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НОВЫЙ УРОВЕНЬ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ШКОЛЫ 
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И. И. Попов1, В. А. Козлов2 
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7 июля – 12 июля 2013 года в Республике Марий Эл в пансионате Яльчик состоялась 

Восьмая международная научная школа «Наука и инновации 2013». Непосредственным органи-

затором школы был Поволжский государственный технологический университет. В организа-

ции работы школы приняли участие Федеральное агентство по делам молодежи «Росмолодежь», 

Российский фонд фундаментальных исследований, Фонд содействия развитию малых форм 

предприятий в научно-технической сфере, Министерство образования и науки Республики Ма-

рий Эл и ряд ведущих вузов Республики Марий-Эл, Чувашской Республики и Республики Та-

тарстан, а также Малое предприятие (бизнес-инкубатор высоких технологий) ООО «ОРОЛ». На 

заключительном заседании участников симпозиума было констатировано следующее:  

- программа школы, включающая в себя 32 пленарных и 13 стендовых докладов, конкурс 

молодых инноваторов, полностью и успешно выполнена; 

- выполненные доклады отражали современное состояние разработок в области оптических 

переходных явлений и когерентной фемтосекундной спектроскопии, пересадки стволовых 

клеток, теории эволюции, методов и результатов изучения состава тела человека в зависимо-

сти от условий и географического места проживания, передовых инновационных технологий в 

области медицины, энергетики, в том числе альтернативной, химии, педагогики высшей шко-

лы, были сделаны на высоком научном уровне и вызвали интерес участников симпозиума; 

- более трети участников симпозиума состояло из молодых ученых, в том числе аспирантов, 

магистрантов и студентов, для которых заслушанные доклады способствовали повышению 

их научного уровня и квалификации и послужили дополнительным стимулом к продолже-

нию активной научной деятельности, а трибуна симпозиума явилась ареной, где они оттачи-

вали свое ораторское мастерство; 

- международная научная междисциплинарная школа «Наука и инновации», объединившая 

инновационно-ориентированных ученых, студентов и учащихся средней школы, специали-

стов в области инновационного менеджмента стала средой, в которой апробируются, форми-

руются и получают стимул к рыночной реализации научные идеи и законченные технологи-

ческие разработки; 

- междисциплинарный аудит представляемых на школе научных идей, осуществляемый 

участниками ШНИ, позволяет предвидеть и предупредить трудности, встречающиеся при 

коммерциализации НИОКР; 

На основании вышеуказанного, участники заключительного заседания Восьмой меж-

дународной научной школы «Наука и инновации 2013» приняли следующее решение: 

1. считать организацию Восьмой международной научной школы «Наука и инновации 

2013», а заявленные цели полностью достигнутыми; 
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2. выразить благодарность членам организационного, программного и локального ко-

митетов за высокий научный и организационный уровень проведения школы; 

3. выразить особую благодарность Поволжскому государственному технологическому 

университету за финансовую поддержку и отличную организацию школы; 

4. выразить благодарность Министерству образования и науки Республики Марий Эл за 

поддержку и организацию школы; 

5. выразить благодарность Марийскому институту образования, ООО «Орол» и ООО 

«НПК-Экоблеск» за финансовую поддержку и непосредственную помощь в проведении школы; 

6. выразить благодарность Отделу образования Администрации Волжского муници-

пального района, МОУ Карайская средняя общеобразовательная школа Волжского района;  

7. материалы школы опубликовать в сборнике материалов; 

8. просить программный и организационный комитеты школы провести Девятую меж-

дународную научную школу «Наука и инновации» в 2014году на базе пансионата Яльчик. 
Восьмая международная научная школа «Наука и инновации 2013» вышла на уровень 

мероприятия, на котором не только рассматриваются вопросы создания научных заделов для 

инновационных проектов, проводятся конкурсы. Школа стало центром объединения интере-

сов ПГТУ с интересами академических институтов и федеральных и научно-исследова-

тельских университетов, научного сообщества и государственной корпорации «Ростехноло-

гии», авторов инновационных разработок и инвесторов. На базе школы сложилась система 

сотрудничества ПГТУ с ведущими учеными России, которая дополненная возможностями 

холдингов ГК «Ростехнологии», с учетом направлений деятельности Федерального агентства 

по делам молодежи («Росмолодежь»), позволила сформировать новый подход в решении 

кадровой проблемы в Республике Марий Эл (РМЭ). Сформированы методы работы, направ-

ленные на обеспечение для талантливой молодежи РМЭ социального лифта. Суть соглаше-

ния ученых ПГТУ и их российских коллег заключается в том, что в рамках определенной ор-

ганизационной структуры они открывают совместные научно-исследовательские и иннова-

ционно-технологические программы, на базе которых ими будет создаваться конкурентный 

на мировом рынке инновационный бизнес с участием Госкорпорации «Ростехнологии». 

Студенты ПГТУ, будущие бакалавры, обучаются в Йошкар-Оле с привязкой всех зада-

ний по обучающим программам, по курсовым и дипломным проектам, к одной из сформиро-

ванных инновационных программ. К чтению лекций на старших курсах привлекаются профес-

сора из Москвы и Казани, причем студенческие научно-исследовательские работы выполня-

ются как на оборудовании ПГТУ, так и на оборудовании ИСАН, МФТИ, МГУ, КФУ и др. Ма-

гистерская подготовка в рамках той же инновационной программы ведется в ведущих универ-

ситетах России, в процессе аспирантской подготовки подготовленный высококвалифициро-

ванный специалист получает дополнительное инновационное образование и затем возвраща-

ется в Йошкар-Олу запускать и развивать бизнес, построенный на основе инновационного 

проекта. В этом случае, в возрасте 17-21 год молодые люди продолжают жить вместе с роди-

телями, взрослеют, набирают компетенции, необходимые для будущей трудовой деятельно-

сти. И уже в более зрелом возрасте, достигнув 21-летнего возраста, едут осваивать передовую 

науку, поднимают свой профессиональный уровень до мировой конкурентоспособности. Затем 

они возвращаются на свою малую Родину на постоянное жительство, имея любимую и пер-

спективную работу. Первое время жилищную проблему решают за счет родителей, а по мере 

развития своего бизнеса и создания семьи приобретают собственную квартиру.  

Такой подход к решению кадровой проблемы высокотехнологичных производств поз-

воляет закрепить наиболее одаренную молодежь в республике. В то же время государствен-

ные корпорации, создавая в регионах высокотехнологичные рабочие места, получает воз-

можность укомплектовывать современные конкурентоспособные производства высококва-

лифицированными специалистами. 
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I. «ИННОВАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ» 
 

 
Афоньшин В. Е.  

ИНТЕРАКТИВНЫЙ ТРЕНАЖЕРНЫЙ КОМПЛЕКС 

 

В. Е. Афоньшин 

 

ООО «ЛЭМА» 

e-mail:lod@mari-el.ru 

 

В России сложилась достаточно эффективная система подготовки высококвалифициро-

ванных спортсменов. Она представляет собой совокупность знаний по построению и органи-

зации спортивной тренировки и соревнований, управлению процессом подготовки на уровне, 

соответствующем лучшим образцам современного спорта. Однако нестабильность и провалы 

наших сборных на международной арене в последние годы говорят о необходимости модер-

низации системы отбора и подготовки спортсменов, о целесообразности оперативной разра-

ботки и внедрения конкурентоспособных технологий, гарантирующих высокий результат. 

Решая задачи, повышения двигательной активности населения и профессионального 

роста в игровых видах спорта, специалисты фирмы «ЛЭМА» разработали многоцелевой ин-

терактивный тренажерный комплекс, который предназначен: 

 для подготовки высококвалифицированных спортсменов и спортивного резерва, а также ор-

ганизации физкультурно-оздоровительных программ для широких слоев населения, включая 

лиц с ограниченными возможностями и нарушением функций опорно-двигательного аппарата; 

 для исследовательской работы в области физиологии и психологии человека, оценки его 

зрительных, когнитивных и двигательных способностей; 

 для создания двигательно-игровой среды, проведения шоу-турниров, креативных реклам-

ных кампаний и презентаций. 

Такая разработка (рис. 1) стала возможна благодаря развитию современных систем ви-

зуализации различных светодинамических образов и средств вычислительной техники. 

 
Рис. 1. Структура 

комплекса 
 

Авторы, при 

помощи светоди-

намической под-

светки с кон-

трастными грани-

цами на игровом 

поле, создают све-

товые маршруты 

или разрешенные 

зоны, в которых 

спортсмен должен 

находиться, удер-

живая спортивный снаряд. При этом непредсказуемо для спортсмена меняют положение, 

форму и площадь разрешенных зон, изменяют скоростные режимы тренировки. По возмож-

ности спортсмена постоянно находиться и удерживать спортивный снаряд в мобильной зоне 

можно судить о целом ряде показателей спортсмена и его профессиональной подготовленно-

сти. Данный способ тренировки обеспечивает многовариантное моделирование простых и 

сложных игровых ситуаций с их повторениями для закрепления требуемых навыков в искус-
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ственных условиях, имеющих педагогическое и методическое преимущество по сравнению с 

естественными условиями игры [1].  Процесс тренировки снимают инфракрасной видеока-

мерой, установленной над игровым полем, а видеоизображение передают в компьютер 

(рис.1). Обратная связь поддерживается системой видеоанализа. На рис. 2 и рис. 3 показаны 

фрагменты экспериментальных тренировок юных хоккеистов. На рис. 4. показан фрагмент 

тренировки футболиста в ограниченной зоне, который уходит от преследования нескольких 

запрещенных зон, выделенных красным светом. 
 

  
 
Рис. 2. Фрагменты экспериментальных тренировок 
юных хоккеистов: упражнение на удержание снаряда 
 

 
Рис. 3. Фрагменты экспериментальных тренировок юных 
хоккеистов: упражнение по тренировке с партнером 

Разработанные авторами способы тренировок с использованием интерактивной свето-

динамической подсветки подробно раскрываются в материалах патентов РФ [2-5]. 
 

 
 

Рис. 4. Фрагмент тренировки футболиста в ограниченной зоне  
 

В целом комплекс позволяет: 

 диагностировать уровень функциональной подготовленности при занятиях физической 

культурой и спортом; 

 в реальных условиях на игровом поле диагностировать концентрацию внимания, время ре-

акции, способность воспринимать и оценивать расстояние, ориентироваться в пространстве; 

 индивидуализировать тренировочный процесс, задавая интенсивность и длительность 

нагрузки адекватными функциональному состоянию спортсмена; 
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 фиксировать, изучать и корректировать двигательные и игровые стереотипы спортсмена, в 

оптимальном режиме многократно повторять упражнения до критерия усвоения; 

 повысить надежность отбора и ориентации для занятий спортом. 

Вместе с тем, хочется отметить, что возможности рассматриваемой технологии явно с 

большим научным и практическим потенциалом, выходящим за границы подготовки 

спортсменов. Данный комплекс позиционируется нами как перспективный исследователь-

ский инструмент, который позволит получить новые знания о зрительных, когнитивных и 

двигательных способностях человека и их взаимосвязи. Комплекс имеет большой коммерче-

ский потенциал и может быть интересен лицам, инвестирующим в новые спортивные, меди-

цинские и игровые технологии.  

С развитием проекта планируется производство трех типоразмеров интерактивного 

тренажерного комплекса для: 

 крупных стадионов и спортивных арен; 

 спортзалов и тренировочных полей; 

 детских игровых площадок и тренировочных зон ограниченной площади. 

 Более того, считаем, что предложенные технологии позволят создавать популярные 

игровые консоли и принципиально новые виды спорта, где человек в реально-виртуальной 

среде сможет полнее проявить свои физические, волевые и интеллектуальные качества. 

Используемые мультимедийные средства двойного назначения в комплексе позволят 

продемонстрировать зрителю запоминающиеся шоу-программы, презентации и креативную 

рекламу. Потенциальные заказчики:  

 государственные, частные учреждения и организации; 

 воинские спортивные и специальные подразделения; 

 спортивные федерации, клубы и фитнес центры; 

 центры олимпийского резерва, спортивные школы; 

 вузы, техникумы, колледжи, общеобразовательные школы, дошкольные и специальные 

медицинские учреждения; 

 разновозрастные группы населения, включая лиц с ограниченными возможностями; 

 разработчики двигательно-игровых технологий и игровых приставок;  

 разработчики и организаторы шоу программ и рекламных акций. 
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There have been numerous attempts at enhancing lead batteries’ performance throughout the years. Some of them were 
futile, others were partially successful. At last, there is a new method that successfully eliminates lead batteries’ short-
comings in an easy and cost effective way. Its application does not require any changes in the way batteries are manu-
factured. Therefore, it does not entail any amendments to existing production cycles and equipment. With minimum in-
vestment needed, our new method of battery treatment makes such a tangible difference in VRLABs that its application 
will reduce costs and substantially increase profits for businesses globally.  

 

1. INTRODUCTION 

The constant increase in human energy needs together with the continuous depletion of the 

energy resources over the last several decades bring forward the important questions of rational and 

effective use, storage, and processing of energy.  

This in turn sets the scope for a number of important tasks for scientists and engineers, espe-

cially the tasks for creation of new energy sources and perfection of existing ones.   

Nowadays we witness a continuous expansion in the application fields of lead batteries. Lead bat-

teries are used to power almost every type of vehicle, aircraft and watercraft; they are used in the energy 

industry as electrical power storage in all types of renewable energy production, including photovoltaic, 

wind power, ocean power, etc., as well as for buffer systems in nuclear and hydro power plants.  

Further, lead batteries are used as backup power supply for different commercial installations, like 

computer systems in the banking sector, telecom base-stations, life-supporting medical equipment, etc.   

This wide application of lead batteries naturally leads to higher and higher requirements for 

lead batteries quality with regards to operating, ergonomic, and ecological parameters.   

To properly address these ever increasing requirements, it is imperative that the development 

of lead batteries is brought to a new and higher technological level.  

2. HISTORICAL OVERVIEW 

Lead–acid batteries were invented in 1859 by French physicist Gaston Planté, and were first 

demonstrated in the French Academy of Sciences in 1860.  

Generally, lead batteries meet very high operating requirements, depending on the concrete 

field of application. Such requirements include: long operating life, high robustness, minimum need 

for maintenance, constant charge-discharge characteristics and a high battery energy cost coefficient 

throughout the entire battery life.  

Up to now lead batteries have been the technology of choice for automotive SLI applications 

(starting, lighting and ignition). The reason for that is their robustness and tolerance to abuse, the 

fact that they have been in production for a long time and are hence tested by time, as well as their 

low cost. Lead batteries are still the batteries of choice for high-power applications with intermittent 

loads as well. But lead batteries are both large and heavy and they have shorter cycle life and main-

tain normal usable power down to only 50% of Depth of Discharge (DOD). Still, despite these 

shortcomings, lead-acid batteries are still used for high power net applications mainly because of 

their lower cost.  
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Due to the massive developments in the energy, transportation, communication and infor-

mation technology, the use of lead batteries has strongly increased. This creates a demand for a con-

stant increase in lead production by metallurgical plants, which at this point is about 4.2Mt per year 

and is expected to increase to about 8Mt.within the next 20 years.The increase in lead battery con-

sumption is particularly connected with the development of renewable energy sources, where lead 

batteries are becoming widely used for grid energy storage. This calls for bringing lead battery de-

velopment to a whole new technological level.  

3. PROBLEM STATEMENT 

The rationale for further development of lead batteries lies in their main advantages, which include 

the following: 

• Lead batteries have low production cost. 

• Lead batteries are reliable with tests in practice production and maintenance technologies as they 

have over 150 years of development. 

• Have robust mechanical construction and are relatively tolerant to abuse. 

• Lead batteries are tolerant to overcharging. 

• Lead batteries have low internal impedance. 

• Can be discharged at very high currents in a short time. 

• Very long storage life if stored without electrolyte. 

• Low self-discharge. 

• Relatively wide operating temperature range. 

• Can be left on float charge for prolonged periods of time. 

• Lead batteries are manufactured by many suppliers throughout the world with a wide range of 

available capacities and sizes. 

• Lead batteries are serviced by a wide vendor network around the world. 

• Lead batteries are the most recyclable secondary source of electric power. 

Alongside their many advantages, lead batteries have shortcomings, which limit their practical ap-

plication in certain fields. The main shortcomings of lead batteries are as follows:  

• Lead batteries are heavy and bulky, which limits the ability to physically install them at certain 

premises or in vehicles. 

• Low specific energy. 

• Generally, the coulombic (charge) efficiency of lead batteries is up to 70%. In special cases it can 

be increased to about 85%, which necessitates the design and production of lead batteries with spe-

cific characteristics. 

• Depending on the lead battery type, the cycle life is relatively short, 

i.e. from 300-500 to 1000-1200 cycles. 

• Shorter life if the battery is left in a very low state of charge or is completely discharged, due to 

the formation of large lead sulphate crystals in the positive and negative plates. The formation of 

these large lead sulphate crystals calls for a periodic submission of lead batteries to recrystallization 

charges with low currents for a prolonged period of time (very slow charging), which can restore 

the battery capacity. 

• Lead batteries must be stored only in a charged state after the introduction of the electrolyte, in or-

der to avoid the irreversible sulphation of the plates. This mandates periodical control over the state 

of charge of the lead batteries. 

• A combustible gas mixture of hydrogen and oxygen is released during charging. This leads to loss 

of water due to the breakdown of water in the electrolyte because of the high positive charging po-

tential.The loss of water during operation necessitates constant maintenance and monitoring of the 

level electrolyte. Because of the increased risk of fire or explosion battery rooms need to be proper-
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ly ventilated and adequate fire-safety measures need to be taken in all premises with large numbers 

of operating lead batteries. 

• When charging is not properly done, lead batteries may be overheated, leading to thermal decom-

position of the active materials in the batteries. Because of that, lead batteries should be installed in 

a way allowing proper cooling. 

• Charging must be done slowly with low currents. Otherwise twisting of the positive and negative 

battery plates follows leading to shedding of active material from the plates. 

• Lead batteries have low charge acceptance after a prolonged period of time in a partially charged state. 

• Lead batteries have an operating temperature restriction for negative temperatures, and can typi-

cally work down to only -15-18Co, because of the possibilities for freezing of the electrolyte and in-

creasing the electrolyte impedance at low temperatures. 

4. PROPOSED SOLUTION 

4.1. GENERIC SOLUTION  

The use of external physical treatment during the process of production, charging and dis-

charging of lead-acid batteries can have significant influence over the electric and operating charac-

teristics of the batteries.  

Various applications of physical treatment during lead battery cycling are known and used in 

practice. Different treatments are described in science and technology literature, most notably the 

use of sonic and ultrasonic waves during production and cycling of lead-acid batteries.   

For instance, ultrasonic waves are used during the introduction of electrolyte (sulfuric acid so-

lution) in order to accelerate the process of absorption of the electrolyte in the positive and negative 

battery plates. Ultrasonic wave treatment is also used during the production process of formation of 

the lead batteries when transformation of the battery plate materials into active material for the posi-

tive and negative electrodes occurs. When cycling lead batteries, ultrasonic treatment is used as 

well, aiming at prolonging battery life.  

4.2. SPECIFIC SOLUTION  

Our proposed solution is in essence an external physical treatment influencing the electro-

chemical and crystallization processes during lead battery charging and discharging, by application 

of a specially modulated magnetic field. This modulated magnetic field is created by a specialized 

electronically controlled device, which has the capabilities to regulate the characteristics of the ap-

plied magnetic field. The modulated field is managed by specialized programs, which influence in a 

controlled way the electrochemical, crystallization, and recrystallization processes during charging 

and current generation in various types of lead batteries for various fields of application.  

An important characteristic of our solution is the fact that the proposed treatment can be applied 

both during production and throughout the operational life of the batteries. A number of different 

devices can be designed for the application of the proposed treatment and what is more important, 

these devices can create different modulated fields, which can influence in a controlled way the var-

ious specific physicochemical processes during production and operation of the lead batteries.  

4.3. INTRODUCTION OF SOLUTION (HOW IT WORKS)  
We offer a solution for improving the electrical parameters of lead-acid batteries and increas-

ing their efficiency during operation by applying low energy modulated magnetic field. Applying 

such low-energy modulated magnetic field during production, charging and discharging of  lead-

acid batteries, creates conditions for acceleration and effective running of the electrochemical, crys-

tallization and recrystallization processes of current formation. The described influence on lead-acid 

batteries is performed using a method and devices which we developed for applying modulated 

magnetic field with low energy during production stage or during utilization of different types and 

sizes of lead-acid batteries. The above mentioned influence leads to a significant increase in effi-

ciency during lead-acid batteries’ operation in their constantly widening area of application.   
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4.4. APPLICATION OF SOLUTION 

The proposed treatment with modulated mag-

netic field during production and/or operation 

of lead batteries alleviates some of the main 

shortcomings of lead-acid batteries, which 

hinder and restrict their wider application. 

The first major positive effect of the applica-

tion of the proposed treatment with modulat-

ed magnetic field is the increase in the dis-

charge capacity of lead batteries with 

10%to 25% (See Fig.1 below). This, in ef-

fect, leads to the second major positive effect 

which is the increase in the specific energy 

of lead batteries.  
The chart represents that the lead cells which 

are treated with the modulated magnetic field 

show 16-20% higher discharge capacity in 

comparison with non-treated lead battery 

cells in both cycling modes which were tested;  

- Cycling mode C10 represents a 10-hour discharge at a higher current.   

- Cycling mode C20 represents, a 20-hour discharge at a lower current.  

 
Fig. 1. Comparison of discharge capacity of a lead battery cell 4.5Ah with AGM separator, with and without the appli-

cation of the proposed treatment   

 

The lead battery cells are equally charged with 4.86Ah, which represents 108% overcharge of 

the nominal battery cell capacity at 50% use of the positive plates’ active mass. These charging 

conditions were specifically selected in order to secure to the fullest extent the correctness of the re-

sults, applicable to the effect of the treatment over the electro-chemical processes in the positive and 

negative electrodes during charging and discharging of lead battery cells. All tests have been per-

formed at constant temperature of 25°C.  
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The resulting increase in the specific energy creates the third positive effect i.e. possibilities 

for lowering both the weight and dimensions of lead batteries and apart from the obvious bene-

fits of lighter and less bulky batteries further leads to sizeable economic benefits by saving lead.  

The fourth major positive effect of the application of the proposed treatment with modulated 

magnetic field is the increase of the columbic (charge) efficiency to values of 90% to 95%.  

The fifth important positive effect of the application of the proposed treatment of lead batter-

ies during their normal operating life is the considerable shortening of charging time (See fig. 2). 

The reason is the controlled application of the modulated magnetic field, which effectively increas-

es the lead batteries’ charge acceptance after a period of being in a partial charge state.   

 

 
 
Fig. 2. Comparison of charging time of a lead battery cell 4.5Ah with AGM separator, with and without the application 

of the proposed treatment, at constant charge 4.86Ah  

 

The figure shows that the charging time of the lead cells which are treated with the modulated 

magnetic field is approximately 60% shorter in comparison with non-treated lead battery cells in 

both cycling modes which were tested;  

- Cycling mode C10 represents a 10-hour discharge at a higher current.  

- Cycling mode C20 represents, a 20-hour discharge at a lower current.  

The lead battery cells are equally charged with 4.86Ah, which represents 108% overcharge of 

the nominal battery cell capacity at 50% use of the positive plates’ active mass. These charging 

conditions are specifically selected in order to secure to the fullest extent the correctness of the re-

sults, applicable to the effect of the treatment over the electro-chemical processes in the positive and 

negative electrodes during charging and discharging of lead battery cells.  

The charging (for cells with treatment and without treatment) is performed with a limited 

charge voltage because of the use of an AGM separator. All tests have been performed at constant 

temperature of 25°C.  

The results shown in Fig.1and Fig. 2 clearly show the increase of the charge acceptance of the 

treated lead batteries, which is one of their main operational parameters.  

This leads to the sixth major positive effect of the application of the proposed treatment of 

lead batteries (in the production or operation phase) with modulated magnetic field – the prolonged 

cycle life (see Fig. 3). After the application of the modulated magnetic field the cycle life of the bat-
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teries is prolonged proportionally to the increase of their capacity charging acceptance. This is es-

pecially effective when the batteries are operated at partial charge level and when they are fully dis-

charged, which is their typical operating behavior in vehicles. 

 

 
 
Fig. 3. Comparison of cycle life of a lead battery cell 4.5Ah with AGM separator, with and without the application of 

the proposed treatment  

 

The graph indicates that the cycle life of the lead cells which are treated with the modulated 

magnetic field is approximately 20% longer in comparison with non-treated lead battery cells.  

During these tests, the first 10 cycles are performed in Cycling mode 10 (10-hour discharge at 

a higher current), and the rest of the test is completed in Cycling mode 20 (a 20-hour discharge at a 

lower current). The lead battery cells are equally charged with 4.86Ah, which represents 108% 

overcharge of the nominal battery cell capacity at 50% use of the positive plates’ active mass. All 

tests have been performed at constant temperature of 25°C.  

The cycle life tests are performed until the battery capacity goes down to 70% of the nominal 

capacity, which is considered as the end of life of the batteries. The batteries used in the tests have a 

nominal capacity of 4.5Ah.   

The results presented in Fig.3, show that the cells, which are not treated with the modulated 

magnetic field reach the final capacity value of 3.15Ah (70% of the nominal capacity) for 76 to 80 

cycles. In comparison, the battery cells treated with the modulated magnetic field show a capacity 

value of about 80% and has not reached its EOL even after the 100th cycle.  

Furthermore, the application of the treatment with modulated magnetic field during cycling of 

the lead batteries leads to the seventh positive effect, namely widening of the temperature range 

of their application as well. This is due to the lowering of the internal impedance of the electrolyte 

at low temperatures when treated with the modulated magnetic field.  

5. BENEFITS / ADVANTAGES 

• Extends battery life 

• Increases capacity 

• Shortens charging time 

• Increases discharge capacity 

• Widens temperature range 
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• Creates possibility for reducing weight and dimensions 

• Reduces rate of battery disposal 

• Saves lead 

• Helps protect the environment 

• Minimizes costs 

Related benefits include (among others) the following:  

• Increasing lead batteries’ specific capacity by application of modulated magnetic field leads to a 

decrease in production material weight for the same capacity. This entails considerable reduction of 

raw materials needed, i.e. a certain amount of raw materials can produce a larger amount of lead 

batteries. 

• Batteries’ life extension considerably increases the area of their contemporary usage. 

• Batteries treated with modulated magnetic field can be used in wider temperature range, espe-

cially in lower temperatures, which is a serious improvement over existing lead batteries.   

Tests conducted showed clear measurable results and reproducibility:  

• Charging time is reduced up to 4 times 

• Capacity is increased with up to 30% 

• So far the treated batteries have gone through 90 cycles to full discharge voltage of 1.7V, even at 

the 90th cycle the capacity is 4.8Ah, which is still above the nominal capacity of 4.5Ah (In compar-

ison, a normal lead battery can last a maximum of 25 cycles) - the mode of discharge is 10C, which 

means 10-hour discharging until 1.7V 

• 100% repeatability of the results after treatment 

• No downsides 

• No known negative effects in any work regime 

6. POSSIBLE TARGET MARKETS 

1. Banks 

2. Online UPS 

3. Nuclear power plants 

4. Nuclear submarines 

5. Telecommunications 

6. Transport 

7. Military Industry 

7. EXEMPLARY BUSINESS APPLICATION 

Nowadays lead batteries’ range of application is constantly increasing. This is determined by 

mankind’s ever growing need for energy.   

For example renewable and green power sources are developing rapidly, because they are a 

big and affordable energy source. Lead batteries are one of the easiest ways to collect and preserve 

energy from such contemporary power sources.   

Today some 18% of lead batteries sold are used in energy industry. Our proposed method of 

treatment with modulated magnetic field increases their efficiency with 10 to 40%.  

Another major application of lead batteries is in telecommunications and information tech-

nologies. These batteries are used in relay and communication stations and for powering bank com-

puter systems. Lead batteries are the main backup power supply for aviation, railway, marine and 

other transport control systems. The use of enhanced batteries will therefore increase the quality and 

security of all above mentioned systems and equipment.  

Some 35% of lead batteries are used in telecommunications. This new technology can in-

crease their efficiency with 15-25%.  
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Batteries have always had a wide application in transport. Besides, the soaring price of carbo-

hydrate fuels leads to a need for developing all kinds of hybrids and electrical vehicles like cars, 

electrocarts used in factories, etc. The application of modulated magnetic field reduces charging 

time and thus helps expanding even further the range of lead batteries’ application in transport.    

9. CONCLUSION 

The suggested technology of influencing lead batteries charge and discharge processes in-

creases their electrical parameters and working efficiency with 10-40%. 

Its application is cheap and cost effective because it only adds a single technical procedure to 

existing production technologies. It is a small adjustment that makes a huge difference. The fact that 

it requires an external influence makes it a safe bet compared to alternative methods of treatment. 

However, it can have a huge impact on the market enhancing existing lead battery production tech-

nologies worldwide.  

It means that with current turnover of around 40 billion dollars globally, the application of 

this new technology creates the right conditions for further market development. It can satisfy 

growing demands and increase profits for producers.    
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1. Механические свойства костей. В организме кости выполняют опорную и защит-

ную функции и по механическим свойствам близки к твердым слабодеформируемым объек-

там. Как для любых твёрдых тел, так и для костей справедлив закон Гука – линейная зависи-

мость механического напряжения от относительной деформации в широком интервале их зна-

чений; модуль упругости не зависит от степени деформации. Величина модуля упругости ко-

стей достигает очень больших величин: 2-109 Па в зависимости от типа кости и ее участка. 

Примерно таким модулем упругости обладает древесина дуба. Высокая механическая проч-

ность кости сопоставима с прочностью технических материалов (чугун). В зависимости от 

участка и типа кости напряжение разрушения изменяется в широких пределах: 10-150 × 106 Па. 

Механическая деформация костей сопровождается пьезоэлектрическим эффектом 

(электрострикция). При изгибе образца кости в виде пластинки возникает разность электри-

ческих потенциалов со знаком «плюс» на выпуклой стороне. Эта разность потенциалов в ин-

тервале упругих деформаций пропорциональна величине механического напряжения. По 

мнению специалистов, пьезоэлектричество, генерируемое в организме при деформации ко-

стей, способно стимулировать как новообразование так и рассасывание костной ткани, в за-

висимости от индивидуальных особенностей организма. 

Эти факты необхдимо учитывать, так как зубные имплантаты закрепляются в челю-

стях, а это кость. 
2. Кости – сложнейший орган. Кости любого живого организма являются сложней-

шим органом, сформированным тканями внутренней среды. Для них характерны многочис-

ленные и тончайшие особенности структуры костного вещества, его взаимоотношения с тка-

нями костномозговых пространств, а также сложность внутрикостной циркуляции. В основе 

жизнедеятельности любого органа, а значит и кости, лежат сосуды, обеспечивающие ее об-

разование, жизнедеятельность и рассасывание. Через нервы, сопровождающие сосуды и кро-
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вяную жидкость, омывающую костные структуры, костная ткань постоянно связана с нерв-

ной системой и всем организмом, и участвует в общем обмене веществ. Лимфатические со-

суды в костях отсутствуют. Любое повреждение костного органа наносит ощутимый ущерб 

его сосудистым сетям. Кровоснабжение кости можно сравнить с кровоснабжением таких ор-

ганов, как печень и почки. Питание остеоцитов, как и других клеток организма осуществля-

ется диффузным путем. Сложный механизм питания, требует повышенного внутрикостного 

давления. В связи с этим, даже малейшие отклонения от нормы могут привести к трофиче-

ским нарушениям. Кровоток кости близок к кровотоку скелетной мышцы.  

3. Зубной имплантат. Эксплуатационные свойства зубного имплантата во многом 

определяются состоянием его поверхностного слоя. Существует целый ряд количественных 

характеристик для описания поверхностного слоя зубных имплантатов. Назначение имплан-

тантат – восприятие механических нагрузок от пищевого комка и их передача костным тка-

ням челюсти. Этот процесс сопровождается выделением слюны, которая при наличии в по-

лости рта металлических изделий превращается в электролит. 

Слюна – сильный электролит (обладает высокой электропроводностью, благодаря 

наличию в ней ионов кальция, натрия, магния, хлора, брома, йода и других элементов). 

В результате переноса ионов из одной части рта в другую развиваются различные реактив-

ные состояния слизистой оболочки полости рта. 

 
Рис. 1. Зубной ряд 

 

Электрохимические процессы приводят к увеличе-

нию количества микроэлементов, которыми питаются 

микроорганизмы. Микроэлементы способствуют интенси-

фикации образования зубного налета – все указанные фак-

торы вместе приводят к развитию клинических реакций 

организма. На гладкой поверхности микроб не может за-

крепиться, он ищет микронеровности. Поверхность здоро-

вого зуба имеет неодинаковую шероховатость: наимень-

шая шероховатость наблюдается на экваторе и буграх, 

наибольшая – на проксимальных поверхностях, в области шейки и фиссуры зуба. При обыч-

ном полировании шероховатость поверхности составляет 1,6 – 2,0 мкм.  

Покрытие из нитрида титана наносят не только из соображения декоративности, но и для 

повышения коррозионной стойкости. В процессе эксплуатации защитные свойства постепенно 

исчерпываются вследствие эрозии. Покрытие из нитрида титана разрушается в полости рта. 

Эксплуатационные показатели качества зубного имплантата: стойкость к внешним воз-

действиям (условия, существующие в полости рта), надежность, ремонтопригодность, эрго-

номичность (удобство расположения протеза в полости рта), долговечность. 

Производственно-технологические показатели качества зубного имплантата: 

- материалоемкость (количество и масса применяемых материалов),  

- трудоемкость изготовления (количество и сложность технологических операций).  

Эксплуатационные свойства зубного имплантата формируются на этапах его изготов-

ления и проявляются в полости рта. Эксплуатационными свойствами имплантата являются 

прочность его конструкции, оптимальный выбор материала, коррозионная стойкость, твер-

дость, пористость, износостойкость.  

Таким образом, эксплуатационные свойства во многом зависят от его поверхностного слоя. 

Коррозионная стойкость зависит от двух параметров:  

- шероховатости полированной поверхности (чем шероховатость поверхности ниже, 

тем коррозионная стойкость выше); 
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- размеров и количества локальных гетерогенностей (чем меньше площадь таких гетеро-

генностей по отношению к площади всей поверхности, тем коррозионная стойкость выше). 

Локальные гетерогенности применительно к пластмассе или керамике – это поры. Ясно, 

что чем меньше размер пор и их количество, тем выше эксплуатационные свойства имплантата. 

Функциональное качество имплантата вместе с затратностью технологии его изготов-

ления образует интегральное качество имплантата. Более высоким интегральным качеством 

обладает тот из сравниваемых имплантатов, изготовление которого при равном функцио-

нальном качестве требует меньших затрат. 

4. Моделирование жевательной поверхности зубов. При жевании пищевого комка 

нижняя челюсть опускается и смещается в сторону. При этом происходит окончательное 

прессование пищевого комка. Для понимания биомеханики этого процесса необходимо учи-

тывать форму окклюзии, имеющую анатомическую и функциональную жевательные по-

верхности. При этом одни скаты соприкасаются в центральной окклюзии, другие в – цен-

тральном соотношении. При жевании пародонт воспринимает нагрузку, составляющую часть 

его физиологической выносливости. Важное значение имеют резервные силы пародонта и 

его компенсаторно-приспособительные реакции, особенно со стороны костной ткани, 

надкостницы, периодонта, цемента и сосудистой системы. Передача жевательного усилия 

происходит непосредственно при контакте зубных рядов и опосредованно через пищу. Ок-

клюзионная поверхность зубных рядов является первой ступенью передачи жевательных 

усилий на пародонт. Жевательная нагрузка, передающаяся через зубы на кость, является ме-

ханическим раздражением, на которое возникает биологическая реакция. 

Особенно неблагоприятно для устойчивости зубов действие наклонных сил жеватель-

ной нагрузки. При этом напряжения в пародонте, по данным Г. П. Соснина (1981), возрастает 

в 10-20 раз по сравнению с напряжениями, вызываемыми вертикальной или горизонтальной 

нагрузками. Под влиянием жевательных усилий в стенках альвеол, губчатом веществе кости, 

фиксирующих волокнах периодонта и других его тканях возникают упругие деформации, 

вызывающие в них нормальные и касательные напряжения сжатия и растяжения, зависящие 

от параметров силы, угла наклона зуба, наличия контактных пунктов. 
 

Рис. 2 Передача усилий на челюсть в зависимости от формы  

пищевого комка 
 

Существует связь между физическими законами и 

биологическими реакциями. Различия между физиологи-

ческими и патологическими реакциями зависят не столь-

ко от действующей силы, сколько от реакции тканей зу-

бочелюстного аппарата благоприятно для них отвечать 

на эти силы. Сила одной и той же величины может вы-

звать у некоторых пациентов рассасывание кости, в то 

время как у других этого не происходит. Между функци-

ональной силой и реакцией зуба и пародонта существует 

динамическое равновесие, при нарушении которого про-

исходит атрофия челюстной кости и расшатывание зуба. При дефектах зубных рядов затруд-

няется и сокращается механическая обработка пищи, следовательно, нарушается биологиче-

ское равновесие, т. е. гомеостаз. 

Вывод: контакт имплантата с костью зависит от величины и количества костномозго-

вых пространств в месте введения имплантата. 

5. Качества, которым должен отвечать идеальный имплантат 

- биосовместимый материал 

- процесс резорбции максимально отодвинут по времени 
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- показания максимально расширены 

- равномерная нагрузка на костную ткань 

- методика введения максимально упрощена 

- методика дальнейшего протезирования упрощена 

- сроки перед протезированием сокращены 

- операция должна быть минимально инвазивной 

- соотношение цена / качество смещено в сторону максимального уменьшения цены и 

максимального улучшения качества. 

- по форме и содержанию имплантат должен быть максимально приближен к природе 

- возможность использования безметалловых эстетических реставраций. 

6. Влияние поверхности имплантата. Одним из направлений, влияющих на улучше-

ние процесса интеграции дентального имплантата с костной тканью, является усовершен-

ствование структуры наружной поверхности его эндооссальной части. Оптимальная обра-

ботка наружной поверхности и дизайн самого имплантата может существенно оказывать 

влияние на успех имплантации. Исследования последних лет установили, что стабильность 

имплантата далее можно усилить за счет увеличения поверхности контакта между импланта-

том и костной тканью, что достигается микроструктурированием наружной поверхности им-

плантата при помощи химической, механической обработки, плазменного напыления и т.д.  

Эти исследования показали, что имплантаты с шероховатой поверхностью показывают 

более высокие показатели стабильности при выкручивании и при вытягивании по сравнению 

с гладкими имплантатами. В то же время ни разу не обнаружено соединения имплантат-

кость по всей поверхности имплантата. При исследовании имплантатов в области нижней 

челюсти на разрезе можно обнаружить 80,7% поверхности покрытой костной тканью, а в об-

ласти верхней челюсти – 67,2%. Желание улучшить этот показатель привело к разработке 

специального покрытия имплантата, обладающего остеоиндуктивным свойствами. Это по-

крытие можно создать при помощи напыления гидроксиапатита на поверхность имплантата. 

Но при этом нужно отметить, что стабильность самого изделия весьма ограничена, так как 

напыление в результате неконтролируемого процесса резорбции изменяется, что оказывает 

влияние на структуру окружающей кости. Точное определение взаимосвязи между понятия-

ми «доза» (толщина покрытия) – действие (ответная реакция костной ткани) – связь (тип со-

единения) на сегодня отсутствует. Поэтому дальнейшее совершенствование методов струк-

турирования и очистки поверхности имплантатов без применения дорогостоящих методов 

напыления остается актуальной задачей. В то же время создание модифицированных по-

верхностей не исключает применения имплантатов с гладкой наружной поверхностью, т.к. 

