Полученные	результаты	статистически	обработа-
ны	по	программе	«Statistica.10»,	программе	электрон-
ных	таблиц	EXCEL	в	системе	WINDOWS.	Использо-
вался	t-критерий	Стъюдента	[10].

Результаты исследования  
и их обсуждение

В	 условиях	 функционального	 покоя	
у	 всех	 испытуемых	 гемодинамические	 по-
казатели	 соответствовали	 возрастным	 фи-
зиологическим	нормам.	Частота	сердечных	
сокращений	в	среднем	равнялась	77,1	±	0,6	
в	минуту.	Систолическое	артериальное	дав-
ление	составило	114,9	±	0,7	мм	рт.	ст.,	диа-
столическое	 –	 74,2	±	0,5	 мм	 рт.	 ст.	 Систо-
лический	 объем	 был	 равен	 64,2	±	0,5	 мл,	
минутный	 объем	 кровотока	 составил	
4947	±	53	 мл.	 Адаптационный	 потенциал	
сердечно-сосудистой	 системы	 (2,08	±	0,02	
условные	 единицы)	 соответствовал	 состо-
янию	 удовлетворительной	 адаптации.	 По	
фактическим	 величинам	 адаптационного	
потенциала	в	изучаемой	выборке	была	по-
строена	 гистограмма	 распределения	 (ри-
сунок).	 Несмотря	 на	 имеющуюся	 асимме-
трию,	гистограмма	в	целом	соответствовала	
нормальному	распределению.

Известно,	 что	 верхняя	 граница	 диа-
пазона	 удовлетворительной	 адаптации	 по	
Р.М.	 Баевскому	 и	А.П.	 Берсеневой	 состав-
ляет	2,6	единиц.	В	то	же	время	минималь-
ное	 значение	АП	авторами	не	 определено.	
По	 нашему	 мнению,	 за	 нижнюю	 границу	
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удовлетворительной	адаптации	может	быть	
принята	величина	1,6;	которая	симметрична	
верхнему	значению	относительно	среднего	
показателя	АП	(2,08).	Таким	образом	в	пре-
делах	удовлетворительной	адаптации	обна-
руживаются	два	крайних	значения,	которые	
по	числовому	выражению	близки	к	золотым	
пропорциям.

Большой	фактический	 разброс	 величи-
ны	адаптационного	потенциала	в	условиях	
функционального	 покоя	 позволил	 сформи-
ровать	 три	 группы	 испытуемых.	 В	основе	
деления	 всего	 массива	 значений	 адапта-

ционного	 потенциала	 на	 группы	 были	 ис-
пользованы	цифровые	выражения	золотого	
сечения	–	1,618	и	2,618.	Они	соответствуют	
границам	уровня	удовлетворительной	адап-
тации.	 В	первую	 группу	 вошли	 студенты,	
у	 которых	 АП	 составил	 меньше	 1,618	 ус-
ловных	 единиц	 (n	=	15).	 Во	 вторую	 –	 сту-
денты	с	АП	в	диапазоне	от	1,618	до	2,618	
условных	 единиц	 (n	=	320).	У	испытуемых	
третьей	 группы	 (n	=	13)	 АП	 был	 больше	
2,618.	 В	каждой	 группе	 испытуемых	 были	
определены	 гемодинамические	 показатели	
и	среднее	значение	АП	(табл.	1).

Распределение значений адаптационного потенциала в покое в выборке из 348 испытуемых  
и ее сопоставление с нормальным распределением (из программы Statistica 10)

Таблица 1
Показатели	гемодинамики	у	испытуемых	с	различным	уровнем	АП	 

в	условиях	относительного	покоя

Показатели 1	группа	
(АП	<	1,618)
(n	=	15)

2	группа	
(1,618	<	АП	<	2,618)

(n	=	320)

3	группа	
(АП	>	2,618)
(n	=	13)

ЧСС	(в	минуту) 70,0	±	1,4 77,0	±	0,6* 87,4	±	4,7*^
АДс	(мм	рт.	ст.) 92,3	±	1,7 114,8	±	0,6* 142,8	±	2,7*^
АДд	(мм	рт.	ст.) 61,7	±	1,4 74,1	±	0,5* 91,2	±	3,0*^
АДср	(мм	рт.	ст.) 71,9	±	1,3 87,6	±	0,4* 108,4	±	2,4*^

СО	(мл) 68,1	±	1,2 64,3	±	0,5 59,3	±	3,4*^
МОК	(мл) 4772	±	144 4945	±	54 5200	±	426
R	(усл.	ед.) 0,92	±	0,04 1,11	±	0,02* 1,37	±	0,13*
АП	(усл.ед.) 1,51	±	0,03 2,08	±	0,01* 2,81	±	0,04*^

П р и м е ч а н и е .	*	–	P	<	0,05	–	дано	в	сравнении	с	показателями	1	группы;
^	–	P	<	0,02	–	дано	в	сравнении	с	показателями	2	группы.



МЕЖДУНАРОДНЫЙ	ЖУРНАЛ	ПРИКЛАДНЫХ	 
И	ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ	ИССЛЕДОВАНИЙ 			№	5,			2018

383 БИОЛОГИЧЕСКИЕ	НАУКИ 

Во	 всех	 трех	 группах	 испытуемых	ми-
нутный	 объем	 кровотока	 не	 имел	 досто-
верных	 различий,	 что	 могло	 указывать	 на	
отсутствие	 существенных	 расхождений	
в	 метаболической	 активности	 представи-
телей	 этих	 групп.	 В	то	 же	 время	 в	 группе	
испытуемых	 с	 адаптационным	 потенциа-
лом	 сердечно-сосудистой	 системы	 мень-
ше	 1,618	 условных	 единиц	 артериальное	
давление	и	частота	сердечных	сокращений	
имели	 наименьшие	 значения,	 при	 макси-
мальном	 систолическом	 объеме.	 В	группе	
испытуемых	 с	 АП	>	2,618	 частота	 сердеч-
ных	 сокращений	 и	 артериальное	 давление	
достигали	максимальных	значений	на	фоне	
минимального	 систолического	 объема.	
В	группе	 испытуемых	 с	 АП	 в	 диапазоне	
от	 1,618	 до	 2,618	 условных	 единиц	 арте-
риальное	 давление,	 ЧСС	 и	 систолический	
объем	имели	промежуточное	 значение.	По	
нашему	мнению,	в	группах	обследованных	
по	 мере	 роста	 адаптационного	 потенциа-
ла	 происходит	 снижение	 систолического	
объема	на	фоне	увеличения	артериального	
давления	и	частоты	сердечных	сокращений	

вследствие	увеличения	 сосудистого	 сопро-
тивления	кровотоку.

Многими	исследователями	подчеркива-
лось,	что	отношение	диастолического	арте-
риального	давления	к	систолическому	в	ус-
ловиях	 относительного	 функционального	
покоя	приближается	 к	 золотой	пропорции.	
В	наших	 наблюдениях	 данное	 отношение	
составило	 в	 первой	 группе	 0,67	±	0,01;	 во	
второй	–	0,65	±	0,01;	в	третьей	–	0,64	±	0,02.	
Как	видно	из	полученных	результатов,	бли-
же	всех	к	 золотому	сечению	были	соотно-
шения	показателей	артериального	давления	
в	третьей	группе	обследованных.

Состояние	 гемодинамических	 показа-
телей	до	и	после	максимально	допустимой	
физической	 нагрузки	 показано	 в	 табл.	2.	
Было	отмечено	достоверное	изменение	всех	
изучаемых	параметров	гемодинамики.

После	 выполненной	 работы	 у	 11	 ис-
пытуемых	 адаптационный	 потенциал	
находился	 в	 диапазоне	 от	 3,2	 до	 3,6	 ус-
ловных	 единиц	 (неудовлетворительная	
адаптация),	 в	 то	 время	 как	 у	 42	 человек	
произошел	срыв	адаптации	(АП	>	3,6	еди-

Таблица 2 
Характеристика	гемодинамики	и	адаптационного	потенциала	при	выполнении	пробы	

с	максимальной	физической	нагрузкой	(n	=	53)

Показатели До	нагрузки После	нагрузки
ЧСС	(в	минуту) 79,5	±	1,5 173,3	±	0,4*
АДс	(мм	рт.	ст.) 125,5	±	1,2 172,0	±	2,9*
АДд	(мм	рт.	ст.) 73,1	±	1,0 67,2	±	1,3*
АДп	(мм	рт.	ст.) 52,5	±	1,3 104,9	±	3,0*

СО	(мл) 69,9	±	1,1 99,6	±	2,0*
МОК	(мл) 5558,0	±	125 17279,7	±	361,1*
R	(усл.	ед.) 1,00	±	0,03 0,36	±	0,01*
АП	(усл.	ед.) 2,28	±	0,03 3,91	±	0,05*

П р и м е ч а н и е .	*	–	P	<	0,001	–	дано	в	сравнении	с	исходным	состоянием.

Таблица 3
Показатели	гемодинамики	в	условиях	максимальной	физической	нагрузки	у	испытуемых	

с	различной	степенью	выраженности	адаптационного	потенциала

Показатели 1	группа	(АП	<	3,6)
(n	=	11)

2	группа	(АП	>	3,6)
(n	=	42)

ЧСС	(в	минуту) 169,4	±	1,0 174,3	±	0,4*
АДс	(мм	рт.	ст.) 143,3	±	2,2 179,6	±	2,5*
АДд	(мм	рт.	ст.) 62,2	±	1,6 68,5	±	1,6*
АДп	(мм	рт.	ст.) 81,1	±	3,1 111,1	±	3,1*

СО	(мл) 91,2	±	2,3 101,8	±	2,3*
МОК	(мл) 15467,7	±	454,2 17754,3	±	411,2*
R	(усл.	ед.) 0,35	±	0,01 0,36	±	0,01
АП	(усл.	ед.) 3,41	±	0,03 4,04	±	0,04*

П р и м е ч а н и е .	*	–	P	<	0,05	–	дано	в	сравнении	с	показателями	АП	<	3,6.
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ниц).	 Следует	 обратить	 внимание	 на	 то,	
что	пограничная	величина	адаптационно-
го	потенциала	3,6	является	числом	из	ряда	
Фибоначчи	 и	может	 рассматриваться	 как	
«золотая	пропорция».	

Далее	испытуемых	разделили	на	группы	
с	 величинами	 адаптационного	 потенциала	
по	завершению	физической	работы	меньше	
и	 больше	 3,6	 условных	 единиц.	 В	каждой	
группе	 рассчитали	 основные	 гемодинами-
ческие	показатели	(табл.	3).	Все	изучаемые	
показатели	 сердечно-сосудистой	 системы	
за	 исключением	 периферического	 сопро-
тивления	 сосудистого	 русла	 имели	 досто-
верные	отличия.	

Анализ	 отношения	 систолического	 ар-
териального	 давления	 к	 диастолическому	
после	 максимальной	 физической	 нагрузки	
в	общей	группе	выявил	величину,	составив-
шую	 2,64	±	0,1	 единиц.	Данная	 пропорция	
по	своему	значению	близка	к	золотому	се-
чению	и	отличается	от	него	лишь	на	0,7	%.	
Соотношение	 систолического	 и	 диастоли-
ческого	артериального	давления	после	вы-
полнения	 предельной	 для	 конкретного	 ин-
дивида	физической	работы	в	группах	с	АП	
меньше	 и	 больше	 3,6	 условных	 единиц	
имело	 значение	 в	 2,32	±	0,08	 и	 2,72	±	0,1	
(P	<	0,02)	соответственно.

Таким	 образом	 адаптационный	 потен-
циал	 сердечно-сосудистой	 системы,	 со-
отношение	 систолического	 и	 диастоличе-
ского	 артериального	 давления	 в	 условиях	
относительного	 функционального	 покоя	
и	 на	 грани	 физических	 возможностях	 ор-
ганизма	 формируют	 показатели	 близкие	
числовым	 значениям	 золотых	 пропорций	
(1,618;	2,618;	3,618).	Применительно	к	по-
казателям	 гемодинамики	 золотые	 пропор-
ции	 выступают	 в	 роли	 маркеров,	 опреде-
ляющих	 границы	 допустимых	 колебаний	
функциональной	активности	системы	гемо-
циркуляции.	 В	пределах	 функционального	
коридора,	ограниченного	золотыми	пропор-
циями,	 важнейшая	 висцеральная	 физиоло-
гическая	система	организма	реализует	адек-
ватные	 адаптивные	 реакции.	 Выявленные	
закономерности	 позволяют	 использовать	
золотые	 пропорции	 показателей	 сердечно-

сосудистой	системы	для	оценки	резервных	
возможностей	человека	при	экстремальных	
состояниях.

Выводы
1.	Величина	адаптационного	потенциала	

при	удовлетворительной	адаптации	и	на	гра-
нице	 срыва	 адаптационных	 возможностей	
приобретает	три	значения,	которые	соответ-
ствуют	золотым	пропорциям	(1,6;	2,6;	3,6).

2.	В	 условиях	 функционального	 покоя	
и	при	максимальных	физических	нагрузках	
организм	человека	формирует	золотые	про-
порции	показателей	систолического	и	диа-
столического	артериального	давления.
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БИОРЕМЕДИАЦИЯ ПЛАСТОВОЙ ВОДЫ ОТ КСЕНОБИОТИКОВ
1,2Джамалова Г.А., 2Мусина У.Ш., 1Джолдыбаева С.М., 1Абдрахманулы М.

1Казахский национальный технический университет имени К.И. Сатпаева,  
Алматы, е-mail: j.ga@bk.ru;
2ТОО «НДЦ AEG», Алматы

Проведены	исследования	по	разработке	способа	биоремедиации	пластовой	воды	месторождения	Кен-
лык	(Республика	Казахстан)	от	ксенобиотиков.	Для	исследования	пластовой	воды	были	отобраны	пробы	из	
техногенного	накопителя	и	скважины.	Изучались	особенности	биодеградации	двадцати	ксенобиотиков	в	за-
висимости	от	качества	и	количества	используемого	сорбента.	В	качестве	сорбентов	использовались	два	вида	
шунгита	–	коксуский	карбонатно-сланцевый	 (ККСШ,	Республика	Казахстан;	опытная	группа)	и	 зажогин-
ский	(ЗШ,	Российская	Федерация;	контрольная	группа).	Шунгит	использовался	в	количестве	25	г/л	(первый	
вариант	опыта),	50	г/л	(второй	вариант	опыта)	и	75	г/л	(третий	вариант	опыта)	пластовой	воды.	Эксперимент	
продолжительностью	240	ч,	проходил	при	температуре	23–25	°С.	Лабораторный	анализ,	проведенный	после	
эксперимента,	показал,	что	при	использовании	шунгита	в	количестве	25	и	50	г/л	можно	получить	хороший	
результат	 по	 степени	 очистки	 пластовой	 воды	 от	 исследуемых	 ксенобиотиков	 (54–100	%).	 Высокий	 про-
цент	очистки	пластовой	воды	от	ксенобиотиков,	безусловно,	обеспечивается	ферментативной	активностью	
микроорганизмов.	В	нашем	эксперименте	акцент	был	поставлен	на	обсемененность	пластовой	воды	бак-
териями	рода	Bacillus,	так	как	они	являются	хорошими	деструкторами	углеводородов	нефти	и	некоторых	
тяжелых	металлов.	При	сравнении	роста	колоний	на	плотном	питательном	агаре	до	и	после	проведенного	
эксперимента	зафиксировано	увеличение	их	роста	с	первого	(проба	пластовой	воды,	отобранная	из	скважи-
ны)	и	второго	(проба	пластовой	воды,	отобранная	из	техногенного	накопителя)	уровня	разведения	(перед	
экспериментом)	до	третьего	(после	эксперимента).

Ключевые слова: пластовая вода, биоремедиация, ксенобиотики, шунгит, бациллы

BIOREMEDIATION OF RESERVOIR WATER FROM XENOBIOTICS
1,2Dzhamalova G.A., 2Musina U.Sch., 1Dzholdybaeva S.M., 1Abdrakhmanuly M.

1Kazakh National Technical University of K.I. Satpaev, Almaty, e-mail: j.ga@bk.ru;
2LLP «Scientific and Diagnostic Center AEG», Almaty

The	research	on	the	development	of	the	method	of	bioremediation	of	formation	water	of	Kenlyk	Deposit	(Republic	
of	Kazakhstan)	from	xenobiotics	is	carried	out.	For	the	study	of	formation	water	samples	were	taken	from	man-made	
storage	and	wells.	The	features	of	biodegradation	of	twenty	xenobiotics	depending	on	the	quality	and	quantity	of	the	
sorbent	were	 studied.	Two	 types	of	 shungite	were	used	as	 sorbents	–	Koksu	carbonate-shale	 (KKSH,	Republic	of	
Kazakhstan;	experimental	group)	and	zazhoginsky	(zsh,	Russian	Federation;	control	group).	Shungite	was	used	in	the	
amount	of	25	g/l	(the	first	version	of	the	experiment),	50	g/l	(the	second	version	of	the	experiment)	and	75	g	/	l	(the	
third	version	of	the	experience)	of	produced	water.	The	experiment,	lasting	240	hours,	took	place	at	a	temperature	of	
23–25	°C.	Laboratory	analysis	carried	out	after	the	experiment	showed	that	using	shungite	in	the	amount	of	25	and	
50	g/l	can	get	a	good	result	on	the	degree	of	purification	of	formation	water	from	the	studied	xenobiotics	(54–100	%).	
A	high	percentage	of	formation	water	purification	from	xenobiotics	is	certainly	provided	by	the	enzymatic	activity	of	
microorganisms.	In	our	experiment,	the	emphasis	was	put	on	the	contamination	of	reservoir	water	by	bacteria	of	the	
genus	Bacillus,	since	they	are	good	destructors	of	petroleum	hydrocarbons	and	some	heavy	metals.	When	comparing	
the	growth	of	colonies	on	a	dense	nutrient	agar	before	and	after	the	experiment,	an	increase	in	their	growth	from	the	first	
(reservoir	water	sample	taken	from	the	well)	and	the	second	(reservoir	water	sample	taken	from	a	man-made	reservoir)	
dilution	level	(before	the	experiment)	to	the	third	(after	the	experiment)	was	recorded.

Keywords: reservoir water, bioremediation, xenobiotics, shungite, bacilli

Пластовая	 вода	 (грунтовые	 воды,	 цир-
кулирующие	в	пластах	 горных	пород),	 как	
спутник	нефтяных	месторождений,	являет-
ся	 минерализованной	 (15–3000	 г/л:	 мине-
рализация	возрастает	с	глубиной	залегания	
продуктивных	 зон)	[1]	 и	 содержит	 опреде-
ленные	примеси,	основные	из	которых	–	это	
растворенные	 нефтяные	 фракции,	 углево-
дородные	газы,	металлы	[2].	

Цель	 исследования:	 изучение	 процесса	
биоремедиации	пластовой	воды	от	ксеноби-
отиков	 на	 основе	 применения	 природного	
углеродсодержащего	 биоактиватора	 –	 кок-
суского	карбонатно-сланцевого	шунгита.

Материалы и методы исследования

Объект	 исследования:	 пластовая	 вода,	 отобран-
ная	из	месторождения	Кенлык	(Казахстан)	[3].

Методика	 исследования.	 Экспериментальная	
работа	 проводилась	 согласно	 методике,	 изложенной	
в	работе	В.Г.	Блохина	и	др.	[4].	Микробиологические	
исследования	 были	 проведены	 согласно	 ГОСТ	 ISO	
7218-2015	[5],	химические	–	МВИ	№	03-03-2012	[6].	
Количественный	 учет	 микроорганизмов	 определяли	
по	росту	колоний	на	плотном	питательном	агаре	[7].

Эксперимент,	 длительностью	 240	 ч,	 проходил	
при	температуре	23–25	°С.

Схема	проведения	научного	модельного	экспери-
мента	представлена	на	рисунке.
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Схема проведения научного эксперимента по биоремедиации пластовой воды

Из	рисунка	видно,	что:	
1)	в	зависимости	от	места	отбора	пластовой	воды	

было	проведено	два	эксперимента:	
–	эксперимент	№	1	проводили	с	пластовой	водой,	

отобранной	из	искусственно	созданного	в	условиях	экс-
периментальной	площадки	техногенного	накопителя,

–	эксперимент	№	2	проводили	с	пластовой	водой,	
отобранной	из	скважины	на	глубине	1510	м;	

2)	в	 зависимости	 от	 качества	 используемого	
в	 опыте	 сорбента,	 в	 каждом	 из	 двух	 экспериментов	
различали	две	группы	–	опытную	и	контрольную:

–	при	 использовании	 коксуского	 карбонатно-
сланцевого	шунгита	(Казахстан)	была	сформирована	
опытная	группа,

–	при	 использовании	 зажогинского	 шунгита	
(Россия)	была	сформирована	контрольная	группа.

3)	в	зависимости	от	количества	шунгита,	исполь-
зованного	в	опыте,	 различали	три	варианта:	 в	 вари-
анте	 опыта	№	1	 использовали	шунгит	 в	 количестве	
25	г/л,	опыта	№	2	–	50	г/л	и	опыта	№	3	–	75	г/л.	

Результаты исследования  
и их обсуждение

Содержание	 исследуемых	 элементов	
в	зависимости	от	класса	опасности	до	и	по-
сле	эксперимента	представлено	в	табл.	1–4.

Для	 элементов	 первого	 класса	 опас-
ности	 (табл.	1)	 превышение	 концентра-
ции	 в	 пластовой	 воде	 составило	 по	 ртути	
22000	ПДК	в	пробах	из	накопителя	и	3400	
ПДК	 в	 пробах	 из	 скважины,	 по	 хрому	 1,5	
и	7	ПДК	соответственно.	Как	известно	[8],	
значительная	 часть	 ртути	 аккумулируется	
в	 пластовой	 воде	 и	 полученные	 для	 ото-
бранных	проб	результаты	химического	ана-
лиза	в	данном	случае	это	подтверждают.

Для	13	исследованных	элементов	второго	
класса	опасности	(табл.	2)	превышение	ПДК	
в	 пробах	 пластовой	 воды,	 отобранных	 из	
техногенного	накопителя	и	скважины,	было	
обнаружено	для	таких	веществ,	как	бор	1,6	
и	7,5	ПДК,	бром	1,5	и	6,2	ПДК,	гидразин	–	9,8	
и	39,1	ПДК,	кадмий	–	1080	и	4540	ПДК,	ко-

бальт	–	6	и	24	ПДК,	молибден	–	2600	и	10900	
ПДК,	нитриты	–	7,5	и	3875	ПДК,	свинец	–	
183	и	883	ПДК,	селен	–	5,5	и	25	ПДК,	фор-
мальдегид	–	220	и	1840	ПДК	соответствен-
но.	 Как	 видим,	 пластовая	 вода,	 отобранная	
из	 скважины,	 более	 «насыщена»	 исследуе-
мыми	элементами	второго	класса	опасности,	
чем	вода	из	накопителя.

Для	10	исследованных	элементов	третье-
го	 класса	 опасности	 (табл.	3)	 превышение	
ПДК	 было	 обнаружено	 для	 таких	 веществ,	
как	 барий	 1,75	 (в	 пробах	 из	 накопителя)	
и	6,75	(в	пробах	из	скважины),	марганец	51,1	
и	46,8	ПДК,	медь	7,1	и	37,1	ПДК,	никель	7,9	
и	 36,7	 ПДК	 соответственно,	 а	 также	 желе-
зо	 общее	 3,23	 ПДК	 и	 циануровая	 кислота	
1,5	ПДК	(в	пробах	из	скважины).

Из	исследованных	3	 соединений	четвер-
того	 класса	 опасности	 (табл.	4)	 превышение	
концентрации	было	зафиксировано	только	по	
сульфидам	16,8	(проба	из	техногенного	нако-
пителя)	и	2160	(проба	из	скважины)	ПДК.

Процесс	биоремедиации	пластовой	воды	
от	ксенобиотиков,	как	это	показали	результа-
ты	химического	анализа,	был	успешным:

1)	в	эксперименте	№	1	по	веществам:
–	первого	 класса	 опасности	 высокую	

ступень	 очистки	 (ртуть	 на	 98	%,	 хром	 на	
100	%)	наблюдали	в	первом	варианте	опыта	
и	в	первом	и	во	втором	вариантах	контроля;

–	второго	 класса	 опасности	 высокую	
степень	 очистки	 наблюдали	 в	 первом	 ва-
рианте	 опыта	 (кобальт,	 нитриты,	формаль-
дегид	 и	 цинк	 на	 100	%,	 алюминий,	 бром,	
кадмий,	свинец,	и	серебро	на	90–92	%,	бор	
на	88	%,	молибден	на	78	%,	селен	на	73	%)	
и	 в	 первом	 (селен	 на	 91	%,	 молибден	 на	
89	%)	и	третьем	(бор,	кобальт,	нитриты,	сви-
нец,	серебро,	формальдегид,	цинк	на	100	%,	
алюминий	на	98	%,	бром	на	97	%,	кадмий	на	
96	%)	вариантах	контроля;
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–	третьего	класса	опасности	высокую	сте-

пень	 очистки	 наблюдали	 в	 первом	 варианте	
опыта	(80	%	марганец,	81	%	никель	и	фенолы,	
86	%	барий	и	фосфаты,	90	%	медь	и	нитраты,	
98	%	 хлор,	 100	%	 железо	 общ.	 и	 циануро-
вая	 кислота)	 и	 в	 третьем	 варианте	 контроля	
(100	%	 железо	 общ.,	 медь,	 фосфаты,	 хлор	
и	циануровая	кислота,	86	%	барий,	88	%	мар-
ганец	и	фенолы,	90	%	никель,	95	%	нитраты);

2)	в	эксперименте	№	2	по	веществам:
–	первого	 класса	 опасности	 высокую	 сте-

пень	 очистки	 наблюдали	 во	 втором	 варианте	
опыта	(ртуть	на	59	%,	хром	на	50	%)	и	во	втором	
варианте	контроля	(ртуть	на	77	%,	хром	на	79	%);

–	второго	 класса	 опасности	 высокую	сте-
пень	очистки	наблюдали	во	втором	 (50	%	ко-
бальт,	 55–56	%	нитриты	и	 серебро,	 60	%	бор,	
свинец,	63	%	кадмий,	селен,	64–66	%	бром,	алю-
миний,	гидразин,	молибден)	и	третьем	(100	%	

формальдегид)	 вариантах	 опыта	 и	 в	 первом	
варианте	контроля	(72	%	серебро,	74	%	свинец,	
78	%	селен,	84	%	формальдегид,	87	%	нитриты,	
88–89	%	алюминий,	бор,	бром,	гидразин,	кад-
мий,	83	%	кобальт,	90	%	молибден);

–	третьего	 класса	 опасности	 высокую	
степень	очистки	наблюдали	в	первом	(45	%	
нитраты)	и	во	втором	(37	%	барий,	61	%	фе-
нолы,	63	%	никель,	64	%	медь,	74	%	железо	
общ.,	 84	%	фосфаты,	 85	%	марганец)	 вари-
антах	 опыта	 и	 в	 первом	 (48	%	 марганец,	
78	%	 никель,	 86	%	 барий,	 92	%	 медь,	 94	%	
нитраты,	 100	%	 железо	 общ.)	 и	 во	 втором	
(84	%	фенолы,	51	%	фосфаты	и	78	%	циану-
ровая	кислота)	вариантах	контроля,

–	четвертого	 класса	 опасности	 высо-
кую	 степень	 очистки	 наблюдали	 в	 первом	
(18,5	%)	варианте	опыта	и	в	первом	и	тре-
тьем	вариантах	(100	%)	контроля.

Таблица 1
Результаты	химического	анализа	пластовой	воды	 
по	элементам	первого	класса	опасности	(мг/дм3)

Элемент Пластовая	вода,	
отобранная	из

До	опыта Опытная	группа Контрольная	группа ПДК
ККСШ ЗШ

25	 50 75 25	 50 75
Ртуть накопителя 11,0 0,2 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,0005

скважины 1,7 0,9 0,7 1,5 0,4 0,4 0,5
Хром накопителя 0,03 0 0,01 0,01 0 0 0 0,02

скважины 0,14 0,09 0,07 0,16 0,05 0,03 0,05

Таблица 2
Результаты	химического	анализа	пластовой	воды	 
по	элементам	второго	класса	опасности	(мг/дм3)

Элемент Пластовая	вода,	
отобранная	из

До	
опыта

ККСШ ЗШ ПДК
25	 50 75 25	 50 75

Бор накопителя 0,8 0,1 0,5 1 0 0 0 0,5
скважины 3,5 3 1,4 6,1 0,4 1,3 1

Бром	 накопителя 0,29 0,03 0,14 0,26 0,02 0,03 0,01 0,2
скважины 1,24 0,93 0,45 1,76 0,13 0,38 0,31

Гидразин накопителя 0,098 0,017 0,042 0,07 0,011 0,016 0,009 0,01
скважины 0,391 0,248 0,135 0,508 0,04 0,098 0,082

Кадмий накопителя 5,4 0,5 2 3,8 0,4 0,6 0,2 0,005
скважины 22,7 15,7 8,5 30,2 2,4 6,2 5,9

Кобальт	 накопителя 0,06 0 0,02 0,05 0 0 0 0,01
скважины 0,24 0,24 0,12 0,47 0,04 0,09 0,09

Молибден накопителя 2,6 0,6 1 1,4 0,3 0,6 0,4 0,001
скважины 10,9 5,9 3,9 10,3 1,1 2,1 2,3

Нитрит накопителя 6 0 2 4 0 1 0 0,08
скважины 31 24 14 43 4 9 10

Свинец накопителя 11 1 3 6 1 1 0 0,06
скважины 53 34 21 60 14 13 15

Селен накопителя 0,11 0,03 0,04 0,06 0,01 0,03 0,02 0,02
скважины 0,49 0,26 0,18 0,43 0,1 0,09 0,11

Формаль-
дегид

накопителя 11 0 3 7 0 2 0 0,05
скважины 92 29 85 21 15 22 0

Цинк накопителя 0,05 0 0,01 0,03 0 0 0 23,0
скважины 0,2 0,16 0,36 0,1 0,07 0,11 0
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Таблица 3

Результаты	химического	анализа	пластовой	воды	 
по	элементам	третьего	класса	опасности	(мг/дм3)

Элемент Пластовая	вода,	
отобранная	из

До	
опыта

ККСШ ЗШ ПДК
25	 50 75 25	 50 75

Барий	 накопителя 7 1 3 6 1 1 1 4,0
скважины 27 17 10 32 3 7 6

Железо	
общее

накопителя 0,045 0 0 0,021 0 0 0 0,1
скважины 0,323 0,197 0,085 0,474 0 0,054 0,04

Марганец накопителя 0,511 0,103 0,195 0,293 0,062 0,102 0,062 0,01
скважины 0,468 1,39 0,864 2,4 0,245 0,525 0,518

Медь накопителя 0,071 0,001 0,018 0,035 0 0,003 0 0,01
скважины 0,371 0,226 0,132 0,407 0,029 0,081 0,082

Никель накопителя 0,079 0,015 0,029 0,043 0,009 0,015 0,008 0,01
скважины 0,367 0,219 0,137 0,383 0,038 0,08 0,087

Нитрат накопителя 1,9 0,2 0,6 1 0,1 0,2 0,1 40,0
скважины 13,8 7,3 35,1 16,2 0,9 2,2 2,6

Фенолы	 накопителя 0,016 0,003 0,005 0,008 0,002 0,003 0,002 0,1
скважины 0,076 0,044 0,03 0,073 0,019 0,014 0,019

Фосфат накопителя 0,007 0,001 0,003 0,006 0 0 0 3,2
скважины 0,037 0,34 0,022 0,072 0,018 0,012 0,017

Хлор накопителя 0,5 0,01 0,03 0,05 0,01 0,01 0 –
скважины 0,57 0,37 0,27 0,65 0,17 0,4 0,18

Циануровая	
кислота

накопителя 12 0 1 1 0 0 0 6,0
скважины 9 5 4 6 3 2 3

Таблица 4
Результаты	химического	анализа	пластовой	воды	 
по	элементам	четвертого	класса	опасности	(мг/дм3)

Вещество Пластовая	вода,	
отобранная	из

До	
опыта

ККСШ ЗШ ПДК
25	 50 75 25	 50 75

Сульфат накопителя 3 1 1 2 0 1 0 500
скважины 15 8 6 14 3 3 4

Сульфид накопителя 0,839 1 6 14 0 1 0 0,05
скважины 108 88 53 169 38 33 41

Хлорид накопителя 0,11 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 350
скважины 3,8 1,7 1,2 3,4 0,7 0,4 0,7

Таблица 5
Обсемененность	пластовой	воды	бактериями	из	рода	Bacillus	до	и	после	эксперимента

Эксперимент Опытная	группа:	
ККСШ

Контрольная	группа:	ЗШ

  xX m± ;
	КОЕ/г

Cv,	%   xX m± ;	
КОЕ/г

Cv,	%

До	эксперимента Пластовая	вода	
из	накопителя

(1,7	±	0,1)×102 14 (1,7	±	0,1)×102 14

Опыт	1 25	г/л (2,0	±	0,1)×103 39 (1,5	±	0,2)×103 41
Опыт	2 50	г/л (2,3	±	0,1)×103 58	 (1,0	±	0,01)×103 49
Опыт	3 75	г/л (1,0	±	0,01)×103 42 (1,5	±	0,1)×103 43

До	эксперимента Пластовая	вода	
из	скважины

(3,5	±	0,2)×101 10 (3,5	±	0,2)×101 10

Контроль	1 25	г/л (2,5	±	0,1)×103 36 (2,5	±	0,1)×103 34
Контроль	2 50	г/л (3,7	±	0,4)×103 38 (2,0	±	0,2)×103 38
Контроль	3 75	г/л (6,7	±	0,3)×103 34 (2,3	±	0,1)×103 38
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Количественный	учет	микроорганизмов	

при	отборе	проб	показал	(табл.	5),	что	рост	
колоний	на	плотном	питательном	агаре	для	
бактерий	 рода	Bacillus	 в	 пробах	 из	 техно-
генного	 накопителя	 не	 превышал	 второго,	
а	из	скважины	–	первого	уровня	разведения.	
Коэффициент	 вариации	 для	 исследуемой	
пластовой	 воды	по	рассматриваемому	 так-
сону	 составил	 14	%.	 Это	 свидетельствует	
о	том,	что	исследуемая	пластовая	вода	име-
ет	 по	 обсемененности	 относительную	 ста-
бильность.