во многом выбор типа имплантата зависит от качества костной ткани. 

В случаях преобладания плотной кортикальной кости применение гладких имплантатов 

является преимущественным, так как дает оптимальную посадку, и площадь соприкосновения 

без создания участков напряжения в кости. Средняя глубина шероховатости поверхностей по-

сле пескоструйной обработки корундом, пескоструйной обработки и протравливания смесью 

кислот, протравливания, или плазменного напыления по данным литературы колеблется от 1,5 

до 5 мкм и приблизительно совпадают с расчетными значениями оптимальной шероховатости 

поверхности. Результаты ряда экспериментов, в которых оценивались имплантаты с различной 

топографией поверхности, показали, что усиление механизма запирания и улучшение костеоб-

разования наблюдалось в тех случаях, когда создавались поверхности с Sa=1,5 мкм, соответ-

ственно теоретически рассчитанной Ханнсоном, как оптимальная шероховатость поверхности. 

Методика пескоструйной обработки циркониевых имплантатов кристаллами ZrO2 позволяет 

подготовить поверхность имплантатов со средней глубиной шероховатости Sa = 1,91 мкм, что 

наиболее приближено к оптимальным параметрам шероховатости. 
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7. Особенности одноэтапной дентальной имплантации. Применение одноэтапных 

дентальных имплантатов в стоматологической практике вызывает все больший интерес. 

Успешно проведенные научные исследования и полученные положительные результаты 

подтверждают правильность и степень надежности данного метода. Как и все методы, метод 

дентальной имплантации имеет определенные временные сроки. На основании неоднократно 

проведенных исследований выявлен наиболее благоприятный период заживления после 

установки дентальных имплантатов: от 3 до 6 мес. Однако, очень часто приходится диагно-

стировать наличие других неблагополучных зубов, которые необходимо удалить. Если уста-

новке имплантатов предшествует удаление, то имплантация откладывается на 4-6 мес. для 

полной репарации лунки, продлевая сроки. В таких случаях возникает мотивация для отказа 

от применения имплантатов. Однако использование метода одномоментной дентальной им-

плантации позволяет сократить сроки ортопедического лечения. 

Противопоказания для проведения одномоментной имплантации:  

1. Обострение хронического периодонтита. 

2. Хронический гранулирующий периодонтит (с наличием свищевого хода). 

3. Обострение хронического генерализованного пародонтита. 

4. Воспалительная одонтогенная киста.  

5. Наличие сверхкомплектных зубов. 

6. Хронические заболевания слизистой в стадии обострения. 

7. Травма зубов и челюстей. 

Основным преимуществом одномоментной имплантации является возможность сохра-

нения объема костной ткани альвеолярного отростка. Утрата кости может происходить как 

во время сложного, так и после простого удаления в результате естественной атрофии. Поте-

ря части альвеолярного гребня идет как в вертикальном, так и горизонтальном направлении, 

создавая в дальнейшем дефицит костной ткани для установки имплантатов. При проведении 

одномоментной имплантации создаются условия для поддержания первоначальной конфигу-

рации лунки, что препятствует преждевременной атрофии альвеолярного гребня. В процессе 

удаления трудно предвидеть степень утраты костной ткани. Поэтому специалист не всегда 

может сразу провести реконструкцию альвеолярного гребня после удаления. Проведение же 

имплантации часто предполагает применение костнопластических материалов, а установка 

имплантата в один этап позволяет не только сохранить имеющийся альвеолярный гребень, 

но реконструировать потерянный объем. 

Во время удаления приходится иметь дело с различными формами и размерами корней 

зубов, что в свою очередь определяет выбор соответствующей модификации имплантата. 

Учитывая, что форма лунки чаще всего имеет конусообразную форму, то имплантаты анало-

гичной формы имеют наиболее конгруэнтную «посадку» в лунке. Лунки удаленных зубов не 

имеют унифицированных размеров, что во многих случаях затрудняет точное введение им-

плантата, поэтому формирование ложа под имплантат всегда затруднительно. Сочетание ко-

нусообразной формы и дизайна резьбы по принципу самореза создает благоприятные усло-

вия для процесса интеграции имплантата при одномоментной имплантации. В области ниж-

ней челюсти могут быть применимы различные модификации имплантатов в зависимости от 

размеров альвеолярного отростка. 

При замещении дефектов зубных рядов в дистальных отделах нижней челюсти часто 

выявляется атрофия альвеолярного отростка и недостаточный объем костной ткани над ниж-

нечелюстным каналом. При рентгенологическом исследовании визуально происходит нало-

жение корней зубов на нижнечелюстной канал в области линии mylohyoidea. Однако на 

практике при установке имплантатов в лунки удаленных 7-х, 8-х зубов и при соответствии 

параметров имплантата размерам лунки имплантаты располагаются за пределами нижнече-

люстного канала. Таким образом, наличие лунок удаленных зубов позволяет позициониро-
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вать имплантаты, не перфорируя нижнечелюстной канал, что при отсроченной имплантации 

сделать значительно сложнее, особенно при недостаточной высоте альвеолярного отростка.  

Преимущества одномоментной имплантации:  

- Сокращение сроков  

- Сокращения количества оперативных вмешательств 

- Сохранение объема костной ткани альвеолярного отростка 

- Создание условий для правильного позиционирования имплантата.  

Для проведения успешной одномоментной имплантации можно выделить необходимые 

условия: 

1. атравматичное удаление 

2. тщательное формирование апикального отдела лунки для устранения остаточных 

фрагментов грануляционной ткани. 

3. наличие имплантата необходимой конфигурации 

4. заполнение свободного пространства костнопластическим материалом. 

Таким образом, соблюдение всех принципов и условий при проведении одномоментной 

имплантации данный метод позволяет качественно улучшить реабилитацию стоматологиче-

ских пациентов. 

8. Материалы для имплантатов. Выбор материалов для имплантатов, подчинен цели: 

максимального приближения их физико-химических, механические свойств и принципов ра-

боты к свойствам и принципам функционирования тех органов и систем, в которых они ис-

пользуются или которые они заменяют.  

Высокая биосовместимость обусловлена слабыми ионными обменами на поверхности 

раздела имплантат – живая ткань, что обеспечивает стабильную регенерацию клеток. Биоме-

ханическая совместимость обусловлена наличием высокого модуля упругости, что при 

функционировании имплантатов, т. е. механической нагрузке уменьшает стрессорное воз-

действие на костную ткань и препятствует ее перегрузке, ведущей к атрофии или воспале-

нию, и как следствие нарушению интеграции. 

Биомеханическая совместимость предполагает отсутствие перегрузок и микросдвигов 

по поверхности раздела имплантат – ткань организма. Давление на поверхности раздела им-

плантат – костная ткань должна быть как можно меньше. В противном случае происходит 

миграция или отторжение имплантата.  

С точки зрения биомеханики оптимальный имплантат по своим свойствам должен быть 

подобен живой ткани, то есть обладать эластичностью, иметь близкую к ней диаграмму 

напряжение – деформация и присущую тканям величину гистерезиса на диаграмме нагруз-

ка – разгрузка. 

Отсутствие при нагрузке большой обратимой деформации, соответствующей по вели-

чине живым тканям, одна из основных причин разрушения металлических имплантатов. 

Поверхность имплантата должна хорошо смачиваться. 

Чем больше площадь поверхности имплантата, тем прочнее его связь с челюстью и его 

функциональная пригодность. 

Пористая керамика – Al2O3 . Недостатки: низкая механическая прочность; склонность 

к образованию трещин; излишняя твердость; тяжело обрабатывается. 

Положительные стороны: химически инертна; обладает высокой биоадгезивностью. 

Титан. Имплантаты из титана характеризуются прямым сращением с костной тканью 

без образования фиброзной ткани. На границе раздела ткань – имплантат образуется про-

теогликановый слой толщиной 200–400Å, а толщина кальцифицированной ткани составляет 

30–50 Å. Оксиды титана не влияют отрицательно на элементы биологической системы, в ко-

торую помещены, адгезивны с белками без изменения нативных характеристик последних. 



НАУКА И ИННОВАЦИИ  
7-12 июля 

2013 
 

 

 
25 

 

3 

Материалы, применяемые для изготовления стоматологических имплантатов можно клас-

сифицировать по двум направлениям. С точки зрения общей химии имплантаты можно разде-

лить на 3 группы: металлы (сплавы), керамика, полимеры. Основываясь на типе биологического 

ответа, имплантаты можно классифицировать как три типа биодинамической активности:  

биотолерантные – не подвергаются непосредственному отторжению при имплантации 

в живые ткани и окружены фиброзной тканью в виде капсулы. 

биоинертные – допускают плотное непосредственное нарастание кости на своей по-

верхности, приводящее к контактному остеогенезу. 

биоактивные – допускают появление новообразованной кости на своей поверхности. 

Однако ионный обмен с тканями реципиента приводит к образованию химической связи 

(бондинга) вдоль поверхности (бондинговый остеогенез) 

Различная степень биосовместимости подтверждает тот факт, что ни один материал не 

является абсолютно биосовместимым. 

Для имплантатов нужно выбрать искусственную структуру, вызывающую минималь-

ный негативный ответ биотканей и обеспечивающую адекватную функцию. Преимущество 

этих имплантатов в том, что они воспроизводят форму корня зуба, рельеф поверхности им-

плантата более совершенен для самозавинчивания и прилегания к костной поверхности. 

А так же эти имплантаты выгодно использовать непосредственно сразу после удаления зуба. 

9. Классификация биокерамических материалов. Биокерамические материалы бывают: 

1. Инертные, например Al₂O₃, LTI углерод; 

2. Поверхностно-активные, например, биостекла в системе Na₂O–CaO–P₂O₅–O₂–CaF₂ 
и Ca₁₀(PO₄)₆(OH)₂. 

3. Резорбцирующие биокерамические материалы, например, Ca₃(PO₄)₂. 
Возможность применения биокерамики основана на ее совместимости с физиологиче-

ской средой организма. Инертные биокерамические материалы (оксидные и углеродсодер-

жащие) претерпевают слабые или вообще не претерпевают химических изменений под дли-

тельным воздействием физиологической среды. Реакция тканей тела на инертные биомате-

риалы состоит в образовании очень тонкой волокнистой мембраны (не более нескольких 

мкм), окружающей имплантированный материал. Инертные биокерамические материалы 

присоединяются к физиологическим системам механически, т.е. врастанием ткани в неров-

ности поверхности. 

Основное применение материалов из Al₂O₃ – протезирование суставов, 

LTI–углерода – в сердечно-сосудистой хирургии. 

Состав поверхностно-активных керамических материалов подобран таким образом, что 

поверхность обладает определенной химической активностью по отношению к физиологи-

ческой окружающей среде, что и приводит к образованию химических связей между тканью 

и поверхностью материала при его имплантации в тело. Использование в ортопедических 

приспособлениях и протезах. При изучении области раздела кости и дентального имплантата 

из Э – 125 (цирконий) отмечается выраженный процесс костеобразования, что может свиде-

тельствовать об остеоиндуктивности сплава. 

Нанесение йодидного (особо чистого) циркония, на поверхность дентального имплан-

тата значительно повышает их биоинертные свойства. Можно использовать менее биоинерт-

ные, но более прочные материалы, чем чистый титан, плакируя имплантаты йодидным цир-

конием методом вакуумно – плазменного осаждения. 

4. Остеокондуктивные (гидроксиапатит, трикальций фосфат) 

Остеоиндуктивные (аутокость, лиофилизированная кость). 

10. Новый материал 

Кристаллы частично стабилизированного диоксида циркония (ЧСЦ) – новый конструк-

ционный неметаллический материал, у которого прочность, пониженная хрупкость и хими-

ческая инертность сочетаются с высокой химической стойкостью в агрессивных средах в 
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широком температурном интервале. Частично стабилизированный диоксид циркония – твер-

дый раствор на основе ZrO2 с небольшими добавками оксидов иттрия, щелочно-земельных 

или редкоземельных элементов, которые ранее получали только по керамической техноло-

гии. Монокристаллы ЧСЦ обладают более высокими эксплуатационными характеристиками, 

чем керамические материалы того же состава. 

В Институте общей физики РАН разработан способ синтеза монокристаллов частично 

стабилизированного оксидом иттрия диоксида циркония (Y-ЧСЦ) из расплавов с использо-

ванием прямого ВЧ-нагрева в холодном контейнере. Технология синтеза монокристаллов 

направленной кристаллизации расплава в холодном контейнере является высоко производи-

тельной, практически безотходной, и в настоящее время позволяет получать размеры еди-

ничных кристаллов ЧСЦ до 40мм в поперечном сечении и длинной до 120 мм. Такого разме-

ра монокристаллы ЧСЦ за рубежом не получены. 

Монокристаллы ЧСЦ обладают целым рядом параметров, выгодно отличающих их по 

механическим свойствам, как от металлических, так и от особо прочных керамических ди-

электрических материалов. Их прочностные характеристики сохраняются высокими при по-

вышенных температурах (до 14000С), в окислительных средах и повышаются (на 70%) при 

снижении температуры до «минус» 1400С, в то время как в керамическом материале при по-

вышенных температурах идут процессы рекристаллизации, изменяющие и ухудшающие ме-

ханические свойства исходного материала. 

Кристаллы ЧСЦ обладают повышенной стойкостью к кислотам, щелочам, парам воды, 

отличаются большой стойкостью к абразивному износу и аномально низким коэффициентом 

трения 0,04 по стали и 0,08 по ВК-сплавам, что значительно меньше коэффициентов трения 

металл-металл, металл-сапфир и т.д. 

Низкий коэффициент теплопроводности ЧСЦ для имплантатов является положитель-

ным фактором (при приёме горячей пищи при пониженной теплопередаче не возникают ме-

ханические напряжения на границе имплантат – кость).  

 
Рис. 3. Абатмент из ЧСЦ (впервые применён в 2000 году) 

 

Благодаря существованию мелкодоменной 

(10-400Å) наноструктуры в кристаллах ЧСЦ (по-

верхность с нулевой пористостью) и высокой ме-

ханической прочностью возможно изготовление из 

них биоинертных имплантатов со следующими ха-

рактеристиками (Табл. 1) 

Механические и медико-биологические 

сравнительные испытания: кристаллов ЧСЦ, мо-

нокристаллов кубической ZrO2 (фианит), сапфира, 

поликристаллической керамики ЧСЦ показало, что 

исследованные материалы не вызывали воспалительных реакций в живых тканях и патоло-

гических изменений во внутренних органах животных. По механическим свойствам наилуч-

шими были кристаллы ЧСЦ. 

11. Перспективы реализации проекта. Для внедрения одноэтапных имплантатов 

необходимо соблюдение очень важного условия: все этапы по установке имплантата 

должны быть выполнены инструментами из одного материала с имплантатом! 

Консорциум московских предприятий ООО НПЦ «Грань», ООО МПП «Ритм-5» и ООО 

«Санн» совместно с ИОФ РАН уже несколько лет ведёт работы по внедрению кристалличе-

ского диоксида циркония в медицинскую практику. 
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Таблица 1.  

Характеристики биоинертных имплантов 
Свойства  Достоинства эксплуатационных свойств 
Биологическая инертность Минимальная вероятность отторжения, высокая ско-

рость ремоделирования костных тканей 
Химическая инертность Минимальная степень деградации в агрессивных средах, 

неограниченный срок эксплуатации 
Высокие диэлектрические характеристики  Отсутствие электро-химических процессов в организме 
Электромагнитная нейтральность Возможность применения высокочастотных электрон-

ных приборов для диагностики и лечения, в том числе 
ЯМР 

Высокая прочность, трещинностойкость, износо-
стойкость 

Долговечность использования 

Рентгеноконтрастность Доступность рентгеноконтроля установленных имплан-
татов  

Тепловые характеристики (низкая теплопровод-
ность и термостойкость) 

Отсутствие влияние на гомеостаз (поддержание посто-
янной температуры тканей внутри организма) 

Нулевая пористость и возможность полировки ма-
териала до высокой степени чистоты (14-18 кл) 

Возможность имитация поверхности естественной эмали 
зуба и идеальное прилипание слизистой к поверхности 
имплантата, что обеспечивает исключение проникнове-
ния инфекции между имплантатом и слизистой.  

Цвет, близкий к естественному цвету зубов Эстетика зубных протезов 

 

Таблица 2.  

Механические свойства материалов 
N Материал Состав Плотность, г/см³ Вязкость разрушения Мпа,  м½ Твердость, ГПА 

1 Y – ЧСЦ кристал ZrO2 - 3моль% Y2O3 6,08 12,3 13,2 

2 Y –ЧСЦ керамика ZrO2 –3моль% Y2O3 6,02 9,5 13,6 
3 сапфир Al2O3 3,96 3,8 19,2 

 

  
а                                                                              б 

Рис 4. Одноэтапный стоматологический имплантат (а, б) 

 

Рис. 5. Размеры стоматологического имплантата 

 

Налажен мелкосерийный выпуск скальпелей из ЧСЦ, которые с 

успехом прошли испытания в ведущих клиниках РФ (имеются офици-

альные заключения). Следующим этапом работы будет выпуск необ-

ходимого инструмента для установки имплантата (свёрла, боры, фор-

мирователи ложа и т.д.) и самих имплантатов (несколько типоразме-

ров).Одноэтапный универсальный стоматологический имплантат, со-

держащий внутриротовую, надкостную и внутрикостную части, вы-

полненные, как единое целое, внутрикостная часть имеет апикальное 
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окончание выполненное в виде полусферы, отличающийся тем, что имплантат изготовлен из 

кристалла частично стабилизированного диоксида циркония ЧСЦ, кристаллографическая ось 

которого <100> совпадает с осью имплантата, поверхность внутрикостной части выполнена 

волнообразной и ее вертикальный профиль в направлении от надкостной части к апикальному 

окончанию представляет собой выпуклые по отношению к оси имплантата дуги окружностей с 

уменьшающимся радиусом. 

12. Заключение  

В результате напрашивается вывод, что по всем своим характеристикам, наиболее при-

годным материалом для создания одноэтапных имплантатов и хирургического инструмента-

рия для их установки, в настоящее время, является кристаллический диоксид циркония ЧСЦ. 
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В настоящее время в мировом машиностроении возникла необходимость в создании 

компактных, экономичных и высоконадежных устройств для преобразования крутящих мо-

ментов при передаче большой мощности. 

Для решения этой задачи применяются различного вида редукторы, использующие для 

передачи вращения зубчатые зацепления, рабочие поверхности подавляющего большинства 

которых имеют эвольвентный профиль. Однако, не смотря на все достоинства эвольвентного 

зацепления и на его хорошую изученность, оно не позволяет в полной мере решить постав-

ленную задачу. Зубчатые передачи, использующие эвольвентный профиль рабочих поверх-

ностей зубьев, в силу свойств самой эвольвенты, не способны обеспечить необходимую эко-

номичность и долговечность редукторов высокой мощности. В процессе работы таких 

устройств между контактирующими эвольвентными профилями имеет место повышенное 

трение скольжения, что приводит к интенсивному износу рабочих поверхностей, снижению 

ресурса работы такого редуктора и к уменьшению коэффициента полезного действия меха-

низма в целом. При передаче больших крутящих моментов, особенно при необходимости 

одновременного обеспечения высокого передаточного отношения, в зоне контакта зубчатых 

профилей возникают значительные контактные напряжения. Для снижения их до величины, 
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допустимой для материала зубчатых венцов колес, применяют конструкции, обеспечиваю-

щие распределение контактных нагрузок. Это приводит к пропорциональному снижению ко-

эффициента полезного действия зубчатой передачи из-за увеличения количества пар трения. 

К таким конструкциям относятся, например, механизмы параллельных кривошипов, а также 

планетарные передачи различной компоновки. 

Таким образом, использование в высокомощных редукторах для передачи крутящих 

моментов эвольвентного зубчатого зацепления связано со значительными потерями энергии 

на преодоление трения скольжения в зацеплении и, как следствие, со значительным сниже-

нием коэффициента полезного действия и ресурса работоспособности.  

В настоящее время известен редуктор с циклоидальным зацеплением, взятый за прото-

тип (патент РФ №2123627), который содержит корпус, в котором неподвижно закреплено 

первое солнечное колесо, соосно с которым с возможностью вращения установлены эксцен-

триковый вал, на эксцентриковой шейке которого с возможностью вращения размещен са-

теллит, и ведомый вал с жестко закрепленным на нем вторым солнечным колесом, при этом 

сателлит выполнен в виде двух жестко связанных зубчатых венцов, поверхность каждого из 

которых образована направляющей, представляющей собой замкнутую эпициклическую ли-

нию, причем каждый из зубьев первого зубчатого венца находится с заданным предвари-

тельным натягом в непрерывном циклоидальном зацеплении с зубьями первого солнечного 

колеса, а каждый из зубьев второго зубчатого венца с заданным предварительным натягом 

находится в последовательном контакте с каждым соответствующим зубом второго солнеч-

ного колеса, при этом количество зубьев первого зубчатого венца сателлита на один меньше 

количества зубьев первого солнечного колеса, а количество зубьев второго зубчатого венца 

сателлита равно количеству зубьев второго солнечного колеса. 

По сравнению с редукторами с эвольвентным профилем зубьев указанный редуктор с 

циклоидальным зацеплением имеет следующие основные преимущества:  

1) стопроцентную многопарность зацепления; 

2) отсутствие люфтов и гистерезиса; 

3) существенно меньшее трение скольжения;  

4) высокий КПД. 

Однако особенности этого редуктора, а именно: предварительный натяг в циклоидаль-

ном зацеплении, консольно-закрепленные пальцы, цевки в виде подшипников качения не 

позволяют использовать их для передачи высоких крутящих моментов. 

Сущность настоящей разработки состоит в создании конструкции редуктора с циклои-

дальным зацеплением, способного передавать большие крутящие моменты с минимальными 

потерями энергии. Эта задача решена созданием редуктора с циклоидальным зацеплением, со-

держащего корпус, в котором неподвижно закреплено первое солнечное колесо, соосно с ко-

торым с возможностью вращения установлены ведущий вал, на эксцентриковой шейке кото-

рого с возможностью вращения размещен сателлит, и ведомый вал с жестко закрепленным на 

нем вторым солнечным колесом. Указанный сателлит выполнен в виде двух жестко связанных 

зубчатых венцов, поверхность каждого из которых образована направляющей, представляю-

щей собой замкнутую эпициклическую линию, причем все зубья первого зубчатого венца са-

теллита одновременно находятся в непрерывном контакте с соответствующими циклическими 

рабочими поверхностями первого солнечного колеса и образуют между собой циклоидальное 

зацепление с коэффициентом многопарности, равным единице, а каждый зуб второго зубчато-

го венца сателлита находится в последовательном контакте с соответствующими циклически-

ми рабочими поверхностями второго солнечного колеса. При этом количество указанных цик-

лических рабочих поверхностей первого солнечного колеса на единицу больше количества 

зубьев указанного первого зубчатого венца сателлита, а количество указанных циклических 

рабочих поверхностей второго солнечного колеса равно количеству зубьев указанного второго 

зубчатого венца сателлита. В таком редукторе, согласно разработке, устанавливают профиль 
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на первом зубчатом венце сателлита, соответствующий выбранной замкнутой эпициклической 

линии, укороченной по сравнению с длиной эталонной замкнутой эпициклической линии, за-

данной внецентроидным циклоидальным зацеплением, а профиль циклических рабочих по-

верхностей на зубчатом венце первого солнечного колеса устанавливают в виде внутренней 

зубчатой поверхности, образованной направляющей, представляющей собой замкнутую гипо-

циклическую линию, которая взаимосопряжена с указанной заданной внецентроидным цикло-

идальным зацеплением эталонной замкнутой эпициклической линией. При этом профиль цик-

лических рабочих поверхностей второго солнечного колеса устанавливают в соответствии с 

направляющей, являющейся «отпечатком» направляющей второго зубчатого венца сателлита в 

результате его плоскопараллельного перемещения по круговой траектории с радиусом, рав-

ным эксцентриситету расположения эксцентриковой шейки ведущего вала. Кроме того, ука-

занное укорочение замкнутой эпициклической линии профиля первого зубчатого венца сател-

лита по сравнению с длиной эталонной замкнутой эпициклической линии, заданной внецент-

роидным циклоидальным зацеплением, осуществляется с целью образования зазоров между 

рабочей поверхностью первого зубчатого венца сателлита и циклической рабочей поверхно-

стью зубчатого венца первого солнечного колеса. Эти зазоры заполняются упругим слоем ра-

бочей жидкости, подводимой под давлением. 

В результате создания такой конструкции ввиду использования эпи- и гипоциклои-

дальных профилей рабочих поверхностей зацепления, обеспечивается распределение нагруз-

ки на все зубья зубчатых колес сателлита, что позволяет пропорционально снизить удельные 

контактные напряжения до допустимых для материала, из которого изготовлены элементы 

передачи. Исключение непосредственного механического контакта между рабочими поверх-

ностями зацепления в процессе работы редуктора за счет применения гидростатической опо-

ры в зацеплении значительно снижает трение скольжения между указанными рабочими по-

верхностями зацепления, а значит увеличивает ресурс работы редуктора и снижает потери 

мощности при передаче крутящего момента. Кроме того, образование гидростатической 

опоры в зацеплении позволяет дополнительно снизить габаритные размеры редуктора за счет 

частичной разгрузки входного вала и уменьшения количества и размеров подшипников, на 

которые входной вал опирается в процессе работы редуктора.  

Целесообразно в редукторе, а именно в его зацеплении, разместить объемно изменяющи-

еся замкнутые полости, количество которых равно количеству циклических рабочих поверх-

ностей на зубчатом венце первого солнечного колеса. Эти полости отделены друг от друга по-

движными уплотнениями в виде указанных зазоров в зацеплении и неподвижными в виде 

плоских уплотнений по торцам первого зубчатого венца сателлита и зубчатого венца первого 

солнечного колеса, выполненными в виде фланцев с плоскими поверхностями, которые жест-

ко закреплены в указанном корпусе редуктора. Кроме того, в первом солнечном колесе целе-

сообразно разместить впускные и выпускные клапаны, количество пар которых равно количе-

ству циклических рабочих поверхностей на зубчатом венце первого солнечного колеса. Ука-

занные впускные клапаны открывают канал для впуска жидкости в указанные полости при 

минимальной разности давлений внутри полости и внешней среды, а выпускные клапаны от-

крывают выпускной канал для отвода рабочей жидкости из полости при давлении внутри по-

лости, превышающем заданную величину, определяемую условиями нагружения зацепления. 

При этом каждую указанную объемно изменяющуюся замкнутую полость через каждую соот-

ветствующую пару указанных клапанов целесообразно соединить через систему каналов с ем-

костью, содержащей указанную рабочую жидкость. Таким образом вся совокупность таких ав-

тономных насосов по сути является гидростатическим подшипником жидкостного трения, в 

котором несущими поверхностями являются расположенные непосредственно в указанных за-

зорах зацепления циклические рабочие поверхности первого зубчатого венца сателлита и зуб-

чатого венца первого солнечного колеса. Описанное исполнение редуктора позволит обеспе-



НАУКА И ИННОВАЦИИ  
7-12 июля 

2013 
 

 

 
31 

 

3 

чивать гидростатическую опору в циклоидальном зацеплении необходимым давлением рабо-

чей жидкости автономно, то есть без использования внешних устройств. 

Таким образом, настоящая разработка представляет собой редуктор с циклоидальным 

зацеплением, в котором исключается непосредственный контакт рабочих поверхностей за 

счет применения гидростатической опоры в зацеплении, способный передавать высокую 

мощность с высоким коэффициентом полезного действия. Это дает возможность применять 

такие редукторы для приводов тяжело нагруженных органов машин в тяжелом, горном и 

энергетическом машиностроении. 

 
 

Рис. 1. Схематичное изображение редуктора, выполненного согласно разработке, вид сбоку в разрезе с вырывом 

 

Редуктор с циклоидальным зацеплением содержит корпус (рис. 1), состоящий из двух 

жестко соединенных частей 1 и 2. В первой части корпуса 1 неподвижно закреплено первое 

солнечное колесо 3, по торцам которого неподвижно установлены уплотнения 4 и 5, выпол-

ненные в виде плоских шайб, ширина плоских торцевых поверхностей которых выбирается 

таким образом, чтобы они уплотняли зацепление с боковых сторон. Кроме того, в первом 

солнечном колесе 3 во впадинах зубчатого профиля по окружности размещены пары клапа-

нов: впускной 6 (рис. 2) и регулируемый выпускной 7, а в корпусе размещены каналы 8, со-

единяющие каждый из впускных 6 и выпускных 7 клапанов с внешней емкостью (на черте-

жах не показана), содержащей рабочую жидкость. 

В этой же части корпуса 1, опираясь на подшипники 9, соосно продольной оси непо-

движного первого солнечного колеса 3, установлен ведущий вал 10 с эксцентриковой шей-

кой 11, продольная ось которой расположена параллельно продольной оси ведущего вала 10 

и смещена относительно нее на эксцентриситет «е». На эксцентриковой шейке 11 с опорой 

на подшипники 12 установлен сателлит 13, на наружной поверхности которого закреплены 

два жестко связанных между собой зубчатых венца 14 и 15 с эпициклоидальными профиля-

ми рабочих поверхностей зубьев 16 и 17 (рис. 3, 4). Причем ширина первого зубчатого венца 

сателлита 14 равна ширине первого солнечного колеса 3. Рабочие поверхности зубьев 16 и 17 

каждого зубчатого венца сателлита 14 и 15 образованы направляющей, представляющей со-

бой замкнутую эпициклическую линию. То есть эти поверхности представляют собой глад-

кие замкнутые эпициклические поверхности. Причем для образования указанного зазора «z» 

между рабочими циклоидальными поверхностями первого зубчатого венца сателлита 14 и 
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первого солнечного колеса 3 профиль рабочей циклоидальной поверхности первого зубчато-

го венца сателлита выполняют укороченным по отношению к выбранной эталонной замкну-

той эпициклоиде 18, заданной внецентроидным циклоидальным зацеплением. 
 

 
 

Рис. 2. Сечение В-В на рис. 3 согласно разработке Рис. 3. Сечение А-А на рис. 1 согласно разработке 

 

  
Рис. 4. Сечение Б-Б на рис. 1 согласно разработке Рис. 5. Вид I на рис. 3 согласно разработке, увеличено 

 

Выполнение каждой указанной гладкой замкнутой эпициклической поверхности 16, 17 

возможно путем использования способа обработки цилиндрических зубчатых колес, кото-

рый обеспечивает выполнение каждого зубчатого колеса путем имитации заданных условий 

эксплуатации циклоидной передачи в каждом планетарном ряду, а также путем непрерывно-

го контроля радиальных размерных параметров профиля обрабатываемой зубчатой поверх-

ности каждого зубчатого колеса при его изготовлении с получением профиля с точными за-

данными размерами, учитывающими фактическую величину эксцентриситета между осью 

эксцентриковой шейки и осью вращения ведущего вала, а также величину гарантированного 

зазора между рабочими поверхностями при зацеплении. 

Во второй части корпуса 2 с опорой на подшипники 19, соосно оси вращения ведущего 

вала 10, установлен ведомый вал 20, на котором неподвижно закреплено второе солнечное 

колесо 21, установленное соосно продольной оси первого солнечного колеса 3. Рабочие по-

верхности зубьев 22 и 23 (рис. 3, 4) каждого солнечного колеса 3 и 21 образованы направля-
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ющей, представляющей собой замкнутую гипоциклоидальную линию, взаимосопряженную с 

замкнутой эпициклоидальной линией зубчатого колеса сателлита. Эта направляющая обра-

зована методом обката профиля зубчатого венца сателлита 13 при имитации рабочего дви-

жения зубчатых венцов сателлита 16 и 17 относительно зацепляющихся с ними соответству-

ющих солнечных колес 3 и 21. 

Предлагаемый редуктор с циклоидальным зацеплением работает следующим образом. 

Вращение передается от внешнего устройства (не показано) на ведущий вал 10, который, 

вращаясь в подшипниках 9 относительно первой части корпуса 1, сообщает плоскопарал-

лельное движение по окружности эксцентриковой шейке 11, подшипникам 12 и сателлиту 13 

вместе с зубчатыми венцами 14 и 15. В свою очередь сателлит 13, обкатываясь зубчатым 

венцом 14 по неподвижному первому зубчатому колесу 3, совершает сложное плоскопарал-

лельное (планетарное) движение, которое благодаря второму планетарному ряду, образован-

ному зубчатым венцом сателлита 15 и вторым солнечным колесом 21, преобразуется во вра-

щательное движение ведомого вала 20. При этом имитируется обкат без проскальзывания по 

наружной поверхности центроиды, принадлежащей эталонной эпициклической поверхности 

зубьев 16 зубчатого венца 14, диаметр которой равен произведению двойного эксцентриси-

тета «е» на количество зубьев зубчатого венца 14, внутренней поверхности центроиды, при-

надлежащей гипоциклической поверхности зубьев 22 солнечного колеса 3, диаметр которой 

равен произведению удвоенного эксцентриситета «е» на количество зубьев второго солнеч-

ного колеса 21. Обкат указанной внутренней поверхности центроиды по указанной наружной 

поверхности центроиды обуславливает вращение второго солнечного колеса 21 вместе с ве-

домым валом 20 на подшипниках 17 относительно второй части корпуса 2. 

Согласно настоящей разработке, между рабочими поверхностями первого зубчатого вен-

ца сателлита 16 и первого солнечного колеса 22 создается зазор «z» (рис. 5). При вращении 

входного вала 10 в зацеплении образуются камеры 24 (рис. 3), ограниченные рабочими по-

верхностями первого зубчатого венца сателлита 16 и первого солнечного колеса 22 и торце-

выми уплотнениями 4 и 5. В процессе работы зацепления объем указанных камер 24 изменяет-

ся. Причем в половине от общего количества образованных камер объем увеличивается, и со-

ответственно образуется пониженное по сравнению с окружающей средой давление. За счет 

этой разности давлений в камеры, объем которых увеличивается, через каналы 8 и впускные 

клапаны 6 из внешней емкости (не показана) поступает рабочая жидкость. В другой половине 

общего количества образованных камер объем уменьшается и образуется повышенное по 

сравнению с окружающей средой давление. Разность этих давлений вызывает силы, направ-

ленные в противоположные стороны перпендикулярно рабочим циклоидальным поверхностям 

16 и 22, ограничивающим камеры. Эти силы обеспечивают передачу крутящего момента и 

предотвращают непосредственный механический контакт между циклоидальными рабочими 

поверхностями первого зубчатого венца сателлита 16 и первого солнечного колеса 22. Рабочая 

жидкость выдавливается из камер, объем которых уменьшается, через зазоры в зацеплении 

«z», снижая величину силы трения скольжения между ними. Таким образом, в зацеплении об-

разуется гидростатическая опора. Выпускные клапаны 7 отрегулированы таким образом, что 

при достижении в камере давления, достаточного для обеспечения работы описанной гидро-

статической опоры, открываются и рабочая жидкость выдавливается через них и канал 8 в ука-

занную внешнюю емкость. За один оборот входного вала 10 редуктора во всех образованных 

камерах 24 проходит полный цикл сжатия-расширения, за счет чего обеспечивается постоян-

ство и равномерность работы указанной гидростатической опоры. Вышесказанное позволяет 

решить задачу создания редуктора особо высокой мощности с низкими потерями энергии в 

зацеплении. Высокая нагрузочная способность предлагаемого редуктора обеспечивается ис-

пользованием многопарности циклоидального зацепления, распределением нагрузки на все 

зубья зубчатых колес и снижением силы трения скольжения между рабочими поверхностями 

зацепления за счет создания гидростатической опоры в зацеплении. 
Ере меев С. В.  
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ТЕХНОЛОГИЯ ФОРМООБРАЗОВАНИЯ ВЗАИМНОСОПРЯЖЕННЫХ ПАР  

ЗУБЧАТЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭПИ-ГИПОЦИКЛОИДАЛЬНОГО ЗАЦЕПЛЕНИЯ  

С КОЭФФИЦИЕНТОМ МНОГОПАРНОСТИ 1 НА СТАНКЕ С ЧПУ  

И ПРЕДЛАГАЕМАЯ ПРОДУКЦИЯ 

 
С. В. Еремеев 

 

ООО « Грань » 

e-mail: gran-ritm@mail.ru 

 
1. Описание. Способ и устройство формообразования взаимно-сопряженной пары зубчатых 

поверхностей предназначен для реализации внецентройдного эпи-гипоциклоидального внут-

реннего зацепления в зубчатой передаче с равным 1 коэффициентом многопарности. Прин-

ципиальные отличия: 

- устойчивое контурное управление координатными перемещениями в расширенном диапа-

зоне величин дискретных перемещений; 

- безгистерезисные мехатронные приводы микрокоординатных перемещений по осям X, Y, Z, A и B; 

- тестовые методы идентификации параметров упругой обрабатывающей системы в реаль-

ном времени обеспечивают самонастройку ра-

циональных режимов шлифования; 

- активный контроль процесса нарезания цикло-

идальных профилей зубьев. 

 
Рис. 1. Внешний вид станка с ЧПУ  

 

2. Область применения. Предназначена для 

производства: 

- безгистерезестных механотронных приводов 

наностанков; 

- лифтовых лебедок с эпи-гипоциклоидальной 

зубчатой передачей и одновременно выполня-

ющией функции подшипника качения, редукто-

ра, мультипликатора, насоса и датчика коорди-

натного расположения лифта. 

Таблица 1  

Ключевые параметры 
Параметр Величина 
Дискретность задания и отработки 
Перемещений 

 

− оси X, Y , мкм 0,05 
− - ось Z, мкм – 0,05 
− оси А, В, град. 0,05 
Максимальная величина перемещений  
− линейная ось X, мм 30 
− линейная ось Y, мм 630 
− линейная ось Z, мм 200 
− круговая ось А, град. неогра-нич. 
− круговая ось В, град. неогранич. 
Диапазон рабочих подач, мм/мин 0,06...4500 
Диапазон частоты вращения шпинделей, об/мин 3000-60 000 
Число одновременно обрабатываемых изделий, штук 1 
Шероховатость обработанной поверхности Rа, нм 0.02 
Диаметр алмазного инструмента, мм 20-250 
Суммарная подводимая мощность, квт 7 
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Преимущества: 

- существенное повышение производительности обработки; 

- существенное сокращение производственных площадей за счёт концентрации операций; 

- исключение негативного влияния субъективных факторов и квалификаций оператора 

на результат обработки первой и единственной детали; 

- возможность применения в любых видах гибкоавтоматизированных производств. 

Правовая защита: 

Патенты РФ:  

№2123627 от 12.09.95 г. 

№2273777 от 14.02.03 г.  

3. Предлагаемая продукция 

3.1. Прецизионный, механотронный привод мощно-

стью 10кВт для цифрового компьютерного управле-

ния параметрами движения лифта 

 

Рис. 2. 3D модель  прецизионного, механотронного 

привода 

 

Применена безгистерезисная эпи-гипоцикло-

идальная зубчатая передача, одновременно выпол-

няющая функции: 

- редуктора и мультипликатора с передаточным от-

ношением 1:64 - измерительных преобразователей 

для идентификации величин координатного распо-

ложения, скорости и ускорения в реальном масштабе 

времени движения лифта; 

- насоса и гидростатической опоры в зацеплении. 

Правовая защита: 

Патенты РФ:  

№2123627 

№2273777 

 

Таблица 2 

Габариты и параметры прецизионного, механотронного привода 
Model L1 D1 Gкг Nkbt 
I 300 400 160 5.8 
II 330 680 196 10.5 
III 380 800 302 21.3 

 

3.2. Редуктор в составе энергоустановки ГТЭ-0,3-300 предназначен для понижения частоты 

вращения ротора газотурбинного двигателя до значения частоты вращения электрогенерато-

ра – 1500 об/мин. 