После	завершения	эксперимента	микро-
биологический	анализ	показал	следующую	
закономерность	 вне	 зависимости	 от	 каче-
ства	пластовой	воды,	качества	и	количества	
используемого	 шунгита:	 рост	 колоний	 на	
плотном	 питательном	 агаре	 был	 зафикси-
рован	 для	 всех	 вариантов	 опыта	 на	 уров-
не	 третьего	 разведения,	 т.е.	 по	 сравнению	
с	 началом	 эксперимента	 обсемененность	
исследуемого	 таксона	 поднялась	 на	 один	
уровень	разведения,	что	косвенно	указыва-
ет	на	то,	что	происходит	активное	размно-
жение	исследуемого	таксона	вследствие	ис-
пользуемого	в	опыте	шунгита	и	выделения	
им	 кислорода	 [9].	 Коэффициент	 вариации	
для	 исследуемых	 вариантов	 опыта	 по	 рас-
сматриваемому	 таксону	 увеличивается	 до	
уровня	 39–58	%.	 Это	 указывает	 на	 то,	 что	
совокупность	 факторов,	 влияющих	 в	 пла-
стовой	воде	на	процесс	биодеградации	ксе-
нобиотиков,	неоднородна.

Заключение
Лабораторный	анализ,	проведенный	по-

сле	эксперимента,	показал,	что	при	исполь-
зовании	природного	биоактиватора	(шунгит	
коксуский,	шунгит	зажогинский)	в	количе-

стве	25	и	50	 г/л	можно	получить	хороший	
результат	 по	 биоремедиации	 пластовой	
воды	 от	 ксенобиотиков	 (степень	 очистки	
составила	 54–100	%).	 Мы	 предполагаем,	
что	 природный	 биоактиватор	 стимулирует	
активность	исследуемого	таксона	(бактерии	
рода	Bacillus).	
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ГИСТОГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ АДАПТАЦИИ РЫБ 
СЕМЕЙСТВА ОСЕТРОВЫЕ (ACIPENSERIDAE),  
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В	статье	представлены	исследования	по	изучению	гистологических	и	гематологических	показателей	
адаптации	осетровых	рыб	(Acipenseridae),	выловленных	из	естественных	водоемов.	Выявлено,	что	количе-
ство	эритроцитов	и	гемоглобина	у	особей	севрюги,	исследованных	в	весенний	периоды	2014	г.	снижено	по	
сравнению	с	весенним	периодом	2016	г.	Результаты	в	первый	и	второй	период	исследований	ниже	литера-
турных	данных,	что	свидетельствует	о	развитии	анемии	у	особей	севрюги.	Содержание	лейкоцитов	в	крови	
у	рыб,	исследованных	в	2014	г.,	ниже,	чем	в	2016	г.	и	литературных	показателей,	что	говорит	о	развитии	лей-
копении.	Количество	клеток	белой	крови	у	особей,	исследованных	в	2016	г.,	оказалось	выше	литературных	
показателей,	что	говорит	о	развитии	лейкоцитоза.	Гистологическая	картина	указывает	на	дезорганизацию	
структурных	элементов	печени,	некроз	гепатоцитов,	кариопикноз	и	кариолизис,	а	также	на	жировую	дис-
трофию	в	весенний	период	исследований	в	2014	и	2016	гг.	Микропрепараты	почек	изученных	рыб	свиде-
тельствуют	о	нарушениях	в	структуре	проксимальных	канальцев	и	отдельных	клеток	их	эпителия,	а	также	
разволокнениях	и	разрушениях	мышечных	волокон	у	особей,	выловленных	в	2014	г.	При	сравнительном	
исследовании	в	2016	г.	патоморфологические	нарушения	в	тканях	почек	и	мышц	не	были	зафиксированы.	
Проведен	химический	анализ	качества	воды,	который	показал	повышенное	содержание	фосфат-ионов	в	во-
дах	р.	Сулак,	что,	возможно,	является	одной	из	причин	выявленных	гистогематологических	нарушений.

Ключевые слова: осетровые, эритроциты, гемоглобин, лейкоциты, печень, почки, мышцы, естественные 
водоемы

HISTOHEMATOLOGICAL INDICATORS OF FISHERIES FISHING ADAPTATION 
(ACIPENSERIDAE), PREPARED FROM NATURAL WATER 

Magomedova M.G.
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The	 article	 presents	 studies	 on	 the	 histological	 and	 hematological	 parameters	 of	 adaptation	 of	 sturgeon	
(Acipenseridae)	caught	from	natural	waters.	It	was	revealed	that	the	number	of	red	blood	cells	and	hemoglobin	in	
individuals	of	sevruga,	studied	in	the	spring	period	of	2014,	decreased	compared	to	the	spring	period	of	2016.	The	
results	in	the	first	and	the	second	periods	of	research	are	below	the	literature	data,	which	indicates	the	development	
of	anemia	in	individuals	of	sevruga.	The	content	of	leukocytes	in	the	blood	of	the	fish	studied	in	2014	is	lower	than	in	
2016	and	literary	figures,	indicating	the	development	of	leukopenia.	The	number	of	white	blood	cells	in	individuals	
in	2016	turned	out	to	be	higher	than	the	literature	indicators,	which	indicates	the	development	of	leukocytosis.	The	
histological	picture	shows	the	disorganization	of	the	liver	structural	elements,	hepatocyte	necrosis,	karyopicnosis	and	
karyolysis,	as	well	as	fatty	dystrophy	in	the	spring	period	of	2014	and	2016.	The	micro-preparations	of	the	kidneys	
of	the	studied	fish	indicate	disturbances	in	the	structure	of	the	proximal	tubules	and	in	the	cells	of	their	epithelium,	
as	well	as	in	the	separation	and	destruction	of	muscle	fibers	in	the	individuals	caught	in	2014.	In	a	comparative	study	
in	2016,	pathomorphological	disorders	 in	 the	 tissues	of	 the	kidneys	and	muscles	were	not	 recorded.	A	chemical	
analysis	of	water	quality	was	carried	out,	which	showed	a	higher	content	of	phosphate	ions	in	the	waters	of	the	Sulak	
river,	it	is	probably	one	of	the	reasons	of	the	identified	histohematological	abnormalities.	

Keywords: sturgeon, red blood cells, hemoglobin, leukocytes, liver, kidney, muscles, natural reservoirs

Одним	 из	 уникальных	 естественных	
водоемов	 планеты	 со	 своеобразными	 ус-
ловиями	 среды	является	Каспийское	море.	
Однако	 длительный	 сброс	 промышленных	
сточных	вод	в	реки,	 впадающие	в	Каспий,	
смывы	с	сельхозполей	ядохимикатов	и	удо-
брений,	 попадание	 в	 воду	 нефти	 и	 нефте-
продуктов	при	её	добыче	в	море	и	прибреж-
ных	 районах,	 во	 время	 транспортировки	
и	 эксплуатации	 водного	 транспорта	 значи-
тельно	ухудшили	экологическую	обстанов-
ку	в	этом	регионе	[1,	с.	55;	2,	с.	49].	

Многие	гидробионты,	являющиеся	цен-
нейшими	 реликтовыми	 видами,	 чувстви-
тельно	 реагируют	 на	 загрязнение	 воды.	
В	первую	очередь	на	воздействия	антропо-

генных	факторов	откликаются	 гематологи-
ческие	показатели	рыб. Исследование	кро-
ви	разных	видов	рыб	позволяет	определить	
сдвиг	 в	 гематологическом	 статусе	 и	 уста-
новить	 их	 физиологическое	 состояние	
и	состояние	среды	обитания.	От	характера	
отклика	 зависит	 способность	 организма	
приспосабливаться	 к	 условиям	 окружаю-
щей	 среды,	 адаптироваться	 и	 приобретать	
устойчивость	 к	 влиянию	 различных	 фак-
торов	среды,	в	том	числе	неблагоприятных	
воздействий	[3,	 с.	6;	 4,	 с.	1].	 В	большей	
степени	загрязнение	моря	сказалось	на	ор-
ганах	осетровых,	следствием	чего	стал	фе-
номен	 «расслоения»	 мышц,	 значительные	
отклонения	 функциональных	 показателей	
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крови	 и	 структурные	 нарушения	 в	 печени	
и	 почках,	 выявляемых	 гистологическими	
методами.	В	такой	 ситуации	 основную	на-
грузку	берет	на	себя	печень,	которая	являет-
ся	функциональным	депо	многих	металлов	
и	характеризуется	высокой	метаболической	
активностью,	 в	 которой	 происходит	 филь-
трация	 и	 трансформация	 веществ	 [5,	 с.	1].	
Развитие	 промышленности,	 сельского	 хо-
зяйства	 и	 интенсификация	 добычи	 нефти	
в	 Каспийском	 регионе	 в	 будущем	 может	
привести	к	повторению	экологической	ситу-
ации	80-х	годов.	Можно	полагать,	что	лишь	
всесторонний	 анализ	 многолетних	 данных	
исследования	 осетровых,	 полученных	 при	
разных	уровнях	загрязнения	водной	среды,	
позволит	раскрыть	и	понять	механизмы	ре-
акций	организма	рыб,	объяснить	изменения	
в	 обменных	 процессах	 и	 морфофункцио-
нальном	состоянии	различных	тканей	и	ор-
ганов	[6,	с.	139;	7,	с.	67].

В	связи	с	 этим	целью	настоящей	рабо-
ты	явилась	оценка	реакции	органов	и	кро-
ви	рыб	семейства	осетровые	на	условия	их	
обитания.	

Материалы и методы исследования
Исследования	 проводились	 в	 весенний	 пери-

од	 2014	 и	 2016	 гг.	 Объектом	 исследования	 послу-
жили	 особи	 севрюги	 (Acipenser stellatus),	 вылов-
ленные	 устье	 р.	 Сулак.	 Кровь	 брали	 прижизненно.	
Инструменты	предварительно	обрабатывали	антико-
агулянтами	(толуолом).	Полученную	кровь	переноси-
ли	 в	 пробирку	 с	 толуолом	для	проведения	подсчета	
эритроцитов	и	лейкоцитов.	При	подсчете	общего	ко-
личества	форменных	элементов	использовали	камеру	
Горяева.	Обработка	гистологических	материалов	про-
водилась	по	общепринятым	методикам.	При	исследо-
ваниях	 оценивались	 микроструктура	 печени,	 почек,	
мышц.	 Для	 изготовления	 гистологических	 препара-
тов	(парафиновые	срезы,	5	мкм)	использовали	стан-
дартные	 методики.	 Для	 окраски	 срезов	 применяли	

гематоксилин	 эозин	[8	 с.	34;	 9,	 с.	 7].	 При	 морфоме-
трическом	 анализе	 тканей	 использовали	 микроскоп	
«Биомед»,	со	встроенным	видеоокуляром.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Нами	проведен	 сравнительный	 гисто-
гематологичекий	 анализ	 рыб	 семейства	
осетровые	 (Acipenser)	 в	 естественных	
водоемах	 (р.	 Сулак)	 в	 весенний	 период	
2014	и	2016	гг.	Согласно	полученным	дан-
ным,	 количество	 клеток	 красной	 крови	
у	 севрюги	 в	 2014	 г.	 составило	 0,71×106/
мкл.	Показатели	оказались	на	23	%	боль-
ше,	 чем	 в	 2016	 г.	 Количество	 эритроци-
тов	 за	 периоды	 исследований	 оказались	
ниже	 литературных	 данных	 1,6×106/мкл.	
Концентрация	гемоглобина	в	крови	у	сев-
рюги	была	на	уровне	79	г/л.	Полученные	
данные	 оказались	 относительно	 меньше	
результатов	 в	 2016	 г.	 (89,47	 г/л)	 и	 ниже	
условной	 нормы,	 указанной	 в	 литерату-
ре	–	113	г/л	[10,	с.	94].	

В	 содержании	 элементов	 белой	 крови	
семейства	осетровые,	на	примере	севрюги,	
было	обнаружено,	что	среднее	содержание	
общего	количества	лейкоцитов	в	крови	со-
ставило	31,62	тыс/мкл.	При	исследованиях	
количества	 лейкоцитов	 в	 2016	 г.	 выявили	
повышение	 их	 количества	 в	 два	 раза.	 По	
сравнению	 с	 литературными	 показателя-
ми	 (38,0–61,0	 тыс/мм3)	 прослеживается	
слабовыраженная	 лейкопения	 у	 севрюги	
в	первый	год	исследования	и	лейкоцитоз	во	
второй	год.	Наряду	с	этим	в	сравнительном	
аспекте	 исследован	 лимфоцитарный	 про-
филь	 особей	 севрюги	 (табл.	1).	 Отмечено,	
что	 преобладающими	 клетками	 являются	
лимфоциты,	 а	 также	 повышенное	 количе-
ство	эозинофилов	в	первый	и	второй	год	ис-
следований.

Таблица 1
Показатели	периферической	крови	севрюги	(Acipenser	stellatus)

	Показатели	 
и	единицы	измерения

Период	исследований
март	2014	г. март	2016	г.

Эритроциты,	106/мкл 0,71	±	0,01 0,55	±	0,022
Гемоглобин,	г/л 79,0	±	1,40	 89,47	±	1,30

ЦП 0,32	±	0,03	 0,47	±	0,02
СГЭ,	кг/эр 0,030	±	0,009 0,021	±	0,008

Лейкоциты,	103мкл 31,62	±	1,31 66,47	±	1,01
Лимфоциты,	% 77,89	±	0,80 70,08	±	1,43
Моноциты,	% 0 0

Палочкоядерные	эозинофилы,	% 6,92	±	0,36 8,0	±	0,58
Сегментоядерные	эозинофилы,	% 3,56	±	0,50	 8,7	±	1,15
Палочкоядерные	нейтрофилы,	% 5,03	±	0,40 6,06	±	0,51
Сегментоядерные	нейтрофилы,	% 6,50	±	0,44 8,0	±	0,81
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В	 адаптационных	 процессах	 особей	
севрюги	 к	 окружающей	 среде	 непосред-
ственное	участие	принимает	важная	систе-
ма	 детоксикации	 организма	 –	 печень.	 Она	
выполняет	более	100	функций,	в	том	числе	
накопление	 и	 последующую	 нейтрализа-
цию	отравляющих	веществ	различной	при-
роды	[11,	с.	96].	

При	 изучении	 гистоструктуры	 печени	
была	зафиксирована	дезорганизация	струк-
турных	элементов,	очаги	деструкции	и	не-
крозы	клеток.	Ядра	клеток	имели	округлую	
форму,	 в	 отдельных	 клетках	 наблюдалось	
слабое	окрашивание,	эксцентричное	их	по-
ложение.	 На	 микропрепаратах	 просматри-
вались	 кариопикноз	 и	 кариолизис.	 Ткань	
печени	 с	 дистрофическими	 изменениями	
отдельных	гепатоцитов,	в	клетках	которых	
находились	 мелкозернистые	 включения,	
возможно,	 указывают	на	жировую	дистро-
фию	(рис.	1).	Таким	образом,	можно	отме-
тить,	 что	 у	 особей	 севрюги	 наблюдалась	
жировая	дистрофия	печени.	

Сравнительный	 анализ	 структуры	 пе-
чени	 особей	 севрюги,	 выловленных	 из	
естественных	 водоемов	 в	 весенний	 пери-
од	2016	г.,	показал,	что	морфология	клеток	
печени	 аналогична	 предыдущей	 картине.	
Контуры	клеток	и	ядер	четко	различались,	
однако	 выявлены	 клетки	 с	 разрушенной	
протоплазмой	гепатоцитов.	В	таких	клетках	
иногда	выявлялись	ядра	с	выпячиваниями.	
Гепатоциты	были	плотно	окружены	зерни-
стыми	 включениями,	 заполняющими	 весь	
препарат	 и	 свидетельствующими	 о	 зерни-
стой	 дистрофии.	 Клетки	 печени	 распола-
гались	на	препарате	рыхло	и	хаотично,	что	
могло	 привести	 к	 нарушению	 балочной	

структуры	 органа.	 Выявлены	 гепатоциты	
нескольких	видов:	одни	имели	темно-синие	
ядра,	 расположенные	 по	 центру,	 часть	 ге-
патоцитов	содержала	светлые	ядра,	иногда	
встречались	безъядерные	клетки.	

Необходимо	 отметить,	 что	 цитоплазма	
клеток,	 а	 также	 межклеточное	 простран-
ство	было	заполнено	жировыми	пустотами	
(оптические	 структуры,	 оставшиеся	 после	
растворения	жировых	включений	в	спиртах	
при	приготовлении	гистологических	препа-
ратов).	У	части	клеток	появление	подобных	
дистрофических	 микрокапель	 приводило	
к	смещению	ядра	к	периферии	(рис.	1).	

Таким	образом	морфологические	иссле-
дования	 печени	 севрюги	 свидетельствуют	
о	том,	что	этот	орган	продолжает	испыты-
вать	нагрузки.

Действие	 различных	 биологических	
и	 абиотических	 факторов	 оказывает	 влия-
ние	и	на	мезонефрос	осетровых	рыб.	Почеч-
ная	 ткань	 исследованных	 особей	 севрюги	
в	весенний	период	2014	г.	преимущественно	
представлена	проксимальными	канальцами	
с	 разрушенной	 структурой,	 а	 также	 с	 дис-
трофией	отдельных	клеток	эпителия	каналь-
цев.	 Эпителий	 извитых	 канальцев	 места-
ми	 дискламирован.	 Дистальные	 канальцы	
сохраняли	 свою	 картину,	 изменений	 в	 их	
строении	отмечено	не	было.	Общая	струк-
тура	почек	сохранена.	Выявлялись	сосуди-
стые	 клубочки	 различных	 форм	 (рис.	 2).	
Гистологическая	 картина	 почек	 севрюги,	
исследованных	в	2016	 г.,	представлена	по-
чечными	капсулами	и	заключенными	в	них	
сосудистыми	клубочками.	Сосудистые	клу-
бочки,	 в	 свою	 очередь,	 были	 образованы	
компактно	 упакованными	 капиллярными	

    

а)                                                                   б)

Рис. 1. Микропрепарат печени севрюги (Acipenser stellatus), обитающей в естественных водоемах: 
а) 2014 г., б) 2016 г., х600. 1 – гепатоциты; 2 – жировые включения; 3 – сосуды
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петлями.	Клубочки	капилляров	были	окру-
жены	 мочевым	 пространством.	 Мезонеф-
ральные	 тельца	 варьировали	 по	 форме:	
имели	 округлые	 и	 в	 большинстве	 случаев	
вытянутые	формы.	Встречались	сильно	вы-
тянутые	 к	 полюсам	 тельца	 эллипсоидной	
конфигурации.	 Проксимальные	 канальцы	
правильных	 форм,	 без	 морфометрических	
нарушений.	Ядра	в	клетках	канальцев	рас-
полагались	базально	и	были	без	патологи-
ческих	 нарушений.	Азур-эозином	 окраши-
вались	в	синий	цвет	(рис.	2).

Дегенеративные	 изменения	 в	 прове-
денных	нами	исследованиях	показали,	 что	
у	 севрюги	 в	 красных	мышечных	 волокнах	
наблюдались	 изменения,	 связанные	 с	 про-
никновением	 лимфоидных	 элементов	 из	
кровеносных	сосудов	и	лимфы	в	простран-

ства	 между	 мышечными	 волокнами.	 При	
этом	 виде	 патологии	 прежде	 всего	 нару-
шалась	 сарколемма	 миоцитов,	 поскольку	
в	 зоне	 контакта	 с	 лимфоидными	 клетками	
она	подвергалась	лизису	протеолитически-
ми	ферментами	этих	клеток.	В	дальнейшем	
лимфоциты	 проникали	 вглубь	 мышечного	
волокна	 и	 полностью	 разрушали	 его	 и	 от-
дельные	волокна	прерывались	(рис.	3).	

При	 изучении	 мышц	 севрюги	 в	 весен-
ний	 период	 2016	 г.	 была	 выявлена	 некая	
ребристость	в	гистроструктуре	органа,	что	
придавало	 гистологической	 картине	 разо-
рванный	 вид	 волокон.	 Ядра	 клеток	 имели	
периферическое	 положение	 и	 окрашива-
лись	 в	 синий	 и	 светло-синий	 тона.	 Явных	
отклонений	 в	микроструктуре	мышц	нами	
обнаружено	не	было	(рис.	3).	

            

а)                                                                   б)

Рис. 2. Микропрепарат почки севрюги (Acipenser stellatus), обитающей в естественных водоемах: 
а) 2014 г., б) 2016 г., х600. 1 – проксимальный каналец; 2 – дистальный каналец

          

а)                                                                   б)

Рис. 3. Микропрепарат мышцы севрюги (Acipenser stellatus) в естественных водоемах:  
а) 2014 г., б) 2016 г., х600. 1 – ядра; 2 – волокна, 3 – лимфоциты
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Таким	 образом,	 гистогематологическая	
картина	 изученных	 особей	 осетровых	 рыб,	
обитающих	в	естественных	водоемах,	свиде-
тельствует	о	патоморфологических	наруше-
ниях	у	гидробионтов.	Для	выявления	причин	
морфофизиологических	отклонений	в	пери-
ферическом	русле	и	органах	особей	севрю-
ги,	выловленных	в	весенний	период	2016	г.,	
нами	 были	 взяты	 пробы	 воды	 из	 р.	 Сулак	
и	проведен	её	химический	анализ	(табл.	2).

Согласно	 литературным	 данным	[11,	
с.	1],	ПДК	фосфат-ионов	колеблется	от	0,05	
до	0,2	мг/дм3.	Из	таблицы	видно,	что	в	воде	
ПДК	фосфат-ионов	повышена,	что	является	
характерной	чертой	антропогенного	пресса	
на	биоценозы	естественных	водоемов	[12].

Выводы
1.	Изучение	 количественных	 показате-

лей	периферической	крови	особей	севрюги,	
выловленных	 из	 естественных	 водоемов	
в	весенний	период	2014	г.,	выявило	анемию,	
лейкопению	 и	 слабовыраженную	 эозино-
филию.	 В	микроструктуре	 органов	 выяв-

лен	некроз	печеночной	ткани	и	его	жировая	
дистрофия,	а	также	нарушения	проксималь-
ных	канальцев	почек	и	разволокнения	мы-
шечных	волокон.	

2.	В	весенний	период	2016	г.	установле-
но	пониженное	содержание	эритроцитов	на	
29	%,	а	 также	повышение	лейкоцитов	в	два	
раза	по	сравнению	с	результатами,	получен-
ными	в	весенний	период	2014	 г.	Выявлены	
разрушения	гепатоцитов	и	токсическая	дис-
трофия	печени.	В	мышцах	и	почках	патомор-
фологические	изменения	не	зафиксированы.

3.	Одним	из	факторов	вышеперечислен-
ных	изменений,	 возможно,	 является	 повы-
шение	ПДК	фосфат-анионов	в	воде	иссле-
дуемых	водоемов.
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Изучали	влияние	солевого	раствора	на	частоту	встречаемости	пылевых	клещей	в	квартире.	Сбор	кле-
щей	проводили	с	помощью	ватной	палочки,	которую	помещали	в	пузырек	с	20	каплями	воды.	На	временных	
микропрепаратах	просчитывали	10	полей	микроскопа	х400	с	одного	покровного	стекла.	Микроскопический	
анализ	на	присутствие	пылевых	клещей	проводили	до	и	после	обработки	мебели	солевым	раствором	(200	г	
на	литр	воды),	через	сутки,	девять	дней,	две	и	три	недели	и	месяц	после	обработки.	В	результате	микроско-
пического	анализа	проб	на	присутствие	пылевого	клеща	после	обработки	солевым	раствором	было	выявле-
но,	что	первые	экземпляры	клеща	появляются	в	начале	следующей	недели,	а	полностью	восстанавливается	
их	 численность	 к	 исходному	 количеству	 через	месяц.	При	 сравнении	 количественного	 анализа	 пылевых	
клещей	в	доме	в	конце	августа	и	в	марте	отмечено,	что	в	конце	лета	численность	клещей	в	1,5	раза	больше	
по	сравнению	с	весной.	Проветривание	квартиры	в	течение	30	мин.	при	температуре	наружного	воздуха	
минус	18	°С	не	дает	ощутимого	снижения	количества	пылевых	клещей.	Два	месяца	еженедельной	обработки	
концентрированным	раствором	позволили	снизить	концентрацию	соли	до	50	г	на	литр	воды	для	обработки	
мебели,	оставив	высокую	концентрацию	200	г	на	литр	воды	только	для	водного	пылесоса	и	пола.	

Ключевые слова: аллергия, клещи домашней пыли, методы борьбы с клещами

COMBATING DUST MITES
Maslennikova L.A., Glybina A.A., Bozhko G.G., Pankova Yu.I.
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Studied	the	effect	of	salt	solution	on	the	prevalence	of	dust	mites	in	the	apartment.	Collection	of	ticks	was	
carried	out	using	cotton	swabs,	which	were	placed	in	a	vial	with	20	drops	of	water.	Temporary	micropreparations	
counted	10	fields	of	the	microscope	X400	with	a	single	cover	glass.	Microscopic	analysis	for	the	presence	of	dust	
mites	was	carried	out	before	and	after	the	processing	of	furniture	saline	solution	(200	g/	liter),	the	next	day,	nine	
days,	two	and	three	weeks	after	treatment	and	a	month.	The	result	of	microscopic	analysis	of	samples	for	the	pres-
ence	of	dust	mites	after	treatment	with	saline	revealed	that	the	first	copies	of	the	tick	appear	at	the	beginning	of	next	
week,	and	completely	restored	their	number	to	the	original	number	in	a	month.	The	first	copies	of	dust	mites	appear	
within	a	week	after	a	single	and	careful	handling.	When	comparing	quantitative	analysis	of	dust	mites	in	the	house	
in	late	August	and	in	March,	noted	that	in	late	summer	the	number	of	ticks	1.5	times	more	compared	to	the	spring.	
The	ventilation	of	the	apartment	during	30	minutes	at	ambient	temperature	minus	18	°С	does	not	give	significant	
reductions	in	the	number	of	dust	mites.	Two	months	later,	weekly	treatment	with	a	concentrated	solution	allowed	to	
reduce	the	salt	concentration	to	50	g	per	liter	of	water	for	the	processing	of	furniture,	leaving	a	high	concentration	
of	200	g	per	liter	of	just	water	and	floor	cleaner.

Keywords: allergy, house dust mites, ticks

В	 последние	 годы	 встречаемость	 ал-
лергических	заболеваний	заметно	увеличи-
вается.	 Во	 всем	 мире	 основным	фактором	
развития	 риска	 сенсибилизации	 является	
домашняя	 пыль,	 играющая	 важную	 роль	
в	 развитии	 таких	 аллергических	 заболе-
ваний,	 как	 бронхиальная	 астма,	 аллерги-
ческий	 ринит,	 атопический	 дерматит	[1].	
Основным	компонентом	домашней	пыли	яв-
ляются	аллергены	пылевого	клеща	[2].	Рас-
пространение	 аллергических	 заболеваний	
является	 постоянным	 предметом	 изучения	
отечественных	 и	 зарубежных	 исследовате-
лей	[3,	4].	В	группах	людей,	подверженных	
массовому	 воздействию	 пылевого	 клеща,	
установлена	 корреляция	 между	 клиниче-
скими	 проявлениями	 этих	 болезней	 и	 ал-
лергией	к	 этому	клещу	 [5].	В	связи	с	 этим	
ВОЗ	определила	аллергию	к	пылевому	кле-
щу	 как	 глобальную	 проблему	 для	 здоро-
вья	 (ВОЗ,	Глобальная	стратегия,	1996).	По	

данным	ВОЗ,	от	аллергии	на	пыль	страдает	
около	40	%	жителей	планеты,	и	в	большин-
стве	случаев	причиной	развития	аллергиче-
ской	 реакции	 становятся	 именно	 пылевые	
клещи.

Пылевые	 клещи	 –	 это	 микроскопи-
ческие	 паукообразные,	 размером	 около	
0,1	 мм.	 К	настоящему	 времени	 в	 домаш-
ней	пыли	найдено	около	150	видов	клещей,	
среди	 которых	 наиболее	 «аллергенными»	
являются	 Dermatophagoides pteronyssinus,	
Dermatophagoides farinae,	Euroglyphus may-
nei.	 Тело	 этих	 микроскопических	 клещей	
покрыто	водоотталкивающим	слоем,	поэто-
му	 они	 могут	 некоторое	 время	 существо-
вать	в	 воде	и	проходить	 сквозь	воду,	 оста-
ваясь	 живыми.	 Аллергическая	 реакция	 на	
полевые	 клещи	 возникает	 не	 в	 результате	
их	 укуса	 человека	 или	 животного.	 Пыле-
вые	 клещи	относятся	 к	 числу	 сапрофитов,	
питающихся	 органическими	 чешуйками	
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покровов	 человека	 и	 животных.	 Для	 не-
которых	 людей	 и	 животных	 фекалии	 этих	
членистоногих	 и	 хитиновый	 покров	 мерт-
вых	особей	пылевых	клещей	являются	 ал-
лергенами.	В	домашней	 пыли	 встречаются	
фекальные	 шарики	 клеща	 равные	 10–40	
микронам,	которые	могут	находиться	в	воз-
духе	до	20	минут.	Выделения	в	результате	
жизнедеятельности	 клещей	 имеют	 такие	
пищевые	энзимы,	как	белки	Der	f1	и	Der	p1,	
которые	провоцируют	клетки	кожи	челове-
ка	и	животных	разрушаться	[6].	На	лапках	
этих	членистоногих	есть	присоски,	которые	
позволяют	им	крепко	фиксироваться	на	по-
верхности	 разных	 предметов.	 Таким	 обра-
зом,	 борьба	 с	 этими	 клещами	необходима,	
но	зачастую	она	очень	трудная.