 
Рис. 3. 3D модель редуктора с разрезом  

 

Применена безгистерезисная эпи-гипоциклоидаль-

ная зубчатая передача. 

- Редуктор и мультипликатор с передаточным от-

ношением 1:19  

- Максимальная передаваемая мощность – 630 кВт. 

- Коэффициент полезного действия – 98%. 
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- Имеет 2 эпи-гипоциклоидальных зубчатых масляных насоса для гидростатических опор в за-

цеплениях. 

- Имеет 2 эпи-гипоциклоидальных зубчатых масляных насоса для нагнетающей и отка-

чивающей маслосистемы газотурбинного двигателя. 

Длина – 900 мм, Диаметр-320 мм, Масса 164 кг. 

 

Правовая защита: 

Патенты РФ:  

№2123627 

№2273777 

 

Еремеев С. В.  

БЕЗГИСТЕРЕЗИСНЫЙ МЕХАТРОННЫЙ  

ПРИВОД МИКРОКООРДИНАТНЫХ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ 

 
С. В. Еремеев 

 

ООО « Грань » 

e-mail: gran-ritm@mail.ru 

 

Описание. Указанный привод содержит уникальную конструкцию редуктора, выпол-

ненного в виде двухпланетарной зубчатой передачи со 100%-ой многопарностью циклоидного 

зацепления, в которой отсутствует механизм параллельных кривошипов и постоянство переда-

точного отношения в диапазоне от 1:10 до 1:104 при кпд зубчатой передачи не ниже, чем 96%. 

Основные преимущества 

Отсутствуют гистерезис, люфты и зона нечувствительности. 

Крутильная жесткость имеет линейную характеристику, а кинематическая погрешность 

выражена регулярной функцией. 

Реализует динамическую стабилизацию с точностью 0,005%. 

При обработке изделий из анизотропных твердоструктурных минералов и натуральных 

алмазов, обеспечивает получение оптических характеристик чистоты  (Rz<=0.032мкм) при 

полном отсутствии каких либо дефектов. 

 

 
 

Рис. 1. Внешний вид привода 
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Рис. 2. Динамические испытания жесткости 

 

Основные области применения 
Суперпрецизионные многокоординатные шлифовальные модули с алмазным режущим 

инструментом для групповой размерно-регулируемой (с точностью 0,1 мкм) обработки изде-

лий из анизотропных твердоструктурных минералов и натуральных алмазов микрорезанием. 

Поворотные столы с ЧПУ для металлорежущих станков с диаметром стола 600мм с 

дискретностью 0,36″ (угловые секунды) со скоростью 400 мин-1. 

Уникальные высокоточные и малогабаритные установки для выращивания в космиче-

ских условиях синтетических кристаллов. 

Уникальные мультипликаторы с передаточным отношением до 256:1, мощностью до 

100 кВт и КПД не ниже чем 96% для ветросиловых установок. 

 

Стадии освоения 

Идея, НИОКР, Лабораторный образец, Патентование, Примышленный образец. 

 

Правовая защита 

Российские патенты: №2123627 от 12.09.1995г., №2202059 от 10.04.2003г. 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

Еремеев С. В., Прокопенк о А. К.  

НОВЫЕ НАНОКРИСТАЛЛИЧЕСКИЕ КОМПОЗИЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ  

И ПРЕСПЕКТИВЫ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ В БЫТУ И СЕРВИСЕ 

 

С. В. Еремеев 1, А. К. Прокопенко 2  

 
1 – ООО « Грань » 

2 – Московский гуманитарный университет сервиса  

e-mail: gran-ritm@mail.ru 
 

 В последние годы во всем мире активно ведутся работы по созданию новых кон-

струкционных неметаллических материалов, в том числе и на основе циркония. Ранее кри-

сталлы на основе циркония получали только по керамической технологии, что предусматри-

вает высокую степень однородности и чистоту ультрадисперсного исходного сырья. Поэто-

му, несмотря на уникальные свойства кристаллов они не получили широкого применения .  

 В Институте общей физики РАН разработан новый способ синтеза монокристаллов 

частично стабилизированного оксидом иттрия диоксида циркония (Y – ЧСЦ) из расплавов с 

использованием прямого ВЧ-нагрева в холодном контейнере [1]. Монокристаллы выращи-

ваются в виде блоков (рис. 1) из единичных кристаллов размером до 100-120 мм и сечением 

до 50-60 мм (рис. 2). Такого размера монокристаллов из частично стабилизированного окси-

да циркония (ЧСЦ) за рубежом не были получены (рис. 1). 

Кристаллы ЧСЦ обладают высокой прочностью, сравнимой с прочностью металлов при 

одновременной повышенной вязкости разрушения, что проявляется в том, что изделия из ЧСЦ 
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режут не хуже чем из сапфира и алмаза при меньшей хрупкости и скалываемости. Они обла-

дают повышенной стойкостью к кислотам, щелочам, парам воды, имеют большую стойкость к 

абразивному износу при низком коэффициенте трения: по стали-0,04; по ВК-сплавам – 0,08 . 

 

 
 

Рис. 1. Блок монокристаллов частично стабилизированного оксидом иттрия диоксида циркония 

 

 
 

Рис. 2. Монокристаллы частично стабилизированного оксидом иттрия диоксида циркония 
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Изделия из ЧСЦ имеют уникальные физико-химические характеристики: 

- высокая температура плавления – до 2800 град. Цельсия; 

- высокая прочность – 600 – 1200 МПа; 

- высокая твердость - 8,5 по Моосу, 1200-1500 кг на кв. мм; 

- коэффициент расширения, близкий к стали; 

- низкая теплопроводность; 

- низкий коэффициент при трении без смазочного материала; 

- хорошая термостойкость (350 град. Цельсия); 

- химическая стойкость к агрессивным средам; 

- биоинертность. 

  Приведенные выше свойства позволили использовать монокристаллы из ЧСЦ для из-

готовления износостойких деталей, работающих в условиях повышенных температур, нагру-

зок и агрессивных сред [2]: 

- деталей оборудования химических производств; 

- деталей шаровых мельниц и дробилок; 

- нитенаправляющих в текстильном производстве; 

- опор скольжения и пар трения; 

- направляющих призм для прецизионных устройств; 

- обрабатывающего инструмента прокатные вальцы, волоки, резцы, экструдеры, филье-

ры и т.п. 

Технология производства позволяет получать кристаллы различного цвета (рис. 3), что 

позволяет их использовать при изготовлении различных ювелирных изделий (рис. 4). 

Высокая твердость и износостойкость делают возможным замену металлов при изго-

товлении изделий бытового назначения: ножниц, ножей, бритв, режущих элементов бытовых 

приборов (мясорубок, миксеров, кофемолок) и т.п. 

Особый интерес представляет возможность применения кристаллов на основе ЧСЦ при 

изготовлении хирургического инструмента и протезировании зубов и подвижных суставов 

человека. 

Первые публикации об использовании свойств биоинертности оксида циркония в ме-

дицинских целях появились в 1969 г. [3]. В 1988 г. были опубликованы результаты работ по 

применению материалов на основе циркония при производстве шаровых опор для протезов 

тазобедренных суставов человека [4]. 

В результате проведенных в различных странах исследовательских работ были получе-

ны результаты о высокой эффективности применения кристаллов на основе циркония в ме-

дицинских целях [5].  Исследования, проведенные российскими учеными, позволили приме-

нить новый материал из ЧСЦ для изготовления хирургических и офтальмологических режу-

щих инструментов [6]. 

Однако, препятствием для массового внедрения изделий из ЧСЦ стала высокая твер-

дость и плохая обрабатываемость данного материала. 

Низкая теплопроводность материала исключает скоростную высокопроизводительную 

механическую обработку, размерная обработка лучевыми методами приводит к изменению 

физико-химических свойств монокристалла и ухудшению эксплуатационных характеристик. 

Специалистами ООО «Грань» и учеными МГУС проводятся совместные исследования 

по определению оптимальных режимов обработки монокристаллов ЧСЦ и изготовления из 

них изделий различного назначения. 

В настоящее время разработаны и внедрены в производство установки для разрезания 

монокристаллов и получения заготовок режущих инструментов. На рис. 5 показан общий 

вид установки для резки кристаллов и на рис. 6 показаны полученные заготовки. 
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Рис. 3. Кристаллы частично стабилизи-
рованного оксидом иттрия диоксида 
циркония для ювелирных изделий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Рис. 4. Ювелирные изделия из кристал-
лов частично стабилизированного окси-
дом иттрия диоксида циркония 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5. Общий вид установки 

для резки монокристаллов 
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Рис. 6. Заготовки из монокристаллов для режущих инструментов 

 

При выполнении следующих операций заготовке придается необходимая конфигура-

ция и производится заточка режущей кромки. 

Нами разработана установка для точной размерной обработки монокристаллов с 

устройством для восстановления абразивного круга [7] (рис. 6). 

 

 
 

Рис. 7. Устройство для восстановления рабочей поверхности абразивного круга 

 

 Особенностью данного устройства является то, что оно позволяет восстанавливать ра-

бочую поверхность абразивного инструмента без демонтажа, непосредственно на рабочем 

месте. Это значительно сокращает подготовительно-наладочные работы и повышает точ-

ность обработки изделий. Предложенные устройства и технологии позволяют получить вы-

сококачественный хирургический режущий инструмент, который прошел необходимые ис-

пытания и рекомендован к внедрению (рис. 7). 
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Рис. 7. Хирургический инструмент из монокристаллов  

частично стабилизированного оксидом иттрия диоксида циркония 

 

 Специалистами предприятия и учеными вуза продолжаются работы по совершенство-

ванию технологии обработки монокристаллов, по повышению производительности с исполь-

зованием новых физико-механических и физико-химических методов, снижения себестои-

мости операций и расширения областей применения новых материалов. 
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Качество и натуральность молочных продуктов определяется по содержанию жира, казеина, сывороточных белков, 
сухих веществ, соматических клеток и другим регламентированным показателям. Представляется актуальным 
применить спектрометр ближнего ИК (БИК) диапазона - оперативное, портативное и сравнительно дешевое сред-
ство для контроля качества. Однако, молоко является многофазной дисперсной системой, включающей грубые фа-
зы соматических клеток и жировых глобул, тонкие фазы казеиновых и липопротеиновых частиц, молекулярные 
растворы дисахаридов, лактозы, солей и витаминов.. Калибровка БИК спектрометра должна учитывать возможную 
вариацию размеров частиц, прежде всего, жировых глобул молока поскольку рассеяние молоком превалирует над 
поглощением в видимой и БИК области спектра. Оптические свойства молока позволяют предположить, что вари-
ации спектров, коррелирующие с вариацией содержания тонкодисперсной фазы молока - мицелл казеина следует 
регистрировать при минимальном фоне рассеяния крупными частицами, т.е. в спектрах обратного рассеяния и, 
наоборот, крупные фракции – в спектрах пропускания. В настоящей работе мы представляем результат испытания 
калибровочных моделей, построенных по спектрам пропускания и обратного рассеяния, измеренным посредством 
модифицированного спектрометра БИК диапазона и комбинированным различными способами, приспособленны-
ми для определения содержания жира и белка, а также гостированного для питьевого молока параметра идентифи-
кации – сухого обезжиренного молочного остатка (СОМО). Результаты позволяют утверждать, что точность и до-
стоверность определения содержания жира – грубой фракции в молоке, удается существенно повысить до доста-
точного для практического применения уровня, если калибровку построить на разностных спектрах обратного рас-
сеяния и пропускания, а для белка – тонкой фракции в молоке, на спектрах обратного рассеяния 

 

1. Введение. Проблема проверки натуральности пищи общеизвестна в России. Качество и 

натуральность продуктов в мировой практике определяется по содержанию компонентов 

жиров, белков, сахаров, сухих веществ, числам типичных бактерий и соматических клеток 

и другим регламентированным показателям многоэтапными лабораторными методами с 

применением хроматографии, химической метрологии, магнито-резонансной или фурье-

спектроскопии и их сочетаний. На рынке молочных продуктов, из-за их значительной роли 

в питании, особое значение имеет наличие доступных портативных и оперативных средств 

определения нескольких показателей качества и идентификации молока (в том числе, 

сырого и питьевого). По нашему мнению, им может быть спектрометр ближнего 

инфракрасного (БИК) диапазона на линейке кремниевых диодов с применением калибровки 

хемометрическим методом [1] для количественного определения нескольких компонент. 

Однако, имеющиеся образцы анализаторов молока вышеназванного типа [2-4] оказались 

неудовлетворительны из-за недостаточной точности и правильности определения по 

сравнению с официальными методами [5]. Нам представляется, что причина этого 

объясняется доминированием величины рассеяния БИК излучения над его поглощением в 

молоке и, в связи с этим, влиянием значительной вариации размеров частиц молока на 

величину и угловые характеристики рассеяния и, соответственно, на хемометрическую 

калибровочную модель.  

Молоко является многофазной дисперсной системой, включающей крупноразмерные 

фазы соматических клеток, бактерий и жировых глобул, малоразмерные фазы казеиновых и 

липопротеиновых частиц, молекулярные растворы лактозы, солей, витаминов и др., а также 

загрязняющих примесей. Оптические свойства молока в видимом и БИК спектральных 

диапазонах характеризуются преимущественным рассеянием излучения на частицах двух 

типов: жировых глобулах (средний размер 0.5-6 мкм) и мицеллах казеина (0.1-0.2 мкм), 

плавно уменьшающимся к среднему ИК диапазону. Причем, значительное различие в 

размерах рассеивающих частиц приводит к различным типам рассеяния на них: 

диффузному – на мицеллах и сильно анизотропному – на глобулах. С другой стороны, 
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известно [6], что средний размер и ширина распределения глобул по размерам в молоке 

зависит от многочисленных трудно контролируемых зоотехнических факторов, поэтому 

хемометрическая калибровка БИК спектрометра должна учитывать возможную вариацию 

размеров частиц, прежде всего, жировых глобул молока. Вышеприведенные свойства молока 

позволяют предположить, что сигнал пропускания спектрометра, отражающий рассеяние 

вперед падающего на образец молока излучения, больше коррелирует с крупноразмерными 

фракциями, а сигнал обратного рассеяния – с малоразмерными фазами. Ранее нам удалось 

подтвердить последнее утверждение путем регистрации корреляций спектров обратного 

рассеяния с содержанием мицелл казеина и ассоциатов (олигомеров) лактоглобулина [7]. 

В настоящей работе мы представляем результат испытания калибровочных моделей, 

построенных по спектрам пропускания и обратного рассеяния путем комбинирования их 

различными способами для определения содержания жира и белка, а также гостированного для 

питьевого молока параметра идентификации – сухого обезжиренного молочного остатка (СОМО). 

2. Материал и методы. Калибровочные и тестирующие партии образцов для построения 

хемометрической модели в количестве 40 и 36 шт, соответственно, изготовлены 

смешиванием навесок исходных материалов: 10%-ых сливок, производства ОАО 

«Кампина», обрата, изготовленного центрифугированием сырого молока, полученного из 

фермы опытного хозяйства Института животноводства Россельхозакадемии, лактозы, 

производства Латвийского МОК, и дистиллированной воды. Распределения массовых долей 

жира, белка и сухого обезжиренного молочного остатка (СОМО) в партиях сначала были 

рассчитаны для выбранных диапазонов с помощью генератора случайных чисел – для 

исключения пропорционального изменения массовых долей компонент в партиях и по ним 

рассчитаны навески исходных материалов, предварительно стандартизованных по 

содержанию жира, общего белка, лактозы и СОМО в лаборатории «Молоко» ВНИИ 

молочной промышленности Россельхозакадемии. Взвешивание было выполнено на весах 

МА35, производства «Сарториус», Германия, с погрешностью 3 мг, в стеклянных бюксах 

емкостью 12 мл, в которые последовательно насыпались или наливались навески исходных 

материалов, выдержанных до достижения комнатной температуры, до общего веса образца 

10 г. Затем образцы были подогреты до температуры 40 градусов С и гомогенизированы в 

течение 10 мин в ультразвуковом термостате «Сапфир 0.5-2», ОАО Сапфир, Москва, и 

оставлены на время 5 часов для стабилизации коллоидных структур, после чего были 

готовы к измерениям.  

Спектрометрия образцов молока преследовала цель измерить спектры экстинкции в 

пределах спектральной чувствительности кремниевых фотоприемников – до 1100 нм, 

отражающие как спектральные особенности молекулярного поглощения компонент 

(например, известные полосы обертонов основного поглощения жиров вблизи 930 нм, воды 

вблизи 970 нм, полоса рекомбинационного поглощения белка и воды – 1020 нм – см. [8 

Osaky et al.]), так и спектрально-угловые характеристики рассеяния частицами дисперсных 

фаз. Известные данные о спектрах коэффициентов поглощения и рассеяния молоком дают 

основание ограничить «жесткую» границу спектрального диапазона значением вблизи 

800 нм. При этой длине волны отношение коэффициентов рассеяния и поглощения 

составляет 20-30 по различным данным [9,10], что представляется приемлемым для 

регистрации и поглощения, и рассеяния. Анизотропия рассеяния излучения 

крупноразмерной фазой молока – жировыми глобулами продемонстрирована нами на Рис. 1, 

где представлены фотографии поверхности молока с ореолом рассеяния падающего слева 

излучения лазера с длиной волны 632 нм: на верхнем снимке – диффузное – в обезжиренном 

и обогащенном казеиновыми мицеллами молоке, на нижнем – анизотропное – в цельном, с 

содержанием жира 3.5 % вес. Другая особенность рассеяния молоком следует из 

рассчитанных в соответствии с теорией Ми зависимостей от угла наблюдения интенсивности 
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рассеяния излучения с длиной волны 800 нм в водной среде диэлектрическими сферами с 

показателем преломления, равным 1.46 (для жира), при вариации диаметров от 0.75 до 2.75 

мкм (которые характерны для гомогенизированного молока) и изображенных на Рис. 2. 

Отметим, что указанная вариация диаметра сфер сопровождается увеличением величины 

рассеяния вперед (под углом 0 град. к направлению падающего света) примерно в 27 000 раз, 

тогда как величина обратного рассеяния ( под углом 150-170 град.) от размера зависит 

незначительно. Для использования вышеприведенных оптических особенностей молока 

накопление спектров в избранном диапазоне 800-1100 нм было выполнено с помощью 

спектрометра БИКАН, созданном в Институте спектроскопии [6] и модифицированном в 2-х 

канальный вариант для одновременной регистрации спектров пропускания и обратного 

рассеяния, Рис. 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 
Рис. 1. Два типа рассеяния в молоке: диффузное (в обезжиренном и обогащенном казеиновыми мицеллами – 
вверху) и анизотропное (в цельном с содержанием жира 3.55 вес. – внизу), фотографии поверхности 
молока,налитого в стакан диаметром 4 см, сделаны сверху, освещение лазером слева. 

 

 
Рис. 2. Расчетные (по теории Ми) угловые зависимости интенсивности рассеяния излучения при длине волны 
800 нм диэлектрическими сферами различного диаметра (0.75 - 2,75 мкм, через 0.5мкм, снизу вверх при 0 град.) 
с показателем преломления 1.46 в водной среде (показатель преломления 1.33)  

 

Источником излучения непрерывного спектра 1 (Рис. 3) служила низковольтная 

галогенная лампа мощностью 5 Вт. Питание лампы осуществлялось от источника 

постоянного тока (12 В, 2,0 А). Излучение лампы собиралось светосильным объективом 2 

(относительное отверстие d/f = 1/1) и направлялось на пробирку с образцом 3. В работе 
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использовались стандартные пробирки с внешним диаметром 10 мм и высотой 90 мм. 

Коротковолновое излучение источника света (короче 800 нм) отрезалось краевым фильтром, 

встроенным в объектив. Расстояние от пробирки до входной щели канала спектрометра, 

регистрирующего прошедшее через образец излучение, выбиралось таким образом, чтобы 

числовая апертура, заданная этим расстоянием и площадкой на образце 0,4 см2, совпадала с 

числовой апертурой спектрометра. Аналогичным образом выбиралось расстояние от образца 

до торца оптоволоконного кабеля, собирающего рассеянное назад излучение. По световоду 4 

это излучение направлялось на входную щель второго канала спектрометра. В работе 

использовался одножильный оптоволоконный кабель из обезвоженного кварца с диаметром 

жилы 200 мкм. Спектрометр 5 содержит два идентичных спектральных канала, настроенных 

на регистрацию спектров в диапазоне длин волн 800-1060 нм. Фокусное расстояние каждого 

из каналов 75 мм, обратная линейная дисперсия 9,35 нм/мм, числовая апертура 0,15, 

спектральное разрешение каналов пропускания и обратного рассеяния 8 нм и 2 нм, 

соответственно. Спектры прямого и обратного рассеяния молочных образцов (в единицах 

оптической плотности) измерялись относительно рассеивающего свет эталона (пластинки из 

Al2O3 керамики толщиной порядка 2-х мм), устанавливаемого на место пробирки с 

образцом 3 (Рис. 3). Типичные спектры молока изображены на Рис. 4. 
 

Рис. 3.  
1 – источник света,  

2 – объектив,  

3 – пробирка с образцом,  

4 – световод,  

5 – двухканальный 

спектрометр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Построение и тестирование калибровочных моделей было выполнено по методу 

проекций на латентные структуры (PLS) [1] программой ISCAP, зарегистрированной в 

Федеральном институте промышленной собственности [8]. После внесения в программу 

ISCAP спектров и значений содержания компонент для набора калибровочных образцов, 

были построены по несколько калибровочных моделей для каждого определяемого 

компонента, отличающихся предобработкой (сглаживание, вычитание базовой линии, 

дифференцирование и др.) спектров, способом комбинрования спектров пропускания и 

обратного рассеяния, выбором «отскакивающих» образцов и используемыми спектральными 

участками. При этом были вычислены предварительные параметры модели: «factor» – число 

n членов PLS разложения, учитываемых для определения данного компонента, «Rсv» – 

коэффициент регрессии (доверительная вероятность) перекрестной проверки, «RMSECV» – 

среднеквадратичное отклонение (СКО) ошибки перекрестной проверки (Рис. 5), спектр 

вектора регрессии (Рис. 6) и другие. Обозначения параметров калибровок – по учебнику [10]. 

Спектр вектора регрессии характеризует роль различных спектральных участков в 

калибровочной модели, служит для проверки независимости определения различных 

компонент, а также для проверки совпадения с данными отнесения полос поглощения. 
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Рис. 4а. Спектры пропускания 

(вверху) и обратного рассея-ния 

(внизу) в диапазоне 800 -1060 нм 

10-ти образцов моло-ка из 

калибровочного набора.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4б. Комбинация (выстраива-

ние на одну ось Х спектров про-

пускания (слева) и обратного 

рассеяния (справа) для 10 образ-

цов молока. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5. Вид экрана программы «ISCAP» под кнопкой 

«Report»для предварительных параметров калибровочной мо-

дели CombSmRb(-12)17_12_10: «factor» – число членов PLS 

разложения, учитываемых для определения данного компо-

нента, «R» – коэффициент регрессии перекрестной проверки, 

«RMSECV» – среднеквадратичное отклонение (СКО) ошибки 

перекрестной проверки ,(лактоза данной моделью не опреде-

ляется) 

 

 

 

 

 

 

 



7-12 июля 

2013 
НАУКА И ИННОВАЦИИ  

 

 

 
48 

 

 
 

Рис. 6. Спектры векторов регрессии для определения жира и белка – показатели спектральных участков, в которых 

спектры коррелируют с содержанием соответствующего компонента (фото с дисплея программы ISCAP).  

 

По предварительным параметрам было оценено качество моделей и отобраны для 

тестирования наилучшие для каждого компонента. Затем по спектрам и значениям массовых 

долей компонент тестирующей партии образцов было проведено тестирование моделей и 

оценка значений СКО ошибки определения «RMSEP» и коэффициента регрессии 

определения «Rp». Эти значения служат показателями точности и правильности 

определения с помощью этих моделей содержания компонент в исследуемых образцах. Для 

построения калибровочных моделей использовано 35 образцов, для тестирования – 40. 

Пример сравнения результатов тестирования двух калибровочных моделей представлен на 

Рис. 7. Наименования моделей отражают тип используемых в них спектров: «Comb», 

«Trans», «Scat», «Diff» – соответственно, «комбинация спектров на одной строке» (как на 
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Рис. 4), «пропускания», «рассеяния», «разности» и способ предобработки: «Raw», «Rb», 

«Der», «Sm» – соответственно, «необработанные», «с удаленной базовой линией», 

«дифференцированные», «сглаженные». 

 

Арбитражные значения

 
 

Рис. 7. Cравнение результатов тестирования партией из 33 образцов калибровочных моделей RbSm(-30)Comb – 

по комбинированным спектрам – слева, и RbSmБез30обрСАМ_проп – по спектрам пропускания – справа; 

посередине вверху – арбитражные значения содержания компонент тестирующей партии образцов, в рамках 

внизу – СКО ошибок определения по левой и правой моделям.  

 

3. Результаты и их обсуждение. Спектры пропускания и обратного рассеяния (в единицах 

оптической плотности) 36 калибровочных и 40 тестирующих образцов молочных смесей 

были внесены в программу ISCAP или в виде последовательных строк таблицы зависимых 

переменных, как на Рис.4, или в виде разности интенсивности потоков прошедшего и 

рассеянного излучения, или в виде отдельных спектров пропускания или обратного 

рассеяния вместе со значениями массовых долей жира, белка, СОМО и лактозы и по ним 

были построены и протестированы более двадцати моделей для определения содержания 

жира, белка и СОМО, отличающихся процедурой предобработки спектров, избранными 

спектральными участками и некоторыми исключенными образцами.  

В Таблице представлены значения предварительных параметров n, Rcv, RMSECV и 

параметров тестирования n, Rp, RMSEP избранных моделей для определения содержания 

жира и белка.   

Из результатов, приведенных в Таблице, следуют выводы: точность и доверительную 

вероятность определения содержания жира – крупноразмерной фракции в молоке, удается 

существенно повысить (по сравнению с моделями на спектрах пропускания TransRb, 
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TransDer – отмечено синим), если калибровку построить на разностных спектрах 

пропускания и обратного рассеяния (DiffSm, DiffRaw – отмечено красным), а для белка – 

тонкой фракции в молоке, на спектрах обратного рассеяния (ScattRb(-1) – отмечено 

красным). Вычитание сигнала обратного рассеяния из сигнала пропускания для качества 

калибровки оказалось существенным, что объясняется, вероятно, иным соотношением 

уровней многократного рассеяния крупными и мелкими частицами, чем это следует из 

теории однократного рассеяния Ми.  
 

Таблица  

Предварительные параметры тестирования 

 Rcv(%) n Rp(%) RMSECV 
(%вес.) 

RMSEP 
(%вес.) 

Наименование 
модели 

жир белок жир белок жир белок жир белок жир белок 

CombRaw 84.3 85.7 5 5  83.2  79.0 0.16  0.28  0.19  0.29 

CombDer 84.3 85.3 5 2  76.2  82.1 0.1 0.23   0.08 0.22 

CombRb 85.3 87.5 3 3  80.9  85.6 0.12  0.27   0.13 0.25 

DiffRaw 96.4 84.2 5 5  92.3  80.3 0.08 0.16 0.08 0.17 

DiffSm 98.8 88.4 4 3  98.1  84.3 0.07 0.11 0.09 0.14 

TransRb 86.5 86.6 4 4  79.3  72.6 0.17  0.18   0.21 0.25 

TransDer 85.7 83.6 6 8  78.8  69.8 0.19  0.24   0.27  0.21 

ScatRb(-1) 81.8 86.3 1 4  79.3  86.9  0.17 0.11  0.09  0.12 

ScatRb(-3) 86.7 81.5 2 3  72.3  82.3 0.17 0.10 0.18 0.12 

 

Следует отметить, что в практике построения многокомпонентных моделей для 

практического применения и получения лучших значений ошибок и доверительной 

вероятности следует использовать значительно большее число калибровочных стандартов. 

На это указывает тот факт, что параметры моделей заметно улучшаются, если использовать 

для калибровки обе партии образцов – и калибровочные, и тестирующие.  

Перспективой настоящего метода мы считаем применение его для определения числа 

соматических клеток – раннего предвестника заболевания коров маститом, что, по 

заключению и немецких, и российских специалистов, весьма актуально в настоящее время.  

Отличительные особенности метода и устройства его реализации защищены двумя 

патентами РФ[10,11]. Спектрометр и определение показателей молока с его помощью 

демонстрировались на 63-й Международной выставке «Идеи – Изобретения – Новые 

Продукты» IENA-2011, 27 – 30 октября 2011 г. в г. Нюрнберге (Германия) и удостоены 

серебряной медали и специального приза Корейской ассоциации изобретателей.  
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Назначение и состав 

Технология, включающая методику, программу ЭВМ и устройство, относится к 

средствам контроля качества, идентификации и безопасности молока одновременно по 

нескольким показателям, среди которых содержание жира, полного белка, казеина, 

сывороточных белков, сухих веществ, соматических клеток, типичных бактерий и других. 

Область применения: молочные фермы и производства, предприятия пищевой 

промышленности, в том числе, в виде встроенных в молокопроводы мониторов 

Новизна и преимущества 

Основное отличие состоит в учете степени анизотропии рассеяния излучения 

различными компонентами молока при одновременном определении до 5 показателей. 

Преимуществом технологии является оперативность, точность и достоверность 

определения, портативность прибора, отсутствие пробоподготовки и возможность её 

применения в виде in-line монитора, при сравнительно невысокой стоимости. 

Сравнение с аналогами 

Современные лабораторные средства контроля качества и идентификации молочных 

продуктов (Foss, Дания; Bruker, Германия; Bently, США) зачастую недоступны потребителям 

из-за их дороговизны и сложности эксплуатации. С другой стороны, сравнительно дешевая, 

простая и оперативная технология – ближняя инфракрасная (БИК) спектрометрия, для 

http://www.afimilk.com/
http://www.impublications.com/nir/journal/jnirs
http://www.impublications.com/nir/journal/jnirs
http://www.impublications.com/nir/jtoc/16_3
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названных задач оказалась недостаточно достоверной и точной (Afikim, Израиль и NIRTech, 

Австралия). 

 
Рис. Спектрометр с InGaAs 

линейкой (1,1-1,7 мкм) 

 

Краткая характеристика 

Нам удалось повысить 

достоверность и точность 

метода за счет учета 

характерных свойств 

молока как системы 

различных частиц, 

рассеивающих излучение с 

различной степенью 

анизотропии. Технология 

включает: 

- регистрацию 

спектров пропускания и 

рассеяния излучения 

образцами из набора с известными значениями определяемых показателей с помощью 

портативного БИК спектрометра, 

- нахождение с помощью программы ЭВМ ISCAP многокомпонентной калибровочной 

модели и 

- определение показателей исследуемого образца по его БИК спектрам и 

калибровочной модели. 

В компьютере, сопровождающем спектрометр, может быть построен и сохранен банк 

калибровочных моделей для определения различных показателей. Например, индикация 

массовых долей общего белка, жира и сухого обезжиренного молочного остатка питьевого 

молока выполняется со средне-квадратичными ошибками 0,07%, 0.08%, 0.2%, 

соответственно, а числа соматических клеток (logSCC) – 2%. Другой тест – на подделку 

белка концентратом сыворотки, индицирует содержание казеина и сыворотки с 

достоверностью 95%. Время определения до 5 показателей в образце – не более 1 мин. 

Анализатор -малогабаритный, транспортируемый, вес без ноутбука – до 8 кг. 

 

Таблица  

Показатели тестирования 
Качество Безопасность Идентификация 

Жир Сом-е клетки Спец-е липиды 
Белок Бакт. обсем-ть Казеин и сыворотка 

СОМО  СОМО 
Кислотность  Мочевина 
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ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНАЯ И ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТАЯ   

ИННОВАЦИОННАЯ ЛИНИЯ ГОРЯЧЕГО ЦИНКОВАНИЯ  

СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ И ИЗДЕЛИЙ 

 
С. В. Марутьян 

 
Ассоциация «Русцинкование» 

e-mail: s.v.marutyan@mail.ru 

 

1. Введение. Проблема долговременной защиты стальных изделий и конструкций от корро-

зии имеет достаточно актуальное значение. Это связано с большими прямыми и косвенными 

экономическими потерями от коррозии. Значительную часть потерь от коррозии составляют 

косвенные, связанные с вынужденным простоем производства, снижением производительно-

сти действующего оборудования и качества выпускаемой продукции из-за загрязнения ее 

продуктами коррозии. Известны случаи, когда коррозия конструкций или технологического 

оборудования явилась причиной серьезных аварий, сопровождающихся экологическими ка-

тастрофами и человеческими жертвами. 

Антикоррозионная защита стальных конструкций и изделий вносит достойную лепту в 

обеспечение надежности зданий, сооружений и оборудования, экологической безопасности, 

ресурсосбережения промышленного производства и в создание новых рабочих мест.  

Горячее цинкование в настоящее время является основным способом надежной и дол-

говременной защиты стальных конструкций и изделий от коррозии. Процесс нанесения цин-

кового покрытия осуществляется путем погружения стального изделия с подготовленной по-

верхностью в расплав цинка при температуре 440-460 °С. 

Цинковое покрытие является защитным барьером, сводящим до минимума воздействие 

окружающей среды на стальную конструкцию, кроме того, оно устойчиво к механическим 

воздействиям. Цинк обеспечивает электрохимическую защиту стали от коррозии при нару-

шении сплошности цинкового покрытия. 

Предлагаем инновационную технологию горячего цинкования и высокопроизводитель-

ное оборудование для ее реализации. Предлагаемая технология адаптирована для условий 

холодного климата, основное и вспомогательное технологическое оборудование за счет эф-

фективных систем удаления паров кислоты и сепарации жировых остатков обеспечивает вы-

сокие экологические показатели, как на рабочем месте, так и за пределами производства.  

Участок подготовки поверхности оснащен единой системой подготовки, регенерации 

технологических растворов и нейтрализации отходов, которая обеспечивает оптимальное со-

держание в рабочих растворах химических реагентов, образующихся примесей и минималь-

ные объемы отходов. Стальная ванна печи цинкования имеет наружное покрытие, обеспечи-

вающее лучший теплообмен между печными газами и стенкой ванны и исключающее ее 

местный перегрев и внутреннее, позволяющее цинковать при более высоких температурах и 

легировать цинковый расплав различными химическими элементами в широком диапазоне 

концентраций. Срок службы новой ванны может быть увеличен не менее, чем в 2 раза. 

Применение новых технологических решений и инновационного оборудования позво-

лит на 20–25% повысить производительность оборудования в основном за счет использова-

ния предварительного нагрева конструкций перед обезжириванием и поддержания опти-

мальной концентрации рабочих растворов, на 15 – 20% снизить издержки производства в ос-

новном за счет снижения расхода природного газа и цинка. 

Предлагаемая отечественная технология и оборудование для ее реализации по произ-

водительности, экономическим и экологическим показателям значительно превосходит за-

рубежные аналоги. 
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2. Область применения. Горячее цинкование имеет широкую область применения. Отметим 

основные отрасли – потребители и конкретные сферы использования данного вида защиты 

от коррозии.  

1. Энергетика  

Опоры ЛЭП, соединительные элементы и подвесная арматура для проводов, трансфор-

маторные будки, элементы опорных и несущих конструкций газовых и электрических под-

станций, опоры трубопроводов, вышки, перемычки для кабельных каналов, кабельные гале-

реи, элементы контактной железнодорожной сети, нефте- и газопроводы, элементы буровых 

установок.  

2. Связь 

Радиомачты сотовой и радиосвязи, антенны, ретрансляторы для телефонной связи, за-

жимы, желоба и каналы для кабелей и проводов, СВЧ-опоры.  

3. Дорожное строительство 

Опорные, перильные, барьерные и шумопоглощающие ограждения; пролетные кон-

струкции мостов, путепроводов, тоннелей, рабочие платформы, водовыпускные и дренажные 

трубы, опоры для дорожных знаков, мачты освещения, арматурная сетка.  

4. Промышленное и гражданское строительство 

Каркасы зданий, стальная крупнощитовая опалубка, арматура для железобетонных 

конструкций, фасадные панели, закладные детали, перемычки, фермы, люки, решетки, 

ограждающие элементы лестниц, кровля, водосточная система, оконные отливы, защитные 

колпаки для вентиляции и другие стальные строительные конструкции.  

5. Промышленное и сельскохозяйственное производство  

Детали для сельского хозяйства и животноводства, целлюлозной, автомобильной, судо-

строительной промышленности, элементы конструкций для переработки сточных вод и дру-

гого промышленного оборудования, стальные двери и окна, склады и ангары, опоры и пере-

мычки для кранов, шлюзы, различные контейнеры, бункеры, емкости, навесы, элементы теп-

лиц и другие конструкции, метизы.  

6. Нефтедобыча и нефтепереработка  

Применение горячего цинкования целесообразно для защиты от коррозии большинства 

конструкций нефтедобывающих, нефтеперегонных и нефтеперерабатывающих предприятий, 

что снижает риск аварийных ситуаций вследствие коррозии, а также риск возгораний (цинк 

не обладает пирогенным свойством).  

7. Городская инфраструктура и коммунальное хозяйство  

Столбы освещения, опоры линий электрического городского транспорта, мосты, флаг-

штоки, элементы рекламных конструкций, стальные решетки и другие декоративные ограж-

дения, лестницы, металлические скульптуры, контейнеры для мусора, элементы автобусных 

остановок, спортивных и игровых площадок, парковые скамейки, торговые места, зонтичные 

навесы, телефонные будки, закрытые переходы, защитные жалюзи витрин, водопроводные и 

канализационные трубы.  

3. Преимущества и особенности. Преимущества. Технология горячего цинкования в насто-

ящее время является основным способом долговременной защиты от коррозии стальных 

конструкций и изделий, эксплуатируемых в условиях повышенной агрессивности атмосфе-

ры. Из всех известных способов защиты от коррозии горячее цинкование является опти-

мальным с точки зрения сочетания высокой долговечности цинкового покрытия, повышения 

надежности стальных конструкций, а также отсутствия эксплуатационных расходов.  

Преимущества данного способа защиты очевидны и проверены многолетней эксплуа-

тацией оцинкованных изделий на территории РФ, Европы, США:  
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1. Надежность.  

При горячем цинковании стальная конструкция полностью погружается в расплавлен-

ный цинк, вследствие чего покрываются все поверхности изделия, включая внутренние по-

верхности и сварные швы.  

2. Простота. 

Процесс горячего цинкования является простым, непродолжительным, легко управляе-

мым и контролируемым, в некоторых случаях - автоматизированным.  

3. Эффективность.  

Покрытие, образующееся при горячем цинковании, является надежным и, что самое 

главное, активным барьером на пути коррозии металла основы, оно отлично сопротивляется 

коррозионному и абразивному износу.  

4. Экономичность.  

Несмотря на относительно более высокую стоимость оборудования и нанесения горячих 

цинковых покрытий по сравнению с окраской, затраты окупаются за счет отсутствия эксплуа-

тационных расходов в течение нормативного срока службы конструкций.  

Кроме того, горячее цинкование позволяет экономить сталь, энергию и ресурсы.  

5. Экологичность.  

Технология горячего цинкования является экологически чистой и не оказывает вред-

ного влияния на окружающую среду и обслуживающий персонал. 