Цель	 исследования:	 определить	 влия-
ние	солевого	раствора	с	различной	концен-
трацией	на	частоту	встречаемости	пылевых	
клещей	 в	 квартире.	 Исследовать	 действие	
нехимических	 методов,	 применяемых	
в	 борьбе	 с	 пылевыми	 клещами:	 пониже-
ние	температуры	до	минусовых	показаний	
в	 зимнее	 время	 года	 при	 проветривании,	
проветривание	 квартиры	 в	 теплое	 время	
года,	 действие	 ультрафиолета,	 как	 состав-
ляющей	части	дневного	света.

Материалы и методы исследования
Сбор	клещей	проводили	 с	помощью	ватной	па-

лочки,	 которую	 помещали	 в	 пузырек	 с	 20	 каплями	
воды.	В	предыдущих	исследованиях	мы	использова-
ли	глицерин,	однако	при	этом	методе	клещи	быстро	
погибали	[7],	что	было	нежелательно	при	микроско-
пическом	 анализе.	 Клещей	 изучали	 на	 временных	
препаратах	живыми,	при	этом	они	активно	передви-
гались.	Для	приготовления	временного	препарата	на	
середину	 предметного	 стекла	 стеклянной	 палочкой	
наносили	2	капли	воды	с	клещами	и	плавно	покры-
вали	 покровным	 стеклом.	 Исследовали	 10	 микро-
препаратов	 и	 на	 каждом	 просчитывали	 10	 полей	
микроскопа	 х400	 с	 одного	 покровного	 стекла,	 рас-
считывали	ошибку	средней.	Микроскопический	ана-
лиз	 на	 присутствие	 пылевых	 клещей	 проводили	 до	
и	после	обработки	мебели	растворами,	 в	последнем	
случае	 с	промежутком	несколько	часов,	 далее	 через	
сутки,	трое	суток,	девять	суток,	неделю,	две,	три	не-
дели	и	месяц	после	обработки.	Мебель	обрабатывали	
влажной	 ветошью,	 смоченной	 в	 солевом	 растворе,	

или	 из	 пульверизатора	 с	 этим	 же	 раствором	 соли.	
Солевой	раствор	содержал	200	г	соли	на	литр	воды.	
Рассматривали	 действие	 раствора	 меньшей	 концен-
трации	 соли.	 Исследовали	 влияние	 отрицательной	
температуры,	 проветривания	 и	 действия	 солнечных	
лучей	на	концентрацию	пылевого	клеща	в	жилом	по-
мещении.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Первые	исследования	 проводили	 в	 авгу-
сте,	 сентябре,	 октябре.	 Пылевые	 клещи	 се-
лятся	 в	 подушках,	 одеялах,	 мягкой	 мебели,	
книгах,	коврах,	во	всей	домашней	пыли	и	зата-
енных	теплых	местах.	Поэтому	для	микроско-
пического	анализа	выбрали	несколько	точек;	
это	обивка	мягкой	мебель,	пол	под	мягкой	ме-
белью,	мягкие	 игрушки,	 деревянная	мебель,	
на	верхней	крышке	деревянной	мебели	ближе	
к	потолку.	Для	обработки	квартиры	применя-
ли	влажную	салфетку,	смоченную	в	солевом	
растворе	200	г	соли	на	литр	воды	и	пульвери-
затор	с	этим	раствором.	После	обработки	ме-
бели	раствором	соли	микроскопический	ана-
лиз	проводили	каждые	полчаса.	В	результате	
было	 установлено,	 что	 после	 первой	 обра-
ботки	клещи	исчезли	спустя	7,5	часов	после	
воздействия	 солевым	 раствором.	 На	 основе	
микроскопического	анализа	проб	на	присут-
ствие	клеща,	после	единственной	обработки	
солевым	раствором	было	выявлено,	что	пер-
вые	экземпляры	появляются	в	начале	следую-
щей	недели,	а	полностью	восстанавливается	
их	численность	к	исходному	количеству	через	
месяц	(табл.	1).

Из	табл.	1	видно,	что	количество	пылевых	
клещей	до	обработки	солевым	раствором	под	
одним	полем	микроскопа	с	увеличением	х400	
примерно	 одинаково	 на	 мягкой	 мебели,	 под	
ней	и	на	мягких	игрушках,	несколько	меньше	
на	 деревянной	 мебели.	 После	 единственной	
обработки	 через	 9	 дней	 клещи	 появляются	
под	мягкой	мебелью	и	на	мягких	игрушках;	
через	три	недели	–	их	появление	отмечается	
во	всех	исследованных	местах,	но	в	несколь-
ко	 меньшей	 концентрации	 от	 50	%	 до	 80	%.	
Восстановление	исходной	численности	попу-
ляции	происходит	через	месяц.

Таблица 1
Численность	пылевых	клещей	до	и	после	обработки	солевым	раствором	 

(август	–	октябрь)

место	исследования до	обработки через	9	дней через	2	недели через	3	недели через	месяц
мягкая	мебель 12	±	0,4 – – 6	±	0,2 10	±	0,3

под	мягкой	мебелью 12	±	0,2 3	±	0,3 8	±	0,3 10	±	0,4 12	±	0,5
мягкие	игрушки 13	±	0,6 3	±	0,5 10	±	0,6 11	±	0,7 13	±	0,7
деревянная	мебель 7	±	0,2 – – 5	±	0,3 7	±	0,4
на	верхней	стенке	 
деревянной	мебели

5	±	0,3 – – 3	±	0,1 5	±	0,4
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Проводили	сравнительный	анализ	коли-

чества	пылевых	клещей	после	уборки	мяг-
кой	мебели	обычным	пылесосом	и	водным	
пылесосом,	 когда	 засасываемый	 воздух	
проходит	 через	 чистую	 воду	 или	 раствор	
соли	200	г	на	литр	воды	(табл.	2).

Из	 табл.	2	 видно,	 что	 после	 обработки	
мягкой	 мебели	 обычным	 пылесосом	 чис-
ленность	пылевых	клещей	через	час	боль-
ше	чем	исходное	количество	перед	чисткой	
мебели	 пылесосом.	 После	 обработки	 ме-
бели	 водным	 пылесосом	 с	 обычной	 водой	
численность	 пылевых	 клещей	 восстанав-
ливается	 через	 2	 часа.	 Использование	 во-
дного	 пылесоса	 с	 солевым	раствором	 вос-
станавливает	популяцию	членистоногих	до	
30	%	к	6	часам.	Микроскопический	анализ	
входного	отверстия	шланга	пылесоса	пока-
зал,	что	через	30	минут	работы	количество	
пылевых	клещей	на	одно	поле	микроскопа	
больше	чем	исходные	величины	у	всех	ви-
дов	пылесосов,	около	15	±	0,6.

Есть	мнение,	что	под	действием	УФ	лу-
чей	солнца	и	проветривания	пылевые	клещи	
погибают.	В	августе	месяце	при	температуре	
наружного	воздуха	25–27	°С	несколько	дней	
подряд	 делали	 смывы	 с	 подоконника	 днем	
и	 вечером.	 По	 данным	 микроскопическо-
го	анализа	можно	отметить,	что	количество	
пылевых	 клещей	 в	 этом	 месте	 меньше	 на	
50–60	%,	чем	на	мебели	в	глубине	комнаты.

Л.В.	Железнова	 показала,	 что	 во	 Вла-
дивостоке	 обострение	 аллергических	 за-
болеваний	 коррелирует	 с	 ростом	 числен-
ности	 пылевых	 клещей,	 но	 с	 временным	
отставанием	 в	 один	 месяц	[5].	 Отмечается	
рост	 числа	 обострений	 аллергопатологий	
в	 июле,	 быстрый	 рост	 в	 августе,	 сентябре	

с	наступлением	пика	в	октябре	и	постепен-
ным	снижением	в	зимние	месяцы.

В	апреле	и	мае	проводили	изучение	дей-
ствия	солевого	раствора	на	популяцию	пыле-
вых	клещей	в	жилом	помещении.	Для	микро-
скопического	анализа	выбрали	те	же	несколько	
точек,	 как	 и	 в	 предыдущих	 исследованиях	
августа	 –	 октября.	В	результате	микроскопи-
ческого	анализа	проб	на	присутствие	клеща,	
после	обработки	солевым	раствором	было	вы-
явлено,	 что	 первые	 экземпляры	 появляются	
в	начале	следующей	недели,	а	полностью	вос-
станавливается	 их	 численность	 к	 исходному	
количеству	через	месяц	(табл.	3),	однако	кон-
центрация	 пылевых	 клещей	 весной	 на	 30	%	
меньше,	по	сравнению	с	августом	–	октябрем.

При	обработке	квартиры	каждую	неделю	
солевым	 раствором	 в	 течение	 четырех	 ме-
сяцев,	 было	 отмечено,	 что	 пылевые	 клещи	
встречались	единично	и	не	в	каждой	пробе.

В	некоторых	исследованиях	указывается	
отрицательное	действие	пониженных	темпе-
ратур	 на	 жизнеспособность	 пылевого	 кле-
ща.	Мы	 исследовали	 данное	 явление.	Про-
ветривали	квартиру	в	течение	60	минут	при	
температуре	наружного	воздуха	минус	18	°С	
и	провели	анализ	на	присутствие	этих	члени-
стоногих	в	мягкой	мебели,	находящейся	в	1,5	
метрах	от	окна,	мягкой	игрушке	и	деревян-
ной	мебели.	Микроскопический	 анализ	 по-
казал,	что	через	30	минут	на	анализируемых	
объектах	клеща	не	было.	После	часа	прове-
тривания	на	других	анализируемых	объектах	
клещ	 отсутствовал.	 Однако	 уже	 через	 два	
часа	после	проветривания	появились	первые	
клещи	на	всех	исследуемых	объектах,	а	ещё	
через	два	часа	их	количество	было	такое	же,	
как	и	до	исследования.

Таблица 2
Численность	пылевых	клещей	до	и	после	обработки	пылесосом

Вид	обработки до	обработки через	30	мин через	час через	2	часа через	6	часов
обычный	пылесос 12	±	0,4 5	±	0,3 17	±	0,4 14	±	0,6 12	±	0,5
водный	пылесос	 
с	чистой	водой

12	±	0,4 4	±	0,3 7	±	0,4 12	±	0,6 12	±	0,5

водный	пылесос	 
с	солевым	раствором

12	±	0,4 2	±	0,5 2	±	0,3 2	±	0,4 4	±	0,3

Таблица 3
Численность	пылевых	клещей	до	и	после	обработки	солевым	раствором	(апрель	–	май)

место	исследования до	обработки через	9	дней через	2	недели через	3	недели через	месяц
мягкая	мебель 6	±	0,2 – – 4	±	0,2 6	±	0,1

под	мягкой	мебелью 7	±	0,2 2	±	0,1 2	±	0,2 5	±	0,2 7	±	0,3
мягкие	игрушки 7	±	0,1 2	±	0,3 2	±	0,2 5	±	0,2 7	±	0,2
деревянная	мебель 4	±	0,1 – – 3	±	0,2 3	±	0,2
на	верхней	стенке	 
деревянной	мебели

3	±	0,2 – – 2	±	0,2 2	±	0,2
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Два	 месяца	 еженедельной	 обработки	

квартиры	 концентрированным	 раствором	
соли	позволили	снизить	концентрацию	ра-
бочего	раствора	до	50	г	соли	на	литр	воды	
для	 обработки	 мебели,	 оставив	 высокую	
концентрацию	 200	 г	 соли	 на	 литр	 только	
для	 водного	 пылесоса	 и	 обработки	 пола	
с	плинтусами.

В	 результате	 проведенных	 исследо-
ваний	 установлено,	 что	 в	 течение	 недели	
после	 тщательной	 обработки	 всей	 мебели	
и	 пола	 солевым	 раствором	 пылевой	 клещ	
исчезает.	Пылевые	клещи	появляются	через	
девять	дней	после	однократной	и	тщатель-
ной	 обработки	 квартиры.	 При	 обработке	
соленым	раствором	жилого	помещения	бо-
лее	 четырех	 месяцев	 клещи	 исчезают	 или	
встречаются	единично.	Это	явление	вполне	
объяснимо,	 так	 как	 пылевой	 клещ	 живет	
четыре	месяца.	За	это	время	одна	самка	от-
кладывает	около	300	яиц.	Но	так	как	после	
обработки	 спустя	 некоторое	 время	 клещи	
снова	появляются,	можно	сделать	два	пред-
положения.	Первое,	что	мы	на	одежде	и	на	
нашей	обуви	 заносим	их	 с	улицы.	Второе,	
что	 это	могут	 быть	 «молодые»	 поколения,	
вылупившиеся	 из	 яиц,	 оставшихся	 у	 нас	
в	квартире.	Используя	солевой	раствор,	мы	
направленно	 подрываем	 популяцию	 этих	
членистоногих	 у	 нас	 в	 доме.	 Если	 уборку	
с	солевым	раствором	проводить	раз	в	неде-
лю,	спустя	время	удастся	полностью	изба-
виться	от	пылевых	клещей,	а	концентрацию	
солевого	 раствора	 для	 обработки	 мебели	
и	 игрушек	 снизить.	 Однако	 чтобы	 мы	 не	
заносили	 новых	 клещей	 с	 улицы,	 концен-
трацию	раствора	для	обработки	пола	необ-
ходимо	оставить	прежнюю	–	200	г	соли	на	
литр	воды.	Самое	главное,	чтобы	не	остава-
лось	их	экскрементов	и	хитинового	покрова	
мертвых	особей,	ведь	именно	они	являются	
аллергенами.

Использование	 пылесосов	 в	 борьбе	
с	пылевыми	клещами	доказало	свою	несо-
стоятельность,	 даже	 ультрасовременные	
пылесосы	не	способны	окончательно	подо-
рвать	 численность	 популяции	 этих	 члени-
стоногих.

Проветривание	жилого	помещения	при	
значительных	 минусовых	 температурах	
в	течение	часа	отметило	исчезновение	пы-
левых	 клещей,	 но	 погибли	 они	 или	 спря-
тались	в	укромных	местах,	непонятно,	они	

очень	 быстро	 передвигаются.	 Через	 не-
сколько	часов	частота	встречаемости	пыле-
вых	клещей	не	отличалась	от	этого	показа-
теля	в	начале	эксперимента.

В	 настоящее	 время	 разработано	 много	
разнообразных	 химических	 средств,	 кото-
рые	убивают	пылевых	клещей	и	нейтрали-
зуют	аллергены	клеща,	но	они,	 как	прави-
ло,	 искусственные,	 стоят	дорого,	 при	 этом	
в	аннотации	нередко	нет	указаний,	на	какой	
промежуток	времени	будут	нейтрализованы	
клещи	в	квартире.	Достоинства	разнообраз-
ных	 химических	 средств:	 можно	 исполь-
зовать	 раз	 в	 месяц.	 Недостатки:	 содержат	
в	 своем	 составе	 активные	 вещества,	 кото-
рые	 у	 особо	 восприимчивых	 людей	 могут	
вызвать	 аллергические	 реакции.	 Если	 же	
уничтожать	 пылевых	 клещей	 предложен-
ными	 солевыми	 растворами	 раз	 в	 неделю,	
то	аллергены	клеща	вымываются	при	влаж-
ной	 уборке	 с	 добавлением	 соли.	 Достоин-
ства	солевого	раствора:	дешево,	эффектив-
но,	безопасно	для	использования	в	квартире	
с	маленькими	детьми,	животными;	обработ-
ка	требуется	4	раза	в	месяц,	она	не	наносит	
вреда	 окружающей	 среде.	 Недостатки:	 не	
обнаружены.
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ТЕХНОЛОГИЯ СИНТЕЗА СУБСТАНЦИИ ИММУНОГЕНА  
ДЛЯ ПРОТИВОПИАТНОЙ ВАКЦИНЫ 
Мягкова М.А., Петроченко С.Н., Орлова Е.А.

ФГБУН «Институт физиологически активных веществ» Российской академии наук, 
Черноголовка, e-mail: dianark@mail.ru

Разработан	синтетический	иммуноген,	представляющий	комплекс,	состоящий	из	конъюгата	макромо-
лекулярного	носителя	в	виде	природного	белка	и	гаптена	–	наркотического	соединения	группы	опия	(мор-
фина),	ковалентно	связанного	с	поли(4-нитрофенил)акрилатом.	Макромолекулярным	носителем	в	конъюга-
те	является	белок	сыворотки	крови	человека	(гамма-глобулин	человека	ГГЧ,	человеческий	сывороточный	
альбумин	 ЧСА).Установлена	 оптимальная	 конструкция	 синтетического	 иммуногена.	 При	 исследовании	
структуры	синтетического	иммуногена	изучено	связывание	различных	комбинаций	перечисленных	выше	
компонентов	комплекса.	Выбраны	соотношения	конъюгатов	белкового	носителя	с	гаптеном	и	полимерной	
матрицей.	В	полученном	конъюгате	количественное	соотношение	морфина	и	белка	составляло	от	9	до	17	
молей	для	гамма-глобулина	человека	и	от	5	до	15	молей	гаптена	на	моль	носителя	для	сывороточного	аль-
бумина	человека.	Присоединение	конъюгата	к	основе	полимера	соответствовало	4	или	10	молей	конъюгата	
на	моль	полинитрофенилакрилата.	Методом	иммуноферментного	анализа	(ИФА)	проведено	исследование	
эпитопной	доступности	и	специфичности	синтезированных	комплексов	иммуногена.	По	результатам	ИФА	
установлено,	что	антигенные	детерминанты	не	экранируются	при	связывании	с	антителами	для	комплек-
сов	с	оптимальным	соотношением	конъюгата	и	синтетического	полимера	1:10.	Дана	оценка	острой	токсич-
ности	поли-4(нитрофенил)акрилата.	Показано,	что	полимер	относится	к	группе	практически	нетоксичных	
веществ.	Изучена	иммуногенность	синтетических	комплексов	в	моделях	иммунизации	крыс.	Установлено	
влияние	структуры	иммуногена	дозы	вакцинации	на	способность	продуцировать	специфические	антитела	
к	морфину.	Оптимизированные	структуры	синтетических	комплексов	планируется	использовать	на	дальней-
ших	этапах	создания	препарата	для	противорецидивного	лечения	опиатной	зависимости.

Ключевые слова: субстанция вакцины, иммуноген, опиаты, противорецидивное лечение, наркозависимость

THE TECHNOLOGY OF SYNTHESIS OF THE SUBSTANCE  
OF THE IMMUNOGEN FOR VACCINE 

Myagkova M.A., Petrochenko S.N., Orlova E.A.
Institute of Physiologically Active Substances of the Russian Academy of Sciences, Chernogolovka, 

e-mail: dianark@mail.ru

Developed	synthetic	immunogen	representing	the	complex	consisting	of	conjugatofasciatus	media	in	the	form	
of	natural	protein	and	hapten	–	drug	compounds	of	the	group	of	opium	(morphine),	covalently	linked	to	poly	(4-ni-
trophenyl)acrylate.	Macromolecular	carrier	in	conjugate	is	human	serum	protein	(human	gamma	globulin,	HUMAN	
serum	albumin	HSA).The	optimal	design	of	synthetic	immunogen	is	established.	In	the	study	of	the	structure	of	
synthetic	immunogen	studied	binding	of	various	combinations	of	the	above	components	of	the	complex.The	ratios	
of	protein	carrier	conjugates	with	hapten	and	polymer	matrix	were	selected.	In	the	resulting	conjugate	ratio	of	mor-
phine	and	belonogata	in	the	range	from	9	to	17для	GGCH	and	from	5	to	15	for	HSA	moles	of	hapten	per	mole	of	
the	carrier.	Substitution	of	the	polymer	matrix	conjugate	ranged	from	4	to	10	moles	of	conjugate	per	mole	of	polyni-
troalkanes.By	the	method	of	enzyme	immunoassay	(ELISA)	the	study	of	epitope	availability	and	specificity	of	syn-
thesized	complexes	of	immunogen	was	carried	out.The	results	of	the	ELISA	established	that	antigenic	determinants	
are	not	ekranizatsii	the	binding	entitelment	complexes	with	optimal	sootnosheniem	and	synthetic	polymer	of	1:10.	
The	evaluation	of	acute	toxicity	of	poly-4(nitrophenyl)acrylate	is	given.	Showed	that	the	polymer	belongs	to	the	
group	of	almost	non-toxic	substances.	The	immunogenicity	of	synthetic	complexes	in	rat	immunization	models	was	
studied.	The	influence	of	the	structure	of	immunogen	dose	vaccination	on	the	ability	to	produce	specific	antibodies	
to	morphine.	Optimized	structure	of	the	synthetic	complexes	will	use	on	both	the	further	stages	of	sustaniability	for	
relapse	prevention	opiate	dependence.

Keywords: vaccine substance, immunogen, opiates, anti-relapse treatment, drug dependence

На	сегодняшний	день	остается	актуаль-
ной	проблема	разработки	эффективных	ме-
тодов	 лечения	 больных	 наркоманией.	 Это	
связано	 в	 первую	 очередь	 с	 большой	 рас-
пространенностью	 заболевания	 и	 трудно-
стью	 его	излечивания	[1,	 2].	Проблема	 эф-
фективного	лечения	наркомании	не	решена	
ни	в	нашей	стране,	ни	за	рубежом.	Задача	ус-
ложняется	высокой	частотой	возникновения	
рецидивов	болезни	[3].	Из	7-миллиардного	
населения	планеты,	по	данным	ВОЗ,	 злоу-

потребляют	наркотиками	3	%	людей,	что	со-
ставляет	210	миллионов	человек	[4].	Поэто-
му	столь	актуально	создание	эффективных	
и	 безопасных	 лекарственных	 препаратов	
для	лечения	наркозависимости.	Существует	
два	подхода	в	противорецидивном	лечении	
наркомании.	 Первый	 –	 это	 традиционный	
с	 использованием	 препаратов	 блокаторов	
опиатных	 рецепторов	 (при	 опиоидной	 за-
висимости).	 Второй	 подход	 включает	 за-
местительную	 терапию	 (бупренорфин,	 ме-
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тадон)	[5].	Лечение	 блокаторами	 опиатных	
рецепторов	 является	 недостаточно	 эффек-
тивным	в	долгосрочной	перспективе	и	име-
ет	много	 побочных	 эффектов	 на	ЦНС.	 За-
местительная	терапия	требует	длительного,	
порой	пожизненного	лечения.	Она	сопрово-
ждается	побочными	эффектами,	 связанны-
ми	с	высокой	аддиктивностью	препаратов.	
Разработка	вакцин,	снижающих	патологию	
зависимости	к	наркотическим	веществам	–	
это	 принципиально	 новый	 подход	 в	 лече-
нии	 наркомании	 [6,	 7].	 Принцип	 действия	
вакцин	против	наркомании	основан	на	 об-
разовании	 антител,	 связывающих	психоак-
тивные	 вещества,	 попадающие	 в	 кровоток	
человека.	 Такие	 молекулы	 способны	 дей-
ствовать	 в	 организме	 на	 периферическом	
уровне.	Они	препятствуют	проникновению	
наркотиков	сквозь	ГЭМ	барьер	в	мозг,	сни-
жая	при	этом	их	токсическое	действие.	Но-
вая	терапия	безопаснее,	чем	существующие	
способы	противорецидивного	лечения	нар-
комании.	 К	настоящему	 моменту	 учеными	
ряда	мировых	научных	школ	активно	про-
водятся	исследования	 в	 этой	 области.	Так,	
известны	 разработки	 по	 созданию	 вакцин	
против	 различных	 групп	наркотиков,	 глав-
ным	образом	опиатов	[8]	и	кокаина	[9].	От-
личительная	 особенность	 разработанных	
препаратов	 заключается	 в	 использовании	
различного	вида	инновационных	адъюван-
тов	для	усиления	иммунного	ответа	и	повы-
шения	эффективности	препарата	[10].

Целью	 данного	 исследования	 являлась	
разработка	технологии	получения	и	оценка	
активности	 субстанции	 иммуногена	 тера-
певтической	вакцины	для	противорецидив-
ного	 лечения	 зависимости	 от	 наркотиче-
ских	веществ	группы	опия.

Материалы и методы исследования
Для	 проведения	 биохимических	 и	 иммуно-

химических	 исследований	 применяли	 следую-
щие	 материалы	 и	 методы.	 Кроличья	 сыворот-
ка	 против	 морфина,	 конъюгаты	 антител	 овцы	
против	 Ig	 кролика,	 меченых	 ферментом,	 ТМБ,	
пироксид	 водорода	 10	%,	 детергентТV-20,	 водо-
растворимый	 карбодиимид	 (1-циклогексил-3-(2-
морфолинодиэтил)-карбодиимида–мета-N-толуол-
сульфокислоты)	 «Sigma»	 (США).	 Гамма-глобулин,	
альбумин	 сыворотки	 крови	 человека	 ФГУП	 НПО	
Микроген	(Россия).	Иммуноферментный	анализ	про-
водили	 на	 высокосорбционных	 планшетах	 «Nunc»	
(Дания).	 Результаты	 иммуноферментного	 анализа	
измеряли	 спектрофотометрически	 при	 450	 нм.	 Вы-
деление	 синтетического	 иммуногена	 проводили	
хроматографией	 на	 колонке	 (2x50	 см)	 с	 Sephadex	
G-25	 в	 хроматографической	 системе	 Pharmacia	
(Швеция).	 Элюирование	 выполняли	 двукратно	 фос-
фатным	буфером	рН	7,2	со	скоростью	50	мл/ч.	Кон-
троль	 хроматографического	 процесса	 осуществля-
ли	 путем	 измерения	 концентрации	 белка	 при	 длине	
волны	 280	 нм	 в	 спектрофотометре	 Genesys	 10UV	

(ThermoFisherScientific,	 США).	 Количество	 молекул	
гаптена,	 присоединенных	 к	 белку,	 определяли	 по	
методу	разработанному	ранее	[4].	Белок	в	растворах	
определяли	методом	Бредфорда	с	использованием	ре-
агента	фирмы	«Sigma»	(США).

Получение конъюгата морфина с гамма-глобу-
лином человека (М-ГГЧ). К	раствору	 15	мг	 (1,3х10-3 
ммоль)	гамма-глобулина	в	3	мл	дист.	воды	прибавили	
в	жидком	виде	3,9	мг	(0,01	ммоль)	6-о-гемисукцинат	
морфина,	полученного	по	методу	[8],	в	1	мл	ДМФА,	
охладили	реакционную	смесь	до	0	°С	и	при	переме-
шивании	 прибавили	 5	 мг	 водорастворимого	 карбо-
диимида.	 Реакционную	 смесь	 выдерживали	 в	 тече-
ние	 12	 час	 в	 холодильнике,	 фильтровали	 выпавший	
осадок	 и	 хроматографировали	 на	 Сефадексе	 G-25	
полученный	 конъюгат.	 Количество	 связанного	 мор-
фина	 определяли	 сравнением	 УФ-спектров	 белка	
и	 полученного	 конъюгата	 при	 280	 нм.	 По	 данным	
УФ-спектров	в	полученном	конъюгате	было	9	молей	
морфина	на	моль	белка.

Получено	13	мг	(90	%)	конъюгата	морфина	с	гам-
ма-глобулином	 (М-ГГЧ),	 содержащего	9	молей	мор-
фина	на	моль	белка.

Для	 получения	 М-ГГЧ,	 содержащего	 17	 молей	
морфина	на	моль	белка,	синтез	проводили	аналогично	
описанному	выше,	однако.	к	раствору	30	мг	(2,5х10-3 
ммоль)	 гамма-глобулина	 в	 10	 мл	 дист.	 воды	 приба-
вили	 в	жидком	 виде	 15,1	 мг	 (0,04	 ммоль)	 вещества	
производного	 6-О-гемисукцинат	 морфина	 в	 1,5	 мл	
ДМФА,	 далее	 аналогично.	 Получено	 27	 мг	 (91	%)	
конъюгата	морфина	с	гамма-глобулином	(М-ГГЧ),	со-
держащего	17	молей	морфина	на	моль	белка.

Получение конъюгата морфина с сывороточ-
ным альбумином человека (М- ЧСА).	 Синтез	 конъю-
гата	 морфина	 с	 сывороточнымальбумином	 человека	
(М-ЧСА)	 проводят	 аналогично	 описанному	 выше.	
При	этом	используют	раствор	50	мг	(0,08	ммоль)	сы-
вороточного	альбумина	человека	(ЧСА)	в	15,0	мл	дист.	
воды	 приливали	 3,1	 мл	 ДМФА,	 содержащего	 25	 мг	
(0,063	ммоль)	6-о-сукцинилморфина.	Далее	по	каплям	
в	 охлажденном	 состоянии	добавляли	 раствор	 18,9	мг	
(0,054	ммоль)	карбодиимда	растворенного	в	3	мл	дист.	
воды.	 Смесь	 продуктов	 реакции	 выдерживали	 5	 час	
при	4	°С.	Образовавшийся	конъюгат	хроматографиро-
вали	на	колонке	с	сефадексом	G-25	и	лиофильно	вы-
сушивали.	Получено	42	мг	(85	%)	конъюгата	(М-ЧСА),	
содержащего	15	молей	морфина	на	моль	белка.

Получение комплекса синтетического иммуноге-
на М-ГГЧ с полимерным носителем-(4-нитрофенил)
акрилатом (ПНФА). К	 раствору	 6	 мг	 ПНФА	 (м.в.	
40	000)	 в	 1,5	мл	 диметилформамида	 (ДМФ)	 добав-
ляют	 по	 каплям	 при	 перемешивании	 раствор	 3,8мг	
конъюгата	 М-ГГЧ	 (соотношение	 белок	 :гаптен	 1:9)	
в	 500	 мкл	фосфатно-солевого	 буфера,	 рН	 7,2.	 Реак-
ционную	 смесь	 выдерживают	 в	 течении	 суток	 при	
20 °С,	 добавляют	 20	 мкл	 25	%NH3.	 Проводят	 выпа-
ривание	в	вакууме	растворителя	и	промывку	эфиром	
остатка.	 В	результате	 проведенного	 синтеза	 полу-
чают	 комплекс,	 имеющий	 замещение	 10:1	 полимер-
ной	 матрицы	 конъюгатом	 морфина	 гамма-глобулин	
человека.	Контроль	за	степенью	замещения	полимер-
ной	матрицы	осуществляют	спектрофотометрически	
по	 количеству	 образовавшегося	 в	 процессе	 реакции	
п-нитрофенола.

Получено	 5,5	 мг	 (90	%)	 комплекса	 с	 конъюга-
том	морфин	 гамма-глобулин	человека	 (М-ГГЧ	соот-
ношение	белок:	 гаптен	1:9)	 с	 замещением	полимер- 
(М-ГГЧ)	1:10.
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Аналогично	 описанному	 выше	 проводят	 син-

тез,	используя	в	качестве	исходного	соединения	5	мг	
поли-(4-нитрофенил)акрилата	 в	 1	 мл	 ДМФ	 и	 4	 мг	
конъюгата	М-ГГЧ	(соотношение	белок:	гаптен	1:17)	
в	800	мкл	фосфатно-солевого	буфера,	рН	7,2.	Получе-
но	4,2	мг	(94	%)	комплекса	с	конъюгатом	морфин	гам-
ма-глобулин	 человека	 (М-ГГЧ	 соотношение	 белок:	
гаптен	1:17)	с	замещением	полимер-(М-ГГЧ)	1:10.