Особенности. Горячее цинкование является простым и эффективным способом защиты 

стальных конструкций от коррозии. При этом оно характеризуется протеканием на границе 

раздела двух фаз сложных металлургических процессов. Покрытие при горячем цинковании 

образуется за счет реакции между железом и цинком, в результате которой образуется про-

межуточный слой, связывающий покрытие с металлом основы. 

К стальным конструкциям и изделиям, подвергающимся горячему цинкованию, предъ-

являют следующие требования: 

 Конструкция не должна превышать размеры ванны цинкования. 

 Горячему цинкованию подвергаются конструкции, изготовленные из низкоуглероди-

стой стали. Цинкование конструкций из легированных сталей не допускается. 

 Конструкция не должна иметь «карманов», закрытых полостей и «воздушных меш-

ков». Все полости должны быть доступны для беспрепятственного поступления и выхода из 

них жидкостей, расплавленного цинка, воздуха, продуктов разложения флюса. 

 Длинномерные детали (более 3 м) должны иметь предварительно согласованные тех-

нологические отверстия на торцах (может возникнуть необходимость приварки «ушек» для 

подвешивания.) 

 Трубы, патрубки, боксы не должны иметь заглушек, затрудняющих свободный сток 

цинка из внутреннего объема изделия. 

 На поверхности основного металла не допускается закатанная окалина, поры, заусе-

ницы, включения (сварочные шлаки, остатки формовочной массы, графита, маркировочной 

краски и смазки, металлической стружки). 

 Сварку элементов конструкции следует производить встык либо двусторонними шва-

ми, либо односторонним швом с подваркой. 

 Сварные швы нахлесточных соединений должны быть закрыты по контуру. 

 Сварные швы должны быть равномерными, плотными и сплошными по всей длине 

(желательна сварка в среде СО2). 

 Не допускаются поры, свищи, трещины, шлаковые включения, наплавные сопряжения 

сварных швов (зачистка швов обязательна, желательна пескоструйная обработка). 
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4. Типовой технологический процесс нанесения цинкового покрытия. Типовой техноло-

гический процесс состоит из следующих операций: 

1. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПОДОГРЕВ – конструкции на траверсе с помощью мостового 

крана погружают в камеру предварительного нагрева. Особенно это актуально в холодное 

время года. 

2. ОБЕЗЖИРИВАНИЕ – конструкции на траверсе с помощью мостового крана погружаются 

в раствор фосфорной и соляной кислот (5-10%) температура раствора 40-45 С. 

3. ПРОМЫВКА – конструкции на траверсе с помощью мостового крана погружаются в воду; 

4. ТРАВЛЕНИЕ – конструкции на траверсе с помощью мостового крана подаются и погру-

жаются в раствор соляной кислоты (10-15%) и FeCl с добавками ингибитора и антииспари-

теля при температуре 20-25 С (возможен подогрев травильного раствора (30-35 С)); 

5.  ПРОМЫВКА – конструкции на траверсе с помощью мостового крана погружаются в воду; 

6. ФЛЮСОВАНИЕ – конструкции на траверсе с помощью мостового крана  подаются и по-

гружаются в горячий раствор (35-40С) хлорида цинка и хлорида аммония (двойная соль); 

7. СУШКА – конструкции на траверсе с помощью мостового крана помещают в печь пред-

варительного нагрева (120-130С), с рециркуляцией  горячего воздуха, обеспечивающее пол-

ное высушивание конструкций; 

8. ЦИНКОВАНИЕ – сухие и подогретые конструкции на траверсе с помощью  мостового 

крана подаются и погружаются в ванну с расплавленным цинком на  большой скорости 

8,0 м/мин, выдерживается в расплаве и, после нанесения покрытия, на малой скорости 

0,8 м/мин извлекают из расплава; 

Использование двух скоростей, а именно, большой скорости при погружении и малой 

скорости при извлечении конструкции из расплава обеспечивает следующие преимущества 

технологического процесса:  

- сокращение времени погружения конструкций в ванну с расплавом, что приводит к сокра-

щению продолжительности цикла цинкования; 

- идеальные условия удаления расплавленного цинка с поверхности оцинкованных конструкций; 

- снижение расхода цинка; 

- равномерная толщина покрытия, отсутствие наплывов, дефектов и деформации конструкции. 

9. ОХЛАЖДЕНИЕ (1 ванна) – конструкции на траверсе с помощью мостового крана пода-

ются и погружаются в холодную воду. Возможно охлаждение на воздухе. 

5. Состав и краткая техническая характеристика оборудования. 

1. Установка предварительного подогрева конструкций. Предварительный подогрев кон-

струкций осуществляется в ванне с горячей водой, которая подогревается при охлаждении 

оцинкованных конструкций.  

2. Ванны предварительной подготовки поверхности конструкций. Металлические кон-

струкции ванн изготавливает Заказчик. Поставщик поставляет и осуществляет сварку ванн из 

листового полипропилена. 

3. Рекуператор печных газов. Тепло печных газов после нагрева ванны цинкования исполь-

зуют для сушки флюса и подогрева конструкций перед цинкованием.  

4. Дополнительный газовый генератор тепла. Если тепла печных газов недостаточно, то 

для сушки флюса и подогрева конструкций используют дополнительный источник тепла, ко-

торый включается автоматически при понижении заданной температуры в сушильной камере 

5. Установки нагрева ванн предварительной подготовки поверхности. Для интенсифика-

ции процессов обезжиривания, травления, флюсования используют подогрев рабочих рас-

творов. Подогрев растворов осуществляют с помощью змеевика с горячей водой.  

6. Генератор горячей воды. Генератор горячей воды для подогрева ванн подготовки по-

верхности использует остаточное тепло печных газов. 
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7. Печь сушки флюса и нагрева конструкций. Канальная печь с цепным механизмом пере-

мещения траверс с конструкциями имеет 5 секций. Используется тепло печных газов. 

8. Печь цинкования. Обогрев ванны цинкования осуществляется с помощью газовых горе-

лок с автоматическим поджигом и регулировкой выделяемого тепла. В печном пространстве 

обеспечено кольцевое перемещение печных газов. Контроль температуры осуществляется. 

Как снаружи ванны, так и в расплаве цинка. Теплоизоляция выполнена современными теп-

лоизоляционными материалами. Стальная конструкция печи обеспечивает устойчивое раз-

мещение ванны с упорами, предотвращающими деформацию стенок ванны.  

9. Ванна цинкования. Ванна имеет наружное покрытие обеспечивающее равномерность 

нагрева и предотвращающее ее окисление, позволяющее увеличить срок ее эксплуатации.  

10. Ванна охлаждения оцинкованных конструкций. Охлаждение конструкций после цин-

кования осуществляется в ванне с деминерализованной водой. 

11. Камера сбора дымов цинкования. Погружение и извлечение конструкций из расплава осу-

ществляется в камере установленной на печи цинкования и соединенной с вытяжной вентиляцией. 

12. Установка фильтрации дымов цинкования. Дымы цинкования из камеры поступают в 

фильтр, где твердые составляющие отделяются и ссыпаются в мешки. 

13. Агрегат удаления и фильтрации паров травления. На бортах ванн травления, распо-

ложены вытяжные трубопроводы, позволяющие удалять пары кислоты с поверхности извле-

каемых конструкций и ванны травления и возвращать конденсат в ванны травления.  

14. Помост для обслуживания печи цинкования. Оборудование расположено на нулевой 

отметке, поэтому для обслуживания печи цинкования используют помост с металлическим 

настилом. 

15. Площадка для обслуживания ванн предварительной подготовки поверхности. Обо-

рудование расположено на нулевой отметке, поэтому для обслуживания ванн подготовки по-

верхности используют помост с деревянным настилом 

16. Участок хранения соляной кислоты. Запасы соляной кислоты располагаются в специ-

ально оборудованном хранилище, имеющем приямок из кислотостойкого бетона.  

17. Дренажный приямок для ванн подготовки поверхности. Участок подготовки поверх-

ности расположен в приямке из кислотостойкого бетона. 

18. Траверсы с изменяющейся высотой подвески конструкций. Для удобства навески кон-

струкций, особенно изделий большой массы, траверсы могут опускаться и подниматься над 

уровнем пола. 

19. Тележки для транспортировки траверс. Рельсовые тележки перемещают траверсы с 

конструкциями с заготовительного участка комплектации на участок нанесения покрытия и 

оцинкованные конструкции с участка цинкования на участок комплектации готовой продукции. 

20. Грейфер для удаления из ванны гарт-цинка. По мере накопления железо-цинкового 

интерметаллида на границе раздела свинец – цинк его удаляют с помощью специального 

греферного механизма и помещают в специальные формы. 

21. Насос для перекачки цинка. При необходимости опорожнить ванну с расплавленным 

цинком используют специальный насос. Цинк переливают в специальные формы. 

22. Оборудование для рафинирования цинкового расплава. При погружении стальных кон-

струкций в ванну цинкования расплав загрязняется различными неметаллическими включе-

ниями. Периодически следует удалять примеси из расплава. Для этого можно использовать 

древесный уголь, флюс, продувку инертным газом. 

23. Агрегат удаления и сепарации жиров из ванны обезжиривания и регенерации  рас-

твора. Жировые загрязнения всплывают на поверхность обезжиривающего раствора. С по-

мощью перелива жир с избытком воды попадает в фильтр, где отделяется от раствора. Обез-

жиренный раствор возвращается в ванну обезжиривания. 

24. Агрегат регенерации флюса. В процессе работы раствор флюса насыщается железом и 

изменяется его водородный показатель. Поэтому необходимо удалять железо и доводить до 



7-12 июля 

2013 
НАУКА И ИННОВАЦИИ  

 

 

 
58 

нормы водородный показатель раствора. Раствор флюса проходит через агрегат регенерации, 

где протекают процессы высаживания железа фильтрация раствора и удаление осадка.  

25. Агрегат регенерации травильных растворов и нейтрализации отработанной  кис-

лоты. Ванны травления соединены в единую систему, где осуществляется нейтрализация 

отработанной кислоты, отжим полученного осадка в специальном пресс-фильтре и, при 

необходимости, выпаривание воды из осадка.  

26. Мостовые краны. Мостовые краны на участке комплектации стандартного исполнения гру-

зоподъемностью 10 т, на участке цинкования в специальном исполнении грузоподъемностью 10 т.  

27. Автоматическая система отражения и фиксирования информации. Система позво-

ляет отражать и фиксировать информацию обо всех технологических параметрах подготовки 

поверхности и нанесения покрытий каждого изделия.  

6. Краткое описание процесса горячего цинкования.  
Предварительный нагрев 

Конструкции поступают в цех цинкования в холодное время года при отрицательной темпе-

ратуре. В связи с этим предусмотрен их предварительный нагрев перед погружением в ванну 

обезжиривания. 
Обезжиривание 

На этом этапе происходит удаление с поверхности металлоизделий и конструкций жировых пя-

тен, масел и других синтетических загрязнений, замедляющих и ухудшающих процесс травле-

ния, а также снижающих адгезию цинка. Обезжиривание осуществляется путем погружения ма-

териала в горячий (40-45 °С) раствор на основе ортофосфорной и соляной кислот.  

Промывка 

При промывке в воде происходит удаление с поверхности изделий обезжиривающего рас-

твора и остатков жировых загрязнений. 

Травление 

Травление является важным этапом подготовки 

поверхности стальных изделий для цинкования, при 

этом происходит удаление с поверхностей деталей 

ржавчины и окалины, а также химическая активация 

поверхности стали (удаление оксидной пленки). На 

данном этапе изделие погружается в холодный или 

подогретый раствор соляной кислоты (HCI 10-15 %) 

и хлорида железа (FeCl2) с добавлением ингибитора и 

антииспарителя. Продолжительность травления зави-

сит от состояния поверхности конструкции и хими-

ческой активности раствора. 
                                                                                                                                         Рис. 1. Травление                             

Промывка 

При промывке водой происходит удаление кислоты и твердых частиц с поверхности 

стальных изделий и предотвращение переноса соляной кислоты в ванну флюсования. 

Флюсование 

Это окончательный этап подготовки поверхности, который необходим для формирова-

ния защитного цинкового покрытия. Конструкции, прошедшие обезжиривание, травление и 

промытые водой, погружаются в горячий (35-40 °С) раствор флюса, содержащий хлорид 

цинка и хлорид аммония (двойная соль). Затем изделия поднимаются из ванны флюсования и 

перемещаются в сушильную печь предварительного нагрева. В результате флюсования и 

сушки конструкция покрывается слоем двойной соли. Флюс действует как раскислитель по-

верхности металла основы, в цинковом расплаве он предотвращает образование на поверх-

ности изделия оксидов и способствует смачиванию ее расплавом цинка.  
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Таким образом, флюс способствует протеканию взаимной диффузии и химических ре-

акций на границе раздела железо – цинк. 

Сушка 

На этой фазе при воздействии высоких температур 

с поверхности конструкции испаряется вода и остается 

сухой порошок двойной соли. Кроме того на стадии 

сушки осуществляется предварительный прогрев цин-

куемого материала (температура изделий на выходе из 

сушильной камеры составляет около 100 °С). 
 

Рис. 2. Сушка 

                                           

Цинкование 

В процессе горячего цинкования стальные кон-

струкции погружаются в ванну с расплавленным цин-

ком (~430-450 °С) на высокой скорости. После непро-

должительной выдержки и последующей очистки зерка-

ла расплава от золы флюса конструкции медленно из-

влекают. В результате взаимной диффузии и реакции на 

поверхности изделия образуется покрытие, представля-

ющее собой несколько слоев с различным удельным со-

отношением железа и цинка, и осуществляющее надеж-

ную антикоррозийную защиту металла основы. 
                                                                     

  Рис. 3. Цинкование 

 

Охлаждение 

После выгрузки изделий из ванны цинкования производится их охлаждение на воздухе 

или в деминерализованной воде.  

Технический контроль  

Контроль качества цинкового покрытия осуществляется в соответствии с ГОСТ 9.307-89, 

визуальными и приборными методами. Для получения качественного покрытия необходим 

контроль следующих параметров:  

 химический состав цинка и рабочих растворов;  

 температура расплавленного цинка, растворов и в камере сушки;  

 продолжительность выдержки в растворах подготовки поверхности и в цинке. 

                                                                                             Навеска / съем изделий 

Одним из важных факторов, определяющих рит-

мичность и качество работы линии горячего цинкования, 

является навеска изделий. Она осуществляется вручную, 

как правило, путем подвески и увязки металлоконструк-

ций на траверсы проволокой диаметром 3-6 мм (в зави-

симости от массы изделий). 
 

Рис. 4. Навеска/съем изделий 
 
Выбор способа навески определяется индивиду-

ально для каждого изделия. На качество и толщину цин-

кового покрытия оказывает влияние угол наклона изделия к поверхности расплава в ванне 

цинкования. 
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Восстановление дефектов 

При нанесении защитного цинкового покрытия по различным причинам возможны отклоне-

ния от режимов технологического процесса, которые приводят к образованию отдельных 

участков без покрытия. Участки поверхности конструкции без покрытия восстанавливаются 

напылением цинка с применением плазменных технологий. 

7. Требования к организации производства.  

 Основные характеристики линии цинкования 

- Производительность линии с ванной размером 13,0 х 1,8 х 3,0 м при 2-х сменной ра-

боте составляет 25,0 – 30,0 тыс. тонн в год. 

- Экологические показатели: 

 выбросы в атмосферу остаточных паров – менее 5,0 мг/м; 

 выбросы в атмосферу остаточной пыли – менее 10,0 мг/м; 

 выпуск отработанной воды в канализацию – не предусмотрен. 

- Технологическое и вспомогательное оборудование линии размещается в пролете ши-

риной 24 м, длиной 84 м; участок комплектации размещается в 2-х пролетах шириной 24 м, 

длиной 84 м 

- Ориентировочный расход энергоносителей: 

 газ – 800 000 м/год; 

 сжатый воздух (6 атм) – 380 000 м/год; 

 электрическая мощность – 350 кВт, электроэнергия – 1 300 000 кВт/год; 

 вода – 200,0 м/год (оборотное водоснабжение). 

- Монтаж, пуск и испытания установки проводятся персоналом Заказчика под руковод-

ством специалистов фирмы поставщика оборудования.  

- Часть оборудования изготавливает Заказчик по чертежам фирмы поставщика оборудования. 

Коммуникации  

Для работы необходимо подведение следующих коммуникаций:  

 Природный или сжиженный газ; 

 электричество;  

 вода; 

 канализация. 

Персонал 

Все операции цинкования, навешивания и снятия изделий с траверс обычно выполняются 

вручную. Автоматически (с использованием кран-балок, управляемых пультом) выполняют-

ся только операции обработки изделий путем погружения. 

Таким образом, необходимо достаточно большое количество рабочих (около 30 человек в 

смену). Однако требования к квалификации рабочих на навеске конструкций минимальны. 

Продукты, используемые в цикле обработки: 

 кислотный раствор (5-10%-й) для обезжиривания на основе ортофосфатной и соляной кис-

лот, содержащей фосфаты и ПАВ; температура – около 40-45 °С.; 

 раствор для травления, содержащий 15% соляную кислоту + 0.5% ингибиторов коррозии, 

антииспаритель 1-3% температура 20-25 °С, возможен нагрев до 30-35 С; 

 раствор флюсования, содержащий соли ZnCI2; NH4CI (около 585 кг на 1 куб. м раствора), 

температура около 35-40 °С; 

 расплавленный цинк с температурой около 440-460 °С (цинк в ванне печи постоянно под-

держивается в расплавленном состоянии). 

Расход химических реагентов 

Расход реагентов зависит от типологии материала: массы стальных конструкции, наличия на 

поверхности масла, состояния окисления (ржавчины). Примерный расход (±5,0%) следующий: 
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 кислотные обезжиривающие реагенты на базе фосфатно-соляной кислоты – 1.5 кг/тонну; 

 соляная кислота (32%) – 25 кг/т; 

 соль флюсования – 2.5 кг/т; 

 цинк – 80 кг/т, из этого количества 60-80% идет на покрытие металла, остальное – изгарь и 

гартцинк. 

8. Ориентировочные затраты на создание производства. 

 

Таблица 1.  

Затраты на создание производства 
№ 
п/п 

Наименование затрат Стоимость, 
млн. Евро  

1. Производственное здание, включая проект, стальные конструкции, строительство, 
энергетика, тепло, коммуникации 

7,0 

2. Проектирование линии горячего цинкования 1,0 
3. Строительные работы для монтажа оборудования 2,0 
4. Оборудование линии горячего цинкования, включая доставку, шеф-монтаж, пуско-

наладочные работы, обучение персонала 
6,0 

5. Расходуемые материалы 2,0 
 Итого 18,0 

 

9. Сроки выполнения работ. Создание производства начинается с разработки Технических 

предложений и получения разрешения на строительство. В результате проведения этой рабо-

ты определяется состав технологического оборудования, планировочные технологические 

решения. После этого подписывают контракт на поставку оборудования и проводятся про-

ектные работы: стадия Проект; стадия Проектная документация. При проведении монтажных 

работ производится утверждение проекта в органах технического надзора. Пуск в эксплуата-

цию производства осуществляется после утверждения проекта. Срок создания производства 

составляет 14-16 месяцев. 

10. Мировой рынок. 

История развития. Технологии горячего цинкования более 250 лет. Первые оцинкованные 

данным методом стальные изделия были получены в 1742 году французским химиком Малу-

эном. Промышленное применение горячего цинкования началось в 1836 году в Париже, ко-

гда Сорель ввел экономичный способ травления поверхности стальных изделий. Годом поз-

же патент англичанина Кроуфорда, в котором был описан процесс флюсования, открыл эру 

промышленного применения горячего цинкования в Великобритании. Первый немецкий цех 

горячего цинкования был построен компанией «Hartkopf & Co» в 1847 году в Золингене, а в 

Австрии аналогичная установка начала работу в 1851 году на предприятии «Vinivarter & Ger-

shaym». Одновременно с этим начали изучать потребительские свойства оцинкованных 

стальных конструкций. Исследования доказали высокое качество и долговечность покрытия, 

что послужило толчком к использованию горячеоцинкованной стали в областях, где к метал-

локонструкциям предъявляются повышенные требования надежности. Так, в 1912 году в 

Швейцарии вошли в употребление горячеоцинкованные опоры ЛЭП, а в 1920 году в Голлан-

дии – опоры контактной сети железных дорог. Подлинного расцвета горячее цинкование до-

стигло во второй половине XX века в связи с бурным развитием промышленности и устой-

чивым ростом мировой экономики в целом. Именно тогда горячеоцинкованная сталь стала 

признанным международным стандартом в области антикоррозийной защиты.  

Текущее состояние. В настоящее время рынок оцинкованной продукции в развитых странах 

хоть и незначительно, но растет, и именно за счет увеличения объемов выпуска горячеоцинкован-

ной продукции. 

Европа. Уровень развития производства стальных конструкций и изделий с горячим цинко-

вым покрытием хорошо характеризуется таким показателем, как объем производства на душу 

населения. В среднем по Европе он составляет ~ 15 кг/чел. Самые высокие показатели в Бель-
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гии (25 кг/чел), Италии, Дании (по ~ 23 кг/чел), Германии и Швеции (по ~ 17 кг/чел). В России 

этот показатель составляет около 4 кг/чел. Значительный объем выпуска оцинкованной про-

дукции обеспечивается наличием в Европе большого количества производств по нанесению 

горячих цинковых покрытий. Суммарно в ЕС заводов по общему горячему цинкованию около 

600. Из них порядка 180 в Германии, по 90 в Великобритании, Франции, Италии, в Польше – 

более 50, в Голландии – около 20. Суммарная масса ванн цинкования наиболее высока в Гер-

мании (36000 тонн), Италии (25000 тонн), Франции (18 000 тонн) и Великобритании 

(16000 тонн). Анализ структуры потребления стальных конструкций и изделий с защитным 

цинковым покрытием, нанесенным погружением в расплав, в развитых в промышленном от-

ношении европейских государствах показал, что наибольшее потребление этой продукции 

осуществляет промышленное и дорожное строительство. Далее по объему потребления оцин-

кованной продукции следует сельское хозяйство, транспорт, метизы. Спрос на продукцию с 

защитным цинковым покрытием определил предложение услуг по их нанесению, в связи с 

этим в Европе этот сектор производства достиг достаточно высокого уровня.  

11. Российский рынок. 

Текущее состояние  

Отечественный рынок горячеоцинкованных конструкций, по сравнению с западноев-

ропейским, находится в стадии становления. Конъюнктура способствует выходу на рынок 

новых игроков. В последнее десятилетие в России было организовано или реконструировано 

около десяти производств по нанесению горячих цинковых покрытий на стальные конструк-

ции и изделия. В настоящее время таких предприятий уже около 30.  

Рынок горячего цинкования металлоконструкций в России сейчас слабо охвачен произ-

водителями. Почти все имеющиеся заводы находятся европейской части, а на Урале и в Си-

бири спрос покрыт слабо. Это приводит к парадоксальным ситуациям: если в Европе счита-

ется нерентабельным везти конструкции для цинкования на расстояние свыше 200 км, то у 

нас в стране транспортировка дорожных ограждений с Урала в Подмосковье или напротив – 

нормальная практика. Вместе с активным развитием основных отраслей – потребителей, спрос 

на услуги горячего цинкования в настоящее время существенно превышает предложение. Не 

удовлетворяется спрос на толстостенный оцинкованный гнутый профиль (с толщиной стенки 

свыше 4,0-5,0 мм) и разнообразные готовые конструкции для строительства дорог, мостов, до-

рожных ограждений, строительных лесов и перекрытий, опалубки, мачт освещения, ЛЭП и т.д.  

Таким образом, для достижения в России среднеевропейского уровня промышленного 

производства продукции с цинковым покрытием, необходимо создать не менее 100 произ-

водств по нанесению горячих цинковых покрытий на стальные конструкции и изделия. 

Тенденции и перспективы развития  

По оценкам экспертов, на отечественном цинковом рынке сегмент горячего цинкования 

металлоконструкций имеет наилучшие перспективы и огромный потенциал. Ожидается, что в 

среднесрочной перспективе (3 – 5 лет) появятся еще 10 – 25 заводов с производительностью по 

25-40 тыс. тонн/год: 10-15 заводов в европейской части страны, 5-6 за Уралом и в Сибири, 2-3 

на Дальнем Востоке. Конечно, даже в случае появления такого количества новых предприятий 

рынок будет еще далек от насыщения, но ситуация немного приблизится к европейской, где 

заводы распределены равномерно и обслуживают потребителей в радиусе до 200 километров. 

Можно также прогнозировать рост рынка горячего цинкования не мене 10% в год в течение 

минимум 5 лет. Причем, в ближайшие годы прирост будет выше за счет активного развития 

строительной отрасли, где сейчас наблюдается наибольшая конкуренция (металлические кон-

струкции и крепежные изделия строительного назначения в основном цинкуют на заводах ме-

таллоконструкций, вместе с тем за заказы борются независимые цинковальщики).  

12. Оценка окупаемости проекта. Произведем оценку окупаемости проекта на примере ли-

нии цинкования с размерами ванны цинкования 13.0х1,8х3.0 м. Расчетная производитель-
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ность – 8 тонн/час (25 тыс. тонн/год) при двухсменной работе. Стоимость оборудования с 

учетом расходов на проектирование и строительные работы – около 360 млн. руб. Расходы 

по эксплуатации линии составят: 155,53 млн. руб. Общие затраты на создание цеха горячего 

цинкования ориентировочно составят 18,0 млн. Евро, что соответствует 720, 0 млн. руб. Пе-

риод окупаемости расходов на реализацию проекта ориентировочно составит около 4 лет. 

13. Выводы и рекомендации. Метод горячего цинкования является широко распространен-

ным видом защиты металлоконструкций по всему миру, особенно в Европе, где около 90% 

строительных конструкций защищено от коррозии цинком (а в городской инфраструктуре, 

железнодорожном и дорожном строительстве эта цифра достигает 100%), причем, горячим 

цинкованием защищают от коррозии не менее 10 % всех стальных конструкций. 

Отечественный рынок горячеоцинкованных конструкций, по сравнению с западноев-

ропейским, находится в стадии становления. В настоящее время на территории России дей-

ствует всего около 30 предприятий по нанесению горячих цинковых покрытий, что порожда-

ет неразвитость и ограниченность предложения услуг горячего цинкования. В то время как, в 

связи с активным развитием основных отраслей-потребителей, спрос на такие услуги суще-

ственно превышает предложение, а сегмент горячего цинкования металлоконструкций, по 

оценкам экспертов, имеет наилучшие на отечественном цинковом рынке перспективы и 

огромный потенциал развития.  

Таким образом, можно говорить о том, что сложилась благоприятная ситуация для вы-

хода на рынок новых игроков. Предполагаемый формат работы — предоставление услуг го-

рячего цинкования металлических изделий и поставка технологии оборудования для горяче-

го цинкования стальных конструкций и изделий. 

Хотя момент беспрепятственного проникновения на рынок оцинкованной продукции 

уже упущен, конкуренция пока еще довольно слабая, что позволит закрепиться на рынке до 

начала бума открытия заводов горячего цинкования.  

Что касается поставок технологии и оборудования отечественного производства, то в 

настоящее время впервые предлагается отечественная технология и оборудование для ее 

осуществления. Предлагаемая отечественная технология и оборудование для ее реализации 

по производительности, экономическим и экологическим показателям значительно превос-

ходит зарубежные аналоги.  

Что касается географического положения, наиболее выгодно сейчас работать в Северо-

Западном регионе, Сибири, Поволжье и на Дальнем Востоке. 

 

Попов И. И.  

ИННОВАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА ПГТУ 

«СИСТЕМА АППАРАТНО-ПРОГРАММНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ  

ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО  

КОМПЛЕКСА РОССИИ» (САПС ГФСК) 

 

И. И. Попов 

 

ФГБОУ ВПО «Поволжский государственный технологический университет 

popov@volgatech.net 

 

Подготавливаемый в 2013 г к введению Государственный физкультурно-спортивный 

комплекс России (ГФСК России) предназначен для тестирования физической подготовленно-

сти населения (ФПН) всех возрастов. Этот процесс связан с формированием и обработкой 

сверхбольших массивов информации о физической подготовленности граждан России. Пото-

му задача автоматизации процесса тестирования ФПН крайне важна для введения по всей 

стране ГФСК России. При этом необходимо принять меры по охране здоровья людей. То есть 
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перед прохождением тестирования ФПН каждый человеке должен проходить объективный 

контроль готовности организма к выполнению физических нагрузок, предусмотренных про-

граммами ГФСК России. Не менее важной задачей является предотвращение фальсификации 

результатов тестирования ФПН, которая может привести к дискредитации всего ГФСК. С це-

лью уменьшения объема информации, собираемой в федеральном центре, важно разработать 

систему проколов для многоуровневой обработки информации. Эффективность ГФСК значи-

тельно возрастет, если в результате тестирования ФПН не только будет получена статистика о 

состоянии здоровья граждан России, но и будут выданы персональные рекомендации каждому 

тестируемому человеку по укреплению работоспособности его организма.  

Для успешного решения этих задач должна быть разработана специальная система ап-

паратно-программного сопровождения ГФСК, позволяющая автоматизировать процесс те-

стирования и физической подготовленности населения России на основе ГФСК и управление 

его работой. 

Стратегической задачей введения ГФСК будет разработка методик и инженерно-

технических средств аппаратно-программного сопровождения ГФСК России и его приклад-

ных реализаций на этапах тестирования ФПН, выработки рекомендаций по корректировке 

физического состояния человека, формирования инфраструктуры здорового образа жизни. 

К первоочередным задачам при введении ГФСК в действие относятся: 

1. Разработка и изготовление автоматизированных средств регистрации результатов испыта-

ний, предусмотренных программой ГФСК; 

2. Разработка технических средств и методик их применения для предотвращения результа-

тов фальсификации процесса тестирования ФПН; 

3. Разработка инженерно-технических средств входного скринингового (массового) контроля 

готовности организма человека к физическим нагрузкам. 

4. Создание программных продуктов для автоматизации процесса тестирования и обработки 

информации, обеспечивающую: 

- автоматизацию управления работой ГФСК; 

- сбор, упаковку и обработку первичной информации на объектах тестирования ФПН; 

- кустовую (по территориальным образованиям, районам, отраслям и т.п.) и региональную 

статистику ФПН; 

- федеральную статистику ФПН; 

- скрытую передачу информации от места тестирования ФПН до промежуточных и феде-

рального центров обработки информации; 

- имитацию работы ГФСК, реализованную в виде тренажера для обучения персонала, обслу-

живающего комплекс; 

- сопряжение протоколов ГФСК с протоколами обмена информацией с другими средствами 

косвенной оценки физической подготовленности населения; 

- выработку рекомендаций по совершенствованию физической подготовленности и улучше-

нию здоровья для тестируемых лиц. 

Создание САПС ГФСК России и ее совершенствование в процессе эксплуатации – яв-

ляется приоритетным направлением научно-исследовательской работы и инновационной де-

ятельности Поволжского государственного технологического университета (ПГТУ): 

- в университете есть вся инфраструктура, необходимая для создания инжинирингового центра 

аппаратно-программного сопровождения ГФСК России с отделами, обладающими оборудова-

нием, технологиями и компетенциями, необходимыми для решения поставленных задач. 

- в ближайшее время предполагается создание Научно-методического центра тестирования 

ФПН на базе физкультурно-оздоровительного комплекса «Политехник». 

- Разработана модель финансового обеспечения работ на этапах НИОКР и производства ин-

женерно-технических средств и программных продуктов. 
 

 

 

 

Попов И. И.,  Гладыше ва Е. И., Воскресенский В. С., Павлов А. А., К аширин  А. И. , С треналюк В. В. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНОЕ МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО «ЭКОБЛЕСК» 

В МАШИНОСТРОЕНИИ 

 

И. И. Попов1, Е. И. Гладышева1, В. С. Воскресенский1, А. А. Павлов1, А. И. Каширин2, 

В. В. Стреналюк2  

 
1ООО «Научно-производственная компания – Экоблеск» 

2Государственная корпорация «Ростехнологии» 

 
Сообщается о инновационной деятельности Госкорпорации «Ростехнологии», направленной на решение про-
блемы экологическая безопасность производств, использующих операции обезжиривания, очистки, расконсер-
вации материалов и изделий. Приводятся результаты проведения ею Первого конкурса открытых инноваций, в 
результате которого был поддержан проект «Натуральное неаллергенное «зеленое» моющее средство 
«Экоблеск», были привлечены инвестиции ФПИ РВК. Упреждая вступления в силу принимаемого Федерально-
го Закона № 584587-5 «О новых доступных технологиях», Корпорацией выполнен ряд мероприятии по про-
движению этого продукта на своих предприятиях. Показана актуальность перехода промышленных предприя-
тий с синтетических моющих средств (СМС) на натуральные и проблемы, порождаемые СМС. Приводятся ха-
рактеристики натурального моющего средства «Экоблеск», с помощью которого предполагается решить неко-
торые экологические проблемы на промышленных предприятиях Корпорации. 
 
Reported on the innovation of the State Corporation «Russian Technologies», aimed at addressing environmental secu-
rity industries using degreasing operation, cleaning, re-activation of materials and products. The results of the first con-
test of its open innovation, as a result of which has been supported by the project «Natural Allergy-free» green «deter-
gent» Ekoblesk «were involved investments of RVC Seed Fund. Anticipating the entry into force, the Federal Law № 
584587-5 «On the new available technologies», the Corporation completed a number of activities to promote this prod-
uct in their enterprises. The urgency of the transition from industrial detergents (SMS) to natural and challenges posed 
by SMS. Characteristics of natural detergent «Ekoblesk», by which it is supposed to solve some of the environmental 
problems at the industrial enterprises of the Corporation. 

 
Ключевые слова: Синтетические и натуральные моющие средства, экологическая безопасность, нетоксич-
ность для человека, сырье растительного и природного происхождения, неаллергичность, «зеленые» техноло-
гии, многофункциональное моющее средство 

 
1. Введение. Системность подхода развития инновационной деятельности Государственной 

Корпорации «Ростех» заключается не только в мобилизации имеющегося потенциала для 

развития отечественного машиностроения, но и в решении проблемных задач, характерных 

для всей отечественной промышленности. Одной из таких проблем России является эколо-

гическая безопасность производств, использующих операции обезжиривания, очистки, рас-

консервации материалов и изделий. В мире эта проблема обеспечения производств экологи-

чески безопасными моющими и чистящими средствами решена частично, в основном в обла-

стях промышленности, связанны х с питанием. При этом, следует отметить, цена этих нату-

ральных моющих средств на порядок превышает стоимость синтетических моющих средств 

(СМС). Тем не менее, в настоящее время не созданы натуральные моющие средства для мно-

гообразных нужд промышленности, которые были бы эффективными, экологически без-

опасными и соизмеримыми по стоимости с СМС. Упреждая вступление в силу принимаемо-

го Федерального Закона № 584587-5 «О новых доступных технологиях», Госкорпорация 

«Ростех» пошла по пути выращивания для своих нужд инновационной компании, способной 

решить эту проблемную задачу. В рамках Первого конкурса открытых инноваций был под-

держан проект «Натуральное неаллергенное «зеленое» моющее средство «Экоблеск». Были 

привлечены инвестиции ФПИ РВК и выполнено ряд мероприятии по продвижению этого 

продукта на предприятих Корпорации. Моющие средства серии «Экоблеск» изготавливают-

ся из растительного сырья, решают задачи очистки и обезжиривания материалов и изделий 

от консервирующих покрытий, смазочно-охлаждающих жидкостей, масел, шлифовочно-

доводческих паст. При этом моющие средства не только безопасны для людей и окружаю-

щей среды, соответствуют производственным требованиям, являются биоразлагаемыми, но и 

снижают величину предельно допустимых концентраций (ПДК) вредных веществ в сточных 
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водах. Учитывая, что независимость выполнения операций обезжиривания и очистки на 

предприятиях ОПК от зарубежных поставок материалов, необходимых для производства, 

напрямую связана с повышением обороноспособности России, Корпорация принимает свое-

временные меры по продвижению моющих средств «Экоблеск» на своих предприятиях, ре-

шая при этом и экологические проблемы. 

2. Актуальность создания экологически безопасных моющих средств. Известно много 

причин загрязнения воды, которая нас окружает, которой мы пользуемся, потребляем с пищей. 

Одной из серьезных причин, порождающих массовое загрязнение бытовых и промышленных 

вод, является повсеместное применение в России синтетических моющих средств (далее, 

СМС). Основная их роль – отделение в водном растворе жиров, технических масел, смазочно-

охлаждающих жидкостей (СОЖ), консервирующих покрытий. При этом, смывая загрязнения, 

СМС вместе со сточными водами попадают в почву, проникая в водозаборные пласты, в реки 

и моря. Даже в очистных сооружениях от них избавиться бывает трудно. Синтетически со-

зданные вещества не совместимы с Природой, потому их разложение происходит годами. К 

тому же смытые загрязнения также не разлагаются и вместе со сточными водами поступают в 

очистные сооружения. Меры очистки индустриальных сточных вод от вредных веществ не 

всегда эффективны и не всегда выполняются. Установленные нормы содержания предельно 

допустимых концентраций (ПДК) вредных веществ в сточных водах не всегда соблюдаются 

предприятиями. Иногда имеет место недобросовестный сговор с представителями контроли-

рующих служб. Кроме того, вместо утилизации жиры, масла и производные из них продукты 

попросту вывозятся на свалку, где они, разлагаясь, создают экологические проблемы. Также 

наносится большой ущерб здоровью людей из-за высокой токсичности СМС. К сожалению, 

имеют место случаи, когда на рынок предлагается безопасное моющее средство (4 класса ток-

сичности), изготовленное из компонентов, относящихся к 3 классу, а иногда и ко 2 классу ток-

сичности. Люди не задумываются о том, что мытье бытовой посуды, например тарелок, на ко-

торых под микроскопом видно множество микротрещин, сопряжено с потреблением микродоз 

ядов в виде СМС, оставшихся в микротрещинах и растворившихся затем в борще. Предприя-

тия в погоне за прибылью экономят копейки на стоимости СМС (в структуре цены или в ока-

зываемых услугах занимающих мизерные доли процента), при этом наносят непоправимый 

ущерб здоровью людей и окружающей среде, чистоте потребляемой воды и водных запасов. 

Мы считаем, что выходом из сложившейся ситуации является постепенная замена СМС на 

натуральные моющие средства, нетоксичные для человека и безопасные для окружающей сре-

ды. Необходимо заимствовать европейский опыт продвижения на рынок «зеленых» техноло-

гий. Должна обеспечиваться приоритетная государственная поддержка, как разработчиков 

«зеленых» технологий, так и предприятий, их использующих. Особенностям производства и 

продвижения на рынок отечественных природных моющих средств (ПМС) «Экоблеск», ис-

ключающих появление, проблем, характерных для СМС, посвящена данная работа. 

3. Проблемы, порождаемые СМС. Широкомасштабное использование в Российской Феде-

рации СМС, разработанных зарубежными странами, в том числе и технологий производства 

моющих средств, применение которых запрещено в странах-разработчиках, а также поставки 

в Россию СМС в готовом виде (часто через страны – посредники) стало причиной целого ря-

да проблем, включая политическую, экономическую, социальную и медицинскую. 

Во-первых, тотальное внедрение импортных технологий моющих средств во все отрас-

ли народного хозяйства (от бытовой до индустриальной) делает нашу страну на 90-95 % за-

висимой от импорта. 

Во-вторых, ежегодно наша страна теряет как минимум 200-250 млрд. рублей на закупку 

технологий, сырья и готовой продукции из-за рубежа. 

В-третьих, значительная часть СМС, ежегодно приобретаемых на огромную сумму, 

токсична для человека и всех живых организмов. Например, в США компанией 
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Proctor&Gambol выпускается СМС под торговой маркой «Ариэль». Под этим же названием 

производство в России этого же средства осуществляется якобы по одинаковой технологии. 

Однако экспорт даже 1 упаковки данного продукта в США или страны ЕС категорически за-

прещен. ПОЧЕМУ? Причиной может быть только одно: в нашу страну передаются устарев-

шие технологии, по которым и выпускается токсичная продукция. 

В-четвертых, все СМС, включая и те, которые быстро деградируют, в той или иной сте-

пени токсины для наземных животных: от одноклеточных до высших млекопитающих, и осо-

бенно для подавляющего большинства гидробионтов. Фрагменты, образующиеся при распаде 

молекул, включая синтетические ионы, легко проникают в любой организм и нарушают его 

метаболизм. Так, под действием СМС, попадающими на почву, в течение 3-х лет на 45 % 

уменьшается разнообразие почвенной микрофлоры, что резко снижает плодородие почвы. 

При поступлении СМС в воду имеет место гибель многих тыс. видов гидробионтов, что 

ведет к деформации целого ряда экосистем. Все СМС – это высокотоксичные вещества для 

промысловых рыб. Например, в Волжско-Камском бассейне, где проживает треть населения 

страны, больше половины рыбы отравлено, в том числе и СМС. И как следствие этого отрав-

ления, около 50 % промысловой рыбы в реках и озерах заражено гельминтами. Зараженная 

рыба является источником пищи для людей прибрежных регионов, что влечет за собой их 

заражение. 

В-пятых, СМС проникают не только в открытые водоемы, но и проникают в глубокие 

водоносные слои, откуда происходит водозабор питьевой воды. 

И наконец, очень важное. Некоторые СМС, распадающиеся в воде в течение 2-3 лет до-

стигают морей и мирового океана. Растекаясь по поверхности океана в виде монослоя, СМС 

резко снижают поверхностное натяжение воды. Следствием этого является облегчение диффу-

зии газов из толщи воды, где они образуются в результате распада отмирающих растений и 

животных на дне океана (биомасса в морях и океанах в 3-4 раза превышает таковую суши). 

Среди выделяющихся газов важное место занимает углекислый газ. Под действием СМС вы-

деление СО2 из воды океана возрастает в 4-5 раз и составляет приблизительно 180-200 трлн. м3 

в год, что приводит к потеплению Климата. Выделение СО2 из-за СМС значительно превосхо-

дит импульсное выделение СО2 при цунами, штормах, ураганах и подводными вулканами. 

Выброс СО2 в атмосферу с поверхности морей и океанов под действием СМС в 3-5 раз 

больше, чем техногенные выбросы всех предприятий Земли. 

Кроме экономических и экологических проблем СМС порождает и социально-

медицинскую проблему. 

Установлено, что ежесуточно в организм человека поступает около 100-120 мг СМС (зуб-

ная паста, шампуни, кремы, стиральные порошки, средства для мытья посуды). Причина в том, 

что СМС плохо смываются чистой водой. Для того чтобы отмыть, например, постельное белье 

от остатков синтетического моющего средства его необходимо 3 раза прополоскать в чистой ди-

стиллированной воде, а вымытые СМС тарелки (с микротрещинами) – не менее 5-8 раз. 

Ежедневное хроническое поступление в организм человека малых доз СМС является 

опасным. Многие из СМС легко проникают через плаценту матери и становятся причиной 

целого ряда патологии у еще не родившихся детей. Более 25 % детей рождаются с патологи-

ческими изменениями. Проникая в организм человека, СМС в малых дозах оказывают гепа-

то-, нефро- и нейротоксическое действие, особенно у детей. 

Целый ряд СМС обладает мутагенным действием: у эмбрионов высших млекопитаю-

щих нарушаются внутриутробное формирование зрительного аппарата, некоторых отделов 

центральной нервной системы и желез внутренней секреции. 

Под действием СМС (в малых, но систематически поступающих дозах) нарушается ба-

ланс микрофлоры кишечника человека, и возникают дисбактериозы. Например, 45-50 % рос-

сиян в возрасте после 40 лет не переносят молоко. По этой же причине почти у 70 % жителей 

нашей страны имеет место та или иная форма нарушений иммунологического статуса.  
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СМС – это не единственный, но важный фактор патологического воздействия на здоро-

вье человека. Для лечения взрослого населения нашей страны со многими формами заболева-

ний, которые вызваны техногенными факторами, в том числе и СМС, необходимы сотни млрд. 

рублей. Решение демографической проблемы государства в целом и рождение здоровых де-

тей, обеспечение здоровья детей и подростков требует исключения всех высокотоксичных 

факторов. Но для этого необходимы не только занятия физической культурой и спортом, не 

только рациональное и сбалансированное питание, но и устранение токсичных патогенных 

факторов, среди которых важное место занимают СМС.  

4. Возможные варианты решения проблемы. При поддержке Фонда содействия развитию 

малых форм предприятий в научно-технической сфере (Фондом СРМФП в НТС), Фонда по-

севных инвестиций Российской венчурной компании и Госкорпорации «Ростех» создано и 

выпускается силами ООО «Научно-производственная компания – Экоблеск» (г. Йошкар-

Ола) уникальное природное моющее средство «Экоблеск» (далее, ПМС «Экоблеск) много-

целевого назначения из отечественного сырья растительного и животного происхождения, 

отвечающее новым требованиям, которые необходимо предъявлять к моющим средствам. 

Моющее средство серии «Экоблеск» является заменой синтетических моющих средств 

(СМС) и традиционных натуральных моющих средств (НМС), в отличие от них не только 

отмывает и биоразлагается, но и обладает в некоторой степени свойством разложения удаля-

емых органических молекул жиров, масел и продуктов на их основе. 

Комбинации биомолекул позволили создать серию моющих средств для применения в 

промышленно-индустриальных отраслях: машиностроительные и приборостроительные 

предприятия, ювелирные заводы, пользователи оптических приборов и изделий. 

Высокая эффективность моющих средств серии «Экоблеск» гарантируется только в 

том случае, если проведена очистка технологического оборудования от ранее применявших-

ся синтетических моющих средств. 

Моющие средства серии «Экоблеск» можно использовать при очистке и обезжирива-

нии различными способами: от голтовки, барботирования, струйных методов, использования 

ультразвуковых моек до ручного мытья и обезжиривания. 

Средство не токсично для человека и экологически безопасно (санитарно-

эпидемиологическое заключение № 12.РЦ.05.238.Т.000406.07.09). Параметры его рН в пре-

делах 6,6 – 7,9. При использовании моющего средства «Экоблеск» нет необходимости в 

применении резиновых перчаток и других защитных средств. 

В состав моющего средства «Экоблеск», выпускаемого ООО «НПК-Экоблеск», входят 

поверхностно-активные вещества из растительного сырья (природные гликозиды, дериваты 

жирных кислот, сурфактанты); ароматизаторы и красители природного происхождения, вода. 

Экологические характеристики: 

 Природное происхождение: изготовлено исключительно из натурального сырья расти-

тельного происхождения. 

 Не токсично для человека, безопасно для животных и растений (рис. 1). 

 Высокая биоразлагаемость (не более 30 дней). 

 Биотехнологическое использование. Смывные воды после использования средства для 

отмывки жиров и масел могут быть использованы в биотехнологических отраслях в качестве 

питательной среды для растений и бактерий на очистных сооружениях. 

Экологически безопасное моющее средство «Экоблеск»: 
По результатам токсиколого-гигиенических испытаний на лабораторных теплокровных 

млекопитающих животных в лаборатории токсикологических исследований Испытательного 

Лабораторного Центра ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской республике-

Чувашия» (Токсиколого-гигиенический паспорт № 6/19-09 на моющее средство «Экоблеск» 

серии 1-7 от 4 июля 2009 г.) моющее средство «Экоблеск»: 
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 Соответствует IV классу опасности – Вещества малоопасные, согласно ГОСТ 2.1.007-76; 

 Сенсибилизирующие свойства (вызывающие аллергическую реакцию) отсутствуют; 

 Рабочий 2% раствор моющего средства местного действия на слизистые оболочки глаза 

не оказывает; 

 Рабочий 10% раствор моющего средства раздражения кожных покровов не вызывает; 

 Способности проникать через неповрежденные кожные покровы не обнаружено; 

 Коэффициент кумуляции не установлен. Кумуляция слабая. 

 

 
                              Начало эксперимента    Финал эксперимента 
 
Рис. 1. Влияние моющих средств на всхожесть семян горчицы белой: «Контроль» – семена без обработки рас-
твором; «Экоблеск» – ежедневное опрыскивание 2% рабочим раствором моющего средства «Экоблеск»; «СМС 
1» и «СМС 2» – ежедневное опрыскивание рабочим раствором наиболее популярных СМС. 

 

Технические характеристики: 

 Предупреждение жировых пробок и заторов в канализациях и отстойниках. Системати-

ческое применение средства предупреждает образование жировых и масляных пробок и за-

торов в системе канализации и предотвращение поступления нефтепродуктов на очистные 

сооружения. 

 Препятствует окислению металлических поверхностей, не нарушает структуры и каче-

ства драгоценных металлов, сплавов и драгоценных камней (рис. 2). 

До погружения в рабочий раствор с моющим средством 

 
До погружения в рабочий раствор с моющим средством 

  
Раствор МС «Экоблеск» Раствор популярного СМС 

После погружения в рабочий раствор с моющим средством 

  
Раствор МС «Экоблеск» Раствор популярного СМС 

 
 Рис. 2. Результаты обезжиривания пластинки алюминия рабочим раствором моющего средства «Экоблеск» и 
популярного СМС: при обработке МС «Экоблеск» не разрушает структуры и качество металла. 

 

 Обеспечивает высокую адгезию помытой металлической поверхности с наносимым сло-

ем при покраске и гальваническом покрытии. 
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 Связывает запахи, не оставляет следов и подтеков на вымытой поверхности после ее 

ополаскивания за счет полного вымывания (высокая растворимость в воде) моющего сред-

ства, в том числе из микротрещин в фарфоре и других пористых материалах (рис. 3). 

 Снижает жесткость воды, благодаря чему высокоэффективно при мытье и обезжирива-

нии в холодной воде. 

 

  
Популярное СМС МС Экоблеск-3Б 

 
Рис. 3. Фотография металлических пластинок после очистки рабочим раствором популярного СМС и моющего средства 

«Экоблеск»: в отличие популярных СМС моющее средство «Экоблеск» легко отмывается не оставляя разводов. 

 

Характеристики эффективности: 

 Высокая эффективность. Обеспечивает высокое качество обезжиривания поверхности 

(рис.4). 

 

 

 

 

 

  

                                                            а              б 
 
Рис. 4. Результат очистки закоксованного подшипника в ультразвуковой ванне путем промывки в рабочем вод-
ном растворе моющего средства: а – до промывки (элементы подшипника неподвижны); б – после промывки 
(подшипник в рабочем состоянии. 

 

 Экономичность. При использовании средства в технологических процессах значительно 

сокращается время очистки, уменьшается расход воды и электроэнергии. 

 Не требует дополнительных затрат на фильтрацию и улавливание нефтепродуктов из 

смывных вод на промышленных предприятиях. 

 Взрыво- и пожаробезопасно. 

 Низкий расход воды. После обезжиривания средством не требуется дополнительная промыв-

ка водой перед нанесением защитных и декоративных покрытий на металлические поверхности. 

Санитарно-гигиенические характеристики: 

 Неаллергично. Не вызывает раздражения кожи рук и не требует применения резиновых 

перчаток. Не вызывает раздражения слизистых оболочек. 

 Способствует регенерации кожных тканей в микротрещинах на руках. 

 Не расслаивает ногтевые пластинки, не сушит кожу рук, сохраняет ее эластичность, пре-

пятствует шелушению и образованию преждевременных морщин и трещин; не требует ис-

пользования крема после мытья. 

ПМС «Экоблеск» не только эффективно отмывает жиры, технические масла, смазочно-

охлаждающие жидкости, консервирующие покрытия, как СМС. Оно не только биоразлагае-
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мо как все натуральные моющие средства, но и биоразлагает отмытые загрязнения. При его 

изготовлении использовано только непищевое сырье. Сырьевая база для производства при-

родного нетоксичного для человека и экологически безопасного моющего средства только в 

Европейской части РФ составляет сотни млн. тонн возобновляемого ресурса. Выпускаемая 

продукция относится к ряду возможных отечественных моющих средств, демонстрируют 

принципиальную возможность решения на основе отечественных ресурсов поставленной 

проблемы снижения экологической опасности в России.  

В основе функционирования ПМС «Экоблеск» лежит принцип самоочищения, зало-

женный Природой в работе сосудов человека и различных растений. Эти средства изготав-

ливаются в виде концентрата полярных биомолекул, один конец у которых гидрофобный, а 

другой, гидрофильный. Спасаясь от воды, гидрофобные концы прячутся внутри образую-

щихся мицелл (объемных образования, состоящих из биомолекул), при этом захватывая 

грязь внутрь мицелл и разрывая в дальнейшем сложные органические молекулы на отдель-

ные углеродные фрагменты. Образующиеся в процессе работы моющего средства различные 

варианты мицелл предназначены для отмывки и разложения органических молекул опреде-

ленной сложности. 

Несмотря на эффективность, экологическую безопасность и стоимость рабочего рас-

твора ПМС «Экоблеск», соизмеримого со стоимостью раствора СМС, внедрение разработок 

связано с персональной работой на каждом предприятии. Компания разработала систему 

технологического самоаудита исходя из требований каждого предприятия, потенциального 

потребителя ПМС «Экоблеск». На большинстве предприятии используется индивидуальный 

набор смазочно-охлаждающих жидкостей и конскервирующих материалов. Потому под каж-

дый вид загрязнения разрабатывается свое соотношение компонентов моющего средства. 

5. Заключение. В результате плодотворного сотрудничества, благодаря инициативе госкор-

порации «Ростех» и активности разработчиков ПМС «Экоблеск», востребованная промыш-

ленностью инновация получила условия для продвижения ее на рынок, а производства Кор-

порации – средство для решения экологических проблем при выполнении операций очистки 

и обезжиривания материалов и изделий. Появилась возможность снижения ущерба от ис-

пользования в РФ экологически опасной, а порой и токсичной, продукции в виде синтетиче-

ских моющих средств (СМС), поставляемых зарубежными компаниями или изготавливае-

мых в России их дочерними фирмами по устаревшим технологиям. Суть снижаемого ущерба 

от длительного использования СМС заключается в следующем: 

 нарушение плодородия почв и заражение гельминтами рыбных запасов внутренних водоемов; 

 загрязнение питьевой воды; 

 нарушается баланс микрофлоры кишечника человека, и возникают дисбактериозы (45-50 % 

россиян в возрасте после 40 лет не переносят молоко, по этой же причине почти у 70 % жи-

телей нашей страны имеет место та или иная форма нарушений иммунологического статуса), 

проявляется мутагенное действие СМС; 

 происходит патогенное влияние СМС на человека, включая детей на всех этапах их разви-

тия: около15 % младенцев в России рождаются с нарушениями сапрофитной микрофлоры и 

нарушениями иммунного статуса; 

 применение СМС, распадающихся 2-3 года, приводит к потеплению климата; 

 Россия несет многомиллиардные расходы бюджетных средств на устранение последствий 

действия СМС на человека и окружающую его биосреду; 

 многомиллиардные потери страна несет на закупку устаревших технологий производства 

синтетических моющих средств и сырья, наносящих экологический ущерб; 

 страна находится в полной зависимости (90-95 %) от зарубежных поставок; 

 назрела необходимость в срочном кардинальном решении проблемы, заключающемся в за-

мене СМС на природные средства российского производства с обязательной государствен-
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ной поддержкой этой кампании, как при ведении пропаганды, так и принятием таможенных 

пошлин, сдерживающих ввоз в Россию СМС, и ужесточением ответственности их потреби-

телей за наносимый ущерб; 

 в России созданы моющие средства, не приносящие ущерба природе и человеку, благодаря 

которому вода остается чистой. Остается надеяться на появление государственной заинтере-

сованности и общественной активности в сохранении чистыми как водных запасов, так и 

всей российской природы. 
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There have been numerous attempts at enhancing Drug Eluting Balloons’ (DEB) performance and efficiency through-
out the last several years. Some of them were futile, others were partially successful. At last, there is a new method 
that successfully eliminates DEB’ shortcomings in an easy and cost effective way. It’s application does not re-
quire any changes in the way balloon-catheters are manufactured. Therefore, it does not entail any amendments to 
existing production cycles and equipment. With minimum investment needed, our new method of balloon-catheters 
treatment (by means of novel hybrid nanocomposite coatings) makes such a tangible difference in their effectiveness 
that its application will reduce costs and substantially increase profits for businesses globally. 

 

1. INTRODUCTION 
Cardiovascular diseases are the leading cause of morbidity and mortality worldwide. Ac-

cording to EuroStat reported that diseases of the cardiovascular system are the main cause of 

mortality among older Europeans. One of the most serious complications in cardiology heart at-

tack. Along with prevention and classical cardiovascular surgery angioplasty is relatively new and 

successful technique for treating diseases of the circulatory system in humans. Angioplasty is a 

procedure involving mechanically widening a narrowed or obstructed blood vessel using a balloon 

catheter. This modern procedure is used for:  

1) Narrowing of the large arteries of the human body/aorta and its branches/covered by atheroscle-

rosis. That 'processes are dependent on cholesterol and other fatty acids are plates and covering 

walls.  

2) Peripheral vascular diseases and peripheral arterial diseases, forming constrictions of the artery 

of the legs or arms. In patients with these diseases, angioplasty alone or accompanied by stent-

ing can be used to restore patency of the arteries of the legs, hands and hip.  

3) Renal hypertension illness with high blood pressure as a result of narrowing or occlusion of 

the renal arteries. Angioplasty and angioplasty followed by stenting of the renal arteries is the 

most commonly used method for the recovery of blood flow in the renal arteries.  

4) Carotid artery disease, narrowing of the arteries in the neck, supplying the brain.  

5) Coronary artery disease affects the arteries supplying the heart and oxygen to the heart muscle.  

6) Narrowing of the central veins, some situations require their stenting.  

7) Narrowing of dialysis fistulas or grafts. Very common in dialysis patients.  
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Basic medical devices used in angioplasty interventions are: stents with balloon catheters and 

only recently just balloon catheters. Angioplasty interventions pose certain risks for the occurrence 

of restenosis. This term is common in vascular surgery, cardiac surgery and angioplasty, as well as in 

all branches of medicine, which treat narrowing of blood vessels. Restenosis is literally a recurrence 

of stenosis – narrowing of blood vessels, leading to restricted blood flow. It can be defined as a reduc-

tion of the circumference of the vessel of 50% or more, and a high frequency (25-50%) in patients 

who underwent balloon angioplasty, the greater part of the patients in need of an additional angioplas-

ty within 6 months. Coronary angioplasty with stenting (placement of medical implants – stent) is cur-

rently the most popular without drug treatment (non-therapeutic treatment) of ischemic heart disease. 

Problem of the formation of the then-stent restenosis is solved by using the so-called drug-loaded im-

plants (or drug eluting implants) [1]. Drug eluting implants are active medical implants, the function 

of which is to create therapeutic effects at the site where they are placed. This in turn sets the scope 

for a number of important tasks for scientists and engineers, especially the tasks for creation of new 

technologies and materials for drug eluting implants of existing ones. This is achieved by a coating of 

a drug or combination of drugs and biodegradable polymers onto medical implants. The current re-

quirements for active medical coatings for drug-eluting implants are: biocompatibility, hemocom-

patibility, biodegradable, polymer free, and a homogeneous distribution of the drug on the sur-

face of the implant, mechanically stable and allow for controlled release of one or more drugs 

and a certain degradation with time. On the other hand, the ideal drug kinetics (drug release pro-

file), for most drugs should follow a constant release rate, so that the levels of drug in the body re-

mains constant until the drug was removed. Recently developed and commercially available equip-

ment and techniques for coating of drug-eluting implants are dipping and coated by spraying the ma-

terial (spray coating) [2]. These technologies have been developed mainly for drug-eluting stents 

(DES) and do not fully meet these requirements for modern drug-eluting implants. Furthermore, the 

stent can’t be implanted in all places where neointimal proliferation limit long-term benefit of the an-

gioplasty treatment. The limited use of this technology - stenting is determined by the need for long-

term dual antiplatelet therapy due to delayed and incomplete separation of the drugs. These technolo-

gies have been developed mainly for drug-eluting stents (DES) and do not fully meet these require-

ments for modern drug-eluting implants. Furthermore, the stent can’t be implanted in all places where 

neointimal proliferation limit long-term benefit of the angioplasty treatment. The limited use of this 

technology – stenting is determined by the need for long-term dual antiplatelet therapy due to delayed 

and incomplete separation of the drugs. To properly address these ever increasing requirements, it is 

imperative that the development of Drug Eluting Implants are brought to a new and higher technolog-

ical level. 

3. HISTORICAL OVERWIE 
Drug-eluting balloons (DEB) is a new kind clinical treatment of coronary and peripheral ar-

terial disease. This concept and the new technique is based on the discovery that a continuous re-

lease of the drug is not a prerequisite for long-term inhibition of restenosis. The main prerequisite 

for the development of balloon-catheter technology is the effective local concentration of the 

drug and achieved by very low exposure. The same high risk of stent thrombosis means that pa-

tients who are subjected to vascular surgery commonly prescribed anti-platelet therapy to prevent 

the formation of clots. It is inappropriate to treat the elderly, pregnant women, combats and per-

sons with high risk of bleeding. DEB devices require a shorter regime antiplatelet therapy (due 

to a lower risk of thrombosis) in comparison with other treatment options - only three months 

of treatment, rather than the standard twelve months required for releasing DES. Commercializa-

tion of this new technology and equipment are determined by their advantages over standard angio-

plasty and stent technology and are 1) potential for homogeneous drug delivery to the vessel 

wall, which is made using the technique of stenting, 2) immediate release of drug without the 

use of a polymer which is capable of inducing thrombosis and chronic inflammation and 

has been observed in some drug-loaded stents, 3) it possible to use a balloon catheter 
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alone or in combination with a bare metal stent, 4) absence of foreign objects, such as stent 

remained in the body, 4) reduction potential anti-platelet therapy, 5) low prices compared to 

conventional treatment. DEB devices are also able to overcome the various problems associated 

with wall stents having a high risk of restenosis, incomplete drug delivery and limited and uneven 

coating of the drug delivery, increasing demand for these devices worldwide. 

4. PROBLEM STATEMENT 
The requirements to be met by current DEB systems that are critical to ensure effective drug 

delivery at the right place are: 1) homogeneous distribution on the balloon surface, 2) its sta-

bility during production, handling and storage, 3) degree of premature loss of drug during 

the passage of the route to the target area, 4) ability to release the drug through the balloon 

upon its expansion, 5) efficiency of transfer of the drug to the vessel wall, 6) size medicinal 

material particles emitted to the walls of the blood vessel [3, 4, 5] These requirements are dif-

ficult to achieve with current conventional technologies for the formation and synthesis of drug 

coatings according to our studies. The intensity of patents of new techniques and devices in this 

field is very intensive – 400 500 patent year according to our studies.  

In Tab. 1 shows the companies that are currently on the market with DEB (or the prod-

ucts are in development). 

 

Table 1 

Coated with Paclitaxel balloon systems currently serving on the world market  

or are under development [B. Schiller] 
COMPANY PRODUCT DRUG  

FORMULATION 
INDICATIONS DEVELOPMENT/LA 

UNCH STATUS 

University (Charité, 
Germany) 

Paccocath™ (Proto-
type) 

Paclitaxel with 
iopromide (Ultravist™) 

Coronary and 
peripheral artery 
disease 

Not pursued 

B. Braun Melsungen 
(Germany) 

SeQuent™ Please Modified Paccocath™ Coronary artery 
disease 

CE (since 2009) 

MEDRAD 
Interventional™ 
/Possis™ (USA) 

 
Cotavance™ 

 
Modified Paccocath™ 

 
Peripheral artery 
disease 

 
CE (since 2011) 

 
Eurocor (Germany) 

DIOR™ I Rough balloon surface Coronary artery 
disease 

CE (since 2007) 

DIOR™ II       Mixture of paclitaxel 
                         and shellac 

   

Lutonix (USA) Lutonix drug-coated 
balloon catheter 

Paclitaxel, matrix not 
disclosed 

Coronary and 
peripheral artery 
disease 

CE submitted 

Medtronic Invatec 
(Switzerland) 

In.Pact™ (4 different 
catheters) 

Paclitaxel, hydrophilic 
FreePac™ 

Coronary and 
peripheral artery 
disease 

CE (since 2009) 

Aachen Resonance 
(Germany) 

Elutax™ I Structured balloon 
surface 

Coronary artery 
disease 

CE (since 2008) 

Elutax™ II    Coating: two layers of   
                      paclitaxel (elastic and  
                      drug depot) 

Coronary and peripheral artery 
disease 

Not disclosed 

Cook Group (USA) Advance 18™ PTX™ Paclitaxel, matrix not 
disclosed 

Peripheral artery 
disease 

Late stage development 

Biotronik (Germany) Pantera™ Lux Paclitaxel, matrix: 
butyryl-tri-hexyl citrate 

Coronary artery 
disease 

CE (since 2010) 

Avidal (Germany) Wombat™ Paclitaxel, proprietary drug 
wrap 

Coronary and peripheral 
artery disease 
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                                                                  Table 2  
       PRODUCT AND RESPECTIVE EXCIPIENTS 

PRODUCT EXCIPIENT 
Elutax NO 

SeQuent Please Iopramid 

In.Pact Urea 

Dior Shellac 

Pantera Lux Butyryl-trihexyl Citrate 

(BTHC) 

 

The table shows that the global market there are currently about 10 companies (mainly operates 

in the U.S. and Europe). The coatings are usually active matrix containing drug (Paclitaxel) and pol-

ymer or micro / nano-structured surface coated with drugs. Differences in coverage of the balloons at 

different companies can be found on the following parameters: 1) dosage of deposited drug 2) wheth-

er there are facilities for its separation – a matrix in which the drug has been embedded intentionally 

or structuring of the surface 3) is coating applied partially or over the entire surface. Of Table 2 and 

Fig. 2 shows the different approaches for the 

realization of the coating [6]. 

Selection of the auxiliary matrices 

must be extremely careful, because the EU 

Commission as a toxic substance (for exam-

ple) includes the compound BTHC. The 

used technologies, as are dipping or spraying 

with subsequent evaporation of the solvent 

(usually methanol). The disadvantages of 

these techniques are unevenly coated, poor adhesion of the coating, uneven dosing of drug. Fig.1 (a, 

b, c, d) shows pictures of balloon catheter systems with such coatings. 

 

 

 

 

 

 

         a) b) 

c)  d)  

Fig. 1. а) InPact Amphirion from Invatec The white particles around the balloons are pieces of paclitaxel erupted from 

the balloon surface during inflation. The non-coated areas are visible as transparent longitudinal areas. Ivatec – InPact.  

b) SeQuent Please from B. Braun. The non-coated areas are visible as transparent longitudinal areas.  

c) Pictures of the Pantera Lux from BIOTRONIK. Transparent balloon parts (up to 40%) are not coated.  

d) ELUTAX from Aachen Resonance The coating appears homogenous in a 360° manner. 

 

The most common methods to drug loaded on balloon include spraying, dipping, inclusion 

of organic / drugs-Paclitaxel nanoparticles and printing on the rough surface of the balloon. Con-

trolling the release of the drug in the blood vessel wall during inflation without losing it during 

delivery of the balloon to a point of treatment is critical. Furthermore, the release kinetics of the 

drug to the vessel wall is crucial to the efficiency and safety of the procedure. The drug Paclitaxel 

(with its highly lipophilic nature of preserving the vessel wall) is mainly used for drug how donor 

balloon catheter systems. 

5. PROPOSED SOLUTION AND MARKET 
5.1. Generic Solution. Nanostructured delivery systems of drugs can play a key role in improv-

ing the timing for the release of drug molecules and allow better targeting of drug flows [7, 8, 9]. This 

brings hybrid nanocomposite coatings into focus especially in the field of cardiovascular implants such 

and new DEB systems. Market research to global market of nanoparticles in biotechnology and the de-

velopment of drug delivery systems is shown below Tab 3. (BCC Research Inc.).  
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REPORT HIGHLIGHTS (BCC Research Inc.) 

The global market for nanoparticles in biotechnology, drug development and drug delivery 

was valued at $17.5 billion in 2011 and should reach nearly $21.6 billion in 2012. Total market 

value is expected to reach $53.5 billion in 2017 after increasing at a five-year compound annual 

growth rate (CAGR) of 19.9%. Drug delivery systems are expected to increase from $11.3 billion 

in 2012 to $30.9 billion in 2017, a CAGR of 22.2%. Drug development and formulation should 

total nearly $9.4 billion in 2012 and nearly $20.5 billion in 2017, a CAGR of 16.9%. The global 

market for thin film materials increased from $6.9 billion in 2009 to nearly $8.4 billion in 2010 

and it is estimated to be valued at nearly $9.3 billion in 2011. BCC projects this market to reach 

nearly $14.9 billion by 2016 at CAGR of 10%. (Sources BCC Research). In accordance with 

market research by company Transparency Market Research 

(www.transparencymarketresearch.com) for catheters (cardiovascular, specialty, urological, neuro-

logical and intravenous) catheter’s global market was worth 20.4 billion USD in 2011 and is fur-

ther expected to reach $ 33.3 billion in 2017, a growth of CAGR of 8.5% for 2011-2017. Cardi-

ovascular catheter is the largest market segment in USD 8,3 billion in 2011. Worldwide, North 

America's largest regional market with a share of 44.3% in 2011, but the European region is ex-

pected to hit the lead after 2016. According to a new report by 11 June 2013, published by the 

same company "Market Interventional cardiology devices (bare metal stent / drug releasing stents / 

bio-absorbable stents, PTCA balloons, balloons marker, leading and guiding catheters, angi-

ography, medicaments loaded balloon catheters) – global industrial analysis of the global market 

for interventional cardiology devices is estimated to be USD 15.8 billion in 2011 and expected to 

grow at a CAGR of 6.8% from 2012 to 2018 and reach about $ 25.2 billion in 2018 

(http://www.transparencymarketresearch.com/interventional-cardiology-devices.html). 

 
 

5.2. Specific solution. Our proposed solution – our DEB coating platform is to use polymer 

free, hybrid nanocomposite coatings, with precise drug dose adjustment which functions as pro-

grammed drug delivery device. The inorganic-organic nanocomposite coatings containing metal-

lic (Mg, Fe) nanoparticles and drug/drugs or more complex organic materials, such as peptides or 

proteins by application of special laser-based technology for deposition by one step and in situ 

simultaneously complex organic and inorganic compounds. 

This laser-based technology is created by a specialized electronically controlled device, which 

has the capabilities to regulate the characteristics of the coatings synthesis process conditions. The 
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coatings synthesis process conditions is managed by specialized programs, which influence in a con-

trolled way the physical-chemical, crystallization, recrystallization, nanoparticles formation processes 

during deposition process in various types of substrates. An important characteristic of our solution is 

the fact that the proposed technology can be applied for various other applications such as DES, smart 

sensors, new materials for photonics applications, nano-catalysts. 

Bcc-bc ‘s new platform for organic/inorganic hybrid-nanocomposite coating process syn-

thesising the drug/mg hybrid-nanocomposites is shown below – Fig 2. 

   

     Organic Material          Inorganic Material                 New nanocomposite material 
 

                                          
 

Paclitaxel,Sirolimu            Biodegradable Metal (Mg, Fe)      Drug eluting, biodegradable,  

                                                                                                          biocompatible  
 

Fig. 2. Scheme of the synthesis of the new hybrid nanocomposite coatings 
 
Mechanism of Drug Release (how it work): Different drugs with different concentration 

gradients can be incorporated into the nanocomposite coatings shown on Fig. 3 (a, b). 

 

              a)  b)  
 

Fig. 3. a) Distribution of different drugs in gradient concentrations in the biodegradable Drug/Metal Hybrid-

Nanocomposite, b) Sequential release of the drugs during biodegradation of the Drug/Metal Hybrid-Nanocomposite. 

 

6. BCC-BC LTD.: CURRENT STATUS 
The Company have laboratory equipment for R&D on the synthesis and applications of 

hybrid nanocomposite coatings onto various substrates. Such laser-based technology for applica-

tion of such nanocomposite coatings has successfully developed and tested for DES systems. The 

physical and chemical analyzes of the nanocomposite coatings were done [10, 11, 12, 13, 14]. Or-

ganic-inorganic coatings were realised with proof of no alteration of the organic compounds (Dex-

amethasone, Paclitaxel, Sirolimus). Coatings with Dexamethasone, Paclitaxel, Sirolimus, DLC and 

Mg, Fe nanoparticles at different doses and release kinetics were done. Figure 4 shows micro-

graphs of coatings from a) biodegradable polymer and Paclitaxel on the stent obtained in classical 

spray technology and b) hybrid nanocoating of metal nanoparticles and Paclitaxel, and c) the 

metal nanoparticles in the drug matrix (marked in green). 

The difference in morphology and topology between classical sprey technology and new 

laser-based technology are obvious in favor of the new technology. Fig. 5 shows micrographs of 

nanocomposite Mg-Paclitacxel coatings onto balloon surface. Based on a new laser-based tech-

nology was developed pilot industrial system for the synthesis of hybrid nanocomposite coatings 

onto large area, up to 100 cm2 and onto substrates with planar and cylindrical geometry (Fig. 7). 
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The equipment is built with modern high vacuum dry pumps and as ablation source using com-

mercial fiber laser with an average power of 30W in near IR (λ~1µm) spectral range. The appa-

ratus has been successfully used for the synthesis of hybrid nanocomposite coatings for medical 

implants- DES and special devices for the automotive/aerospace industry-nanocomposite ultra hy-

drophobic Teflon –Diamond Like Carbon (DLC) and for Energy – Solar Cells & Photonics appli-

cations (Fig. 6). 

 

a)  b)   c)   
Fig. 4. (a, b, c) Coatings of a) biodegradable polymer and Paclitaxel on the stent obtained in classical spray technology 

and b) hybrid nanocoating Metal-Mg nanoparticles-Paclitaxel, c) metal-Mg nanoparticles in the matrix of the drug (the 

dimensions of the metallic nanoparticles are marked green). 
 
 

 

 

 

 

 

 

a)   b)  c) 

 
Fig. 5. Nanocomposite coatings Paclitaxel – Mg onto Balloon surface; Optical microscopy x 40 DAPI Filter a/ b/ X 40, 

SEM microphotography 
 

      a)  b)    c)  

d)  e)  f)  

 
Fig. 6 (a, b, c, d, e, f). Large area (100 cm2) PTFE-DLC coatings, thickness 1 µm onto stainless steel and AFM measure-
ments on same coatings and Photos (c, d, e) on destilated water onto Teflon(PTFE) coating thickness 310 nm, PTFE – 
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DLC coating with thickness 720 nm deposited on stainless steel and b) the same PTFE – DLC coating subjected to bend-
ing; f) x100 ,nanocomposite coatings for Photonics and Solar cells applications – Mg NP/ Rhodamine B 

 
 

Fig. 7. Industrial equipment for hybrid nanocomposite coatings 

 

Currently carried out successful experiments on the application of hybrid nanocomposite 

coatings on balloon catheter systems by new laser-based technology also. Studies were carried 

out using a fluorescence optical microscopy, SEM, EDX, HPLC. There have been technological 

parameters. In process are preparation in vitro and in vivo tests. 

 

Possible Target DEB&DES Market: 
 

Potential buyers - Abbott, CID Vascular, EndoCor GmbH, OrbusNeich, Bolton Medical, 

TransLumina, Degania Silicon Europe, Optimed, Minvasys, MedEng, Alvimedica, Acrostac, Bos-

ton Scientific, Medtronic, Oclutech, Cook Medical, QualiMed…. (Market catheters- currently 

are active 140 companies and for stents market - 50 companies). 

 

CONCLUSION 
 

The in situ, one-step synthesis of inorganic-organic nanocomposites coatings by means of a 

new laser-based technology allows the synthesis of brand new materials without restriction in 

the kind of organic or inorganic material. 

 

THE ADVANTAGES OF LASER ADAPTIVE ABLATION DEPOSITION TECHNOLOGY ARE: 

 

1. Simple, easy and controllable choice of low, high or both energy type of the processes in one de-

vice and within one technology cycle; 

2. Ability to deposit hybrid nanostructures, composites and entirely new coatings materials with 

brand new properties; 

3. Deposition of organic and/or inorganic agents on organic or inorganic substrates within one 

technology cycle; Inorganic or organic or both multi layers deposition; 

4. Transfer and precise deposition of organics materials and highly organized biological structures. 

5. Its application is cheap and cost effective because it only adds a single technical procedure to 

existing production technologies. 
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It is a small adjustment that makes a huge difference. However, it can have a huge impact on 

the market enhancing existing DEB&DES production technologies worldwide. It means that 

with current turnover of around 25 billion dollars globally, the application of this new technol-

ogy creates the right conditions for further market development. It can satisfy growing demands and 

increase profits for producers. 
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Обсуждаются результаты эксперимента по измерению коэффициента диффузии D = 1,5 см2/с и времени жизни 
Т1=3 нс электронов проводимости в пленке CdS методом спектроскопии лазерно-индуцированных «решеток». 

 

Интерес к методу спектроскопии лазерно-индуцированных «решеток» (СЛИР) известен 

давно (см., напр., [1]), в связи с сильными оптическими нелинейностями, проявляющимися в 

полупроводниках и гетероструктурах (и не только в них) и лежащих в основе механизмов 

оптической обработки информации. В работе [2] этим методом уже исследовались гетеро-

стуктуры типа GaAs/AlGaAs и ее авторы обратили внимание на большое значение коэффи-

циента диффузии D электронов проводимости (порядка 200 см2/с) в этих средах из-за нали-

чия в них слоя двумерного электронного газа. Поиск информации о других экспериментах по 

применению метода СЛИР к другим полупроводниковым средам привел нас к работе [3], по-

священной изучению динамики оптических нелинейностей в полупроводниковой пленке 

CdS. Обсуждению результатов эксперимента [3] и посвящено данное краткое сообщение. 

Напомним, что измеряемыми параметрами метода СЛИР являются коэффициент диффузии 

D и время жизни Т1 неравновесных электронов в возбужденном состоянии. Эксперименталь-

ная разница между работами [2] и [3] состоит в способах записи наведенных «решеток» 

электронов. В работе [2]  для этого использовалась дифракционная решетка и конфокальная 

система линз, а в [3] возбуждение осуществлялось с помощью лазера с распределенной об-

ратной связью, накачиваемого третьей гармоникой (354 нм) пикосекундной Nd:YAG-

системы. Зондирование наведенных «решеток» осуществлялось одиночным пикосекундным 

(40 пс) импульсом. 

Рассеянный на наведенной «решетке» сигнал дифракции первого порядка соответству-

ет когерентному процессу четырехволнового смешения (т.е. является эффектом нелинейной 

поляризации третьего порядка): 
(3) (3) *

H1 H2 П( ) ( )P E E E   , 

где (3)  – нелинейная восприимчивость третьего порядка, индексы «Н1», «Н2» и «П» отно-

сятся, соответственно, к двум импульсам накачки и к пробному импульсу. При этом выпол-

няется условие пространственного синхронизма: H1 H2 П 0sk k k k    , где индекс «s» отно-

сится к рассеянному сигналу. 

В эксперименте снимается зависимость интенсивности sI  дифрагированного сигнала 

от времени задержки   пробного сигнала по отношению к накачивающим импульсам. Для 

пленки CdS при температуре Т = 300 К для различных значений периода   в эксперименте 

[3] получено: 
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Рис.1. Зависимость интенсивности сигнала дифрагированного на наведенной «решетке» в пленке CdS [3] от за-

держки  . 