Получение комплекса синтетического иммуноге-
на М-ЧСА с полимерным носителем ПНФА. Анало-
гично	описанному	выше	проводят	синтез,	используя	
в	качестве	исходного	соединения	10	мг	ПНФА	в	4	мл	
ДМФ	и	4	мг	конъюгата	М-ЧСА	(соотношение	белок:	
гаптен	1:15)	в	1	мл	фосфатно-солевого	буфера,	рН	7,2.	
Получено	8,7	мг	(89	%)	комплекса	с	конъюгатом	мор-
фина	с	сывороточным	альбумином	человека	(М-ЧСА	
соотношение	белок:	гаптен	1:15)	с	замещением	поли-
мер	–	(М-ЧСА)	1:4.

Аналогично	описанному	выше	проводят	синтез,	
используя	 в	 качестве	 исходного	 соединения	 12	 мг	
поли-(4-нитрофенил)акрилата	 (м.в.	 40	000)	 в	 4	 мл	
ДМФ	и	8	мг	конъюгата	М-ЧСА	(соотношение	белок:	
гаптен	1:15)	в	1,5	мл	фосфатно-солевого	буфера,	рН	
7,2.	 Получено	 10,7	 мг	 (90	%)	 комплекса	 с	 конъюга-
том	морфина	с	сывороточным	альбумином	человека	
(М-ЧСА	соотношение	белок:	гаптен	1:15)	с	 замеще-
нием	полимер-	(М-ЧСА)	1:10.

Оценку активности и специфичности получен-
ных синтетических иммуногенов проводили	методом	
ИФА.	По	результатам	ИФА	проводили	индивидуаль-
ную	 оценку	 взаимодействия	 каждого	 из	 указанных	
выше	иммуногенов	с	антиморфиновыми	антителами.	
Далее	строили	кривые	зависимости	значения	оптиче-
ской	плотности	 (OD450)	в	ИФА	от	концентрации	для	
каждого	 варианта	 конструкции	 полученного	 имму-
ногена.	Полученные	данные	обработали	статистиче-
ски	с	оценкой	достоверности	результатов,	применяя	
t-критерий	Стьюдента.	Диапазон	выбранных	концен-
траций,	 в	 котором	 наблюдается	 прямо	 пропорцио-
нальная	 зависимость	 оптической	 плотности	 в	 ИФА	
от	концентрации	иммуногена,	представлен	в	табл.	1.

Иммуногенная	 активность	 и	 способность	 про-
дуцировать	 специфические	 антитела	 была	 изучена	
в	опытах	на	крысах	породы	Wistar,	самцы,	в	возрасте	
6–7	недель.	Иммуноген	и	конъюгат	М-ГГЧ,	исполь-
зуемый	в	качестве	контроля	сравнения,	вводили	по	4	
раза,	на	0,	7,	14	и	21	день,	внутримышечно,	в	объеме	
0,2	 мл	 на	 крысу.	 Забор	 крови	 проводили	 непосред-
ственно	перед	вакцинацией	на	0,	7,	14,	21	и	35	дни	пу-
тем	иссечения	подъязычной	вены	в	объеме	1–1,5	мл.	
Титр	анти-морфиновых	антител	и	их	специфичность	
определяли	 методом	 ИФА.	 Строили	 кривые	 титро-
вания	 для	 каждой	порции	 сыворотки	 –	 зависимость	
оптической	 плотности	 от	 разведения	 сыворотки.	
Рассчитывали	 при	 этом	 титр	 сыворотки,	 принимая	
разведение,	 при	 котором	 достигается	 50	%	 сигнала	
(ОПmax	–	ОПmin)/2.	Для	каждой	группы	были	рассчита-
ны	средние	геометрические	обратных	титров	антител	
(1/титр)	и	доверительные	интервалы	их	значений	при	
95	%	вероятности.

Результаты исследования  
и их обсуждение 

Принципиальная	 новизна	 конструи-
рования	 вакцин	 состоит	 не	 только	 в	 соз-
дании	 искусственных	 макромолекул,	 об-
ладающих	 необходимыми	 антигенными	

детерминантами,	но	и	в	возможности	регу-
лировать	 активность	 этих	 молекул.	 Имму-
ногенность	 вакцинного	 препарата	 зависит	
от	 ряда	 параметров,	 в	 первую	 очередь	 от	
антигенной	 структуры	 субстанции,	 а	 для	
низкомолекулярных	антигенов	(гаптенов)	–	
от	 их	 эпитопной	 плотности.	 Конструкция	
разработанного	 синтетического	 иммуно-
гена	представляет	 комплекс,	 состоящий	из	
конъюгата	 низкомолекулярного	 наркоти-
ческого	 соединения	 группы	 опия	 (гаптена	
морфина)	 присоединенного	 к	 природно-
му	 белку,	 который	 в	 свою	 очередь	 свя-
зан	 с	матрицей	 полимера	 (4-нитрофенил)
акрилатом	 (ПНФА).	 Макромолекулярный	
носитель	 конъюгата	 –	 это	 сывороточный	
белок	 крови	 человека.	 А	именно,	 гамма-
глобулин	 человека	 ГГЧ	 и	 человеческий	
сывороточный	альбумин	ЧСА.	Их	исполь-
зование	минимизирует	побочные	реакции	
при	вакцинации.	При	выборе	конструкции	
синтетического	 иммуногена	 изучено	 свя-
зывание	 различных	 комбинаций	 перечис-
ленных	 выше	 конъюгатов	 и	 полимерной	
матрицы.	 Первоначально	 осуществлено	
получение	 карбоксилсодержащего	 произ-
водного	 морфина	 путем	 взаимодействия	
с	 янтарным	 ангидридом	 в	 абсолютиро-
ванном	растворителе	[4].	Далее	в	присут-
ствии	 водорастворимого	 карбодиимида	
проведено	 ковалентное	 связывание	 спей-
сер-содержащего	 морфина	 с	 указанными	
макромолекулярными	 носителями.	 В	по-
лученных	 конъюгатах	 соотношение	 мор-
фина	 и	 макромолекулярного	 носителя	
составляет	9–17	молей	гаптена	на	1	моль	
носителя.	Следующей	стадией	синтеза	им-
муногена	 являлось	 присоединение	 полу-
ченного	 конъюгата	 к	 полимерной	 матри-
це	–	ПНФА	с	последующей	деактивацией	
п-нирофенильных	 групп	 путем	 введения	
раствора	аммиака.	Присоединение	конъю-
гата	к	полимеру	соответствовало	4–10	мо-
лям	макромолекулы	на	моль	ПНФА.	Схема	
синтеза	комплекса	иммуногена	на	приме-
ре	конъюгата	с	ГГЧ	приведена	на	рис.	1.

В	 синтезированных	 иммуногенах,	 яв-
ляющихся	 прототипом	 субстанции	 вак-
цины,	 проводили	 оценку	 антигенных	
участков	 связывания	 с	 точки	 зрения	 их	
специфичности	 и	 доступности.	 Для	 этого	
использовали	 метод	 иммуноферментного	
анализа	 (ИФА).	 В	качестве	 инструмента	
выбрана	иммунная	сыворотка,	содержащая	
антитела	к	опиатам.	Для	каждого	варианта	
конструкции	 синтетического	 иммуногена	
выбирали	диапазон	концентраций,	при	ко-
тором	наблюдается	прямо	пропорциональ-
ная	 зависимость	 изменения	OП450	 в	 ИФА	
от	 разведения	 антигена,	 иммобилизован-
ного	на	планшете	(таблица).
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Иммуноферментный	анализ	специфических	антител	для	различных	вариантов	
синтезированных	иммуногенов

№
п/п

КМНГ	–	конъюгат	
макромолекулярного	
носителя	с	гаптеном

Соотношение	
гаптен:	носитель

Соотношение	 
полимер:	КМНГ

Оптимальные	концентрации	
комплекса	синтетического	
иммуногена	в	ИФА,	мкг/мл

1 М-ГГЧ 17:1 1:10 1–8	

2 М-ГГЧ 9:1 1:10 1–5	

3 М-ЧСА 5:1 1:10 1–3

4 М-ЧСА 15:1 1:10 1–4	

5 М-ЧСА 15:1 1:4 1–2	

Рис. 1. Схема синтеза комплекса синтетического иммуногена М-ГГЧ  
с полимерным носителем ПНФА
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Для	 иммуногенов,	 состоящих	 из	 конъ-
югатов	ГГЧ,	 содержащих	гаптен	в	 соотно-
шении	 9–17	молей	морфина	 на	моль	 ГГЧ,	
установлен	 оптимальный	 диапазон	 кон-
центраций	 1–8	 мкг/мл	 для	 комплекса	№	1	
и	1–5	мкг/мл	для	комплекса	№	2.	Установле-
но,	что	антигенные	детерминанты	доступны	
для	взаимодействия	с	антителами	и	не	экра-
нируются	при	получении	комплекса	с	син-
тетическим	полимерным	носителем	при	со-
отношении	 1:10	 соответственно.	Наиболее	
важное	 значение	 в	 этом	 случае	 имеет	 ис-
ходное	насыщение	 гаптеном	ГГЧ.	Так	при	
сравнении	 результатов	 ИФА,	 полученных	
при	 выборе	 диапазона	 концентраций	 для	
комплексов	 (№	1	и	№	2),	в	состав	которых	
входят	конъюгаты	ГГЧ	с	содержанием	мор-
фина	в	соотношении	9	и	17	молей	гаптена	
на	моль	белка,	наблюдается	сужение	диапа-
зона	концентраций	(1–5	мкг/мл).	Эти	факты	
свидетельствуют	 о	 снижении	 доступности	
антигенных	 детерминант	 для	 связывания	
с	 антителами.	 Аналогичные	 исследования	
выполнены	для	комплексов	№	3,	4	и	5,	со-
стоящих	 из	 конъюгатов	 ЧСА,	 содержащих	
в	 своем	 составе	 5	 и	 15	 молей	 гаптена	 на	
моль	 ЧСА.	 Для	 комплекса	 №	3	 отмечено	
сужение	 интервала	 концентраций	 в	 ИФА	
по	 сравнению	с	иммуногеном	№	4.	Иссле-
дованы	 комплексы,	 различающиеся	 соот-
ношением	связывания	с	синтетическим	по-

лимером	(1:10	для	комплекса	№	4	и	1:4	для	
комплекса	№	5).	 Установлен	 оптимальный	
диапазон	концентраций	в	ИФА,	составляю-
щий	1–4	мкг/мл	и	1–2	мкг/мл	соответствен-
но.	 Полученные	 результаты	 показывают	
сужение	диапазона	концентраций	в	два	раза	
при	более	низком	связывании	с	полимером,	
что	свидетельствует	об	изменении	доступ-
ности	антигенных	детерминант.	

Иммуногенная	 активность	 и	 способ-
ность	продуцировать	специфические	анти-
тела	 была	 изучена	 в	 опытах	 на	 животных	
(крысы)	 для	 комплекса	 конъюгата	 (М-ГГЧ	
в	 соотношении	 17:1)	 с	 замещением	 1:10	
полимерной	матрицы.	Сравнивали	способ-
ность	 конъюгатов	 М-ГГЧ	 и	 комплексов	
М-ГГЧ-полимер	вызывать	выработку	анти-
тел	у	животных.	Обратные	титры	антител,	
полученные	 при	 иммунизации	 конъюгата-
ми	и	 комплексами	 в	 двух	 дозах,	 представ-
лены	на	рис.	2.	

Установлено,	 что	 иммунизация	 живот-
ных	комплексом	полимера	и	конъюгата,	обе-
спечивает	 более	 высокий	 титр	 антител	 при	
меньших	 дозах	 введения.	 Титр	 антисыво-
ротки	на	35-й	день	при	дозе	М-ГГЧ	300	мкг/
кг	 составил	 в	 среднем	1/8280,	 а	 при	 введе-
нии	200	мкг/кг	М-ГГЧ-полимер	титр	достиг	
большего	значения	(в	среднем	1/12350)	уже	
на	 21-й	 день	 от	 начала	 иммунизации.	 Ис-
пользование	 разработанного	 иммуногена	

Рис. 2. Обратный титр антител при иммунизации комплексом М-ГГЧ-полимер и конъюгатом 
М-ГГЧ (средняя геометрическая обратного титра антител ± 95 % доверительный интервал)
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позволяет	снизить	вводимую	дозу	и	достичь	
высокого	титра	антител,	применяя	меньшее	
количество	иммунизаций.	

Таким	 образом,	 при	 разработке	 синте-
тического	 иммуногена	 вакцины	 для	 лече-
ния	опиоидной	наркозависимости	выбраны	
и	 оптимизированы	 основные	 параметры	
конструкции	 иммуногена.	 Установлены	
соотношения	 гаптена,	 который	 является	
эпитопом	 выработки	 специфических	 анти-
тел,	 макромолекулярного	 носителя	 и	 по-
лимерной	 матрицы.	 По	 результатам	 ИФА	
определена	 доступность	 и	 специфичность	
эпитопов	синтетических	иммуногенов.	Оп-
тимальный	диапазон	взаимодействия	белка	
и	 гаптена	 (морфин)	 при	 получении	 имму-
ногена	находятся	в	соотношения	9–17	(для	
гамма-глобулина	человека)	и	5–15	(для	сы-
вороточного	 альбумина	 человека)	 молей	
гаптена	на	моль	белка.	При	этом	связывание	
полимера	с	конъюгатом	составило	от	1:4	до	
1:10.	Комплексы	данного	состава	будут	ис-
пользоваться	 в	 дальнейшей	 разработке	 ле-
карственного	средства	при	проведении	до-
клинических	исследований.
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Изучается	и	предлагается	шкала	изменения	фракционного	состава	гумуса	сероземных	и	коричневых	
почв	 вертикального	пояса	 гор	Кыргызстана.	Характер	изменения	фульво-	 и	 гуминовых	кислот	исследуе-
мых	почв	зависит	от	характера	антропогенного	воздействия.	Повышенное	содержание	гуминовых	кислот	
на	орошаемых	сероземах	 составляет	160	мг	на	100	 г	почвы,	фульвокислот	–	 70,	 среднее	 содержание	 со-
ответственно	–	95	и	40,	сниженное	содержание	–	65	и	30	мг	на	100	г	почвы.	В	сероземах,	где	орошаемые	
пашни,	соотношение	гуминовых	и	фульвокислот	колеблется	в	пределах	2,2–2,4,	а	в	богарной	пашне	горных	
коричневых	почв	–	3,2–3,7.	На	обрабатываемых	горных	коричневых	почвах	гуминовые	кислоты	превалиру-
ют	над	фульвокислотами	по	сравнению	с	сероземами.	Гуминовые	кислоты	изучаемых	сероземов	составляют	
наиболее	ценную	и	малорастворимую	часть	гумуса,	которые	вступают	в	соединение	с	кальцием,	магнием	
и	другими	катионами	почвы,	за	крепляя	в	гумусе	питательные	вещества.	На	основании	вышеизложенного	
можно	сделать	вывод	о	том,	что	наряду	с	диагностическими	показателями	гумуса	можно	использовать	вы-
шеназванные	показатели	фульво-	и	гуминовых	кислот	почв	в	качестве	диагностического	показателя	плодо-
родия	и	экологии	почв.	
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CHANGE OF FRACTIONAL COMPOSITION OF HUMUS SOILS  
OF THE VERTICAL ZONATION OF THE MOUNTAIN  

OF THE KYRGYZSTAN AT VARIOUS ANTHROPOGENIC IMPACT
Sakbaeva Z.I.

Jalal-Abad State University, Jalal-Abad, e-mail: sakbaevazulfia11@rambler.ru

The	 scale	 of	 variation	 of	 the	 fractional	 composition	 of	 humus	 of	 serozem	 and	 brown	 soils	 of	 the	 vertical	
zonation	of	the	mountains	of	Kyrgyzstan	is	being	studied	and	proposed.	The	nature	of	the	changes	in	fulvic	and	
humic	acids	of	the	studied	soils	depends	on	the	nature	of	the	anthropogenic	impact.	The	increased	content	of	humic	
acids	on	irrigated	sierozems	is	160	mg	per	100	g	of	soil,	fulvic	acids	–	70,	the	average	content	is	respectively	–	95	
and	40,	the	reduced	content	is	–	65	and	30	mg	per	100	g	of	soil.	In	serozem,	where	irrigated	arable	land,	the	ratio	
of	humic	and	fulvic	acids	varies	between	2.2	and	2.4,	while	 in	 the	rain	forest	plains	of	mountain	brown	soils	 it	
is	–	3.2-3.7.	On	processed	mountain	brown	soils	humic	acids	prevail	over	fulvic	acids	in	comparison	with	serozem.	
Humic	acids	of	the	studied	serozems	constitute	the	most	valuable	and	slightly	soluble	part	of	humus,	which	join	
the	compound	with	calcium,	magnesium	and	other	cations	of	the	soil,	fixing	nutrients	in	the	humus,	Based	on	the	
foregoing,	it	can	be	concluded	that	along	with	the	diagnostic	parameters	of	humus,	the	above-mentioned	indices	of	
fulvic	and	humic	acids	of	soils	can	be	used	as	a	diagnostic	indicator	of	fertility	and	ecology	of	soils.
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Решение	 продовольственной	 програм-
мы	страны	в	значительной	степени	зависит	
от	 плодородия	 почвы.	 Одним	 из	 наиболее	
важных,	информационных	параметров	диа-
гностики	и	оценки	действия	различных	эко-
логических	 и	 антропогенных	 факторов	 на	
горные	 экосистемы	 Кыргызстана	 является	
комплекс	 показателей	 гумусового	 состоя-
ния,	в	том	числе	фракционного	состава	гу-
муса	почв.	Содержание	гумуса	в	различных	
почвах,	 особенно	 почв	 горных	 стран,	 су-
щественно	различается,	 и	 это	 касается	 его	
фракционного	состава	[1].

Однако	еще	мало	проводилось	исследо-
ваний	о	происходящих	изменениях	в	составе	
гумуса,	при	различных	видах	антропогенно-
го	 воздействия	 на	 почвы	 по	 вертикальным	
поясам	гор	Кыргызской	Республики.	

Цель	 работы	 –	 изучить	 характер	 из-
менения	фульво-	 и	 гуминовых	 кислот	 ис-

следуемых	 почв	 при	 антропогенном	 воз-
действии	 и	 предлагать	 шкалу	 изменения	
фракционного	состава	гумуса	сероземных	
и	 коричневых	 почв	 вертикального	 пояса	
гор	Кыргызстана.	

Материалы и методы исследования
В	почвах	вертикального	пояса	гор	бассейна	реки	

Кок-Арт	 Джалал-Абадской	 области	 Кыргызской	 Ре-
спублики	 был	 изучен	 фракционный	 состав	 гумуса	
(табл.	1).

Определение	фульво-	 и	 гуминовых	 кислот	 про-
водилось	 в	 лаборатории	 Института	 почвоведения	
и	питания	растений	Германского	сельскохозяйствен-
ного	 научного	 центра	 (г.	 Брауншвайг)	 по	 методике	
N.T.	Faithfull	[2].

Результаты исследования  
и их обсуждение

До	 сих	 в	 Кыргызстане	 мало	 проводи-
лось	сравнительного	изучения	свойств	раз-
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личных	 фракций	 гуминовых	 кислот	 и	 их	
влияния	 на	 важнейшие	 почвенно-экологи-
ческие	 свойства	 почв.	Не	 ставился	 вопрос	
об	 уровне	 стабилизации	 фракций	 гумусо-
вых	веществ,	то	есть	о	предельном	теорети-
чески	возможном	уровне	изменения	гумус-
ного	 и	 его	 фракционного	 состояния	 почв	
вертикального	пояса	гор	Кыргызстана.

Орошаемые	 пашни	 сероземов	 явля-
ются	 основным	 средством	 производства	
в	 земледелии,	 и	 их	 плодородие	 зависит	 от	
антропогенной	нагрузки.	Почвенное	плодо-
родие	 –	 объективное	 внутреннее	 свойство	
обеспечивать	 урожай	 при	 наличии	 факто-
ров	 и	 законов	 земледелия.	 Основным	 по-
казателем	 потенциального	 плодородия	 яв-
ляется	 органическое	 вещество	 почвы,	 где	
заключено	 98	%	 всего	 запаса	 азота	 почвы,	
80	%	серы	и	60	%	фосфора	[3].	

Материалы	 фульво-	 и	 гуминовых	 кис-
лот	гумуса	почв	бассейна	реки	Кок-Арт,	ко-
торые	определяли	в	лаборатории	Институ-
та	почвоведения	и	питания	 растений	ФАЛ	
Германии,	 представляют	 большую	научно-
практическую	ценность	[4].	Изменение	со-
держания	фульвокислоты	и	гуминовых	кис-
лот	 гумуса	 почв	 вертикальных	 поясов	 гор	
Кыргызстана,	и	при	различных	антропоген-
ных	нагрузках	приведено	в	табл.	2.

Гуминовые	кислоты	в	слое	0–14	см	це-
линных	 сероземов	 фисташкового	 редко-
лесье	составляют	160	мг	на	100	г	почвы,	
а	 аналогичные	 показатели	 орошаемой	
пашни	 более	 чем	 в	 два	 раза	 меньше	 –	
65	мг	на	100	г	почвы.	Такое	резкое	сниже-
ние	гуминовых	кислот	орошаемой	пашни	
происходит	 под	 антропогенным	 воздей-
ствием,	 которое	 сопровождается	 повсе-
местным	 нарушением	 технологии	 возде-
лывания	 сельскохозяйственным	 культур	
и	 отсутствием	 почвозащитной	 системы	
орошаемого	 земледелия.	 В	орошаемых	
пашнях	 под	 воздействием	 регулярного	
полива,	 активной	 температуры	 и	 мине-

ральных	 удобрений	 (на	 повторных	 посе-
вах	 хлопчатника)	 органическое	 вещество	
подвержено	 активным	 биологическим	
процессам	 минерализации.	 Это	 происхо-
дит	 на	 фоне	 малого	 поступления	 корне-
вых	и	пожнивных	растительных	остатков	
сельскохозяйственных	 растений,	 особен-
но	пропашных	культур.

Однако	 антропогенное	 воздействие	
в	нижних	горизонтах	обрабатываемых	почв	
затушевывается,	 и	 разница	 в	 содержании	
гуминовых	 кислот	 в	 нижних	 горизонтах	
орошаемой	 пашни	 нивелируется	 как	 при	
использовании	на	пастбищах,	 так	и	на	по-
лях	хлопчатника.	

Таким	 образом,	 надо	 кардинально	 из-
менить	направление	ведения	хозяйственной	
деятельности	в	крестьянских	и	фермерских	
хозяйствах	 и	 внедрить	 почвозащитную,	
энергосберегающую	систему	земледелия.	

При	интенсивных	технологиях	возделы-
вания	сельскохозяйственных	растений,	осо-
бенно	технических	(хлопчатник)	и	пропаш-
ных	 культур	 (овощи,	 кукуруза	 на	 зерно),	
дегумификация	орошаемой	пашни	усилива-
ется,	что	в	основном	происходит	вследствие	
интенсивной	обработки	и	орошения	полей.	
Уменьшение	гумуса	орошаемой	пашни	тре-
бует	четких	представлений	о	балансе	гуму-
са	в	каждом	конкретном	случае	и	внедрения	
агротехнических	мероприятий	их	пополне-
ния.	 От	 количества,	 оставляемого	 на	 поле	
растительного	материала,	 его	 химического	
состава,	характера	поступления	во	времени	
в	большой	степени	зависит	биологический	
потенциал	 и	 пополнение	 гумуса	 почвы.	
Пожнивные	и	корневые	остатки	сельскохо-
зяйственных	 и	 пожнивных	 культур,	 а	 так-
же	оставление	на	поле	больше	нетоварной	
продукции	урожая,	их	режим	и	химический	
состав	 обусловливают	 специфический	 по-
ложительный	эффект	чередования	культур,	
который	находит	отражение	в	современной	
теории	севооборота	[5,	6].

Таблица 1
Расположение	и	хозяйственное	использование	почв	вертикальной	поясности	КР

Землеполь- 
зование

Местность Типы	почв Высота	
над	у.	м.,	м

Ширина Долгота

Пашня	 
(хлопок)

Сузак Орошаемые	сероземы	
туранские

732 40	°54´58.41"N 72	°56´15.16"E

Пашня	 
(кукуруза)

Тайгара Орошаемые	сероземы	
туранские

833 40	°59´04.65"N 73	°00´10.50"E

Фисташковое	
редколесье	

Сузак,	адыры Типичные	сероземы 853 40	°55´42.63"N 72	°53´33.10"E

Сенокос Кызыл-Сенир Горные	темные	сероземы 930 41	°02´41.35"N 73	°01´05.86"E
Богара Калмак-Кырчын Горные	коричневые 1615 41	°07´06.54"N 73	°29´58.11"E

Пастбища	
и	леса

Калмак-Кырчын Горные	коричневые 1634 41	°07´04.28"N 73	°30´04.27"E
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Насущные	 задачи	 можно	 решить	 лишь	

при	постоянном	пополнении	запасов	органи-
ческого	вещества	почв	и	создании	условий,	
способствующих	 его	 гумификации.	 Сюда	
относится:	 соблюдение	 севооборота	 с	 уча-
стием	люцерны,	внедрение	промежуточных	
культур,	оставление	больше	нетоварной	про-
дукции	 урожая	 и	 внесение	 органических	
удобрений,	 на	 фоне	 научно	 обоснованной	
системы	орошения	и	удобрения.

Фульвокислоты	 на	 пахотном	 горизонте	
орошаемой	 пашни	 сероземов	 по	 сравне-
нию	с	целинными	аналогами	снижаются	на	
57	%,	и	в	отличие	от	гуминовых	кислот	их	
снижение	 наблюдается	 по	 всему	 профилю	
почв	(табл.	2).	Это	указывает	на	их	усилен-
ную	миграцию	при	орошении	вниз	по	про-
филю	почв.

По	 отношению	 гуминовых	 кислот	
к	 фульвокислотам	 изучаемые	 сероземы	
представляют	 гуматный	 тип	 почвообразо-
вания,	т.е.	ГК:ФК	на	полях	хлопчатника	со-
ставляет	2,	24	и	вниз	по	профилю	почв	уве-
личивается	до	3,04	и	3,36.

Гуминовые	кислоты	изучаемых	серозе-
мов	 составляют	 наиболее	 ценную	 и	 мало-
растворимую	 часть	 гумуса,	 которые	 всту-
пают	 в	 соединение	 с	 кальцием,	 магнием	
и	 другими	 катионами	 почвы,	 за	крепляя	
в	 гумусе	 питательные	 вещества,	 так	 как	
изучаемые	 сероземы	 содержат	 карбонаты.	
Это	 способствует	 обра	зованию	 хорошей	
структуры	и	других	благоприятных	физиче-
ских	свойств	почвы.

Ведение	 богарного	 земледелия	 в	 гор-
ных	 коричневых	 почвах	 сопровождается	
снижением	 фульво-	 и	 гуминовых	 кислот	
поверхностных	 слоев	 почв	 по	 сравнению	
с	 целинными	 аналогами	 (табл.	3).	 Если	
в	0–14	см	слое	богарной	пашни	содержа-
ние	 гуминовых	кислот	 составляет	 262	мг	
на	 100	 г	 почвы	 и	 фульвокислот	 72	 мг	 на	
100	 г	почвы,	 то	на	пастбищах	их	количе-
ство	увеличивается	соответственно	до	365	
и	98	мг	на	100	г	почвы.	

Соотношение	ГК:ФК	на	0–14	см	богар-
ной	пашни	горных	коричневых	почв	состав-
ляет	3,63	и	увеличивается	до	3,98	в	слое	14–
30	см,	но	резко	уменьшается	до	1,84	в	слое	
почвы	 30–50	 см.	 Это	 свидетельствует	 об	
отсутствии	миграции	фульвокислот	вниз	по	
профилю	 почвы	 на	 богарных	 пашнях	 гор-
ных	коричневых	почв.	

Как	видно,	количество	гуминовых	кис-
лот	на	богаре	по	сравнению	с	пастбищными	
почвами	снижается	на	28,2	%,	а	фульвокис-
лот	на	26,5	%,	т.е.	их	снижение	в	процент-
ном	 выражении	 ниже,	 чем	 в	 орошаемых	
пашнях	сероземов.

В	 нижних	 горизонтах	 почвенного	 про-
филя	богарных	и	пастбищных	коричневых	
почв	их	разница	почти	не	ощущается.

Таким	образом,	фракции	гумусовых	кис-
лот	 резко	 снижаются	 в	 пахотном	 слое	 оро-
шаемой	 пашни	 при	 интенсивном	 ведении	
земледелия,	 чем	 на	 богарных	 пашнях.	 Это	
объясняется	 интенсивной	 минерализацией	
органического	вещества	в	орошаемой	пашне.

 Таблица 2 
	Изменение	фракционного	состава	гумуса	почв	вертикальных	поясов	Кыргызстана

Горизонты Фульвокислоты	(ФК) Гуминовые	кислоты	(ГК) ГК	+	ФК
мг/100	г

ГК:ФК
г/кг мг/100	г г/кг мг/100	г
	Сероземы	типичные,	Сузак,	фисташковое	редколесье

А0	0–14 0,67 67 1,60 160 227 2,39
А1	14–30 0,45 45 0,86 86 131 1,91
В	30–50 0,31 31 0,76 76 107 2,45

	Сероземы	(орошаемые),	Сузак	(хлопок)
А0	0–14 0,29 29 0,65 65 94 2,24
А1	14–30 0,23 23 0,70 70 93 3,04
В	30–50 0,22 22 0,74 74 96 3,36

	Горные	коричневые	почвы,	Калмак-Кырчын,	богара
А0	0–14 0,72 72 2,62 262 334 3,63
А1	14–30 0,56 56 2,23 223 279 3,98
В	30–50 0,32 32 0,59 59 91 1,84

	Горные	коричневые	почвы,	Калмак-Кырчын,	пастбища
А0	0–14 0,98 98 3,65 365 463 3,72
А1	14–30 0,69 69 2,27 227 296 3,28
В	30–50 0,32 32 0,56 56 88 1,75
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Гуминовые	 кислоты	 поверхностных	

горизонтов	 изучаемых	 почв	 вертикальных	
поясов	гор	Кыргызстана	существенно	пре-
восходят	 количество	 фульвокислот,	 и	 это	
является	одним	из	диагностических	показа-
телей	наших	почв.

Явное	превосходство	гуминовых	кис-
лот	 над	 фульвокислотами	 почв	 Кыргыз-
стана	 способствует	 обра	зованию	 хоро-
шей	 структуры	 и	 других	 благоприятных	
физических	 свойств	 почвы.	 Они	 увели-
чивают	 поглотительную	 способность	
почвы,	 способствуют	 накоплению	 эле-
ментов	почвенного	плодородия	и	образо-
ванию	 водопрочной	 структуры.	Обладая	
коллоидными	 свойствами,	 гуминовые	
кислоты	склеивают	и	цементируют	меха-
нические	элементы	почвы	в	структурные	
агрегаты,	 тем	 самым	 улучшая	 тепловые	
и	 водно-воздушные	 свойства	 почвы	[1].	
Вышеназванные	 свойства	 гуминовых	
кислот	 наших	 почв	 уменьшают	 процесс	
снижения	 органического	 вещества	 при	
сильном	 антропогенном	 воздействии,	
которое	наблюдается	повсеместно	в	кре-
стьянских	хозяйствах.

С	гуминовыми	 кислотами	 во	 многом	
связаны	 реакция	 почв,	 способность	 запа-
сать	 питательные	 элементы	 и	 микроэле-
менты,	 отзывчивость	 почв	 на	 гипсование	
и	внесение	удобрений	и	биологическая	ак-
тивность	почв.	