 

Расчетные формулы для получения параметров D и Т1 в работах [2, 3] являются одинаковы-

ми для двуполярной диффузионной модели (обсуждаемой в [3]): 

( ) exp( 2 )sI     , 

где  
2

2

1

4 1
D

T


  


. 

Если обратиться к рис.10 работы [2], то в случае гетероструктур (типа GaAs/AlGaAs) зави-

симости ( )sI   имеют более крутой вид. Мы связываем эту крутизну с наличием слоя дву-

мерного электронного газа толщиной 10 нм, приводящего к росту коэффициента диффузии 

примерно в 130 раз. 

В работе [3] была экспериментально снята зависимость параметра спада  от значения 
2 24  , где   – шаг наведенной «решетки». Она приведена на рис.2. 

 

 
Рис. 2. Экспериментально снятая зависимость параметра спада   от значений 

2 24  . 
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В принципе, использование методики «pump-probe» («накачка–зондирование) позволяет 

независимо найти Т1. Для пленки CdS при Т = 300 К оно оказалось равным 3 нс [3], как и для 

электронов гетероструктуры [2]. Это позволило найти коэффициент диффузии для CdS: 

D = 1,5 см2/с, но он в 130 раз  меньше D  в гетероструктуре. 

Отметим также экспериментальную работу [4], где показано, что при коэффициенте 

двухфотонного поглощения 2 = 2,7 см/ГВт и энергии накачки 1 микроджоуль в образце CdS 

рождается более 1016 см-3 электронно-дырочных пар с энергией, равной энергии связи биэк-

ситонов. 

 

Работа поддержана грантами РФФИ: №11-02-00040-а, №12-02-90000_Бел-а и №12-07-

97017-р (Поволжье). 
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Дано решение проблемы законов сохранения для источников гравитационных полей с торсионным полем Кар-

тана (кручением связности пространства-времени). Найдены нелокальные интегральные законы сохранения для 

тензора материи со спином и локальные интегральные законы сохранения для введённых ранее автором в рам-

ках полутетрадного подхода к общей теории относительности тетрадных токов, имеющие смысл и для свобод-

ной части гравитационного поля (с нулевым тензором материи). Обобщение теории Эйнштейна до теории 

Эйнштейна-Картана увеличивает число уравнений поля с 10-ти до 16-ти. В качестве потенциалов поля выбрана 

не метрика, но фиксирующая калибровку вакуума тетрада. Гравитационный лагранжиан взят без её вторых 

производных. Частным результатом данной работы является решение проблемы гравитационной энергии в 

пространствах Римана-Картана. 

PACS: 04.50.Kd, 04.60.-m, 04.70.Bw  

Ключевые слова: торсионное поле Картана, гравитационная энергия, локальные и нелокальные интегральные 

законы сохранения, лагранжиан без вторых производных тетрадного потенциала. 

 

1. Введение.  Рассмотрим кратко историю гравитации. Первой наукой стала евклидова гео-

метрия, создавшая понятие точки числового пространства, движение которой рождало ли-

нию, то есть отрезок: в античности не было понятия актуальной бесконечности и бесконеч-

ной протяжённости. В работе Давида Гильберта [1] отрицается наличие актуальной беско-

нечности в природе. Квантовая механика отрицает геометрическую пустоту (принцип не-

определённостей запрещает нулевое поле с нулевым импульсом), отрицает реальность точек 

(понятие длины теряет привычный смысл на планковских масштабах из-за флуктуаций мет-

рики, сравнимых на этих масштабах с самой метрикой). Понятие материальной точки нью-

тоновой гравитации предполагает возможность бесконечной плотности, хотя квантовая ме-

ханика ограничивает плотность планковской плотностью (около 10 в степени 94 грамм в ку-

бическом сантиметре). Вообще, в природе и в компьютерной математике нет даже иррацио-

нальных чисел с бесконечным числом знаков после запятой – это при том, что сама матема-

тика, по Карлу Вейерштрассу, есть наука о бесконечном (дробь есть класс эквивалентности 

бесконечного набора пар целых чисел, иррациональное число – сечение бесконечного мно-

жества дробей и так далее).  

Движение отрезка рождает площадь, движение площади рождает объём. Как сказал 

Лобачевский [2], поверхности и линии не существуют в природе, а только в воображении: 

они предполагают, следовательно, свойство тел, познание которых должно родить в нас 

понятие о поверхностях и линиях. Наука невозможна без создания идеальных понятийных 

объектов, идеальность которых сочетается с конечной областью их применимости. Мир и 

научная истина о мире есть процесс. Евклидова геометрия нашла применение в ньютоновой 

гравитации (1687): плоский мир, время отделено от пространства. Но в теории относитель-

ности физика есть не физика времени и пространства, но физика событий четырёхмерного 

пространства-времени. Точечный наблюдатель заметает свою мировую линию времени, дли-

на дуги которой по определению равна его собственному времени. При этом длина мировой 

линии воображаемого светового наблюдателя равна нулю, так что после мгновенного путе-
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шествия на квазар на расстояние 10 миллиардов световых лет и мгновенного возвращения он 

застанет Землю постаревшей на 20 миллиардов лет – это предельное проявление так называ-

емого парадокса близнецов. 

Но началась гравитация как астрономия, как закон движения небесных тел. Сильные 

взаимодействия склеивают нуклоны ядер атомов, электромагнитные взаимодействия опреде-

ляют форму окружающих предметов, при этом электрические заряды противоположных зна-

ков частично компенсируют их суммарное действие. На границе электромагнитных и грави-

тационных взаимодействий возник человек как пограничное существо, смысловой центр ми-

ра, его смысловая сингулярность [3]. Гравитационное взаимодействие - наиболее слабое на 

макроскопических масштабах, но гравитационные заряды одного положительного знака пре-

обладают в движении небесных тел. Астрономия как наука началась с систематизации их 

движений Птолемеем, который поставил в центр мира Землю, а сложное движение планет 

приписал композиции их движений по окружностям (центр одной окружности движется по 

другой окружности) как совершенным кривым, естественным для траекторий совершенных 

небесных тел. Это было первое разложения сложного движения на простые гармоники.  

Ещё Аристарх Самосский (320-250 до н. э.) учил о вращении Земли вокруг своей оси и 

вокруг Солнца, но только спустя почти две тысячи лет Коперник возродил его идеи. У Ари-

стотеля (384-322) первоначалом как движущей, формальной и целевой причиной был бог как 

неподвижный перводвигатель, как чистая энергия, не сопряжённая ни с какой материально-

стью или потенциальностью, как сам себя мыслящий запредельный космосу ум (нус), суще-

ствующий не во времени, а в вечности (эон), в акте непрерывного и моментального творения 

осуществляющий все космические потенции как объект эроса, к которому всё стремится как 

к мыслящей цели [4]. Вселенная у Аристотеля состоит из концентрических кристальных 

сфер, движущихся с различными скоростями и приводимых в движение крайней сферой не-

подвижных звёзд, состоящих из эфира как совершеннейшего элемента вечного надлунного 

мира [5]. Любопытно, что по современным космологическим представлениям наш мир бли-

зок миру де Ситтера, понимаемому как четырёхмерная (правда, комплексная) сфера.  

Книга Коперника 1543 года «De Revolutionibus Orbium Coelestium» («О вращениях 

небесных сфер») [6] начинается словами: «Прежде всего мы должны заметить, что мир явля-

ется шарообразным или потому, что эта форма совершеннейшая из всех и не нуждается ни в 

каких скрепах и вся представляет цельность, или потому, что эта форма среди всех других 

обладает наибольшей вместимостью, что более всего приличествует тому, что должно охва-

тить и сохранить всё, или же потому, что такую форму, как мы замечаем, имеют и самостоя-

тельные части мира, именно Солнце, Луна и звёзды; или потому, что такой формой стремят-

ся ограничить себя все предметы, как можно видеть у водяных капель и других жидких тел, 

когда они хотят быть ограничены своей свободной поверхностью. Поэтому никто не усо-

мнится, что такая форма придана и божественным телам. Земля тоже является шарообраз-

ной, так как она со всех сторон стремится к своему центру… Для путешественников, идущих 

откуда-нибудь к северу, полюс суточного вращения Земли понемногу поднимается вверх, в 

то время как южный на такую же величину опускается вниз… Между прочим, изменения 

высоты полюса везде имеют одно и то же отношение к пройденным на Земле расстояниям, 

чего не может быть ни при какой другой фигуре, кроме сферической. Отсюда ясно, что Зем-

ля тоже заключается между двумя полюсами и вследствие этого сферична.» Мы видим, как 

научные аргументы у Коперника соседствуют с интуитивными и эстетическими: тут и кри-

терии развившегося позже вариационного исчисления (шар имеет наименьшую граничную 

поверхность среди тел одинакового объёма), и мифологические (божественно совершенная 

форма божественных тел), и так далее. Мы видим, как трудно научная истина с её опорой на 

логику и наблюдения пробивает себе дорогу: ведь не единой наукой жив человек. Сегодня, в 

эпоху смены мировоззренческой установки российского народа, активируются примитивные 

и устойчивые своей примитивностью структуры первобытного сознания, и на какое-то время 
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этот распад общественного сознания будет только усиливаться. Но живущая в мире истины 

(а не мнений, как обыденное сознание) наука непобедима.  

Коперник вынужден был для экономного объяснения движений планет перейти от гео-

центрической системы Птолемея к гелиоцентрической системе Аристарха Самосского. Но он 

сохранил круговую орбиту Земли и других планет: божественные тела должны двигаться по 

совершенным траекториям. Кеплер деформировал эти окружности до эллипсов, а Ньютон 

сделал каждую планету откликающейся на все тела Вселенной: абсолютом стал закон все-

мирного тяготения, управляющий и падением с дерева яблока, и движением светил. Макс-

велл был вынужден объяснять свою электродинамику и строить теорию светоносного эфира 

в рамках понятий  ньютоновой механики: других научных понятий тогда не было. Эйн-

штейн эксплицировал имплицитное содержание электродинамики Максвелла, превратив 

скорость света в фундаментальную физическую константу, которая, по сути, характеризует 

новые световые состояния элементов мира: ведь для светового наблюдателя, находящегося 

на границе пространства и времени (его 4-скорость имеет нулевую длину и лежит на свето-

вом конусе), пространство двухмерно, и только для нас релятивистский в своём фундаменте 

мир событий делится на одномерное время и трёхмерное пространство (в современной тео-

рии струн естественной является калибровка на световом конусе со световым временем). 

Первичность световых образов означает первичность 2+2 расщепления (в том числе на ми-

ровые плёнки струн) 4-мира нульмерных событий с его 4+0 расщеплением (другая край-

ность – тетрадное 1+1+1+1 расщепление, а крайности сходятся). Общая теория относитель-

ности локализовала ориентацию световых конусов и свела гравитацию к римановой кри-

визне с римановой связностью, то есть связностью метрической (сохраняющей длины при 

перенесении векторов) и симметрической (без кручения Картана).    

Общая теория относительности унаследовала от ньютоновой гравитации понятие мате-

риальной точки и линии как траектории её движения. При этом окружность (точнее, эллипс, 

ещё точнее – отзыв траектории Земли на положение всех планет и звёзд, и даже на колебание 

от ветра каждого листочка каждого дерева: ведь закон гравитации касается всех тел космоса) 

годовой траектории вращения Земли вокруг Солнца (точнее, центра масс Солнечной систе-

мы, сдвинутого от центра Солнца примерно на его радиус в сторону Юпитера) превращается 

в винтовую линию вокруг оси времени: за секунду Земля перемещается на 30 километров в 

пространстве Солнечной системы и на 300 000 км вдоль своей оси времени вокруг мировой 

линии Солнца. Это движение есть движение по инерции по геодезической траектории в ис-

кривлённом Солнцем и планетами (можно игнорировать гравитацию от остальных ста мил-

лиардов далёких звёзд нашей Галактики и звёзд ста миллиардов ещё более далёких галактик 

нашей Метагалактики) пространстве-времени Солнечной системы.  

Вакуумов в общей теории относительности три: плоский вакуум Минковского инерци-

альных систем отсчёта, плоский вакуум ускоренных систем отсчёта и риччи-плоский вакуум, 

когда тензор Риччи (10 компонент свёрток 20-ти компонент тензора Римана) равен нулю, так 

что тензор Римана равен тензору конформной кривизны Вейля как своей бесследовой части, 

отвечающей свободной части гравитационного поля, отрывающейся от источников, описы-

ваемых тензором Эйнштейна, просто получаемого из тензора Риччи. Чтобы ускорить конти-

нуум наблюдателей мира Минковского, надо затратить работу: каждый ускоряемый датчик 

возбуждается, затем релаксирует, испуская в направлении движения частицы Риндлера и вы-

зывая реакцию отдачи. Поддержание ускорения требует затраты массы-энергии, изменяю-

щей гравитационную энергию ускоренной системы отсчёта, плотность энергии при этом от-

рицательна и равна со знаком минус и несущественным множителем квадрату ускорения 

свободного падения. Иначе говоря, вакуум, имея световую природу, не чувствует инерци-

ального движения (сумма скорости света с любой другой скоростью равна снова скорости 

света), но чувствует ускорения (воображаемая стенка чувствует удары частиц рождающихся 
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и аннигилирующих пар частица-античастица флуктуирующего кипящего физического ваку-

ума). Если мы имеем риччи-плоское гравитационное излучение, то оно вызывает геодезиче-

ское отклонение пробных частиц, которые начинают сближаться, как бы притянутые пробе-

жавшей между ними положительной гравитационной массой-энергией. Из уравнений для так 

называемых оптических скаляров Сакса известно, что усреднённая конформная кривизна 

проявляется как кривизна риччиева, эквивалентная материальным источникам кривизны 

пространства-времени. Таким образом, понятие гравитационной материи и вакуума реляти-

вистской гравитации усложняется, и даже классической общей теории относительности не 

обойтись без понимания квантового фундамента нашего мира. 

Геометрия нашей Метагалактики приближённо описывается метрикой де Ситтера, от-

вечающей 4-мерной комплексной сфере с мнимым временем и, соответственно, однополост-

ному гиперболоиду с временем действительным. Изометриями, то есть сохраняющими 

4-метрику автоморфизмами, являются вращения, перемешивающие компоненты импульса и 

углового (спин-орбитального) момента. Физический смысл имеют собственные значения так 

называемых операторов Казимира, квадратичных по операторам вращения. Эти собственные 

значения суть комбинации компонент массы и спина, соединяемых указанными изометрия-

ми. Таким образом, понятия массы и спина по отдельности теряют свой смысл примерно так, 

как в теории относительности теряют смысл взятые по отдельности понятия пространства и 

времени, компоненты которых перемешиваются при изменении системы отсчёта, при пере-

ходе от одних наблюдателей к другим с другим состоянием движения: у каждого наблюдате-

ля свои проекции 4-мерных характеристик мира на его приборы, на его время (4-вектор) и 

его локальное пространство (ортогональное указанному вектору его 4-скорости локальное 

3-пространство, набираемое из одновременных для него событий).  

Но масса уже геометризована Эйнштейном на языке римановой кривизны простран-

ства-времени, так что и спин следует тоже геометризовать на языке торсионного поля Карта-

на, кручения связности мира событий. Риманова кривизна отвечает за то, что при параллель-

ном переносе вектора по замкнутому контуру он окажется повёрнутым (отношение длины 

полуокружности к радиусу не равно двум прямым углам), а торсионное поле Картана отве-

чает за то, что мы не вернёмся в прежнюю мировую точку (мировая точка есть взятая в один 

момент времени точка пространства) – словно мы обречены двигаться по винтовым лестни-

цам. В теории струн мир зернист, и его зёрна имеют 7 дополнительных измерений, компак-

тифицированных (свёрнутых) на уровне, по крайней мере, планковских масштабов - вспом-

ним, что точек в природе нет, а смещения в зернистом мире отличны от смещений в беско-

нечно делимом пространственно-временном континууме событий общей теории относитель-

ности. Из-за того, что гравитационная постоянная Эйнштейна мала, мы до сих пор не откры-

ли гравитоны, переносящие гравитационное взаимодействие, хотя видим фотоны (квантовые 

частицы электромагнитного поля) оптического диапазона (виртуальные фотоны описывают 

взаимодействие электрических зарядов). При членах уравнения торсионного поля Картана в 

рамках теории Эйнштейна-Картана постоянная Эйнштейна стоит в квадрате, так что детек-

тировать торсионы Картана будет гораздо труднее, чем гравитоны Эйнштейна.  

 Если есть молекулы воды, то есть и туманы, и вода в чае, и кучевые облака, и моря и 

океаны, и плавающие в океанах ледяные горы айсбергов, и невидимый водяной пар. Если 

есть свет, фотоны, то в рамках будущей единой теории физических взаимодействий будут и 

гравитоны, и глюоны, и кварки, и лептоны, образующие атомы наших тел, возникшие дюжи-

ну миллиардов лет тому назад из праха взрывающихся сверхновых звёзд, гравитация кото-

рых так стиснула протоны вопреки чудовищному кулоновскуму их отталкиванию как заря-

дов одного знака, что включилось сильное взаимодействие нуклонов, склеившее их в ядра 

тяжёлых химических элементов, без которых жизнь не могла возникнуть. Гравитация зажгла 

звёзды, которым хаотическая гравитационная конденсация и вращение придали форму эл-

липсоидов, а вокруг каждой звезды возникла тонкая зона экосферы, где температура совме-
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стима с температурой потенциальной биосферы, если в ней оказалась какая-то планета. Гра-

витация вещества планет их не зажгла, как звёзды, но растопила их ядра с застывшей обо-

лочкой как предпосылкой возникновения биосферы, которая страшно редко, но структурно 

устойчиво вспыхивает во Вселенной, которая и сама существует одно космическое мгнове-

ние, мельчайшие элементы которой перевозникают с планковской частотой 10 в степени 43 

раз в секунду (индивиды как атомы социума вспыхивают на пару миллиардов секунд, рож-

дающиеся для передачи передаваемой им эстафеты жизни дальше). Мир един, и космоцен-

тризм как научное мировоззрение (ведь прародителем родителей является сам самооргани-

зующийся космос) объясняет неизбежность возникновения мифологической стадии познания 

мира спектром мировоззренческих установок (античный политеизм, теизм, буддизм, веро-

учение коммунизма и так далее) и неизбежность его продолжения универсальной силой 

научного разума (но, конечно, не единой наукой жив человек, который вначале просто жив). 

Познание мира идёт в духе космомикрофизики, где простая природа первичных элементов 

мира (все элементарные частицы суть различные состояния одной частицы-струны как кван-

та возбуждения физического вакуума) связана с простой природой космоса в целом. Мир на 

квантовом уровне не знает своей будущей метрики и стрелы времени – они нащупываются 

суммированием элементарных взаимодействий. Взаимодействия определяются обменом 

виртуальными частицами, мировые линии которых могут быть сверхсветовыми для реали-

зующейся в итоге метрики, отделяющей реальные частицы от виртуальных (виртуальная ре-

альность первична на уровнях частиц и самого познания действительности). Стрела времени 

рождается ростом выпуклой оболочки фрактализуемого динамикой постоянного (по теореме 

Лиувилля) фазового объёма физической системы. Бифуркации превращают наш мир в стоха-

стический океан ветвящихся возможностей.  

Сегодня познание динамичного космоса идёт по линии поиска единой теории спектра 

физических взаимодействий (сильное, электрослабое и гравитационное) и связи законов ди-

намики космоса с законами сохранения, имеющих равный онтологический статус. Обратим-

ся теперь к проблеме гравитационной энергии и законов сохранения для нашего структури-

рованного мира, который не только искривлён своей физической субстанцией (несущей так-

же информацию о своих качественно различных физических структурах), но и закручен.  

2. Проблема гравитационной энергии. В гравитации Ньютона всё пространство мгновенно 

чувствует изменение гравитационного потенциала точечной массы m/r на любом расстоянии 

r, тогда как в гравитации Эйнштейна скорость распространения всех физических взаимодей-

ствий ограничена скоростью света, то есть гравитационное поле за конечное время перено-

сит взаимодействие масс как гравитационных зарядов, тем самым само обретая ненулевую 

массу-энергию и импульс. В гравитации Ньютона гравитационная сила ускоряет движение 

масс в 3-пространстве инерциальной системы отсчёта. В гравитации Эйнштейна пробная 

масса движется по инерции в пространстве-времени вдоль геодезической траектории (с ну-

левой ускорением-кривизной: только в проекции на 3-пространство, своё для каждого 

наблюдателя, возникает кривизна траектории). Вместо глобальной инерциальной системы 

отсчёта возникают локально-инерциальные системы, вместо абсолютного ускорения возни-

кают относительные ускорения инерциальных движений в искривлённом пространстве-

времени. Если у Ньютона вращение абсолютно, и параболическая поверхность воды во вра-

щающемся ведре на это указывает, то на полюсе пульсара указанная поверхность плоская, но 

небосвод вращается. Уравнения Эйнштейна (тензор материи равен тензору кривизны) 

1
8

2
R Rg G GT       (1) 

связывают материальные источники (тензор энергии-импульса, ТЭИ) с геометрией через ма-

лую постоянную тяготения Ньютона G (равную квадрату планковской длины: постоянная 

Планка и скорость света взяты равными единице), так что на поверхности Земли радиус кри-
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визны прогибаемого массой Земли пространства-времени равен 500 световых секунд (сумма 

углов выполненного лазерными лучами вертикального треугольника меньше двух прямых, 

горизонтального – больше, а время на уровне головы течёт быстрее, чем на уровне ног стоя-

щего на ногах человека). Свёрнутые тождества Бьянки влекут дифференциальный закон со-

хранения ТЭИ (его общековариантная дивергенция равна нулю), совпадающий с уравнения-

ми движения источников: 

0 0G T 

      (2) 

 Если массы электрона и протона различны, то их электрические заряды по модулю 

одинаковы. В гравитации Ньютона инертная масса и гравитационная масса как гравитацион-

ный заряд почему-то совпадают. Из уравнений Эйнштейна (1) следует, что массы прогиба-

ющих плоскую геометрию источников движутся вдоль риччи-канонических 1-направлений 

(собственных векторов тензоров Риччи, Эйнштейна и ТЭИ), отвечающих геодезическим тра-

екториям при отсутствии работы давлений и для центра масс замкнутой конфигурации масс 

(ускорения возникают в проекции геодезических мировых линий масс на пространство и при 

действии негравитационных сил), то есть гравитационная и инертная массы в гравитации 

Эйнштейна необходимо совпадают!  

Принцип локальной эквивалентности гравитации и инерции Эйнштейна фундамента-

лен и прост: гравитация и инерция локально эквивалентны. Следовательно, в центре масс 

Международной космической станции гравитация равна нулю, тогда как Земля удерживает 

станцию на орбите, а микрогравитация внутри станции деформирует её тела (пусть ничтож-

но мало: разные части каждого тела находятся, вообще говоря, на разном расстоянии от цен-

тра Земли и должны иметь разные инерциальные траектории), и тем самым их нагревает. Да-

лее, возьмём ускоренную систему отсчёта. При приведении соответствующего воображаемо-

го континуума наблюдателей в ускоренное движение их датчики возбуждаются и релакси-

руют, испуская риндлеровы частицы, создающие реакцию отдачи, преодолеваемую источни-

ком ускорения, которые тем самым совершают работу и изменяют энергию системы отсчёта. 

Но мы можем считать, что нет сил инерции и ускорений, но есть нетривиальное гравитаци-

онное поле, плотность энергии которого пропорциональна со знаком минус квадрату ускоре-

ния. Это может иметь место и в плоском мире без всяких полей в инерциальных системах 

отсчёта. Так что здесь имеем бесконечно много разных гравитационных вакуумов (связан-

ных преобразованиями Боголюбова в квантовой физике) с разной гравитационной энергией. 

Мы видим, что система отсчёта (тетрадное поле) имеет отношение к проблеме гравитацион-

ной энергии, тогда как метрика остаётся плоской. Конечно, вид метрики в различных коор-

динатах различен, но каждая отдельная теория имеет дело с инвариантами этой теории, а в 

общей теории относительности Эйнштейна инвариантами являются геометрические объек-

ты, определяемые через независимость от выбора координат (это может быть даже набор 

сорока символов Кристоффеля, но не отдельный символ), так что координаты не могут быть 

инвариантами. Но мы можем исключить координатный индекс и превратить четыре коорди-

натные функции в четыре скалярных поля, метрику - в четвёрку 1-форм (один индекс их ну-

мерует, другой – координатный) или в десятку скалярных полей (нуль-форм), не зависящих 

от выбора координат. Координаты похожи на номера домов вдоль улицы, а система отсчёта 

отвечает их расстояниям от начала улицы, так что её изменение требует переноса домов на 

новые места, тогда как простая их перенумерация этого не требует. Ясно, что проблема ре-

шения гравитационной энергии требует перехода от уровня метрики к уровню тетрады, 

определяющей калибровку вакуума.  

Посмотрим, как проблему гравитационной энергии пытались решить физики, начиная с 

Эйнштейна. Эйнштейн в работе [7] получает «совместный закон сохранения для материи 

гравитационного поля» в виде ( 1g  ):      
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Введённый в (3) псевдотензор Эйнштейн назвал в кавычках «тензором энергии» грави-

тационного поля. Требование обращения в нуль частной, а не ковариантной производной, 

вызвано тем, что в известной теореме Стокса стоит не зависящий от метрики внешний диф-

ференциал (кстати, кодифференциал зависит от определителя метрики):  

V V
d 


   (4) 

Но наличие в законе сохранения у дивергенции суммы тензора материи и гравитационного 

псевдотензора свободного координатного индекса лишает это определение псевдотензора 

физического смысла: координаты в общем случае не имеют физического смысла. Но этот 

смысл можно придать, скажем, в случае островной системы, выбирая асимптотически декар-

товы координаты (они приобретают смысл инвариантно определяемых расстояний вдоль ко-

ординатных осей) в окрестности пространственной бесконечности, то есть придавая этим ко-

ординатам роль системы отсчёта как дополнительной инвариантной структуры, фиксирую-

щей вакуум в окрестности бесконечности. Но, как мы знаем, плоские вакуумы можно выби-

рать бесконечным числом различных способов. Скажем, если на одном пространстве-

времени задать сразу две связности или две метрики, допустим, метрику Минковского и 

метрику Риндлера, то преобразование всюду ускоренной системы отсчёта во всюду неуско-

ренную в правом и левом клинах Риндлера систему отсчёта (это возможно в силу тривиаль-

ной римановой кривизны) переведёт первую систему отсчёта в ускоренную (с противопо-

ложным направлением ускорения): диагональную метрику через нормировку координатных 

векторов и выключение одного индекса связываем с соответствующей тетрадой, то есть с си-

стемой отсчёта как с калибрующей вакуум дополнительной инвариантной структурой. Здесь 

можно вспомнить про идеи биметризма и бисвязности. Для метрики имеем четыре степени 

свободы выбора компонент метрики из десяти (поэтому метрику невозможно диагонализо-

вать), для тетрады – шесть степеней свободы лоренцевых вращений из шестнадцати функ-

ций, задающих тетраду: теорема Дарбу утверждает возможность выразить каждую 1-форму 

на пространстве-времени при помощи четвёрки функций (u, v, x, y) в виде udx+vdy. Напри-

мер, форму времени можно выбрать точной 0( 1, 0, )u v e dt   или козамкнутой 0( 0)d e  . 

Поскольку козамкнутыми можно выбрать все 4 вектора тетрады, последняя калибровка есте-

ственнее: общая теории относительности в известном смысле уравнивает все 1-направления 

мира событий (в ней физика есть физика событий, а не сумма физики времени и простран-

ства). Полезным может быть также выбор минимальности плёнок вдоль 2-направлений 

2 3ker( ),e e  отвечающих мировой поверхности струн. 

 Шредингер признал исключительно важную роль псевдотензора Эйнштейна в гравита-

ции, развиваемой в рамках общей теории относительности [8]. Он вычислил значение этого 

псевдотензора для метрики Шварцшильда в координатах кривизны и получил, что это значе-

ние в выбранной системе координат всюду (вне гравитирующего шара) тождественно по 

всем компонентам равно нулю. Этот результат Шредингер считает исключительно важным: 

ведь теперь необходимо либо отказаться от интерпретации указанного псевдотензора как ком-

понент, в частности, гравитационной энергии (в результате чего утратили бы смысл «законы 

сохранения»), либо не отказываться от этой интерпретации и признать существование не 

устранимых каким-либо преобразованием истинных гравитационных полей с обращаемыми с 

помощью преобразований координат компонент энергии в нуль в конечной области.  
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Ганс Бауэр [9] принял эстафету, адресованную научному сообществу Шредингером, и 

доказал, что компоненты энергии псевдотензора Эйнштейна не связаны с существованием 

гравитационного поля, а зависят только от выбора координат: они могут обращаться в 

нуль при наличии поля и быть отличными от нуля в отсутствие поля, так что физический 

смысл компонент энергии представляется более чем сомнительным.  

Эйнштейн встал на защиту своего подхода к определению гравитационной энергии 

[10]. Он предложил рассмотреть наличие двух длительно покоящихся тел конечной массы, 

связанных друг с другом жёстким стержнем. Вследствие их гравитационного взаимодей-

ствия этот стержень находится в напряжённом состоянии. Тогда из закона сохранения для 

суммы тензора и псевдотензора интеграл от этой суммы по сфере, которая охватывает только 

одну массу, равен нулю. Но вклад тензора отличен от нуля, и, следовательно, не может рав-

няться нулю и вклад от псевдотензора. Рассмотренное Шредингером поле Шварцшильда не 

относится к этому типу. Поэтому приведённые Шредингером соображения, считает Эйн-

штейн, не могут привести к отклонению предложенной им формы закона сохранения энер-

гии-импульса. 

Но в рассуждении Эйнштейна содержится явная ошибка: окружающая одну массу сфе-

ра имеет особую точку пересечения с тонким жёстким стержнем, которая даёт ненулевой 

вклад в указанный интеграл. Известно, что выкалывание или добавление точки поверхности 

изменяет её топологию и, вообще говоря, величину интеграла по поверхности (с учётом 

атомической меры Радона, то есть с наличием дельта-функции для описания вклада плотно-

сти подпорки при интегрировании). Замкнутую систему получаем только для содержащей 

оба тела сферы бесконечно большого радиуса, для которой известное би-шварцшильдово ре-

шение бесконечно мало отличается от решения Шварцшильда (а задача двух тел без подпор-

ки в общей теории относительности аналитически до сих пор не решена). В то же время 

псевдотензор Эйнштейна должен был бы давать физически значимый результат для любого 

гравитационного поля. 

В своей следующей работе [11] Эйнштейн пишет: почти все коллеги возражают против 

моей формулировки закона сохранения энергии-импульса. Однако я убеждён в правильности 

моей формулировки и хочу в настоящей работе защитить со всей обстоятельностью свою 

точку зрения по этому вопросу. Эйнштейн рассматривает содержащую гравитирующую си-

стему область, имеющую бесконечную протяжённость в направлении оси времени и как бы 

погружённую в «галилеево пространство», так что вне этой области все компоненты метрики 

постоянны. Тогда несмотря на свободный выбор координат внутри данной области масса-

энергия покоя системы является точно определённой величиной, не зависящей от выбора си-

стемы координат. Это тем более замечательно, что вследствие нетензорного характера 

сохраняющейся величины нельзя дать инвариантной интерпретации компонентам плотно-

сти энергии. Сегодня эти слова Эйнштейна понимают как отсутствие локализации гравита-

ционной энергии. Он продолжает: если представить себе пространство внутри области 

также пустым, то определённая таким образом система имеет равную нулю полную энер-

гию, но с помощью выбора координат внутри области можно получить самые различные 

распределения энергии, которые, впрочем, все приводят к нулевому значению интеграла. Так, 

вопреки нашему привычному мышлению, мы приходим к тому, чтобы приписывать интегралу 

большую реальность, чем дифференциалам. Далее Эйнштейн рассматривает квазисфериче-

скую физическую систему в частном случае равномерно распределённой материи и доказыва-

ет эквивалентность инертной и тяжёлой массы, чего не было в ньютоновой гравитации и что 

следует считать важным достижением гравитации релятивистской. 

 Данная борьба научных идей довольно занимательна: новые аргументы Эйнштейна 

значимы. Но он для описания гравитации ушёл туда, где нет гравитации и полей инерции. Да 

и интуитивно ясно, что интеграл как производная минус первого порядка должна лучше со-

гласовываться с производной первого порядка – пусть даже ценой более общего подхода ти-
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па обобщения локальных интегральных законов сохранения нелокальными интегральными 

законами сохранения или переходом от метрики к тетраде как к «корню квадратному» из 

метрики и к спиновой связности. 

Ландау и Лившиц [12] исходили из псевдотензора гравитационной энергии-импульса с 

верхними симметричными индексами для получения закона сохранения момента импульса тоже 

островной системы, как и системы Эйнштейна, требуя выполнения закона сохранения в форме: 

[( )( )] 0g T t 

     (5) 

Псевдотензор ими взят в виде: 
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К этому псевдотензору применимы те же аргументы, что и к псевдотензору Эйнштейна: сама 

форма выбора закона сохранения в виде (3) с одним свободным координатным индексом не-

удовлетворительна, какой бы геометрический объект мы здесь не добавляли к тензору энер-

гии-импульса материи с двумя координатными индексами.  

Мой научный руководитель Абрам Леонидович Зельманов (1913-1987) исходил из фи-

зически обоснованного требования использовать в формулировке закона сохранения хроно-

метрически инвариантные операторы геометрических объектов, чего нет в приведённых 

выше подходах Эйнштейна и Ландау с Лившицем. Метод хронометрических инвариантов 

вводит дополнительную инвариантную структуру на пространстве-времени в виде системы 

отсчёта, понимаемой как семейство линий времени (в общем случае ускоренной и враща-

ющейся системы наблюдателей в виде поля его единичных 4-скоростей, поля монады) [13-

18]. Пространство определялось как поле ортогональных линиям времени наблюдателей ги-

перплоскостей, не имеющих для систем отсчёта с вращением огибающих интегральных ги-

перповерхностей. Все дифференциальные операторы приурочивались к задаваемому мона-

дой 1+3 расщеплению пространства-времени, переводя все мировые величины на язык 

наблюдаемых характеристик: ускорения и вращения системы отсчёта, тензора скоростей де-

формации его 3-пространства (второй фундаментальной формы упомянутого поля гипер-

плоскостей), тензора кривизны его пространства. Время из координаты превращалось в дли-

ну дуги мировой линии произвольно двигающегося наблюдателя, в параметр эволюции из-

меряемых им физических величин. При этом, скажем, 1+3 расщепление уравнений Максвел-

ла содержало эффективный магнитный заряд, пропорциональный угловой скорости наблю-

дателя и напряжённости магнитного поля.  

 В рамках формализма Зельманова (его общековариантное обобщение он назвал монад-

ным формализмом) мы тоже показали нефизичность не хронометрически инвариантных гра-

витационных псевдотензоров различных авторов [19]. Самому Зельманову так и не удалось 

найти хронометрически инвариантный псевдотензор энергии-импульса гравитационного поля.  

Практически невозможно перечислить множество работ, посвящённых проблеме гра-

витационной энергии. Упомянем только работы Айзаксона [20, 21] и Вайнберга [22, 23]. Ай-

заксон разработал «коротковолновый формализм» для малых возмущений метрики на фоне 

кривизны, обусловленной веществом, полями негравитационного типа и усреднением грави-

тационных волн, порожденных возмущениями метрики (из известных уравнений для опти-

ческих скаляров Сакса мы знаем, что усреднённая конформная кривизна, связанная с дефор-

мациями сдвига, проявляется как связанная с растяжениями кривизна риччиева, как мате-

рия). Перенесённые в правую часть нелинейные по возмущениям метрики члены выступают 

вместе с тензором энергии-импульса негравитационных полей в роли источников фоновой 
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кривизны. Вайнберг подчиняет линейную часть тензора Эйнштейна линеаризованным тож-

дествам Бьянки и выводит отсюда закон сохранения для суммы тензора материи и «тензора» 

энергии-импульса самого гравитационного поля. Нам здесь важно, что к уравнениям тяготе-

ния здесь ничего не добавляется, но энергия-импульс собственно гравитации отыскивается 

внутри самих уравнений Эйнштейна. Мы хотим соединить подход Зельманова (обобщая по-

нятие системы отсчёта как 1+3 расщепления пространства-времени до понятия тетрадного 

поля как 1+1+1+1 расщепления мира событий) и подход Вайнберга, который производит 

разделение полей на токи и сохраняющиеся (в общековариантном смысле или в смысле тео-

ремы Стокса) величины ещё на уровне лагранжиана. Поэтому напомним подход Вайнберга. 

Вайнберг, следуя здесь идеям ещё Германа Вейля, проводит параллель между электро-

динамикой, общей теорией относительности и полями Янга-Миллса с их различными калиб-

ровочными группами. Поля материи описываются в теории Янга-Миллса функциями ( ).n x  

Локализация симметрии требует ввести калибровочные поля ( ),A x

 постоянные матри-

цы ( )m

lt  и ковариантную производную  

( ( )) ( ) ( )( ) ( )m

l l mD x x iA x t x

         (7) 

Здесь начальные буквы греческого алфавита приписываются генераторам симметрии, буквы 

из середины греческого алфавита обозначают координаты пространства-времени, буквы се-

редины латинского алфавита обозначают генераторы ненарушенных симметрий [23]. Ла-

гранжева плотность берётся в виде (ниже введены структурные константы C

 ): 

1
( , )

4
ML F F L D

F A A C A A

 

  

     

       

   

   

 (8)  

 Уравнения динамики калибровочного поля даются формулами: 

0
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M

L L

A A

F S

L
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 (9) 

Ток S

  сохраняется в обычном смысле 

0,S

    (10) 

а определяемый ниже ток J

 , соответствующий только полям материи, удовлетворяет ка-

либровочно-инвариантному закону сохранения: 

,

0

M

D F F C A F D F J

L
J i t

D

D J

    

         



 





 




    


 





 (11) 

Как мы знаем, в общей теории относительности псевдотензор тоже возникает из различия 

обычного и общековариантного законов сохранения для различных геометрических объек-

тов. Вайнберг отмечает, что тензор энергии-импульса материи T

  является аналогом J , но 

этот тензор не сохраняется в обычном смысле: [( ) )] 0ng T

    . Вайнберг переносит нели-

нейные слагаемые тензора Эйнштейна из левой части его уравнения в правую часть и полу-

чает подобный S

 сохраняющийся псевдотензор 


 : 
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 (12) 

 Удивительно, что Вайнберг различает типы индексов тока в теории Янга-Миллса, но 

при описании источников в теории Эйнштейна оба индекса, как и все упомянутые авторы до 

него, берёт координатными. Напомним, что в классической электродинамике электромаг-

нитное взаимодействие с зарядом е описывается в плотности лагранжиана членом  

eJ A

  (13) 

При этом плотность тока удовлетворяет закону сохранения (уравнению непрерывности)  

0J 

   (14) 

С этим законом связана калибровочная инвариантность теории: при замене 

A A     (15) 

в плотность лагранжиана добавляется величина, дающая при интегрировании поверхностный член: 

( )eJ e J 

        (16) 

3. Нелокальный интегральный закон сохранения материальных источников торсион-

ных полей Картана. Гравитационное поле, как и всякое калибровочное поле, есть связность, 

а не метрика и не риманова кривизна мира событий. Но в общей теории относительности гра-

витационное поле отождествляют с метрикой, и берут лоренц-инвариантное действие 
1

4 0 1 2 3

(16 )

1

mI G R I

gd x gdx dx dx dx

    

       

 
 (17) 

Здесь звезда есть оператор Ходжа, переводящий р-форму на n-многообразии в (n-p)-форму. 