Самое	 большое	 накопление	 изучаемых	
фракций	 гумуса	 наблюдается	 в	 верхнем	
0–14	 см	 слое	 горно-лесных	 черно-корич-

невых	 почв	 орехово-плодовых	 лесов	 (662	
и	158	мг	на	100	г	почвы)	и	повторяет	пря-
мую	 корреляцию	 с	 общим	 содержанием	
гумуса.	 Горнолесные	 черно-коричневые	
почвы	 обладают	 достаточными	 запасами	
энергии,	аккумулированной	в	гумусе	и,	как	
следствие,	сравнительно	высокой	емкостью	
поглощения	 в	 поверхностных	 горизонтах	
почвенного	профиля	[4].

Здесь	 содержание	 гуминовых	 кислот	
резко	 снижается	 в	 30–50	 см	 слое	 почвы	
и	составляют	78	мг	на	100	г	почвы,	а	содер-
жание	фульвокислот	здесь	даже	повышает-
ся	до	131	мг	на	100	г	почвы,	и	соотношение	
ГК:ФК	составляет	0,59.	

Миграция	 фульвокислот	 при	 обиль-
ных	 атмосферных	 осадках	 в	 регионе	 рас-
пространения	 орехово-плодовых	 лесов	
(1000	мм/год	и	выше)	способствует	их	ми-
грации	вниз	по	профилю	почв.	Это	особен-
но	заметно	в	нижних	горизонтах	этих	почв,	
где	накапливаются	фульвокислоты.	

Если	смываются	наиболее	плодородные	
и	 устойчивые	 к	 эрозии	 верхние	 горизон-
ты	 горно-лесных	 черно-коричневых	 почв	
орехово-плодовых	лесов,	 тогда	нижние	 го-
ризонты,	 обогащенные	 фульвокислотой,	
быстро	подвергаются	водной	эрозии	и	соз-
даются	 негативные	 условия	 для	 образова-
ния	оврагов.

Как	 известно,	 состав	 гумуса	 и	 соотно-
шение	гуминовых	и	фульвокислот	в	разных	
почвах	 неодинаковы.	 В	изучаемых	 почвах	
отношение	гуминовых	кислот	к	фульвокис-
лотам	колеблется	в	пределах	2–3.	

 Таблица 3
Шкала	оценки	фракционного	состава	и	общего	гумуса	разного	вида	использования	почв	

Содержание Общий	гумус,	% Гумусовые	кислоты	мг	на	100	г	почвы 	ГК:ФК
	гуминовые	 фульвокислоты	

	Горно-долинные	сероземы	(орошаемая	пашня,	хлопок,	732	м	над	уровнем	моря)
повышенное 2,05 160 70 2,3
среднее 1,25	 95 40 2,4

сниженное 0,80 65 30 2,2
Горно-долинные	сероземы	(пастбища	в	фисташковом	редколесье,	853	м	над	уровн.	моря)

повышенное 3,20 240 110 2,2
среднее 2,15 160 70 2,3

сниженное 1,30 80 40 2,0
	Горные	коричневые	почвы	(богарная	пашня	1615	над	уровнем	моря)	

повышенное 3,95 420 120 3,5
среднее 2,55 260 70 3,7

сниженное 1,45 160 50 3,2
	Горные	коричневые	почвы	(пастбища	1634	над	уровнем	моря)	

повышенное 5,05 560 160 3,5
среднее 3,45 365 100 3,7

сниженное 1,60 195 60 3,3
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Таким	 образом,	 фракционный	 состав	

гумуса	 (ГК+	 ФК)	 поверхностных	 слоев	
(0–14	 см)	 почв	 вертикального	 пояса	 Кыр-
гызстана	 составляет	 возрастающий	 ряд:	
орошаемая	 пашня	 сероземов	 (поле	 хлоп-
чатника)	 –	 94	мг/100	 г;	 сероземы	 (пастби-
ща)	–	227		мг/100	г;	богарная	пашня	горных	
коричневых	почв	–	334	мг/100	г;	на	анало-
гичных	почвах	пастбищ	–	463	мг/100	г;	и	са-
мое	 большое	 количество	 ГК	+	ФК	 наблю-
дается	 в	 горнолесных	 черно-коричневых	
почвах	–	828	мг/100	г.	Затем	сумма	ГК	и	ФК	
резко	убывает	в	горных	лугово-степных	су-
бальпийских	почвах	до	493	мг/100	г.

Выводы
На	основе	материалов	исследований	фрак-

ционного	состава	гумуса	предлагается	шкала	
сравнительной	оценки	фракционного	состава	
и	общего	гумуса	почв	Кыргызстана,	исполь-
зуемых	как	пастбища	и	пашни	(табл.	3).

Характер	 изменения	 фракционного	 со-
става	гумуса	(ГК	и	ФК)	исследуемых	почв	
зависит	 от	 характера	 антропогенного	 воз-
действия.	Так,	для	орошаемой	пашни	серо-
земов	повышенное	содержание	гуминовых	
кислот	 составляет	 160	 мг	 на	 100	 г	 почвы,	
фульвокислот	–	70,	среднее	содержание	со-
ответственно	–	95	и	40,	сниженное	содержа-
ние	–	65	и	30	мг	на	100	г	почвы.

Соотношение	ГК	на	ФК	на	орошаемых	
пашнях	 сероземов	 колеблется	 в	 пределах	
2,2–2,4,	а	в	богарной	пашне	горных	корич-
невых	почв	 –	 3,2–3,7.	Как	 видно,	 на	 обра-
батываемых	 горных	 коричневых	 почвах	
гуминовые	кислоты	превалируют	над	фуль-
вокислотами	по	сравнению	с	сероземами.	

Проводимые	 исследования	 позволяют	
заключить,	 что	 орошаемые	 пашни	 типич-
ных	сероземов	характеризуются	низким	со-
держанием	ГК	и	ФК.	Это	 свидетельствует	
о	 потере	 плодородия	 и	 ценных	 экологиче-
ских	свойств	почв.

На	 основании	 вышеизложенного	 мож-
но	сделать	вывод	о	том,	что	наряду	с	диа-
гностическими	показателями	гумуса	можно	
использовать	 вышеназванные	 показатели	
фульво-	 и	 гуминовых	 кислот	 почв	 верти-
кальной	 поясности	 Южного	 Кыргызстана	
в	 качестве	 диагностического	 показателя	
плодородия	и	экологии	почв. 
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ПОПУЛЯЦИОННАЯ СТРУКТУРА «ОСИНОВЫХ КУСТОВ»  
НА ВОСТОКЕ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
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Вопросы	происхождения	«осиновых	кустов»	на	востоке	Воронежской	области	до	настоящего	времени	
остаются	дискуссионными.	Одни	исследователи	считают	их	молодыми	формациями,	сформировавшимися	
после	неоднократных	оледенений,	другие,	что	они	возникли	еще	в	голоцене.	В	первом	ярусе	обычно	господ-
ствует	тополь	дрожащий,	или	осина,	как	наиболее	адаптированный	вид	к	произрастанию	в	данных	услови-
ях	окружающей	среды.	В	центре	часто	находится	небольшой	зарастающий	водоем.	Подлесок	представлен:	
черемухой	обыкновенной,	ивой	пепельной,	крушиной	слабительной,	кленом	татарским.	По	опушке	иногда	
единично	встречаются	яблоня	и	груша,	что,	по-видимому,	связано	с	заносом	семян	птицами,	а	также	терн	
и	шиповник.	Напочвенный	покров	более	богатый	и	состоит	из	таких	лесных	видов	как	ландыш	майский,	
купена	 лекарственная,	щитовник	мужской,	 кукушкин	 лен,	 ястребинка	 зонтичная,	 душица	 обыкновенная,	
а	 также	луговых	и	полевых	растений,	 таких	как	спаржа	лекарственная,	 тысячелистник	и	пижма	обыкно-
венная,	герань	луговая,	кровохлебка	лекарственная,	солнечник	точечный,	хатьма	тюрингенская,	щавель	гу-
стой,	паслен	черный.	Фауна	представлена	видами	различных	семейств:	Calopterygidae	virgo,	Calopterygidae	
splendens,	Lestes	virens,	Enallagma	cyathigerum,	Aeschnidae	juncea,	Aeschnidae	cyanea,	Somatochlora	metallica,	
Decticus	verrucivorus,	Arcyptera	 fusca,	 Coreus	miarginatus,	 Propylea	 quatuordecimpunctata,	 Verpidae,	 Vanessa	
atalants,	Pieridae	rapae,	Leptidia	sinapis.	Наиболее	полно	представлены	виды	стрекоз	–	семь,	далее	бабочки	–	
три	вида,	кузнечики	–	два	вида.	По	одному	виду	обнаружены	представители	ос,	клопов	и	божьих	коровок.	В	
настоящее	время	данные	объекты	имеют	статус	региональных	памятников	природы,	но	для	их	сохранности	
и	развития	необходимо	повысить	их	статус	до	особо	охраняемых	природных	территорий.

Ключевые слова: «осиновые кусты», происхождение, флора, фауна, современное состояние

POPULATION STRUCTURE «ASPEN BUSHES» IN THE EAST  
OF THE VORONEZH REGION

Chernodubov A.I.
Voronezh State Forestry Engineering University named after G.F. Morozov, Voronezh,  

e-mail: chernodubov2010@yandex.ru

Questions	of	origin	of	«aspen	bushes»	in	the	East	of	the	Voronezh	region	are	still	debatable.	Some	researchers	
consider	 them	 to	 be	 young	 formations,	 formed	 after	 repeated	 glaciations,	 others	 that	 they	 originated	 in	 the	
Holocene.	 In	 the	first	 tier	usually	dominated	poplar	 trembling	or	aspen,	as	 the	most	adapted	species	 to	grow	 in	
these	environmental	conditions.	In	the	center	is	often	a	small	overgrown	pond.	The	undergrowth	is	represented	by:	
ordinary	cherry	tree,	willow	ash,	a	laxative	buckthorn,	Tatarian	maple.	On	the	edge	of	the	sometimes	sparsely	found	
Apple	and	pear,	which	appears	to	be	associated	with	the	introduction	of	seeds	by	birds,	as	well	as	sloes	and	rosehips.	
Ground	cover	is	richer	and	consists	of	forest	species,	such	as	Lily	of	the	valley,	Solomon’s	seal	drug,	male	fern,	
Kukushkin	flax,	jastrebinka	umbrella,	oregano,	as	well	as	meadow	and	field	plants	–	asparagus	officinalis,	yarrow	
and	tansy,	geranium	meadow,	sanguisorba	officinalis,	sungrass	point,	lavatera	Thuringian,	thick	sorrel,	nightshade	
black.	The	fauna	is	represented	by	species	of	different	families:	Calopterygidae	virgo	splendens	Calopterygidae,	
Lestes	virens,	Enallagma	cyathigerum,	Aeschnidae	juncea,	Aeschnidae	cyanea,	Somatochlora	metallica,	Decticus	
verrucivorus,	Arcyptera	 fusca,	 Coreus	miarginatus,	 Propylea	 quatuordecimpunctata,	Verpidae,	Vanessa	 atalants,	
rapae	Pieridae,	Leptidia	sinapis.	The	most	represented	species	of	dragonflies	–	seven,	next,	butterflies,	grasshoppers.	
One	species	discovered	by	the	representatives	of	the	OS,	bugs	and	ladybirds.	Currently,	these	objects	have	the	status	
of	regional	monuments	of	nature,	but	for	their	preservation	and	development	it	is	necessary	to	increase	their	status	
to	specially	protected	natural	areas.

Keywords: «aspen bushes», origin, flora, fauna, modern state

«Осиновые	кусты,	или	колки»	–	заросли	
осины,	занимающие	небольшую	по	площа-
ди	территорию	в	степных	блюдцах	лесосте-
пи	и	северной	степи	Восточно-Европейской	
равнины.	На	опушке	находится	ива,	иногда	
дуб	 и	 вяз.	 В	центре	 западин	 обычно	 нахо-
дятся	болота	с	осоками	и	тростником.	

Внешний	вид	«осиновых	кустов»	пред-
ставлен	на	рисунке.

Существует	 несколько	 гипотез	 образо-
вания	так	называемых	«осиновых	кустов»,	
или	«колков».	С	исторической	точки	зрения	

это	молодые	формации	 растений,	 сформи-
ровавшиеся	на	водоразделах	рек	лесостеп-
ной	зоны	[1–3],	приуроченные	к	западинам	
(блюдцам),	 в	 центре	 которых	 сохраняются	
болотца.	 В	дальнейшем	 вокруг	 болот	 на	
влажных	 почвах	 формировались	 заросли	
пепельной	 ивы.	 За	 счет	 накопления	 снега	
в	 этих	 блюдцах	 и	 дальнейшего	 таяния	 его	
происходило	промывание	солонцов,	вытес-
нение	ивы	и	за	счет	заноса	семян	осина	за-
нимала	 доминирующее	 положение	 за	 счет	
корневых	 отпрысков,	 оттеснив	 светолюби-
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вые	кустарники	–	терн,	шиповник.	Со	вре-
менем	в	них	стали	появляться	другие	поро-
ды	–	груша,	яблоня,	черемуха,	ежевика.

Противоположную	 гипотезу	 выдвинул	
профессор	 Ф.Н.	 Мильков	 [4].	 Он	 считает,	
что	«осиновые	кусты»	представляют	собой	
остатки	 лесов,	 которые	 сформировались	
еще	в	 голоцене	на	Окско-Донской	низмен-
ности,	 когда	 уровень	 грунтовых	 вод	 был	
высоким	 и	 они	 представляли	 собой	 цепь	
насаждений,	прерывающихся	на	севере	бо-
лотами,	на	юге	солончаками.	Затем	лесора-
стительные	 условия	 ухудшились,	 началось	
остепнение	 территории	 и	 сокращение	 ле-
сов,	 которое	 продолжается	 до	 настоящего	
времени.	 Исключение	 могут	 составлять	
только	самые	южные	территории	в	полосе	
обыкновенных	черноземов.	

И.Ф	Удра	[5]	считает,	что	осина	и	бере-
за	как	породы-«пионеры»	раньше	занимали	
обширные	 территории	 на	 европейской	 ча-
сти	Русской	равнины,	но	были	трижды	вы-
теснены	неоднократными	оледенениями	на	
самый	юг,	где	они	сохранились	в	виде	«оси-
новых	 и	 березовых	 колков»	 и	 отсюда	шло	
расселение	 этих	 пород	 вслед	 за	 тающими	
ледниками.	 Важным	 условием	 повышения	
устойчивости,	 продуктивности,	 сохране-
ния	 биологического	 разнообразия,	 повы-

шения	эстетичности	является	создание	но-
вых	 ландшафтных	 заповедников,	 которые	
позволять	 увеличить	 рекреационные	 воз-
можности	различных	регионов	[6],	а	также	
повысить	 продуктивность	 сельскохозяй-
ственного	 производства	 за	 счет	 получения	
высоких	урожаев	различных	культур.	

Цель	исследования:	изучение	современ-
ного	состояния	«осиновых	кустов»	и	пред-
ложения	по	их	дальнейшему	сохранению.

Материалы и методы исследования
Объектом	 исследований	 послужили	 «осиновые	

кусты»,	расположенные	на	востоке	Воронежской	об-
ласти	в	Эртильском	районе	на	территории	Панинско-
го	участкового	лесничества.	 Здесь	расположены	два	
самых	крупных	урочища:	«Большой	куст»	площадью	
16	га	и	«Воронежское»	–	6	га.	

Работа	 была	проведена	 в	 июле	 2017	 г.	 и	 начата	
была	 с	 рекогносцировочного	 обследования	 и	 выде-
ления	 наиболее	 хорошо	 сохранившихся	 территорий	
с	целью	закладки	в	них	пробных	площадей	площадью	
0,25	га	с	количеством	не	менее	200	деревьев	согласно	
общепринятым	в	лесоводстве	и	геоботанике	методи-
кам	[7].	Проводился	перечет	деревьев	по	диаметрам,	
определялись	высоты,	описывался	состав	раститель-
ности	по	ярусам,	напочвенный	покров.	Закладывался	
почвенный	разрез	и	делалось	его	описание.

Полученные	материалы	были	обработаны	мето-
дами	 математической	 статистики	 с	 использованием	
программы	Statistica.

 «Осиновые кусты»
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Результаты исследования  

и их обсуждение

Таксационная	характеристика	древесно-
го	 яруса	 «осиновых	 кустов»	 представлена	
в	табл.	1.

Первое	 урочище	«Большой	 куст»	 –	 са-
мое	 крупное,	 площадью	 16	 га,	 находится	
в	удалении	от	населенных	пунктов	и	путей	
сообщений	и	не	так	подвергается	антропо-
генному	 воздействию	 в	 сравнении	 с	 уро-
чищем	 «Воронежское»,	 что	 подтверждает	
общий	его	запас,	так	как	оно	подвергается	
часто	самовольным	порубкам.	Основная	по-
рода	осина	(Populus tremula L.).	В	подлеске	
отмечены	 ива	 пепельная  (Salix cinerea L.),	
крушина	слабительная	(Rhaminus cathartica 
L.),	 черемуха	 обыкновенная	 (Padus avium 
Mill.),	средней	густоты,	высотой	2–5	м.	

Оба	урочища	имеют	форму	западинно-
го	блюдца,	которое	в	весенний	период	зата-
пливается	талыми	водами	в	течение	месяца.

Почвы	 представлены	 аллювиальными,	
дерновыми	 и	 луговыми	 комплексами.	 Под	

торфянисто-землянистым	 слоем	 залегает	
пластинчатый	 горизонт	 А1	 толщиной	 до	
20	 см.	 Между	 ними	 находится	 гумусово- 
аллювиальный	горизонт	А1-А2.	Ниже	залега-
ет	горизонт	А2В1.	Глубже	горизонт	В1	темно-
бурого	цвета	призматической	структуры.

Вследствие	затопления	в	них	идут	процес-
сы	оглеения	и	образования	небольших	болот.	

Данные	по	напочвенному	покрову	пред-
ставлены	в	табл.	2.

Под	 пологом	 насаждений	 встречает-
ся	 обильный	 напочвенный	 покров,	 пред-
ставленный	растениями,	 адаптированными	
к	 произрастанию	 в	 таких	 специфических	
условиях	 и	 выполняющих	 роль	 храните-
лей	 влаги	 в	 течение	 длительного	 периода.	
Наиболее	 распространенными	 видами	 яв-
ляются	Convallaria majalis L., Polygonatum 
officinales All., Dryopteris filix-mas (L.) 
Schott. Рассеянно	представлены	виды	–	As-
paragus officinalis L., Geranium pratense L., 
Rumex confertus Willd. Остальные	 предста-
вители	 напочвенного	 покрова	 отмечаются	
единично.

Таблица 1
Таксационные	характеристики	древесного	яруса	«осиновых	кустов»

№
кв.

№
выд.

Площадь,	
га

Возраст,	
лет

Ср.	Н,	м Ср.
D,	см

Бонитет Полнота Запас,	м3

Урочище	«Большой	куст»
57 17 16,0 40 17	±	0,058 18	±	0,055 4 1,0 336

Урочище	«Воронежское»
15 3 6,0 35 14	±	0,043 16	±	0,067 2 0,8 51

П р и м е ч а н и е .	По	высоте:	С	=	12	%;	Р	=	6	%;	t	=	2,1.	По	диаметру:	С	=	11	%;	Р	=	2	%;	t	=	3,4.

Таблица 2
Напочвенный	покров	«осиновых	кустов»

№
п/п

Вид Латинское	название Обилие	видов	 
по	шкале	Друде

1 Ландыш	майский	 Convallaria	majalis	L. Cop2
2 Купена	лекарственная	 Polygonatum	officinales	All. Cop2
3 Щитовник	мужской	 Dryopteris	filix-mas	(L.)	Schott. Cop1
4 Спаржа	лекарственная	 Asparagus	officinalis	L. Sp
5 Герань	луговая	 Geranium	pratense	L. Sp
6 Душица	обыкновенная	 Origanum	vulgare	L. Sp
7 	Мох	кукушкин	лен Rumex	confertus	Willd. Sp
8 Паслен	черный	 Solanum	nigrum	L. Sol
9 Щавель	густой Polytrichum	commune	Hedw. Sol
10 Тысячелистник	обыкновенный	 Achillea	millefolium	L. Sol
11 Пижма	обыкновенная	 Tanacetum	vulgare	L. Sol
12 Кровохлебка	лекарственная	 Sanguisorba	officinalis	L. Sol
13 Ястребинка	зонтичная	 Hiracium	umbellatum	L. Sol
14 Солнечник	точечный	 Galatella	punctata	(Waldst.	et	Kit.). Sol
15 Хатьма	тюрингенская	 Lavatera	thuringiaca	L. Sol
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Немаловажную	роль	данные	фитоцено-
зы	выполняют	как	убежища	для	расселения	
и	сохранения	различной	фауны	«осиновых	
кустов».	 Представители	 фауны	 отражены	
в	табл.	3.	

Выявленная	 нами	 фауна	 насчитывает	
15	 представителей	 различных	 системати-
ческих	 единиц.	 Самый	 многочисленный	
отряд	–	стрекозы,	насчитывающий	7	видов.	
Семейство	 красотки	 (Calopterygidae):	 два	
вида	 красотка	 девушка	 и	 блестящая.	 Рас-
пространены	 в	 европейской	 части	 России	
вдоль	 водоемов	 и	 рек.	 Лютка	 зеленова-
тая	–	встречается	у	заболоченных	водоемов	
с	 густой	водной	растительностью	и	трост-
ником.	 Она	 включена	 в	 международную	
Красную	 книгу.	 Стрелка	 голубая	 и	 бабка	
металлическая	 также	 обитают	 у	 водоемов	
с	густой	растительностью.	Семейство	коро-
мысло	(Aeschnidae),	два	представителя	–	са-
мые	крупные	стрекозы	из	всех	обнаружен-
ных	видов	«осиновых	кустов».	Вторую	по	
численности	 группу	 представляют	 бабоч-
ки	 (3	вида):	бабочка-адмирал	–	обитает	на	
опушках	леса,	лугах,	берегах	рек,	водоемов.	
Репница	или	белянка	репная	–	дневная	ба-
бочка,	питается	растениями	семейства	кре-
стоцветных	и	вредитель	овощных	культур.	
Беляночка	горошковая	–	обитает	на	опушках	
леса,	 заливных	 лугах.	 Внесена	 в	 Красную	
книгу	 г.	Москвы.	Кузнечики	представлены	
двумя	 видами:	 кузнечик	 серый	 и	 кобылка	
пестрая.	Кузнечики	распространены	в	степ-
ной	зоне	в	травостое	и	на	кустарниках,	име-
ют	мало	врагов	в	силу	своих	размеров.	Ча-
сто	путают	с	саранчой	–	они	могут	нанести	
существенный	вред	полям	и	садам.

Остальные	 три	 вида	 –	 клоп	 щаве-
левый,	 четырнадцатиточечная	 коровка	
и	шершень	 –	 распространены	 в	 травяни-
стой	 растительности,	 являются	 полезны-
ми	и	требуют	охраны.

В	последние	 годы	происходит	деграда-
ция	 «осиновых	 кустов»	 за	 счет	 изменения	
структуры	почв	из-за	их	оглеения,	повыше-
ния	уровня	грунтовых	вод	и	процессов	забо-
лачивания.	Основная	порода	осина	(Populus 
tremula L.)	 часто	 стала	 повреждаться	 раз-
личными	 грибными	инфекциями	и	 гибнет.	
Изменяется	и	напочвенный	покров	 за	 счет	
внедрения	мхов.

«Осиновые	 кусты»	 служат	 местооби-
танием	для	различных	видов	птиц:	дятлов,	
кукушки,	 сорок,	 овсянок,	 славок,	 а	 также	
убежищами	 для	 ежей,	 зайца,	 лисиц	 среди	
обычно	окружающих	полей.

Заключение
На	 основании	 проведенных	 исследова-

ний	установлено:	
1.	«Осиновые	 кусты»	 являются	 уни-

кальными	 объектами,	 требующими	 по-
вышения	 их	 современного	 статуса	 –	 па-
мятников	 природы	 до	 особо	 охраняемых	
природных	 территорий,	 что	 позволит	 со-
хранить	их	в	связи	с	возрастающим	антро-
погенным	воздействием.

2.	Главной	лесообразующей	породой	та-
ких	фитоценозов	является	осина	в	возрасте	
35–40	лет	со	своим	напочвенным	покровом.

3.	В	 данных	 условиях	 сформировалась	
специфическая	фауна,	состоящая	из	насеко-
мых,	которые	в	данных	фитоценозах	обра-
зовали	рефугиумы.	

Таблица 3
Фауна	«Осиновых	кустов»

№
п/п

Вид Латинское	название

1 Красотка	девушка	 Calopterygidae	virgo	L.
2 Красотка	блестящая Calopterygidae	splendens	Harris.
3 Лютка	зеленоватая	 Lestes	virens	Leach.
4 Стрелка	голубая	 Enallagma	cyathigerum	Trusted.	
5 Коромысло	голубое	 Aeschnidae	juncea	Linnaeus.
6 Коромысло	синее	 Aeschnidae	cyanea	Muller.
7 Бабка	металлическая	 Somatochlora	metallica	Van	der	Linden.
8 Кузнечик	серый	 Decticus	verrucivorus	Linnaeus.
9 Кобылка	пестрая	(самец)	 Arcyptera	fusca	Pallas.
10 Клоп	щавельный	 Coreus	miarginatus	Linnaeus.
11 Коровка	четырнадцатиточечная Propylea	quatuordecimpunctata	Linnaeus.
12 Шершень	обыкновенный	 Vespa	crabro	Linnaeus.
13 Бабочка-адмирал	 Vanessa	atalants	Linnaeus.
14 Репница	 Pieridae	rapae	Linnaeus.
15 Беляночка	горошковая	 Leptidеa	sinapis	Linnaeus.



МЕЖДУНАРОДНЫЙ	ЖУРНАЛ	ПРИКЛАДНЫХ	 
И	ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ	ИССЛЕДОВАНИЙ 			№	5,			2018

415 СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ	НАУКИ 
Список литературы

1.	Перечень	 особо	 охраняемых	 природных	 террито-
рий	[Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 http://dprvrn.
ru/index.php/work/osobo-okhranyaemye-prirodnye-territorii	
(дата	обращения:	22.04.2018).

2.	Бевз	В.Н.	Ландшафтный	подход	 как	 концептуальная	
основа	 рациональной	 организации	 сети	 памятников	 приро-
ды	 Воронежской	 области	 //	 Современные	 проблемы	 особо	
охраняемых	природных	территорий	регионального	значения	
и	пути	их	решения.	–	Воронеж:	Изд-во	ВГУ,	2014.	–	С.	28–34.

3.	Хаустов	А.А.	Роль	западинных	ландшафтов	в	разви-
тии	сети	ООПТ	Воронежской	области	 //	Демографические	

риски	 XXI	 века:	 (к	 Международному	 дню	 народонаселе-
ния):	материалы	II	Межвузовского	студенческого	семинара,	
Минск,	14	мая	2015	г.	–	Минск:	БГУ,	2015.	–	С.	164–165.

4.	Вересин	М.М.	Леса	воронежские	/	М.М.	Вересин.	–	
Воронеж:	Центр.	–	Черноз.	кн.	изд-во,	1971.	–	242	с.

5.	Удра	И.Ф.	Расселение	растений	и	вопросы	палеобио-
географии.	–	Киев:	Наукова	думка,	1988.	–	200	с.

6.	Абрамова	Л.А.,	Юшков	М.В.	Перспективы	создания	
ландшафтного	 заповедника	 в	 юго-западной	 части	 Тамбов-
ской	области	//	Вестник	Тамбовского	государственного	уни-
верситета.	–	2010.	–	Т.	15,	вып.	1.	–	С.	172–174.

7.	Борисова	М.А.,	 Богачев	 В.В.	 Геоботаника.	 –	 Ярос-
лавль:	Яросл.	гос.	ун-т	им.	П.Г.	Демидова,	2009.	–	160	с.



INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED  
AND FUNDAMENTAL RESEARCH 			№	5,			2018

416  AGRICULTURAL	SCIENCES 
УДК	631.432:621.317.738
К МЕТОДИКЕ ПРИМЕНЕНИЯ ДАТЧИКА ВЛАЖНОСТИ ЕС-5 DECAGON

Чичулин А.В.
ФГБУН «Институт почвоведения и агрохимии Сибирского отделения РАН», Новоcибирск,  

e-mail: chichulin1957@mail.ru

Датчик	 влажности	 сыпучих	 материалов	 ЕС-5	 Decagon,	 нашедший	 широкое	 применение	 в	 научной	
и	производственной	практике,	изначально	рассчитан	на	проведение	режимных	наблюдений	в	условиях	его	
стационарной	установки.	В	статье	рассмотрены	методические	вопросы,	позволяющие	преодолеть	это	огра-
ничение	и	использовать	датчик	в	качестве	переносного	прибора.	Это	позволит	использовать	его	при	решении	
более	широкого	круга	вопросов,	связанных,	например,	с	изучением	пространственно-временной	вариабель-
ности	почвенной	влажности.	На	примере	темно-серой	лесной	почвы	среднесуглинистого	гранулометриче-
ского	состава,	нарушенного	и	ненарушенного	сложения	экспериментально	изучена	зависимость	показаний	
датчика	от	глубины	погружения	его	зубцов	в	почву.	Сделан	вывод	о	возможности	проведения	измерений	без	
погружения	в	почву	всего	корпуса	датчика	и	соединительных	проводов.	Достигаемая	в	этом	случае	просто-
та	и	быстрота	измерения	позволяет	рекомендовать	мобильный	вариант	применения	датчика.	Установлено,	
что,	помимо	влажности	почвы,	на	показания	датчика	заметное	влияние	оказывает	ее	плотность.	Показано,	
что	при	условии	предварительного	изучения	пространственной	неоднородности	почв	по	плотности	 с	 за-
данной	 надежностью	 и	 точностью,	 с	 помощью	 датчика	 возможно	 проводить	 мониторинг	 влажности	 без	
отбора	почвенных	образцов,	что	приводит	к	существенной	экономии	затраченного	времени	–	примерно	на	
два	порядка.	Рассчитана	необходимая	для	этой	цели	численность	выборки	измерений.	Рассмотрены	вопросы	
статистического	обоснования	этого	вывода.

Ключевые слова: датчик влажности почв, плотность почвы, пространственно-временная изменчивость 
почвенных свойств, количество повторностей измерений, статистические характеристики, 
экономия времени

THE METHOD OF APPLICATION OF THE MOISTURE SENSOR EC-5 DECAGON
Chichulin A.V.

Institute of Soil Science and Agrochemistry of the Siberian Branch of the Academy of Sciences, 
Novosibirsk, e-mail: chichulin1957@mail.ru

The	humidity	sensor	of	the	bulk	materials	EC-5	Decagon,	found	wide	application	in	scientific	and	industrial	
practice	initially	designed	to	conduct	sensitive	observations	in	the	context	of	its	permanent	installation.	The	article	
deal	with	methodical	issue,	allowing	to	overcome	this	limitation	and	to	use	the	sensor	as	a	portable	device.	This	
allows	you	to	use	it	across	a	broader	range	of	issues	related	to,	for	example,	the	study	of	spatial-temporal	variability	
of	soil	moisture.	For	example,	dark	gray	forest	soils	of	middle-loamy	granulometric	composition, disturbed	and	
undisturbed	structure,	of	the	experimentally	studied	the	dependence	of	the	sensor	from	the	depth	of	its	teeth	in	the	
soil.	The	conclusion	about	the	possibility	of	measurements	without	dipping	into	the	soil	of	the	whole	body.	Achieved	
in	this	case,	the	simplicity	and	speed	of	measurement	allows	to	recommend	the	mobile	application	of	the	sensor.	It	
is	established	that,	in	addition	to	soil	moisture,	the	sensor	is	noticeable	influenced	by	its	density.	It	is	shown	that,	
provided	a	preliminary	study	of	spatial	heterogeneity	of	soil	density	with	a	specified	reliability	and	accuracy	using	
a	sensor	may	monitor	the	moisture	without	selection	of	soil	samples. This	leads	to	a	principal	reduction	in	the	time	
spent	–	approximately	two	orders	of	magnitude.	The	number	of	samples	required	for	this	purpose	is	calculated.	The	
considered	questions	of	statistical	validity	of	this	conclusion.