Заодно напомним известное разложение Ходжа р-формы   на точную, замкнутую и гармо-

ническую: 

0,)(

...,

2

...

1



















ddd

dxdxd

dd

 (18) 

Градиентное преобразование электромагнитного вектор-потенциала не влияет на электромаг-

нитный тензор, а лоренцева калибровка потенциала означает исключение его градиентной ком-

поненты как нефизичной. Гармоническая компонента отвечает свободному полю излучения (в 

том числе статическому полю как стоячей волне). В случае гравитации потенциалом является 

тетрада, и дифференциалы четырёх декартовых координат (нуль-форм, функций, отождествляе-

мых с длинами вдоль осей координат) определяют метрику Минковского (с нулевым полем), не 

совместимую с принципом неопределённостей (импульс поля здесь тоже равен нулю). Динами-

ку гравитационного поля определяет козамкнутая часть тетрады, козамкнутая тетрада. 

 Тензор энергии-импульса определяется вариацией материальной части действия как по 

метрике, так и по тетраде: 

1
( )

2

a

m aI T x g T e 

         (19) 

Скалярная кривизна имеет вид: 

( )( ) 2a a

a a

a a

a a

R e e K K K

K e K e e

  

  



   

      

   
 (20) 
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В лоренцевой калибровке тетрады, нормирующей четвёрку ортогональных её векторам 

3-объёмов, её вторые производные в скаляре Риччи исчезают [24]. И это важно для правиль-

ного определения гравитационного действия. В сентябре 1976 года в ГАИШ МГУ выступал 

Гиббонс, при нас сказавший, что ему и Хокингу надоело возиться со вторыми производными, 

и они ввели поверхностный член. В своей статье [25] Хокинг обосновал это тем, что иначе 

амплитуда перехода от начального состояния поля к конечному не аддитивна при проведе-

нии промежуточной гиперповерхности, отвечающей промежуточному моменту времени: на 

ней возникают изломы второй фундаментальной формы и дельта-функция риччиевой кри-

визны. Но Гиббонс и Хокинг нормально определили гравитационное действие только для 

островной системы, признавая появление некоего неприятного члена [25]. Эти ухищрения 

излишни при введении лоренцевой калибровки тетрады, дающей компенсацию вторых про-

изводных скаляра Риччи поверхностным членом для произвольного гравитационного поля в 

произвольном 4-объёме [24]. Лоренцева калибровка тетрады оставляет из шести две степени 

свободы лоренцевых вращений тетрады, которые переводят тетрадное 1+1+1+1 расщепление 

пространства времени в диадное 2+2 расщепление [26], отвечающее струнному подходу.  

 Бытует ошибочное мнение, что в общей теории относительности нет привилегированных 

систем отсчёта. Но в ситуации алгебраически общего положения тензор энергии-импульса 

материи имеет единственную риччи-каноническую тетраду собственных векторов, где вре-

менной вектор сопутствует прогибающей пространство-время среде (вдоль геодезических 

движутся только пробные тела). Имеется также вейль-каноническая тетрада, сопутствующая 

отрывающейся от источников свободной части гравитационного поля, так что пары векторов 

определяют 2-направления экстремальной конформной кривизны. Четвёрки независимых 

собственных значений конформной и риччиевой кривизн и 6 разделяющих тетрады углов 

образуют все 14 инвариантов римановой кривизны, а тождества Бьянки дают их дифферен-

циальную связь. Свёрнутые тождества Бьянки дают ковариантный дифференциальный закон 

сохранения, тривиальный в риччи-плоских мирах с нетривиальной конформной кривизной. 

Найдём интегральный эквивалент дифференциального закона сохранения тензора материи 

общего вида (ниже 0

0 0, , 1,2,3,i

ip p p p i        суть давления) [27]. 

( ) ( )

3

, ( 1,1,1,1)

0 ,

1
, , ,

2

, ln , 0, 0

a

ab a

a a b a a ab

a a a a aa a a a a

a a a a e a a aa a a

a aa a a a aa a aab aab

T g p e e p e e g diag

e T T T e e g e a K A

a e e K L h h g g e e

e g h d x e g h K A

    

          

  

  

      





     

         

     

        

 (21) 

Здесь ah определитель 3-метрик площадок ker ae , введены векторы кривизны векторных ли-

ний, вторая фундаментальная форма указанных площадок и тензор их вращения с угловой 

скоростью ( ).a ae de    

 Лемма. Пусть в 4-области пространства-времени имеем семейство (трубку) интеграль-

ных векторных ae  линий вдоль векторов a ae

   (латинский индекс лоренцев, координат-

ный – греческий) с длиной дуги as  и имеем эквидистантные сечения as const  трубки ( )a as . 

Тогда для функции ( )f x  со значениями на векторных линиях имеем равенства с одномерной 

интегральной компонентой вдоль векторных линий с переменным верхним пределом: 

0

( ) 0

( ) ln exp( ( ) )

( ) 0 exp( ( ) )

a

a

a a

s

a a

s

a
s

f x f x ds

f x f x ds const


  

   



 
          (22) 
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 Теорема. Дифференциальный закон сохранения для тензора энергии-импульса алгеб-

раически общего типа , a a aT T p e     эквивалентен следующему нелокальному интеграль-

ному закону сохранения: 

1

( ) 0
exp( )

a

a a

s
b

a a a abb
s

e p p p K ds const


    (23) 

 

Действительно, легко проверяются следующие равенства: 

 

                                                                                                                         (24) 

 

 

 

 

В результате получаем 
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0 ( exp ) 0
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 (25) 

Здесь интегрирование берётся по эквидистантным 3-мерным сечениям трубок векторных ли-

ний с длиной дуги as . Под знаком интеграла, скажем, по пространству ( 0)a  стоит одно-

мерная интегральная экспонента вдоль линий времени, учитывающая работу давлений и из-

меняющая массу-энергию 3-объёмов среды со временем (сравним это с известной формулой 

dE TdS pdV   для изотропной среды при её адиабатической деформации).  

 Для тензора энергии-импульса чистого когерентного излучения 

0 0 1 0 0 0, , 0,T p l l l e e l l e e T p  

             (26) 

нелокальный интегральный закон сохранения тоже выполняется, как и для фотонного газа в 

виде суперпозиции 4-импульсов всех его фотонов в каждом малом 3-объёме в приближении 

геометрической оптики.  

 Для риччи-плоских миров можно получить аналогичную более сложную формулу и для 

несвёрнутых тождеств Бьянки [27]. Важно то, что наличие интеграла под интегралом означает 

наличие нелокального интегрального закона сохранения в гравитации. Укажем здесь на важ-

ную гипотезу А.М. Виноградова [28]: регулярная система уравнений в частных производных 

имеет полный набор нелокальных интегральных законов сохранения. Известно, что полного 

набора локальных интегральных законов сохранения (подобных сохранению полного заряда) 

указанная система не имеет. Поскольку любое сильное поле прогибает пространство-время, 

обобщение интегральных законов сохранения в общем случае физических систем неизбежно. 

Гравитация связана с эталонами длин и длительности, и поверхностный член действия учиты-

вает изменение 3-объёмов при эволюции, а введение его в действие в виде дивергенции делает 

гравитационное действие зависящим от лоренцевых вращений тетрады.  

Метрика нашей Метагалактики близка метрике комплексной 4-сферы де Ситтера. Её 

изометриями (сохраняющими метрику автоморфизмами пространства-времени) являются 

только вращения группы де Ситтера SO(1,4), не совместимые с постоянными трансляциями 

группы Пуанкаре. Именно эти трансляции отвечают за законы сохранения 4-импульса (пол-

ной энергии и полного 3-импульса) замкнутой физической системы. Физический смысл 

имеют только собственные значения операторов Казимира группы де Ситтера, перемешива-

ющие 4-импульс с угловым моментом и спином источников [29]. Это значит, что в общем 

случае физический смысл имеет комбинация массы и спина, которую мы назвали спинмас-
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сой [30]. Общая теория относительности как теория гравитации Эйнштейна связала массу с 

римановой кривизной пространства-времени: материя указывает геометрии, как ей искрив-

ляться, а геометрия указывает материи, как ей двигаться (по риччи-каноническим линиям 

времени, совпадающим с геодезическими при отсутствии давлений). Спинмассу естественно 

связать с гравитацией Эйнштейна-Картана. Гравитация Эйнштейна учитывает взаимодей-

ствие вращения источников с римановой кривизной с помощью уравнений Папапетру и ре-

шений типа Керра, но не учитывает спин-спинового взаимодействия. Кроме того, вращаю-

щееся пробное тело движется не по геодезической, что нарушает принцип эквивалентности 

Эйнштейна. Если связать спин источников с торсионным полем Картана [31] (с кручением 

связности), то мысленное сжатие в точку (квантовая механика этого не допускает уже огра-

ничением размера тела планковской длиной и плотности тела планковской плотностью) 

вращающегося физически бесконечно малого тела влечёт обращение спина источника в 

нуль. Это означает, что однополюсное приближение для дираковской частицы не является 

решением уравнений поля для пространства-времени с кручением, то есть дираковская ча-

стица не должна быть точечной: возникает радиус Картана, на котором отталкивательный 

потенциал спина уравновешивает притягивающий потенциал массы [30]. Поэтому есте-

ственно обобщить гравитацию Эйнштейна до гравитации Эйнштейна-Картана [32, 33] и со-

ответственно обобщить законы сохранения.  

 Для начала рассмотрим лагранжиан спинорной материи (постоянные Планка и ско-

рость света считаем равными единице) и поясним входящие в него величины: 
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Уравнения поля числом 16 и следствие тождеств Бьянки имеют обычный вид: 
1

8
2

0

R Rg GT

T

  




 

   (28) 

Укажем антисимметричную часть тензора энергии-импульса и разложим его на симметрич-

ную и антисимметричную части: 
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Нелокальный интегральный закон сохранения для симметричной компоненты данного тен-

зора нами получен. Дополним его учётом торсионного поля Картана. Имеем: 
[ ]

[ ] [ ]2 8T S R S R S R S R S GS T        

                (30) 

Мы здесь учли, что 
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Таким образом, получаем: 

0])()4([exp[
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Таким образом, нелокальный интегральный закон сохранения источников в гравитации 

Эйнштейна-Картана имеет в случае общего положения следующий вид: 

constdsSSSShgGpKpppe
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  (33)  

Появление постоянной тяготения Ньютона, равной в естественных единицах квадрату план-

ковской длины, говорит о том, что торсионное поле Картана существенно только в теории 

очень Ранней Вселенной. 

4. Решение проблемы гравитационной энергии. В гравитации роль вектор-потенциала иг-

рает тетрада ae , роль токов материи – тензор T

 , а роль члена взаимодействия – величина 

a ae T T  

  . Переход к уравнениям Эйнштейна с одним лоренцевым индексом и одним коор-

динатным индексом естественно назвать полутетрадным подходом к гравитации. Теперь 

можно получать физически значимую обычную и ковариантную дивергенцию от источни-

ков, а включение в рассмотрение тетрады учитывает калибровку вакуума даже в риччи-

плоских гравитационных полях. 

 Для более корректного вычленения сохраняющихся компонент в уравнениях Эйн-

штейна-Картана в рамках предпринятого нами полутетрадного подхода к гравитации (для 

общей теории относительности он был предложен нами ранее в работах [34-36], здесь же мы 

обобщаем его на случай пространств Римана-Картана с кручением связности) рассмотрим 

аналогию между уравнениями Максвелла в искривлённом пространстве и уравнениями гра-

витации. И электромагнитное, и гравитационное поля задаются ковекторными полями по-

тенциалов 

( )

( )a a

A A x dx

e e x dx












 (34) 

Уравнения Максвелла и уравнения Эйнштейна-Картана могут быть записаны на языке, соот-

ветственно, обычных и вводимых нами тетрадных токов: 
4

8a a

dA J

de GS

 

 




 (35) 

Указанные токи очевидным образом сохраняются (ведь 0, 0dd   ) и дают при интегри-

ровании обычные локальные интегральные законы сохранения (типа сохранения полного 

электрического заряда, полного 4-импульса замкнутой гравитирующей системы и так далее): 
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1

1

( ) ( ) 0

0a a

J J g gJ

S S

d

 

 















       

  

  

 (36) 

Звезда здесь означает оператор Ходжа, включающий умножение формы на квадратный ко-

рень из определителя метрики и на полностью антисимметричный тензор Леви-Чивиты со 

значениями 0, 1, -1. Для приведения уравнений Эйнштейна-Картана к виду (35) рассмотрим 

действие лапласиана на тетраду: 
2

2

( )

( )a a a a

d d d

e R e Q   

      

   
 (37) 

Уравнения Эйнштейна-Картана с лямбда-членом легко привести к виду: 

1
8 ( )

2
a a a aR G T Te e    (38) 

Отсюда получаем следующее важное выражение для сохраняющихся тетрадных токов: 

21 1
( )

2 8
a a a a a a a

a a a

S T Te e e K Q
G

K e e



      









      

  

 (39) 

Для всякого сечения a  трубки векторных ae -линий имеем сохранение интегральной величины 

a
a aP S const


    (40) 

Градиент растяжения исчезает при лоренцевой калибровке тетрады, а остающаяся вторая про-

изводная (даламбертиан) при свёртке с тетрадным вектором даёт квадратичное выражение ко-

вариантной производной тетрадного вектора. Например, для плотности массы-энергии полу-

чаем (очевидный индекс ноль кое-где для простоты опускаем, индекс в скобках дифференци-

рования в последнем члене, исчезающем при лоренцевой калибровке тетрады, лоренцев): 

0 0 00 0 0 (0)

1
8 8 ( ) ( )

2
GS e G T T K K A A a a e Q g K      

              ) (41) 

 Здесь стоит положительная (точнее, неотрицательная) плотность материи 00T , след 

тензора материи, плотность энергии вакуума (положительный в нашей Метагалактике лямб-

да-член), квадраты с плюсом тензоров скоростей деформации и вращения 3-пространства 

наблюдателя, квадрат с минусом ускорения свободного падения наблюдателя, члены с кру-

чением и скоростью растяжения 3-объёмов пространства. Для статического квазиньютонова 

гравитационного поля в вакууме и при пренебрежении кручением и лямбда-членом получа-

ем, как и должно быть, отрицательную плотность гравитационной энергии с квадратом уско-

рения свободного падения: 
2

00 / 8S a G   (42) 

В то же время для малых возмущений мира Минковского слабыми плоскими гравитацион-

ными волнами получаем положительно определённую величину: 

22 33 22 23 23

22 33 0 22 23 0 23

2 2

0 22 0 23
00

( ) ( ) 1, ( )

1 1
,

2 2

( ) ( )

16

h t x h t x g h t x g

K K h K h

h h
S

G

       

       

  


 (43) 



7-12 июля 

2013 
НАУКА И ИННОВАЦИИ  

 

 

 100 

 Ещё Бельтрами [37] на заре развития дифференциальной геометрии, когда после рож-

дения Лобачевским, Гауссом и Риманом римановой геометрии началось изучение подпро-

странств размерности 1 (кривых) и коразмерности 1 (гиперповерхностей), установил воз-

можность слоения пространства семейством эквидистантных гиперповерхностей с геодези-

ческими ортогональными траекториями. Ландау и Лифшиц назвали соответствующие коор-

динаты синхронными (хотя их правильнее назвать полугеодезическими). Если эти гиперпо-

верхности суть уровни времени наблюдателя, то  

00 01 02 03

0 0 00

1, 0

, 0, 0

g g g g

e dt de S

    

   
 (44) 

Вот мы и получаем уже на уровне тетрадных потенциалов проблему, схожую с той пробле-

мой, на которую Эйнштейну указывали его оппоненты Шредингер, Бауэр и другие. Решение 

этой проблемы лежит в квантовом обобщении гравитации, когда требуется учитывать только 

физически значимые поперечные компоненты потенциалов наложением лоренцевой калиб-

ровки тетрады 0aK  , на языке геометрии означающей нормировку 3-объёмов ae вдоль век-

торных линий. Без лоренцевой калибровки тетрады нарушается аддитивность гравитацион-

ного действия, а с этой калибровкой в плотности гравитационного лагранжиана R  исчезают 

вторые производные тетрадного потенциала. Кроме того, если все потенциалы суть точные 

1-формы ( ),a ae dx  то имеем мир Минковского без каких-либо полей. В квантовой гравита-

ции вакуум – не пустота, и законы сохранения выполняются для совокупности вакуума и 

надвакуумной материи. Лоренцева калибровка вакуума в виде лоренцевой калибровки тет-

рады упорядочивает разделение общей энергии физической системы на вакуумную и надва-

куумную. Поскольку частицы-струны суть кванты возбуждения физического вакуума (как 

своего рода солитонные волны в вакууме-океане), вся физика есть по сути физика вакуума с 

его перестройками.  

 Разыскивавшийся А. Л. Зельмановым хронометрически инвариантный комплекс энер-

гии-импульса гравитационного поля имеет просто вид разности 1-форм (при а=0): 

a a at dx S dx T dx  

    .  
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 Гравитационное калибровочное поле в точном смысле слова есть 1-форма связности 


 dxab . Её (и метрику) задаёт тетрада (гравитационный потенциал) :
dxea  

  c

ccbaaabbbaab eeeeeeeeeee 








 )(
2

1
)(

2

1
)(

2

1
  

Заметим, что в скобках стоят компоненты ade  – без градиентной, как и в электродинамике 

(где, кстати, сам потенциал и есть связность), части потенциала. Ниже мы углубим аналогию 

гравитации и электромагнетизма концепцией тетрадных токов. Поскольку гравитационное 

поле неустранимо возникает во второй дифференциальной окрестности наблюдателя (грави-

тон имеет спин 2), потенциал поля от градиента связности отделяет двукратное дифференци-

рование. Подобно тому, как вращение в изотопическом пространстве изменяет электриче-

ский заряд нуклона, так и вращение тетрад изменяет гравитационный заряд. И как локализа-

ция симметрии при действии группы (зависящих от мировой точки) фазовых преобразований 

U(1) электрон-позитронных полей даёт электромагнитное взаимодействие, так и локализация 

симметрии действия группы Лоренца в главном расслоении пространства-времени создаёт 

гравитационное поле как G-структуру (локализация лоренцевых вращений изменяет плот-

ность гравитационной массы-энергии). При этом поверхностная плотность лоренцевых вра-

щений (ковариантный дифференциал формы связности) есть риманова кривизна (поле кри-

визны), а поверхностная плотность трансляций (мера некоммутативности трансляций) – кру-

чение связности (торсионное поле Картана). Наша Метагалактика близка миру де Ситтера, 

изометрии которого – только вращения комплексной 4-сферы, локализующие трансляции и 

перемешивающие массы, момент импульса и спин источников. Поэтому геометризация свя-

зи массы источников с римановой кривизной должна быть дополнена геометризацией спина 

в виде торсионного поля Картана в пространствах Римана-Картана. Имеющие спин источни-

ки имеют ненулевой 4-импульс, и нетривиальное кручение связности исключает локально-

плоскую связность, которая задаёт нетривиальные (вообще говоря, отрицательные) гравита-

ционные заряды (массы) и в плоском мире. Исключить их можно выбором преимуществен-

ной системы отсчёта (тетрады), которая в плоском мире задаётся неоднозначно, но в случае 

кривизны мира общего положения задаётся однозначно. В этом смысле общую теорию отно-

сительности лучше называть просто теорией тяготения. Как пример нетривиальной локаль-

но-плоской связности рассмотрим правый клин вакуума Риндлера с отрицательной плотно-

стью гравитационной массы-энергии gr  (в числителе – квадрат ускорения, в знаменателе 

G – постоянная Ньютона). Он определяется выбором тетрады (ниже 3,2,1,0),,,,(   zyxtx ): 

Geadzedyedxeedtee ax

gr

axax  8/,,, 22

3210

  

Остальные клины Риндлера получаются перестановкой первых двух координат (тогда нену-

левая энергия переходит в ненулевой 3-импульс при нулевой энергии) и изменением их зна-

ка (тогда меняются местами прошлое и будущее, левое и правое). Области изменения коор-

динат – бесконечные прямые, но клины геодезически неполны, и выход за пределы клинов 

может казаться выходом в другие вселенные и приводить к концепции Мультиверса (осо-

бенно это касается мира Шварцшильда и концепции кротовых нор). Но здесь нас интересует 

другое: в плоском мире мы получаем в правом и левом клинах Риндлера ненулевую отрица-

тельную гравитационную массу-энергию. Принцип эквивалентности Эйнштейна (гравита-

ция и инерция локально эквивалентны) позволяет считать, что мы имеем не поле сил инер-

ции, но нетривиальное гравитационное поле. Откуда оно возникло? Из физической деформа-

ции вакуума Минковского в вакуум Риндлера: континууму инерциальных наблюдателей 

придаётся ускорение. Их датчики возбуждаются, релаксируют, испуская в направлении 

ускорения частицы Риндлера, вызывающие реакцию отдачи. Но поддержание постоянного 

ускорения (вообще говоря, разного у разных наблюдателей) означает реальные затраты по-
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ложительной энергии, равной по модулю ненулевой гравитационной энергии получаемого 

(плоского) вакуума Риндлера. Формулы Боголюбова описывают соответствующую пере-

стройку физического вакуума, который «чувствует» ускорения: тогда в воображаемую плос-

кую перегородку удары частиц (из рождающихся и аннигилирующих пар частица-античас-

тица при флуктуации вакуума) производят асимметричное суммарное действие с разных 

сторон. То, что при инерциальном движении перегородки давления виртуальных частиц 

компенсируют друг друга, указывает на световую природу вакуума: виртуальные и реальные 

частицы рождаются безмассовыми (для флуктуирующей метрики они таковы не для всякой 

метрики), а сумма любой скорости и скорости света даёт снова скорость света. Что касается 

прошлого клина Риндлера, то он мог быть получен из мира Минковского прохождением в 

бесконечном прошлом (не покрываемом картой Риндлера) сингулярного (сжатого до нуле-

вой толщины) пакета сильных плоских гравитационных волн, вызвавших геодезический из-

лом параллельных прямых линий времени мира Минковского в сходящиеся прямые линии 

времени прошлого клина Риндлера.  

 Мы видим, что система отсчёта имеем смысл дополнительной инвариантной структу-

ры на пространстве-времени, определяющей выбор физического вакуума, который может 

быть различным (с различной плотностью гравитационной энергии) даже в плоском мире. 

Здесь – ключ к решению проблемы гравитационной энергии. Каждая теория имеет дело 

только с инвариантами данной теории. Общая теория относительности (и её модификация в 

виде теории Эйнштейна-Картана) имеет дело с геометрическими объектами, не зависящими 

от выбора координат. Геометрическими объектами служат мировые точки-события (коор-

динаты только нумеруют их, как нумеруются дома вдоль улицы, не затрагивая самих домов 

при любом изменении этой нумерации), связность (но не отдельно взятые её определяющие 

числа), тензоры и так далее. Важно, чтобы при изменении координат однозначно определял-

ся новый полный набор определяющих чисел прежнего геометрического объекта. Свёртка 

координатного индекса с векторами тетрады не только превращает координатный индекс в 

индекс лоренцев, но и превращает один геометрический объект в другой. Метрический тен-

зор 


 dxdxg  тогда превращается в четвёрку 1-форм 






 aaa eggdxg , , а свёртка двух 

несимметричных индексов тензора энергии-импульса спинорной материи с тетрадой даёт 

16 скалярных полей abT . Метрика Минковского отличается от метрики Риндлера только тем, 

что мы от тетрады Мнковского 






  dxdxe aa   )( aa dxe   переходим к тетраде Риндлера (ес-

ли мы повернём её до постоянной тетрады, то первая тетрада повернётся до тетрады Риндле-

ра с противоположной ориентацией ускорений). Вывод о положительности полной энергии 

островной физической системы получают только при переходе в окрестности простран-

ственной бесконечности к асимптотически декартовой системе отсчёта (и связанной с нею 

системе координат, сдвиг которых равен реальному смещению вдоль соответствующих осей 

координат; в аналогии с номерами домов вдоль улицы их изменение должно сопровождаться 

переносом прежних домов на новые места). Плоский вакуум Минковского инвариантен от-

носительно его преобразования группой преобразований Пуанкаре, но в общем случае неод-

нородного гравитационного поля (где сама неоднородность с её градиентами кривизны рож-

дает преимущественные системы отсчёта!) группа изометрий тривиальна. При этом для каж-

дой системы отсчёта будет свой фоновый вакуум со своим нетривиальным вкладом гравита-

ционной энергии в полную энергию физической системы. Для каждой системы отсчёта лока-

лизуется вклад гравитационной энергии в общую энергию физической системы.  

 Мы видим, что закон сохранения гравитационной энергии (и других величин) не вы-

полняется даже в плоском мире (уже здесь нет локализации гравитационной энергии при до-

пущении переходов к ускоренным системам отсчёта). Естественно искать физически пре-

имущественные системы отсчёта, переходящие в инерциальные при исчезновении всюду ма-

терии и излучения (при этом сходимость к миру Минковского может и не быть равномер-
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ной). Например, в риччи-плоском (всюду, кроме центра) мире Шварцшильда (в координатах 

кривизны, дающих площадь 24 r эквипотенциальных 2-сфер) имеем сингулярный источник 

кривизны мира, отвечающий при обращении в нуль радиальной координаты времени (иду-

щей в направлении градиента 4-кривизны r / ) бесконечному растяжению 2-площадки 

единичной площади вдоль оси координаты пространственной (идущей вдоль вектора Кил-

линга t / ), поскольку .11100 gg   

 Зависимость гравитационной энергии от выбора системы отсчёта даже в плоском ми-

ре означает необходимость выбора и лагранжиана, который должен зависеть от тетрады, за-

дающей калибровку гравитационного вакуума (при этом дающий обычные уравнения поля 

лагранжиан можно выбором тетрады даже обратить в нуль – имеем же мы нетривиальные 

риччи-плоские поля с нулевым скаляром Риччи). По сути, мы имеем эту зависимость при 

выборе лагранжиана Гиббонса-Хокинга [1], в котором поверхностный член компенсирует 

вторые производные лагранжиана Гильберта в виде скаляра Риччи [2]. Скаляр Риччи влечёт 

неаддитивность гравитационного действия (вследствие излома второй фундаментальной 

формы и появления дельта-функции тензора Риччи на промежуточной границе объединения 

двух сэндвичей) при сложении «толстых сэндвичей» для описания продолжения эволюции 

физической системы вдоль времени. Именно укороченный лагранжиан Гиббонса-Хокинга 

даёт правильное значение полной гравитационной энергии островной системы [3]. Мы же 

предлагаем вернуться от поверхностного (интегрального) члена к локальному (дивергенци-

альному) члену, наложив при этом физически и геометрически оправданные ограничения на 

выбор системы отсчёта. Напомним, что переход от метрики к тетраде необходим не только 

для решения проблемы гравитационной энергии, но и для описания полей Дирака (с их гам-

ма-матрицами) на фоне искривлённого пространства-времени.  

Тетрадное поле можно связать с системой локальных координат, своих в каждой миро-

вой точке (ведь они задают реперы в касательном расслоении многообразия), а четвёрку ска-

лярных координатных функций x можем фиксировать и связать, наоборот, с четвёркой ин-

вариантных скалярных 
)(x и векторных полей 

)(

)( / 

 x , задаваемых однозначно в лю-

бой другой координатной карте. Эта фиксация носит название выключения индекса [4]. Тет-

радные поля образуют семейства интегральных линий, которые в общем случае не образуют 

поверхностей размерности 2 и 3, а скалярные функции образуют такие поверхности (поверх-

ности уровня координат и их пересечения), но их градиенты в общем случае не ортонорми-

рованы. Дело в том, что 1-формы dx  образуют базис любых 1-форм, которым в общем слу-

чае можно (по теореме Дарбу) придать вид vdbuda   либо (для разложения Ходжа,   – опе-

ратор Ходжа) вид суммы точной, коточной ( - кодифференциал) и гармонической 1-форм:   

0,,1 
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Представим скаляр Риччи в координатной и тетрадной форме: 
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Как легко видеть, дивергенциальные члены со вторыми производными от метрики и тетрады 

связаны с деформациями 3-объёмов ортогональных координатным линиям гиперплоскостей 

и 3-объёмов ae . Лоренцева калибровка тетрады 0aK  или условия 0)(  
 gg  аннули-

руют вторые производные плотности лагранжиана Гильберта R  и делают лагранжиан при-
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годным для правильного вывода уравнений поля второго порядка с аддитивным по областям 

интегрирования действием. Заметим, что сам Хокинг удовлетворительно определил гравита-

ционный лагранжиан, по сути, только для островной системы. Эйнштейн оправдывал введе-

ние им псевдотензора гравитационного поля тоже только ссылкой на случай островной си-

стемы [5]. Но в общем случае для описания энергии гравитационного поля уходить туда, где 

этого поля нет, не вполне оправданно. Поэтому введём неотрицательный модуль связности, 

нулевой минимум которого автоматически даёт тривиальную связность мира Минковского.  

Риманова связность есть связность метрическая (сохраняющая длины векторов при па-

раллельном перенесении) и симметрическая (с нулевым тензором кручения), дающая парал-

лелограмм для пары малых параллельных перенесений. Она определяется символами Кри-

стоффеля (числом 40) или коэффициентами вращения Риччи (числом 24, это уменьшение свя-

зано с переходом от произвольного векторного базиса к ортонормированному, к тетраде). 

Связность Картана метрическая, но не симметрическая, она размыкает указанный параллело-

грамм до пятиугольника – словно теперь приходится двигаться только в мире винтовых лест-

ниц или внутри кристалла с дефектами (вакуум допускает некоторую аналогию с кристаллом 

[4], где частицы как кванты возбуждения вакуума подобны дислокациям). Но связность Кар-

тана однозначно определяет её симметрическую часть (риманову связность). Введение вместо 

тетрады эквивалентной ей пары комплексных спин-векторов [6] позволяет задать симметрич-

ную связность двенадцатью комплексными спиновыми коэффициентами [6]. Образуем сумму 

произведений спиновых коэффициентов на комплексно сопряжённые величины и назовём её 

модулем связности   (гамма). В общем случае мы имеем сопутствующую материальным ис-

точникам риччи-каноническую тетраду (для собственных векторов тензора энергии-импульса 

материи, прогибающей пространство-время, и материя движется вдоль геодезических линий 

времени только при изотропном давлении) и сопутствующую отрывающейся от источников 

свободной части гравитационного поля вейль-каноническую тетраду (пары её векторов дают 

2-направления экстремума конформной кривизны многообразия событий). Тензор Риччи име-

ет в общем случае четыре собственных значения, комплексный самодуальный тензор Вейля 

(бесследовая часть тензора Римана) имеет три комплексных собственных значения с нулевой 

суммой. Можно убедиться, что их действительные части определяют отклонение геодезиче-

ских потоков, локально сопутствующих вейль-каноничес-кой системе отсчёта, а мнимые 

компоненты – вращение этих геодезических потоков [7]. Отсюда легко получить, что трёх-

кратный собственный 1-спинор спинора Вейля (типа 3 по Петрову) отвечает октупольным 

гравитационным волнам, а четырёхкратный 1-спинор (по Петрову – тип 2 вырожденный) – 

это обычное квадрупольное гравитационное излучение [7]. Две четвёрки независимых соб-

ственных значений тензоров Риччи и Вейля и шесть связывающих их углов образуют все 14 

инвариантов тензора Римана. Существует каноническое правило, сопоставляющее любому 

оператору ковариантной производной сохраняющий метрику оператор симметричной (без 

кручения) ковариантной производной, для которого имеем )(
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и выполняются тождества Бьянки  

,0 

 R  

которые дают дифференциальную связь риччиевых и конформных компонент римановой 

кривизны. Каждой канонической тетраде отвечает свой модуль связности. 

Тождества Бьянки – единственный источник законов сохранения. Назовём риман-

канонической (или просто канонической) систему отсчёта 


dxee aa  , для которой 
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Ковариантная дивергенция 2-формы кривизны, полученной дуальным преобразованием 

Ходжа по первой паре индексов тензора Римана, свёрнутого с шестью 2-формами ba ee  , 

пропорциональна обычной дивергенции и допускает применение теоремы Стокса для полу-

чения локальных интегральных законов сохранения. Шесть степеней свободы лоренцевых 

вращений для выбора тетрады позволяют в общем случае однозначно найти систему отсчёта 

с локальными интегральными законами сохранения симметричной римановой кривизны. Ес-

ли мы выберем тетраду сохранения источников 
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то наложим только четыре ограничения на выбор тетрады из шести возможных. При этом мы 

ничего не можем сказать о сохранении свободной части гравитационного поля и о законах 

сохранения в риччи-плоских областях пространства-времени. 

Твисторное описание массивных частиц [6] позволяет ввести твисторный момент им-

пульса A  и квадрат массы покоя  

     
 AAm

2

12    

Отсюда можно получить массу покоя, заключённую внутри конечной замкнутой двухмерной 

поверхности. Для пространства-времени Шварцшильда получается в точности шварцшиль-

дова масса, если поверхность один раз охватывает источник, и 0m в случае, когда 

2-поверхность не охватывает источника. При этом если поверхность охватывает два источ-

ника, их общая масса оказывается меньше суммы отдельных шварцшильдовских масс, и в 

пределе слабого поля соответствующая разность оказывается в точности равной ньютонов-

скому )/1( r члену потенциальной энергии. При этом полная масса любой модели замкну-

той вселенной равна нулю, поскольку масса по одну сторону замкнутой 2-поверхности 

должна быть равна массе по её другую сторону: отрицательная потенциальная масса-энергия 

в точности компенсируется положительной массой материи. Но в случае островной системы 

с бесконечным пространством полная масса положительна [3]. Для замкнутой вселенной со-

храняется полная положительная масса материи и компенсирующая её отрицательная масса 

вакуума. Поэтому Большой Взрыв можно считать релятивистским фазовым переходом ваку-

ума с сохранением полной энергии и материи (скажем, в виде скалярного поля мира де Сит-

тера), и вакуума: ведь в уравнениях Эйнштейна сохраняются по отдельности и левая, и пра-

вая части уравнений (и перенос всех членов в любую сторону не изменяет сути уравнений).  

Фиксация системы отсчёта фиксирует вакуум физической системы и локализует пол-

ную массу-энергию в общем случае внутри любой замкнутой 2-поверхности. Это достигает-

ся введением концепции тетрадных токов [8-10]. Для начала проведём параллель между 

электродинамикой Максвелла и гравитацией Эйнштейна. Уравнения Максвелла в искрив-

лённом мире определяются вектор-потенциалом, градиентная часть которого не даёт вклада 

в тензор напряжённости поля dAF  : 
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Лоренцева калибровка 0)(   dA  связывает градиентную и гармоническую компо-

ненты потенциала и не только устраняет продольные компоненты (компенсирующие друг 
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друга) вектор-потенциала, но и обеспечивает сохранение тока )0( J , если уравнения 

Максвелла брать в виде JA 4  с использованием метрически и топологически самосо-

пряжённого лапласиана ddd   2)( . При этом вклад в ток даёт и градиентная 

часть потенциала, не содержащаяся в тензоре F (впрочем, гармоническая компонента с ней 

связана калибровкой). При переходе к тетраде она отвечает виртуальным векторным грави-

тонам, дающим ньютонов закон тяготения.  

Потенциалом гравитационного поля является рассматриваемая как единый объект 

матрица )( ae  с одним лоренцевым и одним координатным индексом. При этом  
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Отсюда следуют уравнения гравитации в теории Эйнштейна-Картана в форме, аналогичной 

уравнениям Максвелла: 
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Для тетрады Шварцшильда, например, имеем массу источника m и окружающего поля –                     

(-m/2), так что полная масса-энергия внутри бесконечной 2-сферы положительна (G=1):  
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Вторые производные тетрадного тока aS исчезают при свёртках 


 ba eS  и лоренцевой калиб-

ровке тетрады 0aK . Для слабых плоских гравитационных волн на плоском фоне плотность 

тетрадного тока 00S  имеет обычное известное положительное значение, а для статического 

гравитационного поля имеем обычную отрицательную потенциальную энергию, пропорцио-

нальную квадрату ускорения свободного падения, равного 2/12 )/21(   rmmr . Для выбора 

формы времени dte 0  указанная выше плотность равна нулю (принцип эквивалентности), 

но только в плоском мире эта форма не только замкнута, но и козамкнута, то есть удовлетво-

ряет также лоренцевой калибровке. Уравнения Эйнштейна-Картана (числом 16) отличаются от 

уравнений Эйнштейна (числом 10) несимметричным (из-за тензора спина, получаемого вариа-

цией лагранжиана по спиновой связности) тензором энергии-импульса материи:  
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Для симметричной части тензора материи общего положения с собственными значени-

ями ap , так что aaa epT   (при сигнатуре )(   и при )000 T , можно написать нелокаль-

ный интегральный закон сохранения (интегральный эквивалент свёрнутых тождеств Бьянки) 

для трубки )( aa s  интегральных ae линий с длиной дуги as  и её различных эквидистант-
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ных сечений constsa   (ниже свёртываемый с тетрадой 3-тензор aK описывает фокусиро-

вание отвечающих ae положительных 3-объёмов xdha

3 ): 

 

 

Поскольку мы имеем под интегралами по 3-объёмам одномерный интеграл, это именно не-

локальный интегральный закон сохранения. Напомним гипотезу Александра Виноградова: 

регулярная система уравнений в частных производных имеет полный набор нелокальных 

интегральных законов сохранения [11]. Поскольку все сильные поля прогибают простран-

ство-время, эта гипотеза касается всех таких полей.  

Однозначно определяемая в общем случае риман-каноническая тетрада определяет со-

ответствующую каноническую 1-форму связности. Эта каноническая связность позволяет 

строить преимущественные матрицы Дирака для группы spin(8), из которых удобно строить 

десятимерные матрицы Дирака для применения теории суперструн в гравитации [12]. Тет-

радные токи для канонической тетрады естественно назвать каноническими тетрадными 

токами. Они решают проблему законов сохранения в теории Эйнштейна-Картана.  

Таким образом, название теории Эйнштейна как общей теории относительности уста-

рело. В. А. Фок справедливо указывал на сужение относительности при переходе от специ-

альной теории относительности к теории относительности общей [13]. Переход от метрики к 

тетраде и гамма-матрицам показывает полное исключение относительности общей теории 

относительности фактом наличия в общем случае единственной преимущественной (риман-

канонической) системы отсчёта. Переход к другим калибрующим вакуум тетрадным полям в 

плоском и искривлённом мире привносит дополнительные вклады во всегда сохраняющиеся 

тетрадные токи, которые могут быть нетривиальными даже в риман-плоском мире, что фи-

зически не вполне оправданно. 

Переход от теории Эйнштейна к теории Эйнштейна-Картана неизбежен не только по-

тому, что при вариации лагранжиана в общем случае возникает как орбитальный момент 

физического (волнового) поля, так и его спиновый момент (характеристика поляризационных 

свойств поля), но и потому, что метрика нашей Метагалактики близка к метрике де Ситтера, 

не допускающей постоянных трансляций группы Пуанкаре. Здесь физический смысл имеют 

собственные значения оператора Казимира [14], содержащие массу и спин (перемешиваемые 

изометриями), придавая новый смысл только единой спинмассе. Гравитационное поле есть 

связность, и естественно связать со спинмассой источников поля связность Картана в про-

странствах Римана-Картана [15]. И это не последний шаг к построению квантовой теории 

гравитации, где и масса, и связность, и метрика должны быть проквантованы.  
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IV. «НАУЧНО-ИННОВАЦИОННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ» 
 

Андреева З. А., Венедиктов С. В., Богомолов А. А., Егошин Ю. Ю.  