Keywords: sensor soil moisture, soil density, spatial-temporal variability of soil structural properties, number of 
replicate measurements, statistical characteristics, saving time

Получившие	широкое	распространение	
в	 научной	 и	 производственной	 практике	
датчики	 влажности	 сыпучих	 и	 теплоизо-
ляционных	 материалов	 ЕС-5	 Decagon	 ис-
ходно	 предназначены	 для	 применения	 их	
в	 стационарных	 условиях.	 В	сельскохо-
зяйственной	 практике,	 например,	 датчики	
используются	 для	 мониторинга	 динамики	
почвенной	влаги.	С	этой	целью	они	полно-
стью,	вместе	с	соединительными	провода-
ми,	 на	 длительный	 срок	 устанавливаются	
в	 почвенном	 профиле	 на	 определенных	
глубинах.	 Наши	 исследования	 показали,	
что	 технические	 характеристики	 и	 кон-
структивные	особенности	датчиков	позво-
ляют	 использовать	 их	 для	 решения	 более	

широкого	круга	задач.	В	частности,	возмо-
жен	вариант	и	мобильного	применения	дат-
чика	 ЕС-5	 –	 для	 изучения	 пространствен-
но-временной	 вариабельности	 почвенной	
влажности.	 С	практической	 точки	 зрения	
это	позволяет	на	два	порядка	(в	100	раз),	по	
сравнению	 с	 термостатно-весовым	 мето-
дом,	сократить	затраченное	время.	В	статье	
рассматриваются	 методические	 вопросы,	
связанные	с	решением	этой	проблемы.	

Датчик	 ЕС-5	 измеряет	 относительную	
диэлектрическую	 проницаемость	 почвы	 ε	 –	
число,	 показывающее,	 во	 сколько	 раз	 элек-
трическая	сила,	действующая	на	любой	заряд	
в	почве,	меньше,	 чем	в	 вакууме.	 Значение	 ε	
почвы	 зависит	 от	 диэлектрических	 свойств	
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всех	 ее	 компонент,	 особенностей	 их	 геоме-
трических	 характеристик	 и	 взаимодействия	
друг	с	другом,	а	также	от	частоты	приложен-
ного	электромагнитного	поля	ω.	К	настояще-
му	 времени	 многочисленными	 эксперимен-
тальными	исследованиями,	 ссылки	на	более	
ранние	из	которых	можно	найти	в	работах	[1],	
а	на	более	поздние	в	[2–4],	установлено,	что	
различные	 механизмы	 поляризации,	 дей-
ствующие	в	почве,	проявляют	себя	с	разной	
интенсивностью	в	 различных	диапазонах	ω.	
В	частности,	в	диапазоне	1	МГц	–	1	ГГц,	за	
ε	почв	ответственны	в	основном	механизмы	
дипольной	 поляризации.	 Поскольку	 датчик	
ЕС-5	 работает	 на	 фиксированной	 частоте	
70	МГц,	это	делает	его	максимально	чувстви-
тельным	к	изменению	содержания	свободной	
почвенной	влаги.	Разработчикам	датчика	это	
дало	 основание,	 с	 некоторыми	 оговорками,	
предложить	 его	 в	 качестве	 универсального,	
не	зависящего	от	других	физических	свойств	
почвы,	 измерителя	 объемной	 влажности	 θ.	
Однако	 в	 работах	[5,	 6]	 показано,	 что	 такой	
вывод	 имеет	 право	 на	 существование	 лишь	
в	качестве	первого	приближения	и	при	этом	
исключительно	 в	 стационарных	 условиях.	
В	случае	 же	 использования	 датчика	 в	 каче-
стве	переносного	прибора	наши	исследования	
определенно	подтверждают	 этот	результат	 –	
для	градуировочной	кривой	датчика	принци-
пиально	необходимо	учитывать	и	плотность	
почвы	ρ.

Для	 удобства	 пользователей	 датчик	
ЕС-5	 имеет	 несколько	шкал,	 одна	 из	 кото-
рых	отградуирована	в	процентах	объемной	
влажности.	В	нашей	работе	использовалась	
именно	 эта	шкала.	Прежде	 всего	 была	 из-
учена	 «глубинная	 характеристика	 датчи-
ков»	(ГХД)	–	зависимость	показаний	датчи-
ков	от	глубины	их	погружения	в	почву.	На	
рис.	1,	Б	приведены	примеры,	а	на	рис.	1,	А	
результаты	 изучения	ГХД	на	 образцах	 по-
чвы	 нарушенного	 сложения.	 Установлено,	
что	ГХД	состоит	из	двух	участков.	Первый	
участок,	 до	 глубины	 5	 см,	 соответствую-
щий	 погружению	 в	 почву	 только	 измери-
тельных	зубцов	датчика,	близок	к	линейной	
зависимости	с	коэффициентом	корреляции	
R	≥	0,98.	 С	практической	 точки	 зрения	 от-
метим,	 что	 до	 этой	 глубины	 датчик	 легко	
вводится	в	почву	и	извлекается	из	нее.	При	
соответствующем	 навыке	 одно	 измерение	
проводится	в	течение	10–15	с.	Второй	уча-
сток,	близкий	к	выходу	на	насыщение,	 со-
ответствует	 погружению	 в	 почву,	 вслед	 за	
зубцами,	 всего	 корпуса	 датчика.	 На	 ГХД	
(рис.	1,	Б)	 это	 соответствует	 снятию	 пока-
заний	датчика	на	глубине	8	см.	Разработчи-
ки	 предлагают	 погружать	 датчики	 в	 почву	
вместе	 с	 корпусом,	 однако	 это	 оправдано	
либо	при	его	стационарной	установке,	либо	

на	 рыхлых	 почвах	 (0,75–1,0	 г	 см-3).	 В	по-
чву	с	высокой	плотностью,	особенно	выше	 
1,3	г	см-3,	корпус	датчика	вводится	с	трудом,	
что	 при	 многократных	 измерениях,	 повы-
шает	риск	его	поломки.	С	другой	стороны,	
зависимости	 между	 показаниями	 датчика	
при	погружении	его	в	почву	на	5	см	(d5)	и	на	
8	см	(d8)	от	влажности	имеют	практически	
один	 угол	 наклона	 (рис.	1,	А).	 Поэтому	 во	
всем	диапазоне	увлажнения	почвы	разница	
между	ними	сводится	к	постоянной	величи-
не.	Далее	мы	покажем,	что	разность	между	
влажностью	почвы	θ	и	показанием	датчика	
d8,	 вопреки	 утверждениям	 разработчиков,	
зависит	от	плотности	почвы	и	в	случае	мо-
бильного	 варианта	 использования	 датчика	
эту	разность	необходимо	принимать	во	вни-
мание.	В	результате	не	имеет	значения,	при	
какой	глубине	погружения	датчика	в	почву	
проводить	 измерения	 –	 на	 5	 см	 или	 8	 см.	
При	выборе	более	простого	случая	–	d5	по-
стоянная	 величина,	 упомянутая	 выше,	 ав-
томатически	включается	в	свободный	член	
калибровочного	уравнения,	предварительно	
определяемого	для	каждой	почвы	на	основе	
эмпирических	данных.	

Проведено	два	варианта	измерений	–	на	
нарушенных	и	ненарушенных	образцах	по-
чвы.	Категоризованные	по	плотности	резуль-
таты	описательной	статистики,	полученные	
на	 78	 образцах	 почвы	 нарушенного	 сложе-
ния,	приведены	на	диаграмме	(рис.	2).	Коли-
чественные	зависимости	в	форме	уравнений	
множественной	 линейной	 регрессии	 будут	
представлены	 ниже,	 но	 уже	 на	 качествен-
ном	 уровне	 видно,	 что	 при	 низкой	 плотно-
сти	 почвы	 ее	 влажность	 выше	 показаний	
датчика	 (θ	>	d),	 полностью	 погруженного	
в	 почву	 (8	 см),	 а	 при	 высокой	плотности	 –	
ниже	 (θ	<	d).	 Интерполяция	 представлен-
ных	результатов	показывает,	что	только	при	
плотности	1,17	г	см-3	показания	датчика	со-
впадают	с	влажностью	почвы,	определенной	
термостатно-весовым	 методом.	 При	 всех	
других	плотностях	почвы	в	градуировочных	
уравнениях	 датчика,	 погружаемого	 в	 почву	
на	 любую	 глубину,	 необходимо	 учитывать	
поправку,	зависящую	от	плотности.	

Все	результаты	показаний	датчика,	при-
водимые	далее,	получены	при	погружении	
в	почву	только	его	зубцов	(5	см).	На	рис.	3	
представлены	3	серии	данных,	относящих-
ся	 к	 почвам	 ненарушенного	 (1	 и	 2	 серии)	
и	 нарушенного	 (3	 серия)	 сложения.	 Ста-
тистически	 обработанные	 данные	 свойств	
всех	 пяти	 почвенных	 полос	 (каждая	 пло-
щадью	 S	=	1x5	 м2)	 и	 нижележащих	 гори-
зонтов	 приведены	 в	 табл.	 1	 и	 2.	 Почва	 –	
темно-серая	 лесная,	 многолетняя	 залежь,	
перепаханная	 перед	 изучением	на	 глубину	
10	 см.	 1	 серия	–	пахотный	 горизонт,	 отли-
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чается	 относительно	 большим,	 по	 сравне-
нию	 с	 нижележащими	 горизонтами	 (2	 се-
рия),	разбросом	данных,	характеризуемым	
среднеквадратичными	отклонениями	–	SD,	
полученным	в	результате	часто	встречаю-
щихся	пустот,	заполненными	скрученными	
жгутами	травы.	Тем	не	менее	и	для	пахот-
ного	горизонта,	и	особенно	для	нижележа-

щих	с	высокой	надежностью	(p	–	уровень	
меньше	0,01)	прослеживается	зависимость	
показаний	датчика	d	не	только	от	влажно-
сти	почвы,	но	и	от	ее	плотности.	Для	верх-
них,	менее	плотных	горизонтов	показания	
датчика	 меньше	 влажности	 почвы,	 для	
нижних	горизонтов	(30–40	см	и	70–80	см),	
более	плотных	–	выше.	

Рис. 1. А – линейные аппроксимации зависимостей между показаниями датчика (d)  
и влажностью почвы. Цифры (1, 3, 5, 8) у d обозначают глубину погружения зубцов датчика 

в почву. На глубинах 5 и 8 см углы наклона зависимостей практически совпадают.  
Б – примеры зависимостей показаний датчика в 4-х повторностях для 3-х вариантов  
увлажнения и уплотнения почвы нарушенного сложения. Разброс ГХД объясняется 

микронеоднородностями подготовленных образцов почв большого размера (100 см3).  
Места ввода датчика в почву находились на расстоянии 3–4 см друг от друга

Рис. 2. Зависимости усредненных по влажности и плотности показаний датчиков от глубины 
погружения их в почву нарушенного сложения. Усиками обозначен ± 95 % доверительный 

интервал для средних значений. Серии объединяют показания датчика (пустые квадраты) 
и влажность почвы (закрашенные квадраты), определенную термостатно-весовым методом, 

и отличаются друг от друга средней плотностью почвы ρ. 1 серия – усреднение по всем  
78 образцам, серии 2, 3, 4 – категоризованные по плотности показания датчика
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Для	сопоставления	на	рис.	3	приведены	

результаты	сравнения	показаний	датчика	d	
и	 влажности	 почвы	 θ	 нарушенного	 сложе-
ния	 для	 категоризованных	 по	 плотности	 ρ	
образцов	почвы	(3	серия).	Видно,	что	с	ро-
стом	ρ	разность	между	θ	и	d,	находясь	в	от-
рицательной	 области,	 стремится	 к	 нулю,	
а	для	плотности	1,4	г	см-3	становится	поло-
жительной.	 Этот	 результат	 подтверждает	
вышеописанный	 вывод:	 при	 низкой	 плот-
ности	 почвы	 показания	 датчика	 меньше	
почвенной	 влажности,	 при	 высокой	 плот-
ности	–	больше.	Обратим	внимание	на	то,	
что	 стандартные	 отклонения	 показаний	
датчика	 для	 почв	 ненарушенного	 сложе-

ния	(1	и	2	серии	на	рис.	3)	во	всех	случа-
ях	 больше	 соответствующих	 стандартных	
отклонений	 для	 влажности	 почвы.	 Таким	
образом,	как	меры	центральной	тенденции	
(средние	 значения),	 так	 и	 меры	 изменчи-
вости	(дисперсии)	свидетельствуют	о	том,	
что	 на	 показания	 датчика,	 помимо	 влаж-
ности,	заметное	влияние	оказывает	и	плот-
ность	 почвы.	 Высокие	 значения	 стан-
дартных	 отклонений	 для	 промежуточных	 
(1,0–1,2	 г	 см-3)	 плотностей	 подготовлен-
ных	образцов	почв	нарушенного	сложения	
(серия	3	на	рис.	3)	связаны	с	механизмами	
устойчивости	почвенной	структуры	и	в	на-
стоящей	работе	не	обсуждаются.

Рис. 3. Сравнение усредненных показаний датчика (нечетные пустые квадраты) 
и соответствующая им влажность почвы (четные закрашенные квадраты) для почв 

с нарушенной и ненарушенной структурой. Усиками обозначены стандартные отклонения SD 
для средних. 1 серия – 5 полос (d-1L – d-5L) пахотного горизонта (глубина 0–10 см, площадь 

каждой полосы S = 5 м2, количество повторностей измерения n = 30). 2 серия – горизонты 10–20, 
20–30, 30–40, 70–80 см (S = 1 м2, n = 25). 3 серия – образцы почвы с нарушенным сложением, 

сгруппированные по плотности через равные промежутки 0.7, 0.8, 0.9 ...,1.3, – 1.4 г см-3, 
суммарная повторность n = 52. Данные следует сравнивать по парам: (1–2), (3–4), (5–6) и т.д. 

Таблица 1
Статистические	характеристики	свойств	полос	пахотного	горизонта	0–10	cм

 mean SD mean SD mean SD mean SD mean SD
полоса L1 L1 L2 L2 L3 L3 L4 L4 L5 L5
датчик 19,27 2,265 25,41 5,131 24,57 5,651 32,31 5,17 30,89 6,801

повторность 23 65 85 41 77
влажность 24,34 2,371 31,82 1,885 28,51 2,709 34,18 2,869 31,66 2,108
повторность 17 8–9 16–17 13–14 10
плотность 0,979 0,062 0,96 0,058 1,011 0,07 1,043 0,068 1,067 0,056
повторность 9 9 10 9–10 7
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Таблица 2

Статистические	характеристики	нижележащих	горизонтов	почвы,	1х1	м2

 mean	
10–20

SD
10–20

mean
20–30

SD 
20–30

mean	
30–40

SD 
30–40

Mean	
70–80

SD 
70–80

датчик 25,443 1,722 29,792 1,872 30,179 2,022 39,186 1,186
повторность 10 9 10 5
влажность 30,044 0,934 34,71 1,551 28,62 0,799 34,05 0,833
повторность 5 4 5 4
плотность 1,181 0,083 1,127 0,066 1,340 0,043 1,421 0,029
повторность 10–11 8 5 4

Результирующие	 зависимости	 между	
показаниями	 датчиков,	 влажностью	 почвы	
и	 ее	 плотностью	 можно	 представить	 сле-
дующими	уравнениями	множественной	ли-
нейной	регрессии:
нарушенное	сложение	почвы:

40,7284 1,2247 36,1324 ,dθ = + − ρ

 R2	=	0,97,	Err	=	1,613,		 (1)

ненарушенное	 сложение	 почвы,	 горизон-
ты	10–20	см,	20–30	см,	30–40	см,	70–80	см,	
S	=	1х1	м2:

43,7967 0,8189 29,5419 ,dθ = + − ρ

 R2	=	0,999,	Err	=	0,48,		 (2)

ненарушенное	 сложение,	 пахотный	 гори-
зонт	0	–	10	см,	S	=	5х5	м2

57,0375 4,2612 53,1113 ,dθ = + − ρ  

 R2	=	0,997,	Err	=	0,279		 (3)
с	высокой	надежностью	коэффициентов	при	
ρ	во	всех	трех	случаях,	р	–	уровень	<	0,01.

На	 рис.	4	 в	 качестве	 примера	 приведе-
ны	 усредненные	 зависимости	 влажности	
почвы	от	показаний	датчика,	рассчитанные	
по	уравнениям	(1)	и	(2)	для	двух	значений	
плотности.	 Зависимость	 для	 пахотного	 го-
ризонта	 не	 изображена,	 поскольку	 к	 пара-
метрам	 уравнения	 (3)	 следует	 относиться	
с	 осторожностью.	 По	 причине,	 упомяну-
той	выше,	места	взятия	образцов	почв	для	
определения	термостатно-весовым	методом	
плотности	и	влажности	почвы	и	места	опре-
деления	влажности	почвы	с	помощью	дат-
чика	могли	находиться	на	расстоянии	друг	
от	друга	20–25	см.	Поэтому	уравнение	для	
пахотного	горизонта	необходимо	уточнить,	
но,	 предположительно	 его	 параметры	 не	
должны	 сильно	 отличаться	 от	 параметров	
уравнения	 (2),	 полученного	 на	 основании	
изучения	120	образцов	почвы	из	4	различ-
ных	горизонтов	и	различной	плотностью.

В	табл.	1	и	2	строки	«повторности»	от-
носятся	к	физическому	свойству,	приведен-
ному	в	предыдущей	строке.	Они	обознача-
ют	 количество	 измерений,	 необходимых	
для	 того,	чтобы	с	надежностью	95	%	гене-
ральное	 среднее	 значение	 соответствую-
щего	свойства	попало	в	5	%	доверительный	
интервал	 (mean	±	5	%).	 Расчет	 проводится	
с	 использованием	 известного	 выражения	
для	доверительного	интервала	[5]:

 
0.5 ,tmean

n
ασµ − ≤
		 (4)

где	μ	–	генеральное	среднее,	mean	–	выбо-
рочное	 среднее,	 σ	 –	 среднеквадратичное	
отклонение,	 tα	 –	 критерий	 Стьюдента	 для	
заданного	 уровня	 значимости	 α	 (в	 нашем	
случае	0,05),	n –	количество	повторностей.

Таким	образом	последовательность	дей-
ствий	 при	 определении	 влажности	 почвы	
с	помощью	датчика	сводится	к	выполнению	
следующих	действий:

1.	На	 заданной	 площадке	 определяют-
ся	 выборочные	 статистические	 параметры	
плотности	 ρ	 (среднее	 и	 стандартное	 от-
клонение).	 Рассчитывается	 необходимое	
количество	повторностей,	которое	с	задан-
ной	 надежностью	 и	 точностью	 обеспечит	
попадание	 генерального	 среднего	 в	 задан-
ный	 доверительный	 интервал.	 Этот	 пункт	
программы	 является	 предварительным	
и	выполняется	однократно.	Пример:	10–11	
определений	ρ	для	горизонта	10–20	см,	пло-
щадью	S	=	1х1	м2	(табл.	2).

2.	Основная	программа	действий	–	ана-
логично	 п.	1	 определяется	 количество	 по-
вторностей,	 чтобы	 с	 заданной	 точностью	
и	надежностью	определить	среднюю	влаж-
ность	почвы	с	помощью	датчика	d	(показа-
ния	датчика).	Пример:	10	измерений	d	для	
горизонта	10–20	см	(табл.	2).

3.	Полученные	 средние	 значения	 ρ	 и	 d	
подставляются	в	уравнение	(2)	и	рассчиты-
вается	 средняя	 влажность	 почвы	 θ	 для	 за-
данного	участка.
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Методика	 расчета	 количества	 повтор-
ностей	 является	 стандартной	 и	 в	 нашем	
случае	выглядит	следующим	образом:	рас-
считывается	 5	%	величина	от	 выборочного	
среднего	mean	и	делится	на	 среднеквадра-
тичное	отклонение.	По	полученному	числу	
определяется	 необходимое	 количество	 по-
вторностей	n.

Выводы
Датчик	 ЕС-5	 Decagon	 исходно	 пред-

назначен	 для	 применения	 в	 стационарных	
условиях.	 При	 условии	 выполнения	 мето-
дических	 исследований,	 описанных	 в	 на-
стоящей	 работе,	 датчик	 можно	 использо-
вать	 как	 переносной	 прибор	 для	 изучения	
пространственно-временной	 неоднородно-
сти	влажности	почв.	Используя	переносной	
компьютер,	 можно	 существенно	 сократить	
время	 определения	 влажности,	 воспользо-
вавшись	 опцией	 мгновенного	 измерения.	
При	 этом	 измерения	 удобнее	 проводить	
с	одним	датчиком	(а	не	с	пятью).	

Принципиально	 важным	 с	 практической	
точки	зрения	является	вопрос	о	затраченном	
времени	 определения	 влажности	 почв	 с	 по-
мощью	 датчика.	 Можно	 дать	 следующую	
оценку:	на	10	повторностей	измерения	на	1	м2 
затрачивается	менее	5	мин.	С	учетом	записи	

показаний	и	последующем	расчете,	на	опре-
деление	влажности	на	этом	участке	уходит	10	
мин.	 На	 определение	 влажности	 термостат-
но-весовым	 методом	 для	 такого	 же	 участка	
с	 таким	 же	 количеством	 повторностей	 ухо-
дит	около	15–24	часов.	Таким	образом	новая	
методика	характеризуется	существенным,	на	
два	порядка,	выигрышем	по	времени.
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Рис. 4. Усредненные зависимости влажности почвы от показаний датчика для двух плотностей, 
рассчитанные по уравнениям (1) и (2)



INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED  
AND FUNDAMENTAL RESEARCH 			№	5,			2018

422  ECONOMIC  SCIENCES 
УДК	336.71:368.8

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СЕГМЕНТА СТРАХОВАНИЯ 
БАНКОВСКИХ РИСКОВ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ
Винникова И.С., Кузнецова Е.А., Базин В.Е., Вишневский Д.И.

Нижегородский государственный педагогический университет имени Козьмы Минина  
(Мининский университет), Нижний Новгород, e-mail: ira_vinnikova@mail.ru,  

devinyls@yandex.ru, david@skbkontur.ru

Банковский	риск	предполагает	выражение	вероятности	наступления	события,	которое	ведет	к	потерям	
кредитной	организацией	определенной	части	финансовых	ресурсов	через	стоимостную	оценку,	а	также	не-
дополучение	доходов	или	дополнительные	расходы	в	результате	реализации	ряда	финансовых	операций.	
Необходимость	применения	банковского	страхования	бесспорна	и	вызвана	спецификой	банковской	деятель-
ности	и	рисками,	сопровождающими	данную	деятельность.	Процедура	страхования	банковских	рисков	чаще	
всего	применяется	с	целью	предотвращения	последствий,	а	именно	воздействия	неконтролируемых	факто-
ров	на	банковскую	деятельность.	Актуальность	данной	темы	обусловлена	объектом	данного	вида	страхова-
ния,	в	качестве	которого	выступают	не	только	риски	потери	банками	прибыли	по	сделкам,	но	и	вероятность	
потери	всего	капитала.	Начало	данному	страхованию	было	положено	в	США,	в	России	же	банкострахование	
в	настоящее	время	проходит	адаптацию	с	учетом	действующего	законодательства.	В	связи	с	этим	в	статье	
рассмотрены	основные	проблемы	и	тенденции	в	развитии	страхования	банковских	рисков	в	России.	Выде-
лены	некоторые	перспективные	направления	в	страховании	банковских	рисков,	которые	с	каждым	годом	все	
больше	развиваются,	а	именно	страхование	эмитентов	пластиковых	карт,	страхование	сейфов,	комплексное	
банкострахование.	Сформированные	заранее	резервы	на	всевозможные	потери	помогут	распределить	убыт-
ки	по	времени	и	не	обанкротиться	банку.

Ключевые слова: банковские риски, банкострахование, страхование кредитных рисков, страхование 
депозитов, страхование эмитентов пластиковых карт, страхование сейфов, комплексное 
банкострахование, методы хеджирования, страховая компания, управление финансовыми 
рисками

MAIN TRENDS OF DEVELOPMENT OF THE SEGMENT OF INSURANCE  
OF BANK RISKS IN THE RUSSIAN MARKET

Vinnikova I.S., Kuznetsova E.A., Bazin V.E., Vishnevskiy D.I.
Minin Nizhny Novgorod State Pedagogical University, Nizhny Novgorod, e-mail: ira_vinnikova@mail.ru, 

devinyls@yandex.ru, david@skbkontur.ru 

Banking	risk	involves	the	expression	of	the	likelihood	of	an	event	that	leads	to	losses	by	a	credit	institution	of	
a	certain	part	of	financial	resources	through	a	valuation,	as	well	as	a	shortfall	in	income	or	additional	costs	resulting	
from	the	implementation	of	a	number	of	financial	transactions.	The	need	to	apply	bank	insurance	is	indisputable	
and	is	caused	by	the	specifics	of	banking	activities	and	the	risks	accompanying	this	activity.	The	bank	risk	insurance	
procedure	 is	 most	 often	 used	 to	 prevent	 consequences,	 namely	 the	 impact	 of	 uncontrolled	 factors	 on	 banking	
activities.	The	relevance	of	this	topic	is	determined	by	the	object	of	this	type	of	insurance,	which	is	not	only	the	risks	
of	losing	banks’	profit	on	transactions,	but	also	the	probability	of	losing	all	capital.	The	beginning	of	this	insurance	
was	 laid	 in	 the	US,	while	 in	Russia,	bank	 insurance	 is	currently	being	adapted	 to	 the	current	 legislation.	 In	 this	
regard,	the	article	examines	the	main	problems	and	trends	in	the	development	of	bank	risk	insurance	in	Russia.	Some	
perspective	directions	in	insurance	of	bank	risks	are	identified,	which	are	developing	every	year,	namely	insurance	
of	plastic	card	 issuers,	 insurance	of	safes,	complex	bank	 insurance.	Formed	 in	advance	reserves	for	all	kinds	of	
losses	will	help	to	distribute	losses	over	time	and	not	go	bankrupt.

Keywords: banking risks, bank insurance, credit risk insurance, deposit insurance, insurance of plastic card 
issuers, insurance of safes, complex bank insurance, hedging methods, insurance company, financial risk 
management

Развитие	 экономики	 и	 появление	 но-
вых	 видов	 деятельности	 порождает	 но-
вые	 виды	 рисков	 и	 угроз,	 сопровождаю-
щие	их.	С	момента	своего	возникновения	
страхование	 было	 и	 остается	 действен-
ным	 инструментом	 сохранения	 финансо-
вой	защиты	для	предприятий	и	организа-
ций	различных	сегментов	экономики.	Год	
за	 годом	 сфера	 охвата	 страхованием	 эко-
номического	сегмента	и	общества	в	целом	
становится	 все	больше.	Страховой	полис	
выступает	 как	 эффективный	 инструмент	
защиты	финансовых	 интересов	 в	 резуль-

тате	 наступления	 широкого	 спектра	 со-
бытий:	в	случае	утраты	имущества,	мате-
риальных	потерь	в	бизнесе,	медицинских	
расходах	 при	 потере	 здоровья,	 в	 случае	
аварий	 на	 автотранспорте,	 а	 также	 обе-
спечения	 защиты	 торговли,	 промышлен-
ности.	По	 отношению	 к	 экономике	 стра-
ны	 страхование	 выступает	 в	 качестве	
одного	 из	 наиболее	 эффективных	 рыча-
гов	 его	 развития,	 а	 также	 поддержания	
социальной	 политики	 государства,	 что	
в	конечном	итоге	способствует	прогрессу	
человечества	[1,	2].	Это	характеризует	ак-
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туальность	и	значимость	представленной	
тематики	исследования.

Среди	 множества	 направлений	 разви-
тия	страховой	отрасли	может	быть	выделен	
один	 из	 сегментов,	 являющихся	 наиболее	
перспективным	видом	страхования	на	рос-
сийском	рынке	на	настоящий	момент	–	это	
страхование	банковских	рисков.	Цель	рабо-
ты	 заключается	 в	 рассмотрении	 основных	
проблем	 и	 тенденций	 развития	 страхова-
ния	 банковских	 рисков	 современной	 Рос-
сии.	Характер	деятельности	любого	банка,	
учитывая	специфику	ведения	дел	и	прово-
димых	 операций,	 влияния	 результатов	 его	
деятельности	на	общество	в	целом	выводит	
вопрос	 организации	 защиты	 деятельности	
последнего	на	первый	план.

Выполнение	 банком	 ряда	 финансовых	
операций	всегда	влечет	за	собой	проявление	
рисков	разного	характера,	природы	и	уров-
ня	 воздействия	 на	 деятельность	 банка.	
Большинство	 авторов	 рассматривает	 риск	
как	 выражение	 вероятного	 события,	 веду-
щего	к	потерям	банком	части	своих	ресур-
сов,	через	стоимостной	показатель,	а	также	
проявляющееся	через	неполучение	доходов	
или	дополнительные	расходы	как	результат	
реализации	 отдельных	 операций	 финансо-
вого	характера.	

На	основе	общей	классификации	рисков	
банковских	 организаций	 можно	 осущест-
влять	 моделирование	 банковской	 деятель-
ности,	 проводить	 мероприятия	 по	 поиску	
скрытых	внутренних	резервов	с	целью	по-
вышения	общей	эффективности	реализации	
операций	посредством	купирования	рисков	
или	снижения	степени	общего	воздействия	
рискового	фактора	на	итоговые	результаты	
деятельности	[3,	4].

По	 источникам	 возникновения,	 в	 зави-
симости	от	характера	объектов,	риски,	кото-
рым	 подвержены	 банки,	 можно	 классифи-
цировать	на	финансовые	и	нефинансовые.

Поскольку	банковская	сфера	по	риско-
вому	 показателю	 подвержена	 влиянию	 не	
только	 в	 силу	 специфики	 банковской	 де-
ятельности	 и	 рисков,	 сопровождающих	
её,	 но	 и	 влиянием	 внешних	 факторов,	 то	
актуальность	 применения	 банковского	
страхования	 становится	 очевидной	[5].	
Страхование	банковских	рисков	чаще	все-
го	 применяют	 для	 предотвращения	 веро-
ятных	последствий	воздействия	факторов,	
не	подвергающихся	контролю	со	 стороны	
организации,	на	банковскую	деятельность.	
По	 причине	 специфики	 банковской	 дея-
тельности	спектр	рисков	банковского	стра-
хования	 достаточно	 обширен:	 от	 потери	
банками	прибыли	по	сделкам	до	вероятно-
сти	 наступления	 потерь	 равных	 капиталу	
организации.	

Страхование	 банковских	 рисков	 за	 ру-
бежом	 осуществляется	 по	 системе	 ком-
плексного	 страхования	 –	 Bankers	 Blanket	
Bond,	 которое	 позволяет	 объединить	 все	
возможные	 виды	 банковского	 страхования	
в	 единый	 полис.	 Большинство	 экономиче-
ски	развитых	стран	мира	также	придержи-
ваются	 основ,	 введённых	 Американской	
ассоциацией	 гарантов	 для	 банков	 Соеди-
ненных	Штатов	Америки.	Основополагаю-
щим	фактором,	который	послужил	толчком	
к	развитию	комплексного	страхования,	был	
страховой	 полис,	 оформленный	 в	 систе-
ме	 комплексного	 страхования	 Америки	 до	
Первой	мировой	войны,	защищавший	бан-
ковский	капитал	от	потерь.	На	сегодняшний	
момент	только	в	США	каждый	год	осущест-
вляется	 оформление	 не	 менее	 двух	 тысяч	
полисов	комплексного	страхования	банков.	

Если	 рассматривать	 данный	 вопрос	
в	 аспекте	 развития	 на	 территории	 России,	
то	можно	отметить,	что	в	настоящее	время	
процесс	проходит	адаптацию	с	учетом	дей-
ствующего	законодательства.	

Российскими	 банками	 в	 определённый	
период	использовались	два	основных	мето-
да	борьбы	с	рисками.	Первый	метод	осно-
вывается	на	регламентирующих	документах	
Банка	 (внутренних	 положениях,	 инструк-
циях,	распоряжениях),	а	также	разработан-
ных	методиках	действий	в	непредвиденных	
условиях,	а	второй	–	на	создании	резервов	
при	 возможных	 потерях.	 Представленные	
методы	 имеют	 сомнительную	 эффектив-
ность	и	нестабильность	в	условиях	серьез-
ных	потрясений.	При	нестабильной	эконо-
мической	 ситуации	 в	 стране	 стал	 активно	
использоваться	третий	метод	–	страхование	
банковских	 рисков.	 Этот	 метод	 уже	 про-
явил	 свою	 перспективность	 в	 российских	
реалиях,	он	быстро	развивается,	поскольку	
в	случае	наступления	определенного	риска	
он	 дает	 возможность	 получить	 реальное	
возмещение	 нанесенного	 ущерба,	 убытков	
и	 прочих	 материальных	 затрат.	 В	соответ-
ствии	 с	 действующим	 законом	 «О	 банках	
и	 банковской	 деятельности»	 №	395-1	 от	
02.12.1990	г.,	сами	банки	не	могут	осущест-
влять	операции	по	страхованию,	за	исклю-
чением	страхования	валютных	и	кредитных	
видов	риска.	Для	этого	в	банке	образуется	
резервный	фонд.	Выходом	из	данной	ситуа-
ции	является	страхование	рисков.	

По	 оценкам	 экспертов	 рейтингового	
агентства	 «Эксперт	 РА»	 доля	 банковского	
канала	продаж	в	общем	объеме	страхового	
рынка	в	2016	г.	показала	рекордный	рост	–	
на	7,3	п.п.,	до	28,1	%.	Специалисты	связы-
вают	 это	 с	 крайне	 высокой	 активностью	
банков	по	продвижению	некредитных	стра-
ховых	продуктов	и	с	восстановлением	кре-
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дитования	и	снижением	процентных	ставок.	
«Темпы	 прироста	 некредитного	 страхова-
ния	(+104,8	%)	были	намного	выше	темпов	
прироста	 кредитного	 (+30,5	%)	 в	 2016	 г.,	
а	 доля	 некредитного	 страхования	 впервые	
превысила	долю	кредитного	на	рынке	бан-
кострахования	и	составила	51	%.	Драйвером	
роста	в	некредитном	страховании	в	2016	г.	
было	 инвестиционное	 страхование	 жизни,	
в	кредитном	–	осуществление	страхования	
здоровья	и	жизни	заемщиков	при	осущест-
влении	 потребительского	 кредитования.	
Концентрация	 рынка	 изменилась	 незначи-
тельно	–	доля	5	крупнейших	страховщиков	
увеличилась	 на	 1	 п.п.,	 при	 этом	 доля	 кэп-
тивных	страховых	компаний	на	рынке	бан-
кострахования	 сократилась	 на	 2	 п.п.,	 что	
было	связано	 с	ростом	кредитного	 страхо-
вания	после	его	провала	в	2015	г.,	в	котором	
доля	 рыночных	 игроков	 была	 выше,	 чем	
в	некредитном»	[6].

Главная	 операция,	 которую	выполняет	
банк	 с	 максимальным	 доходом	 для	 себя,	
является	 кредитование.	 Вместе	 с	 этим	
в	 процессе	 кредитной	 деятельности	 банк	
подвергается	 значительному	 количеству	
рисков,	 вследствие	 воздействия	 он	 может	
потерять	прогнозируемый	доход	и	 выдан-
ные	средства.

Сложившаяся	ситуация	на	российском	
рынке	 кредитования	 в	 настоящее	 время	
делает	 вопрос	 банковского	 страхования	
более	актуальным.	По	данным	экспертно-
го	 агентства	 «Эксперт	Ра»	 с	 2014	 г.	 доля	

проблемных	 и	 безнадежных	 ссуд	 в	 сово-
купном	 кредитном	 портфеле	 российских	
банков	 продолжает	 устойчиво	 расти	 (с	 6	
до	10	%).	

Вместе	 с	 этим,	 по	 данным	 агентства,	
двукратное	превышение	объема	созданных	
в	2017	г.	резервов	над	уровнем	2016	г.	не	ре-
шает	сложившуюся	проблему	и	сформиро-
ванные	резервы	по-прежнему	не	покрывают	
даже	 обесцененных	 ссуд	 4–5-й	 категорий	
качества.

Необходимость	 размещения	 дорогих	
клиентских	средств	в	высоконадежные,	но	
низкодоходные	 активы	 возникла	 в	 связи	
с	 ограниченностью	 базы	 качественных	 за-
емщиков.	 С	начала	 2016	 г.	 число	 банков,	
вынужденных	 в	 ущерб	 прибыльности	 раз-
мещать	 средства	 на	 межбанковском	 рынке	
и	депозиты	в	Банке	России,	выросло	почти	
в	 три	раза,	 до	170	 (рис.	 2),	 что	 составляет	
около	трети	от	их	общего	количества.

Процедура	реализации	страхования	кре-
дитных	 рисков	 предоставлена	 страховым	
организациям	 и	 независимым	 страховым	
компаниям.	 В	качестве	 объектов	 данного	
вида	 страхования	 рассматриваются	 ком-
мерческие	 и	 банковские	 кредиты,	 а	 также	
обязательства	и	поручительства	по	кредиту,	
долгосрочные	инвестиции	и	 т.д.	Страхова-
ние	кредитных	банковских	рисков	характе-
ризуется	особенностью,	которая	заключает-
ся	в	предоставлении	страхования	не	только	
страховым	компаниям,	но	и	кредитным	уч-
реждениям.

Рис. 1. Доля проблемных и безнадежных ссуд в совокупном кредитном портфеле (2011–2018 г.) [7]
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Рис. 2. Динамика изменения числа банков с дефицитом качественных заемщиков [8]

Основными	 методами	 страхования	 от	
рисков,	 применяемыми	в	 деятельности	 со-
временных	банков,	являются:	диверсифика-
ция	(распределение),	регулирование	струк-
туры	 и	 размеров.	 Так	 же	 осуществляется	
постоянный	контроль	 со	 стороны	банка	 за	
соблюдением	всех	нормативов	и	соотноше-
ний.	В	пример	можно	привести	такие	нор-
мативы,	 как	 установление	 максимального	
размера	на	одного	заёмщика,	максимально-
го	размера	валютного	и	процентного	рисков	
банка.	В	настоящее	время	идёт	увеличение	
выдачи	потребительских	и	ипотечных	кре-
дитов,	 банки	 в	 свою	очередь	 стали	прида-
вать	 большое	 значение	 сотрудничеству	 со	
страховыми	 компаниями,	 так	 как	 возросла	
потребность	 страхования	 квартир,	 имуще-
ства	 и	 жизни	 самого	 страхователя,	 когда	
приобретателем	 по	 договору	 страхования	
является	банк,	она	в	разы	увеличивается.

Как	 было	 отмечено	 ранее,	 банковская	
сфера	достаточно	сильно	подвержена	даже	
незначительным	 изменениям	 в	 экономике,	
поэтому	одним	из	немаловажных	факторов	
деятельности	 является	 защита	 не	 только	
интересов	банка,	но	и	его	клиентов.	Статья	
38	 закона	 РФ	№	395-1	 от	 02.12.1990	 г.	 «О	
банках	и	 банковской	деятельности»	 требу-
ет	 от	 коммерческих	 банков	 обязательного	
страхования	вкладов	в	Федеральном	фонде	
обязательного	 страхования	 вкладов.	 Зако-
нодательно	 закрепленное	 положение	 о	 по-
добном	 виде	 страхования	 дает	 определен-
ную	 «защиту»	 банка	 в	 сфере	 наступления	
ответственности	перед	вкладчиками.

Ещё	 одним	 значимым	 направлением	
страхования	 банковских	 рисков	 является	

страхование	валютного	риска.	Его	главным	
направлением	являются	различные	методы	
хеджирования	[9,	10].	Хеджирование	вклю-
чает	в	себя	государственное	страхование	от	
валютного	риска,	создание	резервного	фон-
да	для	покрытия	возможных	убытков,	а	так-
же	создание	встречных	требований	и	обяза-
тельств	в	иностранной	валюте.	

В	 хеджировании	 выделяют	 несколько	
методов,	которые	позволяют	бороться	с	ри-
сками	 при	 изменении	 курса	 валют:	 балан-
сирование	 валютного	 риска;	 форвардные	
контракты;	 опционные	 сделки;	 валютные	
оговорки;	 кредитование	 и	 инвестирование	
в	 иностранной	 валюте;	 валютные	 свопы;	
«валютные	корзины»;	страхование	экспорт-
ных	кредитов;	самострахование.

В	 России	 существует	 несколько	 пер-
спективных	направлений	в	страховании	ри-
сков,	 которые	 с	 каждым	годом	все	больше	
развиваются:

1.	Страхование	 эмитентов	 пластиковых	
карт.	 Эмитенты	 пластиковых	 карт	 подверже-
ны	 вероятности	 подделки.	 Существуют	 раз-
личные	 программы	 для	 борьбы	 с	 мошенни-
чеством	 в	 отношении	 пластиковых	 карт,	 от	
подделок,	внесения	изменений,	а	также	кражи	
лицами,	не	являющимися	их	владельцами	[11].

2.	Страхование	сейфов,	банковских	яче-
ек	 и	 ценностей:	 деньги,	 ценные	 бумаги,	
благородные	 металлы	 и	 сплавы,	 антиквар,	
раритетные	коллекции.	Страхование	такого	
рода	занимает	одно	из	главных	мест,	так	как	
ограбление	 –	 самое	 частое	 преступление	
в	финансовой	сфере.

3.	Страхование	банков	от	преступлений	
в	компьютерных	и	электронных	сферах.	За	
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последние	 годы	 количество	 преступлений,	
совершенных	 в	 интернет-среде,	 резко	 воз-
росло,	 поэтому	 данный	 вид	 страхования	
предназначен	для	возмещения	убытков,	ко-
торые	могут	появиться	в	результате	совер-
шения	преступления	[12].

4.	Комплексное	 страхование	 банковских	
рисков.	 Страховой	 полис	 –	Bankers	 Blanket	
Bond	(BBB)	–	это	комплексное	страхование	
от	 внутренних	 и	 внешних	 рисков	 мошен-
ничества.	 Полис	 обеспечивает	 возмещение	
убытков,	 нанесенных	 организации	незакон-
ными	действиями	персонала	или	других	лиц,	
также	полис	покрывает	набор	рисков	прису-
щих	финансово-кредитных	институтов.

В	 последние	 годы	 страхование	 банков-
ских	 рисков	 поднялось	 на	 более	 высокий	
уровень	в	своём	развитии,	но	некоторые	про-
блемы	так	и	остались	без	окончательно	сфор-
мированного	решения,	такие	как	низкая	про-
зрачность	 деятельности	 страховых	 агентов	
и	 компаний,	 неестественное	 занижение	 сто-
имости	 страхования	 банковских	 рисков,	 что	
приводит	к	проблемам	с	уплатой	возмещений	
при	наступлении	страховых	случаев.	Эти	во-
просы	требуют	детальной	проработки	и	обо-
снованного,	через	построение	грамотного	ма-
тематического	обоснования,	решения.

Особо	важную	роль	в	организации	стра-
хования	 банковских	 рисков	 играет	 положи-
тельный	 опыт	 по	 результатам	 предыдущих	
работ	 страховых	 компаний	 с	 банком,	 осо-
бенно	 важен	 опыт	 в	 урегулировании	 про-
блем,	связанных	с	убытками	банка.	Договор	
страхования	банковских	рисков	–	это	очень	
хрупкий	и	тонко	настроенный	механизм.	Он	
соответствует	 всевозможным	 требованиям,	
как	 банка,	 к	 защите	 своих	 рисков,	 а	 также	
возможностям	страховых	компаний	[13,	14].

Несмотря	 на	 большой	 потенциал	 стра-
ховых	компаний,	защититься	от	банковских	
рисков	 только	 с	 помощью	 данного	 метода	
невозможно.	Всевозможные	внутрибанков-
ские	 мероприятия	 призваны	 не	 допустить	
опасных	событий	и	преступлений,	которые	
могут	случиться	в	жизни	банка,	или	хотя	бы	
по	возможности	уменьшить	их	последствия.	
Этому	 способствуют	 сформированные	 за-
ранее	резервы	на	случай	всевозможных	по-
терь,	 они	 при	 возникновении	 необходимо-
сти	 способствуют	 распределению	 убытков	
по	времени	и	позволят	банковской	органи-
зации	избежать	банкротства.

Основной	 вывод	 исследования	 предпо-
лагает,	что	для	правомерного	и	правильного	
функционирования	 кредитной	 организации	
необходимым	 условием	 является	 разработ-
ка	действенных	механизмов	защиты	ее	дея-
тельности.	 Управление	 рисками,	 организа-
ция	 грамотного	 и	 действенного	 механизма	
финансового	 менеджмента	 есть	 основная	

задача	с	целью	предотвращения	финансовой	
неустойчивости	 организации.	 Неустойчи-
вость	экономической	среды,	проявление	вли-
яния	извне	порождает	необходимость	поми-
мо	самостоятельной	организации	защиты	от	
рисков	привлечение	страховых	организаций.

Поэтому	процессу	организации	страхова-
ния	и	управления	финансовыми	рисками	бан-
ковской	 организации	 должно	 быть	 уделено	
особое	внимание.	В	страховании	банковских	
рисков	 главный	 акцент	 делается	 на	 защите	
доходов	 кредитных	 организаций	 от	 всевоз-
можных	 воздействий,	 которые	могут	 повли-
ять	на	её	финансовую	устойчивость.	Вместе	
с	этим	стоит	отметить,	что	по	мере	развития	
банковского	дела	и	увеличения	числа	банков-
ских	продуктов	и	услуг	страховые	компании	
также	 расширяют	 спектр	 рисков,	 защиту	 от	
которых	 они	 готовы	 предоставить	 банкам.	
Подобное	развитие	позволяет	на	перспективу	
обеспечить	банковскую	сферу	определенным	
рядом	гарантий	и	способствовать	развитию	ее	
и	экономики	страны	в	целом.
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В	статье	описаны	результаты	серии	экспериментов	по	выявлению	способов	построения	стимульного	
материала	и	приемов	его	предъявления	испытуемым	для	повышения	валидности	окулометрической	психо-
диагностики.	Эксперименты	построены	на	феномене	когнитивной	индукции.	Было	выявлено,	что	при	на-
личии	на	 экране	изображения	 единственного	монотонно	окрашенного	объекта	местом	предпочтительной	
локализации	 взора	 становится	 область	 его	 условного	 геометрического	 центра.	При	 появлении	 на	 экране	
многоцветных	объектов	зоной	локализации	становятся	фрагменты	небесно-голубого	и	травянисто-зеленого	
цвета.	Появление	на	экране	фотографий	или	графических	изображений	человеческого	лица,	морды	живот-
ного	привлекает	взор	испытуемых	на	область	глаз	человека	или	животного.	Обнаружен	рост	индуцирую-
щего	 влияния	 стимула	 по	мере	 более	 отчетливого	 проявления	 его	 смысловой	нагрузки	 для	 респондента.	
При	экспозиции	фотографий	нескольких	объектов:	животных,	людей,	игрушечных	предметов	и	др.,	–	ре-
спонденты	более	длительное	время	рассматривают	объекты,	вызывающие	у	них	повышенную	симпатию.	
Индуцирующим	эффектом	обладает	наличие	в	стимульном	материале	выраженных	намеков	на	возможную	
логическую	взаимосвязь	элементов	изображения.

Ключевые слова: тестология, психодиагностика, окулометрия, психосемантика, айтрекер, предпочтения 
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The	article	describes	 the	 results	of	 a	 series	of	 experiments	 to	 identify	methods	 for	 constructing	a	 stimulus	
material	 and	 methods	 for	 presenting	 it	 to	 subjects	 to	 increase	 the	 validity	 of	 oculometric	 psychodiagnostics.	
Experiments	are	built	on	the	phenomenon	of	cognitive	induction.	It	was	found	that	when	there	is	an	image	of	a	
single	monotonically	colored	object	on	the	screen,	the	area	of	its	conditional	geometric	center	becomes	the	place	
of	 the	preferred	localization	of	 the	gaze.	When	multi-colored	objects	appear	on	the	screen,	 the	localization	zone	
becomes	 fragments	of	 sky-blue	 and	grass-green	 color.	The	 appearance	on	 the	 screen	of	photographs	or	graphic	
images	of	a	human	face,	muzzle	attracts	the	gaze	of	the	subjects	to	the	eye	area	of	a	person	or	animal.	An	increase	in	
the	stimulating	effect	of	the	stimulus	has	been	observed	as	the	respondent’s	more	semantic	load	manifests	itself	more	
clearly.	When	exposing	photographs	of	several	objects	–	animals,	people,	toy	objects,	etc.,	respondents	for	a	longer	
time	look	at	objects	that	cause	them	increased	sympathy.	An	inducing	effect	is	the	presence	in	the	stimulus	material	
of	pronounced	allusions	to	the	possible	logical	interrelation	of	the	elements	of	the	image.

Keywords: testology, psychodiagnostics, oculometry, psychosemantics, Eye Tracker, personal preferences

Уже	можно	констатировать,	что	приме-
нение	 окулометрических	 процедур	 в	 раз-
личных	 отраслях	 психологии	 перешло	 из	
разряда	 методической	 экзотики	 в	 посто-
янно	 расширяющуюся	 практику.	 Сегодня	
айтрекеры	 широко	 применяются	 при	 из-
учении	восприятия	социальной	рекламы	[1]	
и	 особенностей	фокусировки	 внимания	 на	
различных	 элементах	 видеоконтента	 [2],	
в	комплексных	экспериментальных	исследо-
ваниях	[3].	Регистрация	 глазодвигательных	
реакций	широко	применяется	в	психологи-
ческой	практике	[4],	 в	изучении	процессов	
восприятия	информации	[5],	в	диагностике	
психических	 расстройств	 [6],	 в	 изучении	
личностных	 особенностей	 человека	 [7]	 –	
в	том	числе	в	оценке	его	субъектного	потен-
циала	[8]	и	динамики	его	изменения	в	про-
цессе	 тренинговой	 и	 психокоррекционной	
работы	[9].	Но,	как	сравнительно	новый	для	
самой	 психодиагностики	 метод,	 окуломе-
трия	все	еще	остро	нуждается	в	разработке	
своих	 приемов,	 проверенных	 способов	 ее	

использования.	 С	этой	 целью	 нами	 была	
разработана	 и	 реализована	 серия	 экспери-
ментов,	направленных	на	выявление	таких	
способов	 построения	 стимульного	 мате-
риала	 для	 работы	 с	 современными	 айтре-
керами	и	 таких	приемов	 его	предъявления	
испытуемым,	 которые	 бы	 способствовали	
повышению	валидности	окулометрической	
психодиагностики.	

Описываемая	 серия	 экспериментов	 ос-
новывалась	 на	 феномене	 когнитивной	 ин-
дукции,	 под	 которым	 мы	 подразумеваем	
такое	 изменение	 характера	 обработки	 ин-
формации,	 направления	 познавательных	
процессов,	 при	 котором	 из	 сравнения	 на-
личных	фактов	субъектом	переработки	ин-
формации	 выводятся	 обобщающие	 их	 ут-
верждения.	 О	когнитивной	 индукции	 речь	
идет	 в	 тех	 случаях,	 когда	 под	 действием	
определенных	факторов	человек	делает	об-
щие	выводы	на	основе	частных	посылок.

В	 качестве	 окулометрических	 инстру-
ментов	 были	 использованы	 высокочастот-
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ная	 система	 трекинга	 глаз	 стационарного	
базирования	 SMI	 Hi-Speed	 1250,	 а	 также	
портативные	 айтрекеры	Tobii	X2-60,	RED-
m	и	GP-3.	При	работе	с	указанными	систе-
мами	 применялись:	 предварительная	 пси-
хосемантическая	аттестация	используемых	
визуальных	 стимулов;	 многократно	 повто-
ряющееся	 одновременное	 предъявление	
стимулов	 с	 изменением	 их	 взаимного	 рас-
положения	на	экране;	анализ	направленно-
сти	 взора	 при	 одновременном	 предъявле-
нии	нескольких	визуальных	стимулов.	

В	 состав	 стимульного	материала	входи-
ли	фотографии:	самих	респондентов;	людей	
с	 выраженным	 мимическим	 проявлением	
определенных	эмоций;	животных,	вид	кото-
рых	по	предварительным	оценкам	 вызывал	
либо	 положительную,	 либо	 отрицательную	
реакцию	 респондентов;	 расставленных	 на	
листах	 бумаги	 или	 на	 фанерных	 подносах	
в	субъективно	гармоничном	для	респонден-
та	порядке	фигур,	отображающих	наиболее	
типичные	для	него	социальные	роли;	компо-
зиций,	построенных	самими	респондентами	
при	попытке	создать	на	фанерных	подносах	
или	 в	 песочных	контейнерах	для	Send	Play	
терапии	 с	 помощью	 игрушечных	 наборов	
метафорических	 отображений	 своих	 пред-
ставлений	о	месте	максимального	комфорта,	
о	 своей	мечте,	об	идеальной	команде	и	т.д.	
Также	 в	 качестве	 элементов	 стимульного	
материала	использовались	 словесные	пары,	
образующие	полюса	семантических	диффе-
ренциалов	 типа:	 свой	 –	 чужой,	 хороший	 –	
плохой,	нравится	–	не	нравится,	отталкиваю-
щий	–	привлекательный,	сильный	–	слабый,	
победитель	 –	 побежденный,	 депрессив-
ный	–	жизнестойкий,	пессимист	–	оптимист,	
успешный	–	неуспешный,	организованный	–	
неорганизованный,	 ответственный	 –	 безот-
ветственный,	 целеустремленный	 –	 нецеле-
устремленный,	 несчастный	 –	 счастливый.	
В	зависимости	 от	 решавшихся	 задач	иссле-
дования	конфигурация	и	размер	букв	тексто-
вой	 части	 стимула	 изменялись	 от	 24	 до	 72	
кегля	с	использованием	стандартных	и	наи-
более	распространенных	шрифтов	Tims	New	
Roman,	Ariel,	Calibri.	Кроме	того,	в	стимуль-
ный	материал	входили	графические	изобра-
жения	геометрических	фигур,	графики	три-
гонометрических	 функций,	 составленные	
с	 помощью	римских	 чисел	математические	
выражения,	 логотипы	 известных	 спортив-
ных	команд,	фотографии	прошедших	проце-
дуру	семантического	анализа	и	многократно	
проверенных	 в	 психологическом	 консуль-
тировании	 метафорических	 ассоциативных	
карт,	 контурные	 изображения	 различных	
географических	объектов.	

С	 учетом	 установленных	 нами	 ранее	
оптимальных	 режимов	 окулометрической	

диагностики	 с	 использованием	 совмещен-
ных	 с	 айтрекерами	 компьютерных	 мони-
торов	 общее	 время	 работы	 со	 стимулами	
одного	респондента	не	превышало	5	минут.	
При	этом	эмпирическим	путем	было	опреде-
лено,	что	оптимальным	является	режим	те-
стирования,	в	котором	респондент	видит	на	
экране	совмещенного	с	айтрекером	компью-
тера	не	более	20–25	поочередно	сменяющих	
друг	друга	изображений.	Также	учитывался	
ранее	 эмпирически	 установленный	 нами	
оптимальный	временной	диапазон	 экспози-
ции	каждого	изображения	от	4	до	15	секунд.	
Были	также	соблюдены	ранее	 эмпирически	
установленные	 оптимальные	 пропорции	
различных	 смысловых	 элементов	 в	 каждом	
отдельном	изображении	–	не	более	10–12	са-
мостоятельных	смысловых	фрагментов.	

В	качестве	основной	окулометрической	
процедуры	использовались	фиксация	абсо-
лютного	времени	пребывания	взора	в	зонах	
расположения	 тестовых	 визуальных	 объ-
ектов	 как	 фрагментов	 сложносоставных	
изображений	 и	 определение	 процентного	
отношения	этого	времени	к	общей	продол-
жительности	экспонирования	данной	груп-
пы	стимулов.	Числовые	данные	фиксирова-
лись	в	широко	применяемом	для	различных	
типов	 современных	 айтрекеров	 режиме	
анализа	AOI	 (Area	 Of	 Interest),	 позволяю-
щем	 получать	 окулометрические	 данные	
о	 характере	 разглядывания	 респондентом	
определенных	областей	изображения.

В	общей	сложности	в	описываемых	экс-
периментах	приняло	участие	более	800	ре-
спондентов	в	возрасте	от	10	до	72	лет.	В	их	
число	входили	школьники,	студенты	и	пре-
подаватели	системы	общего	среднего	и	выс-
шего	профессионального	образования,	вос-
питанники	и	наставники	детско-юношеских	
спортивных	 школ,	 а	 также	 родители	 этих	
воспитанников.	 Общим	 для	 всех	 респон-
дентов	было	задание	просто	рассматривать	
то,	что	они	видят	на	экране	компьютера.	

В	результате	проведенных	эксперимен-
тов	 было	 установлено,	 что	 независимо	 от	
типа	использовавшихся	айтрекеров	при	на-
личии	на	экране	изображения	одного-един-
ственного	монотонно	окрашенного	объекта	
местом	предпочтительной	локализации	взо-
ра	 становится	область,	 прилегающая	к	 его	
условному	 геометрическому	 центру.	 При	
появлении	 на	 экране	 многоцветных	 объ-
ектов	 зоной	 такой	локализации	 становятся	
фрагменты	 небесно-голубого	 и	 травяни-
сто-зеленого	 цвета.	 Появление	 на	 экране	
фотографий	или	графических	изображений	
человеческого	лица,	морды	животных	инду-
цирует	иной	режим	исследования	объектов.	
Несмотря	на	то,	что	задание	для	респонден-
тов	не	меняется,	наибольшую	часть	време-
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ни	их	взор	оказывается	обращенным	на	об-
ласть,	в	которой	изображены	глаза	человека	
или	 животного.	 Причем	 индуцирующий	
эффект	 от	 изображения	 глаз	 превосходит	
индуцирующее	 влияние	 цвета.	 В	этом	 от-
четливо	 проявляется	 рост	 индуцирующего	
влияния	стимула	по	мере	более	отчетливо-
го	проявления	его	смысловой	нагрузки	для	
респондента:	одно	дело	рассматривать	гео-
метрическую	фигуру	и	совсем	другое	–	из-
учать	помогающий	оценить	возможное	бу-
дущее	поведение	взгляд	другого	существа.	

Еще	 более	 выраженное	 проявление	 ког-
нитивной	индукции	дает	одновременная	экс-
позиция	фотографий	нескольких	объектов	–	
животных,	 людей,	 игрушечных	 предметов,	
фрагментов	 песочных	 композиций,	 логоти-
пов	и	так	далее.	В	этом	случае	респонденты	
более	 длительное	 время	 независимо	 от	 их	
пола,	возраста	и	образования	рассматривали	
объекты,	 вызывающие	 у	 них	 повышенную	
симпатию.	Важно	отметить,	что	индуцирую-
щее	влияние	интуитивных	предпочтений	це-
лостных	объектов	оказалось	более	выражен-
ным,	 чем	 указанное	 выше	 индуцирующее	
влияние	их	отдельных	элементов.	Так,	напри-
мер,	в	этом	случае	преимущественная	фикса-
ция	взгляда	в	области	глаз	наблюдалась,	пре-
жде	 всего,	 для	 симпатичных	животных.	Но	
этот	эффект	наблюдался	лишь	до	появления	
на	экране	помимо	фотографий	животных	еще	
и	словесных	элементов	стимула	–	например,	
слов	 «отталкивающий»,	 «слабый»,	 «злой»	
и	т.д.	Словесная	часть	стимула,	невзирая	на	
все	то	же	задание	«просто	рассматривать	изо-
бражение	 на	 экране»,	 индуцировала	 поиск	
и	 фиксацию	 респондентами	 тех	 элементов,	
которое	в	наибольшей	степени	соответство-
вали	появившемуся	слову.	Например,	при	по-
явлении	 слова	 «отталкивающий»	 фиксация	
взора	смещалась	с	фотографий	миловидных	
котят	или	щенков	на	фотографии	нелицепри-
ятных	больных	грызунов.	

Для	окулометрической	психодиагности-
ки	особо	важно	отметить	выявленное	нами	
индуцирующее	 влияние	 на	 характер	 визу-
ального	 исследования	 изображений	 введе-
ния	 в	 них	 и	 других	 словесных	 оценочных	
характеристик	 объектов.	 Так,	 появление	
слова	 «слабый»,	 побуждало	 респондентов	
отыскивать	 фотографии	 того,	 что,	 по	 их	
мнению,	 в	 наибольшей	 степени	 соответ-
ствовало	именно	этой	характеристике	и	из-
бегать	 продолжительной	 фиксации	 на	 тех	
объектах,	 которые	 этой	 характеристике	 не	
соответствовали.	 Эта	 закономерность	 со-
хранялась	 по	 отношению	не	 только	 к	 изо-
бражениям	животных	 и	 различных	 графи-
ческих	 стимулов	 (например,	 логотипов),	
но	 и	 по	 отношению	 к	 своим	 собственным	
фотографиям	и	фотографиям	других	людей.	

Наши	 дальнейшие	 исследования	 пока-
зали,	 что	 индуцирующим	 эффектом	 обла-
дает	и	определенная	численная	пропорция	
между	 вербальными	 и	 невербальными	 со-
ставляющими	изображения.	На	основе	того,	
какая	разновидность	стимулов	представле-
на	на	 экране	в	дефиците,	респонденты	де-
лают	 вывод	 о	 том,	 какому	 из	 них	 должно	
быть	 подчинено	 визуальное	 исследование	
изображения.	Так,	если	на	экране	дано	одно	
слово	(например,	«свой»)	и	несколько	фото-
графий	людей,	логотипов	и	тому	подобное,	
то	задающим	поисковую	активность	респон-
дента	 становится	 слово	 (в	 нашем	примере	
респондент	 будет	 отыскивать	 и	 фиксиро-
вать	 свой	 взор	 прежде	 всего	 на	 тех	 фото-
графиях,	 где	 изображены	 психологически	
наиболее	 близкие	 для	 данного	 респонден-
та	объекты).	Если	на	экране	одновременно	
присутствует	несколько	словесных	характе-
ристик	 (например,	 слова	 «свой»,	 «чужой»,	
«сильный»,	«слабый»)	и	фотография	только	
одного	объекта	(человека,	животного,	лого-
типа	и	т.д.),	то	свою	поисковую	активность	
респондент	 организует	 так,	 чтобы	 найти	
и	 зафиксировать	взором	слова,	максималь-
но	соответствующие	этой	фотографии.	Ина-
че	говоря,	стимулы,	разновидность	которых	
представлена	 на	 изображении	 в	 дефиците,	
воспринимаются	как	некое	смысловое	ядро	
(денотат	 как	 обозначение	 предмета	 иссле-
дования).	 Представленные	 в	 большинстве	
стимулы	 другого	 рода	 воспринимаются	
как	 то,	 что	 может	 быть	 характеристиками	
единичного	 стимула	 (своего	 рода	 его	 пре-
дикатами	 –	 тем,	 что,	 возможно,	 обознача-
ет,	характеризует	 заявленное,	 т.е.	 денотат).	
Любопытно,	 что	 в	 этом	 случае	 численное	
соотношение	стимулов	определенного	рода	
индуцирует	на	интуитивном	уровне	выбор	
того,	 что	 респондент	 будет	 обозначать	 как	
денотат	и	предикат.	

Еще	 более	 выраженным	 индуцирую-
щим	 эффектом	 обладает	 наличие	 в	 сти-
мульном	 материале	 выраженных	 намеков	
на	 возможную	 логическую	 взаимосвязь	
элементов	изображения.	Для	проверки	это-
го	утверждения	на	экран	нами	выводилась	
серия	хорошо	известных	«задач	со	спичка-
ми»,	где	с	помощью	римских	цифр	и	алге-
браических	 знаков	 возникало	 подобие	 не-
верного	равенства	(например,	III	=	III	+	III).	
Вопреки	 настоятельной	 просьбе	 экспери-
ментаторов	 «просто	 рассматривать	 изо-
браженное	 на	 экране»,	 все	 без	 исключе-
ния	респонденты	отыскивали	глазами	знак	
«	+	»	и	фиксировали	свое	внимание	на	 его	
вертикальном	 элементе	 («вертикальной	
спичке»),	разворот	которого	на	90	градусов	
превращал	 изображенное	 на	 экране	 в	 вер-
ное	 равенство.	 Более	 того,	 сохранение	 по-
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вышенной	концентрации	внимания	на	этих	
фрагментах	 изображения	 фиксировалось	
нами	и	после	того,	как	вместо	какого-либо	
знака	 там	появлялся	 пробел.	Аналогичные	
результаты	 были	 получены	 и	 при	 рассма-
тривании	респондентами	выражений,	пред-
полагавших	 иные	 варианты	 модификации	
изображенных	 символов	 для	 получения	
верных	 равенств.	 Так,	 например,	 выра-
жение	 X	=	II	+	III	 респонденты	 мысленно	
преобразовывали	 в	 равенство	 V	=	II	+	III,	
а	 выражение	 IV	=	II	+	IV	 одни	 респонден-
ты	 старались	мысленно	 трансформировать	
в	уравнение	VI	=	II	+	IV,	а	другие	–	в	урав-
нение	 VII	=	II	+	V.	 В	отношении	 второго	
примера	 большинство	 респондентов	 все	
же	 склонялось	 к	 мысли,	 что	 преобразова-
ние	следует	производить	с	помощью	одной	
манипуляции,	 а	не	двух.	То	 есть	они	 сами	
определяли	для	себя	дополнительные	огра-
ничения	 на	 возможные	 варианты	 решения	
ими	 же	 сформулированной	 задачи	 (когда	
мы	их	 потом	 спрашивали,	 почему	 они	 так	
решили,	 то	 объяснениями,	 как	 правило,	
были	 заявления	 типа	 «это	 должно	 быть	
что-то	 сделанное	 сразу»),	 хотя	 изначально	
их	 вообще	 просили	 просто	 рассматривать	
изображенное	на	экране.	Кроме	того,	нами	
было	обнаружено,	что	при	решении	после-
дующих	задач	«со	спичками»	респонденты	
вначале	 пытаются	 применить	 мысленные	
приемы,	давшие	положительный	результат	
при	решении	ими	предыдущих	задач:	изме-
нить	 одним	 перемещением	 черточки	 алге-
браический	 знак,	 сместить	одну	из	 спичек	
для	 трансформации	 изображений	 типа	 X	
в	V	и	наоборот.	Примечательно,	что	в	целе-
сообразности	 таких	 преобразований	 никто	
вообще	 не	 усомнился	 и	 даже	 не	 допустил	
мысли	 о	 необходимости	 строго	 следовать	
изначальной	инструкции.	

Для	 использования	 описанных	 феноме-
нов	в	окулометрической	диагностике	оказа-
лось	важным	и	то,	что	интуитивный	выбор	
того,	 что	 будет	 предметом	 оценки,	 и	 того,	
что	станет	его	характеристиками,	можно	ин-
дуцировать	с	помощью	различных	способов	
набора	слов,	которые	можно	интерпретиро-
вать	как	возможные	варианты	единого	пред-
ложения.	Так,	набранная	более	крупным	или	
более	мелким	шрифтом	фраза	«Я	–	человек»	
всегда	 воспринималась	 респондентами	 как	
начало	предложения,	 обозначение	 того,	 что	
следует	охарактеризовать,	а	набранный	оди-
наковым	 шрифтом	 набор	 слов	 «сильный»,	
«слабый»,	 «ответственный»,	 «безответ-
ственный»	 –	 как	 возможная	 завершающая	
часть	 предложения,	 варианты	 оценки	 этого	
предмета.	 При	 этом	 все	 респонденты	 во-
преки	заданию	«просто	рассматривать	пока-
занное	на	экране»	воспринимали	появление	

подобных	наборов	слов	как	задание	оценить	
самих	себя,	что	они	непроизвольно	и	делали	
в	первые	3–4	секунды	разглядывания	подоб-
ных	изображений.	

Непроизвольная	 установка	 на	 сохране-
ние	 обнаруженной	 логической	 связи	 эле-
ментов	 изображения	 была	 с	 успехом	 ис-
пользована	 нами	 при	 окулометрическом	
обследовании	 серии	 ассоциативных	 ме-
тафорических	 карт	 с	 целью	 выявления	 их	
семантической	нагрузки	для	респондентов.	
Для	этого	изображения	нескольких	карт	по-
очередно	показывались	на	экране	в	сочета-
нии	с	такими	словами,	как	«пугает»,	«вдох-
новляет»,	«помогает»,	«мешает»,	«угроза»,	
«поддержка»,	 «дружелюбное»,	 «враждеб-
ное»,	 «плохое»,	 «хорошее».	При	 этом	вна-
чале	 на	 экране	 появлялись	 слова,	 которые	
соответствовали	 семантической	 нагрузке	
одной	 половины	 представленных	 ассоци-
ативных	 метафорических	 карт	 и	 противо-
речили	второй	половине.	Затем	появлялись	
слова-антонимы,	 семантическая	 нагрузка	
которых	 соответствовала	 второй	 половине	
ассоциативных	метафорических	карт	и	про-
тиворечила	 первой.	 Оказалось,	 что	 уже	 на	
третьей-четвертой	 секунде	 рассматривания	
подобных	 изображений	 респонденты	 опре-
делялись	 со	 своими	 семантическими	 пред-
почтениями,	которые	уже	не	менялись	в	ходе	
дальнейшего	экспонирования.	Но	самым	лю-
бопытным	в	этой	серии	экспериментов	было	
то,	как	респонденты	реагировали	на	измене-
ние	 режима	предъявления	 тех	же	изображе-
ний.	Внесенное	нами	изменение	заключалось	
в	том,	что	сразу	после	каждого	изображения	
метафорических	ассоциативных	карт	в	соче-
тании	с	одним	из	указанных	слов	на	экране	
появлялось	 то	 же	 изображение,	 но	 уже	 без	
слова.	 Окулометрические	 параметры	 взора	
показали	стремление	респондентов	сосредо-
точиться	на	тех	элементах	изображения,	кото-
рые,	по	их	мнению,	обладают	наиболее	силь-
ными	коннотациями.	Это	приводило	к	 тому,	
что	на	фрагменте	изображения,	максимально	
отвечающем	показанному	ранее	слову,	взгляд	
непроизвольно	 задерживался	 более	 полови-
ны	 всего	 времени	 экспозиции	 данного	 сти-
мула.	Для	обнаружения	такого	фрагмента	для	
респондентов	 была	 достаточна	 экспозиция	
стимула	в	течение	не	более	3–4	секунд.	Это	
означает,	 что	 данная	 закономерность	 может	
быть	 с	 успехом	 использована	 при	 разработ-
ке	 режимов	 тестирования,	 обеспечивающих	
успешное	преодоление	сопротивления	тести-
руемых	обнаружению	имеющейся	у	них	ин-
формации.	

В	 заключение	 следует	 отдельно	 от-
метить,	 что	 выявленные	 закономерности	
когнитивной	индукции	уже	позволили	нам	
успешно	 использовать	 окулометрическую	



МЕЖДУНАРОДНЫЙ	ЖУРНАЛ	ПРИКЛАДНЫХ	 
И	ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ	ИССЛЕДОВАНИЙ 			№	5,			2018

431 ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ	НАУКИ 
психодиагностику:	 при	 оценке	 эффектив-
ности	 тренинговых	 занятий	 как	 части	 об-
разовательного	 модуля	 «Жизненная	 нави-
гация»;	в	ходе	аттестации	различных	видов	
рекламной	продукции;	для	предварительно-
го	отбора	наиболее	подходящих	в	плане	ло-
яльности	потенциальных	членов	командной	
работы,	направленной	на	реализацию	опре-
деленных	проектов;	для	повышения	эффек-
тивности	Send	Play	терапии	и	песочного	мо-
делирования	как	 составляющих	подготовки	
квалифицированных	 пользователей	 психо-
логическими	знаниями;	при	выявлении	пер-
сональных	 предпочтений,	 доминирующих	
ценностей	 современной	 молодежи;	 в	 орга-
низационном	 консультировании	 на	 этапах	
выбора	новых	логотипов,	лучших	вариантов	
рекламной	 продукции,	 оптимальных	 вари-
антов	визуализации	культивируемых	ценно-
стей;	 для	 оценки	 возможных	рисков	 в	 ходе	
усыновления;	как	одну	из	эффективных	про-
цедур	валидизации	тестовых	методик.
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В	данной	статье	описывается	сложная	экономическая	ситуация,	сложившаяся	в	нынешнее	время	в	Рос-
сийской	Федерации,	которая	связана	с	проблемой	лицензирования	и	аккредитации	медицинских	организаций	
в	современных	условиях.	В	рамках	данной	статьи	эти	вопросы	рассмотрены	с	современной	точки	зрения,	но	
также	и	с	точки	зрения	истории.	Необходимо	учитывать,	что	с	введением	в	системе	здравоохранения	принци-
пов	страховой	медицины	резко	возрастает	ответственность	каждой	медицинской	организации	за	объем	и	ка-
чество	оказываемой	медицинской	помощи.	Именно	для	проверки	соответствия	объема,	сложности	и	качества	
медицинской	услуги	профессиональным	стандартам	и	другим	нормативным	документам,	регламентирующим	
деятельность	медицинских	учреждений,	созданы	территориальные	лицензионно-аккредитационные	комиссии	
(ЛАК).	Аккредитации	подлежат	все	медицинские	учреждения	независимо	от	форм	собственности.	Имеется	
ряд	документов	по	этому	вопросу,	однако	до	настоящего	времени	в	литературе	встречаются	лишь	единичные	
публикации,	в	основном	посвященные	отдельным	направлениям	в	аккредитации	и	лицензировании	конкрет-
ных	видов	медицинской	помощи	населению.	В	данной	статье	проведен	анализ	современной	литературы	по	
этому	вопросу,	который	показал,	что	многие	авторы,	так	или	иначе,	пытались	найти	подходы	к	проблеме	управ-
ления	качеством	медицинской	помощи,	связывая	ее	с	проведением	лицензирования	и	аккредитации.
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This	article	describes	 the	difficult	 economic	 situation	at	 the	present	 time	 in	 the	Russian	Federation,	which	
pertains	to	licensing	and	accreditation	of	medical	organizations	in	modern	conditions.	In	this	article	these	issues	
are	 examined	 from	a	modern	point	 of	 view,	but	 also	 from	 the	point	 of	 view	of	history.	Be	 aware	 that	with	 the	
introduction	of	the	health	care	system	principles	of	health	insurance	dramatically	increases	the	role	of	each	medical	
organization	 for	 the	 volume	 and	 quality	 of	 rendered	medical	 care.	 It	 is	 to	 verify	 compliance	with	 the	 volume,	
complexity	and	quality	of	medical	services,	professional	standards	and	other	regulatory	documents	governing	the	
activities	of	medical	institutions	by	territorial	licensing-accreditation	Commission	(LAC).	Accreditation	is	required	
for	all	medical	institutions	regardless	of	ownership.	There	are	a	number	of	documents	on	this	subject,	however,	to	
date,	in	the	literature	there	are	only	a	few	articles,	mostly	dedicated	to	individual	areas	of	accreditation	and	licensing	
of	 specific	 types	 of	medical	 care.	This	 article	 analyzes	 the	 current	 literature	 on	 the	 subject,	which	 showed	 that	
many	authors,	one	way	or	another,	tried	to	find	approaches	to	control	the	quality	of	medical	care	by	linking	it	with	
certification	and	accreditation.
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Сложная	 экономическая	 ситуация,	
сложившаяся	 в	 стране	 в	 начале	 XXI	 века,	
привела	к	необходимости	пересмотра	при-
нципов	 организации	 деятельности	 в	 боль-
шинстве	отраслей	народного	хозяйства.	На-
циональная	 система	 здравоохранения,	 как	
известно,	 финансируемая	 по	 остаточному	
принципу,	требова	ла	введения	качественно	
новых	«рычагов»	управления.	Этими	рыча-
гами	и	стали	лицензирование	и	аккредита-
ция	медицинских	 организаций	и	медицин-
ской	деятельности	[1,	2].

Основными	 нормативными	 докумен-
тами,	 отражающими	 данную	 проблему,	
являются:

1.	Федеральный	 закон	 №	326-ФЗ	 от	
29.11.2010	«Об	обязательном	медицинском	
страховании	 в	 Российской	 Федерации».	
Статья	 21.	 «Лицензирование	 и	 аккредита-
ция	 медицинских	 учреждений»,	 в	 которой	
дано	 определение	 понятиям	 лицензирова-
ние	и	аккредитация.

Процесс	 лицензирования	 подразуме-
вает	 под	 собой	 выдачу	 медицинскому	 за-
ведению	разрешения	 государственного	 об-
разца	на	осуществление	этим	учреждением	
определённых	родов	деятельности	и	видов	
оказания	 услуг	 с	 помощью	 программ	 обя-
зательного	 или	 дополнительного	 самосто-
ятельного	страхования.	Форма	собственно-
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сти	учреждения	не	влияет	на	необходимость	
лицензирования.	

Для	 проведения	 такой	 процедуры	 как	
лицензирование,	 созданы	 специальные	
комиссии,	 которые	 созданы	 при	 органах	
государственного	 управления,	 городской	
и	 районной	 местной	 администрации	 из	
представителей	 органов	 управления	 здра-
воохранением,	 профессиональных	 меди-
цинских	 ассоциаций,	 медицинских	 уч-
реждений,	 общественных	 организаций	
(объединений).	

Под	 аккредитацией	 медицинских	 уч-
реждений	 понимают	 соотношение	 их	 ра-
боты	 в	 соответствии	 с	 установленным	
профессиональным	 стандартом.	 Аккреди-
тацию	также	должны	пройти	все	медицин-
ские	заведения	вне	зависимости	от	формы	
собственности.	Для	проведения	аккредита-
ции	также	созданы	специальные	комиссии,	
которые	 включают	 в	 себя	 представителей	
органов	 управления	 здравоохранением,	
профессиональных	 медицинских	 ассоци-
аций,	 страховых	 медицинских	 организа-
ций.	Медицинскому	учреждению,	которое	
прошло	аккредитацию,	Советы	министров	
республик	 в	 составе	 Российской	 Федера-
ции,	органы	государственного	управления	
автономной	 области,	 автономных	 окру-
гов,	 краев,	 областей,	 г.	 Москвы	 и	 Санкт-
Петербурга,	местная	администрация	выда-
ют	сертификат.

2.	Федеральный	 закон	 от	 04.05.2011	
№	99-ФЗ	 (ред.	 от	 30.12.2015)	 «О	 лицензи-
ровании	отдельных	видов	деятельности».

3.		 Постановление	 Правительства	 РФ	
от	 16.04.2012	 №	291	 (ред.	 от	 23.09.2016)	
«О	 лицензировании	 медицинской	 деятель-
ности	(за	исключением	указанной	деятель-
ности,	 осуществляемой	 медицинскими	
организациями	 и	 другими	 организациями,	
входящими	 в	 частную	 систему	 здравоох-
ранения,	 на	 территории	 инновационного	
центра	 «Сколково»)»	 (вместе	 с	 «Положе-
нием	 о	 лицензировании	 медицинской	 дея-
тельности	(за	исключением	указанной	дея-
тельности,	осуществляемой	медицинскими	
организациями	 и	 другими	 организациями,	
входящими	в	частную	систему	здравоохра-
нения,	на	территории	инновационного	цен-
тра	«Сколково»)»)	[3–5].

Рассматривая	 исторические	 аспекты	
проблемы,	 нужно	 отметить,	 что	 они	 не-
разрывно	 связаны	 с	 возникновением	 си-
стем	 страхования	 здоровья	 населения.	 И	
хотя	само	понятие	о	лицензировании	и	ак-
кредитации	 появилось	 в	 публикациях	 на	
медицинские	 темы	 практиче	ски	 только	 во	
второй	 половине	 XX	 века,	 косвенно	 эти	
проблемы	ра	ссматривались	гораздо	раньше,	
а	именно,	когда	речь	шла	о	попыт	ках	повли-

ять	 на	 качество	 оказываемой	медицинской	
помощи,	устано	вить	какие-либо	нормативы	
или	 стандарты	 по	 обеспечению	 лечебно	-
профилактического	 процесса	 соответству-
ющим	числом	(количеством)	медицинского	
персонала,	 необходимым	 оборудованием,	
коечным	фон	дом	и	т.д.	Кстати,	заметим,	что	
зарубежные	 публикации	 зачастую	 исполь-
зуют	 самые	 различные	 термины	 при	 опи-
сании	 лицензирования	 и	 строго	 за	 такими	
понятиями,	как	«сертификация»,	«лицензи-
рование»,	«аккредитация»	больницы,	стоит	
весь	 процесс	 по	 проведению	прове	рки	 ка-
чества	 подготовки	 специалистов,	 аккреди-
тация	служб	различ	ных	профилей,	который	
завершается	 выдачей	 лицензии	 медицин-
скому	учреждению.	Кроме	того,	как	бы	ни	
назывался	 процесс	 –	 лицензиро	вание,	 ак-
кредитация	 или	 сертификация	 –	 конечная	
его	 цель	 –	 обес	печение	 качества	 оказыва-
емой	 медицинской	 помощи	 на	 основании	
анализа	 процесса	 ее	 оказания	 с	 помощью	
четко	определенных	и	всем	известных	кри-
териев	или	стандартов	качества.

Система	страхования	здоровья	граждан	
складывалась	 во	 всех	 странах	 Западной	
Европы,	 в	Америке	и	России	в	один	исто-
рический	 период	 –	 на	 рубеже	 XVII–XVIII	
веков,	 развитие	 этой	 системы	 было	 обу-
словлено	становлением	капиталистических	
отношений.	 В	большинстве	 стран	 Европы	
были	приняты	законы	о	страховании,	кото-
рые	требуют	от	предпринимателей	страхов-
ки	 здоровья	 работающих,	 при	 этом	 часть	
страховки	 оплачивал	 сам	 рабочий.	 Обя-
зательный	 характер	 страхования	 здоровья	
был	распространен	на	це	лые	отрасли,	а	за-
тем	(во	многих	странах)	и	на	подавляющее	
количество	граждан.

По	мере	развития	идеи	социальной	со-
лидарности	 (богатый	 пла	тит	 за	 бедного,	
а	здоровый	за	больного)	в	деле	управления	
орга	низацией	 медицинского	 страхования	
государство	 стало	 принимать	 все	 более	
возрастающее	 участие.	 Компании	 по	 обе-
спечению	страхования	испытывали	посто-
янный	дефицит	финансов	из-за	 роста	цен	
на	медицинские	услуги,	с	одной	стороны,	
и	 увеличения	 средней	 продолжительно-
сти	жизни	населения	–	 с	другой	стороны.	
При	 этом	 государство,	 дотируя	 страховые	
организации	 из	 средств	 бюджета,	 решало	
многие	проблемы.	Однако	чем	больше	го-
сударство	 участвовало	 в	 финансировании	
здоровья	 работающих,	 тем	 больше	 оно	
контролирова	ло	 и	 вмешивалось	 в	 систе-
му	 обязательного	медицинского	 страхова-
ния.	 Именно	 на	 этом	 этапе,	 в	 конце	 
1920-х	гг.,	разошлись	пути	Европы	и	США	
в	реализации	программ	страхования	здоро-
вья	населе	ния	[6–8].	
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Одновременно	с	этим	в	странах	Европы	
и	США	огромное	внимание	уделялось	каче-
ству	и	безопасности	оказания	медицинской	
помощи	 с	 акцентом	 именно	 на	 врачебную	
деятельность.

Контроль	 и	 обеспечение	 качества	
в	 США	 были	 сосредоточены	 на	 трех	 ос-
новных	направлениях:

а)	проведение	 циклов	 непрерывного	
усовершенствования	врачей;	

б)	проведение	 аттестационных	 кампа-
ний	врачей;

в)	оценка	 эффективности	 деятельности	
докторов.

Основное	 внимание	 этим	 направле-
ниям	 было	 уделено	 в	 конце	 1960-х	 начале	 
1970-х	 гг.	 A.	Donabedian	 впервые	 изложил	
схему	или	системную	классификацию	мето-
дов	 анали	за	 качества,	 позволяющую	 оцени-
вать	 структуру	 (Structure),	 про	цесс	 (Process)	
и	 результаты	 (Outcomes)	 медицинского	 об-
служивания	(Donabedian	А.,	1978,	1981)	[7,	9].

Следует	 отметить,	 что	 под	 структурой	
понимается	состав	медицинского	учрежде-
ния,	особенности	организации	и	состояния	
ресурсов	(организационные	формы	работы,	
квалификация	 врачей,	 сюда	 же	 от	носится	
упомянутая	 ранее	 переаттестация);	 дея-
тельность	 врача	относится	к	процессу;	 со-
хранность	состояния	здоровья	–	к	результа-
ту	медицинской	помощи.

Активное	 участие	 в	 разработке	 про-
блем	 качества	 медицинской	 помощи	 при-
нимает	Всемирная	Организация	Здравоох-
ранения	 (ВОЗ).	 В	соответствии	 с	 отчетом	
ВОЗ	 «Принципы	 обеспечения	 качества»	
имеются	 основные	 мотивы,	 которые	 от-
вечают	на	вопрос	–	зачем	нужно	обеспечи-
вать	качество	–	профес	сиональные	мотивы,	
социальные	мотивы	и	практические	моти-
вы.	За	дачи	и	содержание	деятельности	по	
обеспечению	качества	должны	включать	4	
компонента:

а)	выполнение	 профессиональных	
функций	(технологическое	качес	тво);	

б)	использование	 ресурсов	 (эффектив-
ность);	

в)	контроль	 степени	 риска	 (опасность	
травмы	 или	 заболевания	 в	 результате	 ме-
дицинского	вмешательства);	

г)	удовлетворенность	пациента	медици-
нским	обслуживанием.

При	этом	отмечается,	что	индивидуаль-
ная	деятельность	по	обеспечению	качества	
необязательно	должна	предусматривать	все	
4	 компонента,	 важно,	 чтобы	в	программах	
учреждений	или	стран	значе	ние	этого	ком-
понента	было	равным	среди	остальных.

Национальная	 программа	 по	 обеспече-
нию	качества	должна	вклю	чать:

1)	мониторинг	медицинской	помощи;	

2)	оценку	проблем	качества;	
3)	уровень	практической	работы;	
4)	образование	 работников	 здра	во- 

охранения;	
5)	исследование	и	разработка	в	процес-

се	обеспечения	качества.
Учитывая	то,	что	медицинская	помощь	

рассматривается	 теперь	 в	 виде	 услуги,	
можно	 воспользоваться	 некоторыми	 ре-
комендациями,	 которые	 уже	 разработаны	
и	применяются	в	сфере	обслуживания.	Меж-
дународный	стандарт	ISO	9004-2	«Управле-
ние	качеством	и	элементы	систем	качества»	
в	части	2	(рекомендации	для	сферы	обслу-
живания)	 подчеркивает,	 что	 реализация	
политики	 качества	 требует	 определения	
основных	целей	для	установления	задач	ка-
чества,	ко	торые	должны	включать:

а)	удовлетворение	 потребителя	 в	 соот-
ветствии	с	профессиональны	ми	стандарта-
ми	и	этикой;	

б)	постоянное	совершенствование	услуги;
в)	учет	требований	общества	и	окружа-

ющей	среды;
г)	эффективность	предоставления	услуги.
В	последние	годы	переход	к	оценке	ка-

чества	оказываемой	меди	цинской	помощи,	
основанной	на	использовании	медицинских	
и	 других	 стандартов,	 происходит	 и	 в	 быв-
ших	 странах	 СЭВ.	 Например,	 реформа	
здравоохранения	 в	 Польше	 ориентирована	
на	 стандарты	 медицинского	 обслужива-
ния	[10–12].

Изученная	 нами	 отечественная	 литера-
тура	 позволяет	 отметить,	 что	 публикации,	
которые	 непосредственно	 касались	 бы	 во-
просов	 ли	цензирования	 и	 аккредитации	
в	здравоохранении,	пока	еще	единичны.

Важным	 вопросом	 всегда	 являлось	
понятие	 стандартов	 в	 здравоохранении.	
Речь	 о	 стандартизации	 в	 отечественной	
медицине	 ведется	 с	 тех	 пор,	 как	 в	 ряде	
публикаций	здравоохранение	стали	отно-
сить	к	отрасли	народного	хозяйства,	а	сам	
процесс	 оказания	 медицин	ской	 помощи	
рассматривать	 как	 технологический	 про-
цесс.	 Каждый	 технологический	 процесс,	
как	 известно,	 состоит	 из	 элементов	 или	
отдельных	звеньев,	и	именно	по	соответ-
ствию	 составных	 частей	 этого	 процесса	
стандартам	качества	можно	рассчитывать	
на	то,	что	конечный	результат	будет	тоже	
положительный	[7,	13,	14].

Стандарт	 –	 это	 нормативно-техниче-
ский	 документ,	 регламенти	рующий	 набор	
норм,	 правил,	 требований	 к	 объекту	 стан-
дартизации	и	утвержденный	компетентным	
органом.	 Стандарт	 разрабатывается	 на	 ос-
нове	новейших	достижений	науки,	техники,	
передового	 опыта.	 Он	 предполагает	 опти-
мальные	для	общества	решения.
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Если	рассмотреть	 виды	стандартов	ме-
дицинской	помощи,	то	они	могут	быть	раз-
делены	на	три	группы:

I группа:	 Структурно-организационные	
стандарты.

Они	 обеспечивают	 создание	 структур-
ных	 гарантий,	 что	 является	 первой	 состав-
ляющей	обеспечения	гарантии	качества	ме-
дицинской	помощи.	Здесь	рассматриваются:

А.	Ресурсы	здравоохранения.
Б.	Организационные	стандарты.
II  группа:	 Технологические	 стандарты	

(стандарты	и	методики	выполнения	лечеб-
ных	и	диагностических	процедур).

III группа:	Комплексные	стандарты.
Это	набор	конкретных	программ,	регла-

ментирующих	 деятель	ность	 определенной	
медицинской	 службы	 и	 представляющих	
собой	ко	мбинацию	стандартов	I	и	II	групп.	
Данная	 группа	 стандартов	 явля	ется	 един-
ственно	 полной	 при	 решении	 задач	 аккре-
дитации.

Рассмотренные	 группы	 стандартов	 не-
разрывно	связаны	с	тремя	подходами	к	ре-
шению	проблемы	оценки	качества	оказывае-
мой	меди	цинской	помощи,	обоснованными	
A.	Donabedian	в	1968	г.:	

а)	структурный	подход;	
б)	процессуальный	подход;	
в)	подход	оце	нки	конечных	результатов	

лечения	[15,	16].
Разработка	 полноценных	 стандартов	

для	здравоохранения	–	это	долговременная	
и	очень	трудная	программа.

Опубликованные	в	последние	годы	фе-
деральные	 медицинские	 стандарты,	 пред-
лагаемые	Министерством	здравоохранения	
РФ	 для	 ис	пользования	 в	 качестве	 методи-
ческого	 материала	 при	 проведении	 лицен-
зирования	 и	 аккредитации	 медицинских	
учреждений,	содержат	лишь	некоторые	под-
ходы	к	общей	системе	формирования	ком-
плексных	стандартов	в	части	структурного	
и	процессуального	компонентов	[17–19].

Многие	 отечественные	 авторы	 отме-
чают	 большую	 важность	 прове	дения	 ли-
цензирования	 медицинских	 организаций	
с	испо	льзованием	медицинских,	экономи-
ческих	 стандартов	 различных	 ка	тегорий	
и	групп.

Следует	отметить,	что	даже	те	исследо-
ватели,	которые	считают	преждевременным	
осуществляемый	 в	 настоящее	 время	 пере-
ход	 на	 при	нципы	 медицинского	 страхова-
ния,	 отмечают	 важность,	 необходимость	
и	 своевременность	проведения	лицензиро-
вания	медицинских	учрежде	ний	[3,	9,	20].

Авторы	 концепции	 развития	 здраво-
охранения	 Российской	 Федера	ции,	 опу-
бликованной	 в	 2014	 г.,	 также	 отдают	
должное	 системе	 лицензирования,	 подчер-

кивая	 ее	 необходимость	 для	 достижения	
оп	тимального	 баланса	 между	 различными	
секторами	здравоохранения.

В	концепции	указывается,	что	управле-
ние	 муниципальной	 системой	 здравоохра-
нения	 осуществляется	 на	 основе	 государ-
ственных	стан	дартов	качества	медицинской	
помощи	и	контроля	за	их	соблюдением,	ли-
цензирования	и	аккредитации	видов	меди-
цинской	деятельности	[16,	17,	20].

Имеется	 ряд	 публикаций,	 в	 которых	
сделана	попытка	выявить	особенности	про-
ведения	 лицензирования	 и	 аккредитации	
медицинской	 деятельности	 в	Москве.	 При	
этом	выявились	свои	особенности,	а	имен-
но,	многообразие	форм	собственности,	под-
чинённости	 и	 количеством	 медицинских	
учреждений.	Большое	количест	во	учрежде-
ний	 расположено	 в	 приспособленных	 зда-
ниях,	при	этом	многие	располагаются	в	зда-
ниях	 старой	 дореволюционной	 постройки.	
Вопросы	 возникли	 и	 к	 квалифицирован-
ности	 медицинского	 персонала,	 наличию	
должной	 оснащённости	 учреждений	 здра-
воохранения,	соблюдению	санитарно-гиги-
енических	мер.	

Ряд	 публикаций	 посвящен	 вопросам	
принципиальных	 подходов	 к	 проведению	
лицензирования	 и	 аккредитации	 медицин-
ских	учреждений	крупного	города	[2,	8,	20].

Мало	внимания	в	публикациях	уделяет-
ся	вопросам	этапности	де	ятельности	ЛАК,	
ее	структуры	[14,	20].

Заключение
Таким	 образом,	 проведённый	 анализ	

современной	литературы	показал,	что	мно-
гие	авторы,	так	или	иначе,	пытались	найти	
подходы	к	проблеме	управления	качеством	
медицинской	 помощи,	 связывая	 ее	 с	 про-
ведением	лицензирования	и	аккредитации.	
Большинст	во	 авторов	 ограничивали	 свои	
изыскания	 определенными	 разделами	 ме-
дицины	 или	 территориальными	 особенно-
стями.	 Вместе	 с	 тем	 не	 решены	 до	 конца	
проблемы,	связанные	с	самим	механизмом	
проведе	ния	 аккредитации	 и	 лицензирова-
ния	учреждений,	вопросы	финансиро	вания	
и	 постановки	 делопризводства	 в	 лицензи-
онных	 комиссиях,	 по	рядок	 проведения	 ак-
кредитации	 учреждений	 здравоохранения	
и	меди	цинских	специалистов.
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