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ                                      

ПАРАМЕТРАМИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ 

 

З. А. Андреева1, С. В. Венедиктов2, А. А. Богомолов3, Ю. Ю. Егошин4 

1ООО «Проектный центр «Энерго-Ч» 
2ЧПИ (ф) «МГОУ» им. В. С. Черномырдина 

3ООО «Каскад АСУ» 
4Семеновские РЭС филиала «Мариэнерго» МРСК «Центра и Приволжья» 

 
Проведена оценка потерь электроэнергии в распределительных сетях, рассмотрены технические средства по их 
снижению и предложена новая автоматизированная система контроля и управления параметрами РЭС. 
The assessment of losses of the electric power in distributive networks is carried out, technical means on their decrease 
are considered and the new automated control and management system for the RES parameters is offered. 

 
В настоящее время структура рынка электроэнергии такова, что потери энергии в элек-

трических сетях целиком ложатся на сетевые организации, занимающиеся транспортировкой 

электроэнергии от источника к потребителю. Вследствие этого, вопрос снижения потерь 

стоит достаточно остро, и для его решения используются различные технические и инфор-

мационные системы. В целом потери электроэнергии состоят из потерь технологических (14-

15% от передаваемой мощности), вызванных передачей энергии, и потерь коммерческих, 

возникающих из-за несовершенства системы контроля и учета электроэнергии, а также хи-

щений. Потери технологические возникают из совокупности различных факторов, в частно-

сти несимметрии нагрузки (4-6%), влияние которой особенно сильно в сетях коммунального 

электроснабжения. Наглядно это влияние показано на диаграммах нагрузки по фазам, изме-

ренных в сети 0,4 кВ Семеновских РЭС. 

 
Рис. 1. Нагрузка на фазах 0,4 кВ КТП 318 

 
 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Нагрузка на фазах линии 0,4 кВ  

 
В настоящее время рассматри-

ваются следующие технические 

средства, позволяющие снижать 

технологические потери в сетях: 

- стабилизаторы напряжения сети; 

  - трансформаторы с симметри-

рующими устройствами (ТМСУ); 

- симметрирующие автотрансформаторы (Симметрирующий АТС-С); 

- реле напряжения, перекоса и последовательности фаз (Реле РНПП - 311);  

- приборы защитные релейные (Семейство ПЗР-2-3-3); 

- устройства контроля параметров сети (PZS 10). 
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Интернет

КПС

АФП

КПС

АКН

КПС

АВСН

GSM-модем

ПЛК

Маршрутизатор

ЦУП

АРМ АРМ

Трансформаторная 

подстанция

Фидеры

Диспетчерская

Выше рассмотренные средства или требуют значительных капитальных вложений, или ра-

ботают на отдельного потребителя, или решают частные задачи. 

Для автоматического управления параметрами распределительных электрических сетей 

предлагается использование автоматизированной системы контроля и управления парамет-

рами РЭС. Структурная схема ИАС КиУ РЭС представлена на рис. 3. 

 
 Рис. 3. Структурная схема ИАС КиУ РЭС 

 
Она состоит из отдель-

ных, способных работать в 

автоматическом режиме, 

функционально законченных 

модулей: 

- автоматического фидерного 

переключателя (АФП); 

- автоматического коммутато-

ра нагрузки (АКН);  

- автоматического выключа-

теля силовой нагрузки 0,4 кВ (АВСН);  

- контроля параметров сети (КПС); 

- центральной управляющей платформы (ЦУП). 

Силовая часть модуля АКН представляет собой блок переключателей. Этот блок реали-

зован в виде макета, который используется для исследования работы системы, и представлен 

ниже на рис. 4. 

 
Рис. 4. Макет силовой части блока 

 
С помощью автоматического выключателя 

подается напряжение на фазу А, при этом загора-

ется световая индикация рабочей фазы и лампы 

нагрузки. При поступлении сигнала о возникшей 

несимметрии, переключатель конкретной фазы 

срабатывает и переключает часть нагрузки перегруженной фазы на свою. Тем самым нагруз-

ка между ними выравнивается. На макете это реализуется вручную. Аналогично происходит 

переключение между другими фазами.  

 
Рис. 5. Функциональная схема мо-

дуля КПС 

 

Имеющаяся на стенде 

светодиодная индикация поз-

воляет отслеживать переклю-

чение нагрузки между фаза-

ми, а наличие измерительных 

приборов – осуществлять по-

стоянный контроль электри-

ческих параметров. В реаль-

ных сетях работа блока не-

возможна без использования 

принципов АСУ. Для автоматизации процесса контроля и управления несимметрией фаз 
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разрабатывается программно-аппаратный комплекс, который позволит осуществлять кон-

троль и управление несимметрией без вмешательства оперативного персонала, а именно, мо-

дуль КПС, фунциональная схема которого представлена на рис. 5. 

Модуль КПС может отслеживать несколько параметров сети, и при возникновении 

перекоса фаз по нагрузке, в частности, отдавать сигнал с выдержкой времени на блок пере-

ключателей для последующего переключения фаз. Выдержка времени и уставка срабатыва-

ния вводятся во избежание частых срабатываний блока. При необходимости контроля рабо-

ты системы со стороны оперативного персонала сетевой организации в силовые модули кро-

ме модуля КПС вводится модем для установления связи по каналу GSM.  

Работу всей системы контролирует ЦУП, способная накапливать и обрабатывать ин-

формацию по экономии электроэнергии, рассчитанную по методике: 

По воздушной линии 0,4 кВ за год передается 120000 кВт  ч электроэнергии. Макси-

мальная нагрузка составляет 40 кВт. До выравнивания нагрузки токи по фазам были 60, 40, 

20 А. После переключения однофазных нагрузок удалось токи выравнить до значений 45, 40, 

35 А. Определить экономию электроэнергии, если отношение 
R

R

N

ф

 составляет 1,2. Потеря 

напряжения в первом случае 19 В, во втором 15 В. 

Решение: 
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Число часов использования максимума: 

Т
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Время максимальных потерь: 

   








       0124

10000
8760 0124 0 3 8760 0 424 8760 1575

2
2 2, , , ,

Тмакс
 ч 

к1
1575

3000
0 325  ,  

   W        

  

0 7
120000

100
0 325 1 47 19 103 15 273 27 93 15 45

273 12 48 3407

, , , , , ,

,

 

В результате переключения однофазных электроприемников на другие фазы и выравнивания токов 

экономия электроэнергии составит 3407 кВт  ч или 2,84 % от всей передаваемой электроэнергии. 

Вывод: Предварительные расчеты показывают, что внедрение вышеизложенной автомати-

зированной системы приведет к снижению потерь электроэнергии при ее транспортировке на 

3-4% от общего объема передаваемой энергии. А невысокая цена блока и простота эксплуа-

тации позволят быстро окупить понесенные затраты. 
 

 

 

 

 

 



НАУКА И ИННОВАЦИИ  
7-12 июля 

2013 
 

 

 113 

 

3 

 

К. М. Воробье в  

К ВОПРОСУ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК 

ПРОВАЛОВ НАПРЯЖЕНИЯ В ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЯХ 10 кВ 
 

К. М. Воробьев 
 

ФГБОУ ВПО «Марийский государственный университет»  
г. Йошкар-Ола 

 
Провал напряжения, согласно [1], определяется как внезапное понижение напряжения в 

точке электрической сети ниже значения 0,9Uном, за которым следует восстановление 

напряжения до первоначального или близкого к нему уровня через промежуток времени от 

десяти миллисекунд до нескольких десятков секунд. В [1] провал напряжения характеризу-

ется тремя параметрами: 

1) длительностью провала напряжения tп – интервалом времени между начальным 

моментом провала напряжения и моментом восстановления напряжения до первоначального 

или близкого к нему уровня: 

нкп ttt  , 

где tн, tк – соответственно начальный и конечный моменты времени провала напряжения; 

2) глубиной провала напряжения δUп, определяемой в процентах по формуле: 

%100min 



ном

ном
п

U

UU
U , 

где Uном, Umin – соответственно номинальное напряжение сети и минимальное напряжение 

при провале; 

3) частостью появления провалов Fп, т.е. числом провалов напряжения определенной 

глубины и длительности за определенный промежуток времени по отношению к общему 

числу провалов за этот же промежуток времени: 

 
М

tUm
F пп

п




,
, 

где т (Uп, tп) — число провалов напряжения глубиной Uп и длительностью tп за период 

времени наблюдения Т; М — суммарное число провалов напряжения за период времени 

наблюдений Т. 

При этом нормируемым показателем является только длительность провала напряжения, 

которая для сетей напряжением до 20 кВ включительно не должна превышать 30 с. Глубина и 

частость появления провала не нормируются вообще. Т.к. основным источником провалов 

напряжения является энергоснабжающая организация, а нормы по глубине и частости в стан-

дарте отсутствуют, то складывается ситуация, при которой данные параметры просто не при-

нимаются во внимание при поставках электроэнергии. Между тем неучет данных параметров 

может приводить к необъективной характеристике качества электрической энергии по прова-

лам напряжения и, соответственно, к нарушению электромагнитной совместимости техниче-

ских средств. Принятие во внимание глубины и частости появления провалов в электрической 

сети можно обосновать тем, что все электрооборудование систем электроснабжения по вос-

приимчивости к провалам напряжения условно классифицируется следующим образом [2]: 

1) оборудование, восприимчивое к глубине провала напряжения; продолжительность 

провала и частость провалов для таких электроприемников вторичны и не играют особой ро-

ли (например, реле минимального напряжения, устройства управления технологическим 

процессом, устройства управления электроприводом и др.); 

2) оборудование, восприимчивое к глубине и продолжительности провала напряжения 

и не восприимчивое к частости провалов (практически все виды оборудования, использую-

щие электронные источники питания); 
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3) остальное оборудование, восприимчивое к глубине, продолжительности и частости 

провалов напряжения. 

Таким образом, для всех групп электроприемников необходима оценка провала напря-

жения в комплексе, т.е. с учетом характеристик длительности, глубины и частости появления 

провала. 

Следует отметить, что время определения характеристик провалов напряжения в [1] 

также не нормируется, поэтому ограничиваются их измерением во время определения дру-

гих показателей качества электрической энергии (отклонения, колебаний напряжения, неси-

нусоидальности и не симметрии напряжения), для которых в [1] установлен интервал изме-

рений в течение 1 суток. 

Основываясь на таком способе определения характеристик провала напряжения АО 

«Мариэнерго» (замеры проводились в 2010 году на шинах 10 кВ на 102 подстанциях Марий-

ской энергосистемы во время летнего и зимнего максимумов нагрузки), сделан вывод о соот-

ветствии характеристик провалов напряжения требованиям стандарта. 

Однако вероятность попадания в такой малый промежуток времени (1 сутки) провала 

напряжения ничтожно мала, и говорить о полном соответствии качества электроэнергии в 

сети нельзя. С другой стороны, непрерывный контроль качества электроэнергии длительное 

время (для более объективной оценки) может быть экономически нецелесообразен. Для ре-

шения подобной технико-экономической задачи оптимальным представляется физическое 

либо математическое моделирование (например, с помощью MATLAB) системы электро-

снабжения и происходящих в ней процессов. 

Для решения этой задачи предложено измерять характеристики провалов напряжения 

на основе анализа статистических данных – применительно к воздушным линиям на основе 

статистических данных за 10 лет наблюдений построена гистограмма количества отключе-

ний ВЛ 10 кВ (средние значения за 10 лет) (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Распределение количества отключений в сетях 10 кВ по месяцам года (средние значения за 10 лет) 

 

По приведенной гистограмме видно, что наибольшее количество отключений приходит-

ся на летние месяцы. Следует также отметить, что в рассматриваемых сетях провал напряже-

ния начинается с однофазных замыканий на землю (из опыта эксплуатации известно, что в 80 

случаях из 100 эта причина подтверждается). Поэтому косвенной оценкой для определения 

продолжительности измерения характеристик провала напряжения может служить интервал 

времени между однофазными замыканиями [3]. Гистограмма числа срабатываний средств 

контроля изоляции (т.е. количества однофазных замыканий) приведена на рис. 2. 
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Рис. 2. Гистограмма количества однофазных замыканий n в сетях 10 кВ по месяцам года (средние значения за 10 лет) 

 

Интервалы времени между смежными замыканиями на землю распределены по нор-

мальному закону; среднее выборочное время между замыканиями на землю определяется по 

формуле: 
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где ti – интервалы времени между замыканиями на землю; 

n – общее количество замыканий на землю за контролируемый период. 

Среднеквадратическое отклонение интервала оценивается зависимостью вида: 
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Интервал времени нормальной работы T выражается зависимостью вида tср – σ < T < tср 

+ σ. По данным наблюдений на 485 объектах за 10 лет получены значения tср = 13 дней; σ = 9 

дней. Нижняя граница доверительного интервала составляет 4 дня, верхняя – 22 дня [3]. 

Таким образом, основываясь на анализе статистических данных, заключаем, что наибо-

лее объективное определение характеристик провала напряжения связано с их измерением в 

летнее время (июль-август), когда количество факторов, приводящих к отключению ВЛ и 

провалам напряжения, является наибольшим; среднее количество дней, в течение которых 

должно осуществляться непрерывное измерение характеристик провала, равно 13. Такое из-

мерение позволяет делать вывод о соответствии качества электрической энергии в сети нор-

мам стандарта [1]. 
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The article highlights the issues of improving the performance of spark trimming groups of resistors. The variants of 
building hardware system and its composition, as the authors present and describe such a complex algorithm. This arti-
cle contains the experimental data fit the study group blocks resistors B19M. 

 

1. Введение. В связи с тенденцией к уменьшению геометрических размеров электронных 

устройств в настоящее время достаточно широко применяются резистивные элементы в виде 

наборов резисторов (резистивных сборок, микросборок). Наиболее часто при их изготовле-

нии применяется толстопленочная технология в связи с относительной простотой реализа-

ции и невысокой стоимостью изделий [1]. Микросборки, построенные на основе такой тех-

нологии, позволяют уменьшить геометрические размеры схемы, увеличить надежность, а так 

же упростить процесс изготовления. Недостатком данной технологии является малая точ-

ность изготовления. 

Требования, предъявляемые к точности номинала резисторов (в ряде случаев до 1 % и 

выше) значительно превышают возможности используемой технологии. Это требует введения 

в технологический процесс изготовления таких изделий корректирующих операций, именуе-

мых «подгонка резисторов». Подгонка резисторов может осуществляться с использованием 

различных методов, чаще всего лазерного, обеспечивающего высокую производительность и 

точность процесса. Но так как данный метод позволяет только увеличивать величину сопро-

тивления, то расчетная величина сопротивления должна корректироваться на величину техно-

логического разброса. Например, для толстопленочной технологии при точности воспроизве-

дения номиналов резисторов ± 20% расчетная величина сопротивления должна быть сдвинута 

на – 40%. Это приводит к значительному травмированию резисторов при лазерной подгонке. 

Электроискровая подгонка обеспечивает двунаправленное изменение величины сопротивле-

ния толстопленочных резисторов и позволяет выработать совершенно иные подходы к органи-

зации технологического процесса изготовления многорезистивных изделий. 

Целью работы является разработка вариантов построения аппаратного комплекса для 

реализации электроискровой подгонки групп резисторов, обеспечивающего высокую произ-

водительность процесса, и проведение исследований в этой области. 

2. Решаемые задачи, направленные на достижение цели. Группой резисторов может слу-

жить набор резисторов, расположенный на подложке с одной (Б19К, Б20) или двух (Б19М) 

сторон в определенном заданном порядке, так и в произвольном в случае толстопленочных 

микросборок (рис. 1). Количество резисторов в наборах обычно 7-12, в микросборках же их 

может быть гораздо больше. Для реализации процесса электроискровой подгонки групп рези-

сторов, принципы и особенности которой достаточно широко изложены в работах [2-5], необ-

ходимо наличие следующих элементов: 

1) контактное устройство, обеспечивающее фиксацию подложки и подключение подгоняемо-

го резистора (резисторов);  

2) воздействующий комплекс в виде источника высоковольтных импульсов и разрядного электрода; 

3) измерительный комплекс для непосредственного измерения величины сопротивления или 

сравнения величин подгоняемого и эталонного резисторов; 

4) блок управления, обеспечивающий взаимодействие всех элементов системы. 
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a) б) в) 
 
Рис. 1. Примеры изделий, содержащих группы резисторов: 

а – резистивный блок Б19М; 

б – резистивный блок Б20; 

в – подложка микросборки коммутатора 

 

Исходя из массогабаритного и ценового показателей по отношению к скорости подгон-

ки, для воздействующего и измерительного комплексов, а также для контактного устройства 

можно определить два направления построения: полностью многоканальная система и ком-

мутируемая система. 

При использовании первого направления подгонка всех резисторов осуществляется од-

новременно, в результате ожидаемая скорость подгонки будет максимальна, а механическая 

часть системы максимально проста. Но в этом случае количество каналов измерения и вы-

ходных каскадов воздействующего комплекса (усилителей и импульсных трансформаторов) 

должно равняться числу резисторов на подложке, что приведет к значительному увеличению 

массы и габаритных размеров. Пример построения многоканальной установки электроискро-

вой подгонки резисторов представлен на рис. 2. 

 

 
 

Рис. 2. Структурная схема многоканальной установки подгонки групп резисторов 

Во втором случае требуется взаимное перемещение подложки, разрядного электрода и 

установка измерительных зондов на контактные площадки подгоняемого резистора [6].  

Таким образом, возможно несколько вариантов организации системы для обеспечения 

автоматических режимов подгонки групп резисторов:  

а) автоматическая установка контактных зондов и перемещение подложки под одним разряд-

ным электродом по заданной программе; 
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б) одновременное контактирование всех резисторов на подложке при помощи специального 

контактирующего устройства, автоматическая коммутация подгоняемых резисторов и пере-

мещение подложки по заданной программе с использованием одного разрядного электрода; 

в) автоматическая установка контактных зондов на резистор произвольной формы, и автома-

тическая установка разрядного электрода, с неподвижной подложкой; 

г) использование многоканальной установки и специального контактного приспособления для 

одновременной подгонки всех резисторов без механического перемещения. 

Первые три варианта требуют разработки достаточно сложной механической части и 

систем управления ей, включая программное обеспечение, которое будет индивидуально для 

каждой группы резисторов. По существу, эта сложная система должна заменить действия 

оператора по перемещению измерительных зондов и разрядного электрода. Процесс же под-

гонки в этих вариантах идет последовательно, резистор за резистором. 

Проведенные предварительно для последнего многоканального варианта построения 

системы проработка структурной схемы и оценка массогабаритных показателей показали, 

что для количества резисторов на подложке до 10 возможно размещение измерительного, 

управляющего и воздействующего комплекса в стандартном приборном корпусе размером 

480×160х×360 мм. При большем количестве резисторов обработка подложки может осу-

ществляться за несколько приемов. Данный вариант был взят за основу для разработки мно-

гоканальной установки подгонки резисторов с числом каналов, равным восьми. Алгоритм 

работы установки представлен на рис. 3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 3. Алгоритм работы восьмиканальной установки 

В данном случае установка резисторной сборки в контактное приспо-

собление, содержащее восемь неподвижных разрядных электродов, производится вручную. 

Далее установка работает в автоматическом режиме, который обеспечивает циклическое из-

мерение величины сопротивления резисторов и выработку воздействующего разряда (низко-
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частотного для направления подгонки в сторону уменьшения сопротивления и высокоча-

стотного для подгонки в сторону увеличения). 

3. Экспериментальные исследования. С целью сравнения производительности процесса 

подгонки с использованием многоканальной установки и индивидуальной подгонки резисто-

ров были проведены экспериментальные исследования на резистивных блоках Б19М, содер-

жащих по 8 резисторов. Использовались одинаковые режимы подгонки и примерно одинако-

вая величина приращения сопротивления. Результаты экспериментальных исследований 

приведены в табл. 

 

Таблица  

Результаты электроискровой подгонки блоков Б19М 
 
Способ подгонки 

 
Номер 
блока 

Среднее начальное 
сопротивление  

Rx, Ом 

Среднее сопро-
тивление после 

подгонки 
Rп, Ом 

Средняя величина 
приращения, 

ΔRср, Ом 

Время подгон-
ки одного бло-

ка, с 

Общее время 
подгонки 
партии, с 

 
Групповая 

1 
2 
3 
4 
5 

219,57 
208,33 
210,42 
206,93 
210,63 

270,93 
271,29 
271,20 
270,77 
270,75 

51,39 
62,96 
60,78 
63,84 
60,12 

30,2 
27,0 
25,0 
30,4 
23,4 

 
 

136,0 

 
Индивидуальная 

1 
2 
3 
4 
5 

213,48 
212,66 
210,15 
210,03 
201,18 

270,92 
270,90 
270,72 
270,86 
270,57 

57,44 
58,24 
60,57 
60,83 
69,39 

94,4 
73,2 
95,7 
88,0 

102,3 

 
453,6 

 

4. Выводы. Обоснована и экспериментально подтверждена возможность электроискровой 

подгонки групп резисторов с использованием многоканальной установки. Применение мно-

гоканальной установки позволяет увеличить производительность процесса в 3-3,5 раза. 
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Классифицированы причины низкого качества напряжения в электрических сетях 0,4 кВ. Приведен анализ су-

ществующих способов снижения потерь и повышения качества электрической энергии и предложены пути их 

совершенствования. 

 

1. Введение. В энергетике промышленно развитых стран, не имеющих достаточного количе-

ства топливно-энергетических ресурсов для удовлетворения внутреннего потребления, скла-

дывается тенденция снижения темпов прироста их потребления. Энергоемкость промыш-

ленного производства, сферы услуг, бытовых потребителей в России, существенно превы-

шающая энергоемкость экономики развитых стран, приводит к неконкурентоспособности 

отечественных товаров на мировом и внутреннем рынке. 

Общее потребление электроэнергии в России по состоянию на 2001 год сократилось на 

28,9 % по сравнению с уровнем 1990 г. Не смотря на то, что за данный период доля потреб-

ления электроэнергии в отдельных отраслях промышленности составила от 97,1 % до 31,3 % 

рост потребления зарегистрирован только в непромышленной (на 21,3 %) и коммунально-

бытовой (на 35,3 %) сферах. [1] Рост потребления вызван развитием торговли, сферы услуг и 

малого бизнеса, а также значительный рост оснащенности населения бытовой техникой, раз-

витием индивидуального строительства. 

Суммарные относительные технические потери электроэнергии в электрических сетях 

России с 1994 по 2012 годы непрерывно росли с 10 % до 12-15 % в последние годы [2, 3]. 

В 2012 году ориентировочные технические потери электроэнергии в России составили 

130 млрд. кВт-ч или 13,6 % от отпуска в сеть, что сопоставимо с Сенегалом и Камеруном. 

Согласно Приложению 3 к ЭС-2030 [4] потери электроэнергии должны быть на уровне не 

более 8 % от отпуска в сеть. В промышленно развитых странах потери электроэнергии со-

ставляют от 4 до 8 % суммарной выработки электроэнергии. Низкое качество напряжения 

приводит к росту потерь электроэнергии и снижению надежности электрооборудования. За 

нарушение требований по качеству энергоснабжающая организация несет административ-

ную ответственность. В связи с этим особую актуальность приобретают вопросы повышения 

качества электроэнергии в электрических сетях низкого напряжения и снижения потерь. 

В качестве примера рассматривалась ВЛ-0,4 кВ от КТП №62 д. Тарханово Республики 

Марий Эл. В длинных линиях электропередачи 0,4 кВ отклонение напряжения в утренние и 

вечерние часы максимума нагрузки достигают 15-20 % и более. В тяжелых случаях фазное 

напряжение может опускаться до 160-180 В. Согласно ГОСТ Р 54149–2010 положительные и 

отрицательные отклонения напряжения в точке передачи электрической энергии не должны 

превышать 10 % номинального или согласованного значения напряжения в течение 100 % 

времени интервала в одну неделю. Анализ фактических отклонений напряжения в КТП Тар-

ханово в феврале 2012 г. показывает, что обозначенное требование не выполняется. 

Коэффициенты 3, 5, 7 гармонических составляющих фазных напряжений достигают 

8 % и выше, что также превышает нормируемые значения. 

2. Причины низкого качества напряжения в электрических сетях 0,4 кВ. Указанные 

проблемы вызваны коммерческими и технологическими причинами. Коммерческие причины 
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связаны с несанкционированными подключениями потребителей к электрической сети и ре-

шаются привлечением таких потребителей к административной ответственности. 

Технологические причины можно разделить на несколько групп. 

1. Значительная длина линий электропередачи. Активные потери электрической энергии 

прямо пропорциональны длине линии и квадрату тока нагрузки. Кроме того, энергоемкие 

объекты индивидуального строительства, как правило, переносят существующий центр 

нагрузок, в котором расположена КТП. 

2. Перегрузка или недогрузка трансформаторов. Перегрузка трансформаторов приводит к 

увеличению полей рассеяния, росту падения напряжения в обмотках, заметному снижению 

магнитного потока особенно при активно-индуктивном характере нагрузки. В совокупности 

это вызывает падение напряжения на выводах более 5–7 %. Особенно остро перегрузка 

трансформаторов сказывается на отклонении напряжения в зимнее время и при наличии 

большого количества несанкционированных подключений к электрической сети. 

Недогрузка трансформаторов, особенно в летний период, приводит к снижению коэффици-

ента мощности вплоть до 0,5-0,7. 

3. Наличие коммутируемых электроприборов. Полупроводниковые устройства, такие как 

преобразователи частоты, выпрямители, блоки питания и др., работа которых основана на 

периодической коммутации полупроводниковых ключей вызывают искажение синусоидаль-

ности напряжения (появление высших гармонических составляющих). 

4. Не симметрия присоединенных нагрузок. Не смотря на то, что средняя нагрузка симмет-

рично распределяется между фазами КТП, значительная доля однофазных потребителей 

приводит к не симметрии нагрузки в течение суток. Это вызывает рост потерь в перегружен-

ных фазах и отклонения напряжения. Однофазная нагрузка приводит также к выраженной 

не симметрии реактивной мощности. Коэффициенты не симметрии в течении суток суще-

ственно превышают нормативно допустимый уровень в 4 %. 

5. Низкий коэффициент мощности. Для коммунально бытовых потребителей вызван, как пра-

вило, недогрузкой трансформаторов и в меньшей степени наличием реактивных (обычно ин-

дуктивных) потерь. Фактические данные по активной и реактивной мощности в течение суток 

показывают, что реактивная мощность в отдельных фазах сопоставима с активной мощностью. 

3. Способы снижения потерь и повышения качества электрической энергии в электри-

ческих сетях 0,4 кВ. Указанные причины снижения потерь и повышения качества электри-

ческой энергии в электрических сетях 0,4 кВ могут быть устранены следующими способами. 

Значительная длина линии электропередачи и перегрузка трансформаторов может быть 

устранена только путем модернизации существующих или создания новых трансформаторных 

подстанций и ЛЭП. Несмотря на нормализацию уровня напряжения у потребителей и снижения 

потерь в ЛЭП указанные меры не обеспечивают повышения качества напряжения и требуют 

значительных капитальных затрат. Не симметрию нагрузки, низкий коэффициент мощности и 

наличие высших гармонических составляющих напряжения возможно устранить без значитель-

ных капитальных затрат, но эти меры не повышают уровень напряжения у потребителей. 

Известны следующие способы решения обозначенных проблем: 

1. Технической политикой МРСК предусмотрено применение вольтодобавочных трансфор-

маторов (например, типа ТВМГ). 

Данное решение проблемы низкого напряжения предлагается как временное при наличии ре-

зерва мощности питающего трансформатора или как окончательное при отсутствии возмож-

ности разукрупнения ВЛ или невозможности подвода сети 10(6) кВ и установки дополни-

тельной КТП после соответствующего технико-экономического обоснования. 

2. Технической политикой МРСК предусмотрено применение трансформаторов типа ТМГСУ с 

симметрирующими устройствами для электроснабжения микрорайонов ИЖС, сел, деревень, ху-

торов, микрорайонов малоэтажной застройки городов. [5] Известны также трансформаторные 

симметрирующие устройства с емкостными симметрирующими элементами [6-10]. 
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3. Для компенсации реактивной мощности рекомендуется устанавливать автоматические кон-

денсаторные установки. В технической политике МРСК сообщается, что наибольший эффект 

достигается при их совместной установке с вольтодобавочными трансформаторами. [5] 

Управляемые конденсаторные установки предписывается устанавливать на закрытых под-

станциях с трансформаторами мощностью 250 кВА и более, на других подстанциях – нерегу-

лируемые конденсаторные батареи. Фильтркомпенсирующие устройства, предназначенные 

для компенсации высших гармонических составляющих напряжения, устанавливаются на 

трансформаторных подстанциях или вблизи крупных источников высших гармоник на про-

мышленных предприятиях. Они имеют большие массогабаритные показатели и стоимость. 

4. Доступным решением технологических проблем низкого качества сетевого напряжения 

коммунально-бытовых потребителей могут быть одно- или трехфазных автоматические 

фильтркомпенсирующие устройства, распределяемые вдоль линии электропередачи 0,4 кВ. 

Устройства планируется размещать на опорах линий электропередач в местах присоедине-

ния нагрузок, рис 1. 

 

 
 

Рис. 1. Схема размещения автоматических фильтркомпенсирующих устройств вдоль линии электропередачи. 

 

Автоматически подстраиваясь под характер нагрузки устройства позволят повысить 

качество напряжения за счет фильтрации высших гармонических составляющих напряжения 

и разгрузить от реактивного тока каждый участок линии электропередачи. Так достигается 

максимально полное использование ее пропускной способности, не превышая существую-

щих потерь в линии. Симметрирование нагрузки может быть достигнуто размещением на 

опорах трехфазных линий электропередач автоматических симметрирующих переключаю-

щих устройств в местах присоединения нагрузки или в узловых точках линии. В зависимости 

от мощности нагрузки в каждой фазе и загруженности линии устройства позволят в реальном 

времени переключать нагрузку между фазами отдельных фидеров с целью равномерной 

нагрузки без изменения направления чередования фаз. На рис. 2 показана одна из возможных 

реализаций схем силовой части устройства. Она представляет собой три параллельно вклю-

ченных магнитных пускателя, каждый замыкающий контакт которых шунтирован симмет-

ричным тиристором. При необходимости переключения фаз коммутация выполняется тири-

сторами, которые затем шунтируются контактами магнитного пускателя, после чего отклю-

чатся. Шунтирование тиристоров контактами магнитного пускателя позволяет практически 

полностью устранить потери энергии в тиристорах, т.к. они задействуются только в момент 

коммутации. Процесс циклической перестановки фаз сопровождается бестоковой паузой 

26,6 мс в отдельных фазах во избежание короткого замыкания. Применение симметрирующих 

устройств позволит частично нормализовать отклонения напряжения у потребителей за счет 

разгрузки перегруженных фаз, что приведет к снижению потерь и падения напряжения в них. 
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Рис. 2. Схема коммутирующей части устройства симметрирования нагрузки и график циклической 

перестановки фазных напряжений на 120 эл. градусов 

 

Заключение 

В настоящее время технические потери электрической энергии в России существенно 

превышают потери в развитых странах. Этому способствует неоптимальное использование 

пропускной способности линии и трансформаторов, широкое использование полупроводни-

ковых преобразователей, не симметрия присоединенных нагрузок и низкий коэффициент 

мощности. Существуют мало затратные мероприятия, позволяющие существенно снизить 

влияние этих факторов для коммунально-бытовых потребителей. К ним можно отнести рас-

пределение специальных фильтркомпенсирующих устройств, вдоль линий и применение ав-

томатических симметрирующих переключающих устройств. 
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В работе рассматриваются современные тенденции развития нанотехнологий в области порошковой металлур-
гии. При этом приводятся результаты экспериментов по изготовлению деталей методом горячего прессования 
ультрадисперсных порошков на основе губчатого карбонильного железа. Описано влияние режимов обработки 
на структурные свойства готовых изделий. 
Ключевые слова: наноструктурирование, порошковые материалы, горячее прессование, текучесть 
 
Current trends of development of nanotechnologies in the field of powder metallurgy are considered in this work. Re-
sults of experiments on manufacturing of details by a method of hot pressing of ultradisperse powders on the basis of 
spongy carbonyl iron are thus given. Influence of modes of processing on structural properties of finished articles is de-
scribed. 
Keywords: nanostructuring, powder materials, hot pressing, fluidity 

 

Прогресс в машиностроении обусловлен перспективами продвижения высоких техно-

логий посредством развития одного из основных направлений – нанотехнологий. Здесь ис-

пользуют уникальные свойства ультрадисперсных материалов, или, как их сейчас принято 

называть, наноматериалов.  

В настоящее время в машиностроении используется до 40% изделий изготовленных 

методами порошковой металлургии. Особый интерес данные способы получения изделий 

представляют при переходе к малым размерам зёрен в диапазоне до 100 нм. 

Интерес к ультрадисперсным материалам связан с тем, что они находят все более ши-

рокое применение при производстве материалов и изделий работающих в экстремальных 

условиях. Изменение фундаментальных свойств традиционных материалов в высокодис-

персном состоянии, при котором понижается температура начала плавления, теплота испа-

рения, энергия ионизации, работа выхода электронов и др., открывает широчайшие возмож-

ности в области создания уникальных материалов и технологий, принципиально новых при-

боров и устройств. 

Разрабатываемые в последние годы новые технологии получения композиционных вы-

сокодисперсных порошковых материалов предопределяют необходимость изучения процес-

сов их обработки давлением, а также исследования свойств этих материалов в состоянии по-

сле компактирования и формообразования. В связи с этим большую актуальность приобре-

тают исследования по определению закономерностей изменения энергосиловых параметров 

обработки их давлением в зависимости от технологических схем и режимов обработки, со-

ставов композиционных материалов, заданных нормативами их свойств. 

Для получения наноструктурированных изделий посредством уплотнения высокодис-

персных порошковых материалов в интервале существования α-фазы разработана конструк-

ция установки горячего прессования [1], давшей хорошие показатели в ходе проведения рядя 

экспериментов. Установка помещается между плитами пресса в инертную газовую среду для 

исключения окислительных процессов, активно протекающих при высоких температурах. 

Нами использовался инертный газ аргон. 

Если эти процессы на примере сплавов на основе железа хорошо изучены при горячем 

прессовании (в т.ч. динамическом) при температурах существования γ-фазы [2], то для тем-

пературного интервала существования α-фазы такие исследования не проводились. Этот 
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температурный интервал представляет интерес в связи с тем, что диффузионная подвиж-

ность атомов в данном случае почти на порядок выше, чем в γ-фазе [3]. 

Эксперименты проводились на заготовках из высокодисперсного губчатого железа, по-

лученного согласно [4] в виде шайб с размерами наружного диаметра – 28 мм, диаметром от-

верстия – 13 мм и толщиной – 4 мм. В ходе исследования изучалось влияние температуры и 

прилагаемого давления на плотность и твердость материала. 

Нагрев прессуемого образца проводили при температурах до 1000 ºС [5]. Для приго-

товления шихты по предлагаемой технологии использовали следующие компоненты, в про-

центном соотношении: карбонильное железо 40÷45%, оксид железа 35÷40%, смола терморе-

активная 15÷20% и цинк стеариновокислый 0,8%. 

Металлический порошок, порошок оксида железа, смола и стеарат цинка смешивались 

в смесителе миксерного типа. Нами для проведения исследований использовалась смола 

СФЖ-3031. Отличительной особенностью предлагаемого метода является то, что в состав 

исходных компонентов не входит графит, а активный углерод образуется в результате тер-

модеструкции термореактивной смолы. 

При нагревании смола СФЖ-3031 переходит из резольного состояния в резит, приобре-

тая пространственную (сетчатую) структуру [6], становясь твердой и нерастворимой. При 

этом происходят переходы по трем стадиям: 

А(резол  

При температурах от 300 °С происходит термическая деструкция резита, сопровожда-

ющаяся выделением воды и угарного газа, при дальнейшем разложении которого образуется 

активный углерод по реакции: 

2CO → CO2 + Cакт. 

При этом, образовавшийся углерод частично внедряется в α-фазу железа Feα(C) посред-

ством диффузии, образуя твердый раствор, а часть вступает в реакцию с железом, образуя 

цементит Fe3C, ещё одна часть углерода остается в свободном состоянии. Образовавшийся 

атомарный углерод, вступая во взаимодействие с железным порошком, приводит к увеличе-

нию физико-механических свойств получаемых деталей. Коэффициент диффузии можно 

описать через закон Фика: 

D=D0 exp (-Q/kT), 

где Q – энтальпия активации, k – постоянная Больцмана и D0 – предэкспоненциальный 

член. 

В случае применения в качестве оксида железа Fe2O3, можно сформулировать следую-

щее необходимое условие восстановление оксида: 

Vc∙ρc∙k ≥ V0∙ρ0∙0,113,      (1) 

где Vc – объемная доля ффс; V0 - объемная доля оксида; ρc - плотность смолы; ρ0 - плот-

ность оксида; k – коксовое число смолы. 

Коэффициент 0,113, полученный исходя из стехиометрического соотношения между 

массой оксида и углерода согласно конечной реакции восстановления: 

2Fe2O3+3C=4Fe+3CO2 

Поскольку в композиции присутствует еще один компонент – порошок железа, объем-

ные доли составляющих должны удовлетворять равенству: V0+Vж+Vc=1, где Vж – объемная 

доля железного порошка. Для более наглядного графического представления возможных ре-

цептур композиций ввели новые переменные: 

γ1 – объемная доля железного порошка в композиции в целом; 

γ2 – объемная доля оксида в системе смола–оксид. 

В этом случае выполняются соотношения: 

Vж= 1 ; V0= 2 (1 – 1 ); Vc=(1 – 1 )(1 – 2 )   (2) 
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Приняв, что ρc = 1,3 г/см3; k = 0,36; ρ0 =5,24 г/см3, неравенство (1) может быть записано 

в виде: 

Vc ≥ V0∙1,265     (3) 

Имея в виду соотношения (2), неравенство (3) сводится к следующему: γ2 ≤ 0,441. 

С учетом вышеизложенного, было составлено шесть различных композиций, смешива-

ние осуществляли таким образом, чтобы варьировать содержание углерода в конечной дета-

ли. В результате получили изделия с содержанием свободного углерода от 0,51 до 2,8%. 

 Для отработки технологии были выбраны режимы с температурой в интервале 600-800 

°C и прилагаемым давлением в интервале 100-400 МПа [7]. При этом, в отдельности для 

каждого из режимов проверялось влияние содержания углерода в образцах на свойства гото-

вых изделий. 

Исследование на твердость проводилось согласно ГОСТ 9012-59, исследование на плот-

ность – по ГОСТ 18898-89. Некоторые результаты испытаний представлены на гистограмме 

(рис.1). При рассмотрении гистограммы явно прослеживается зависимость: плотность получа-

емых деталей всегда растет с повышением температуры прессования при любом содержании 

углерода в заготовке. Это можно объяснить тем, что с повышенным содержанием углерода в 

заготовке образуются карбиды, влияющие на общую твердость и плотность изделий. 

 

 
 

Рис. 1. Гистограммы влияния температуры и содержания углерода в заготовках на а) твердость HBS и 

б) плотность, при давлении 200 МПа 

 

Наивысшее значение твердости Нами достигнуто при температуре 600 °C и давлении 

прессования 400 МПа и составляет 138 HBS. Максимальная плотность получена при тех же 

условиях и составляет 7.15 г/см3. Высота получаемых изделий после прессования уменьши-

лась в 1.8-2 раза. Такое сильное уплотнение происходит в результате резкого уменьшения 

пористости и возрастания плотности, что свидетельствует о явлении пластического течения 

при данной температуре и давлении. Риски предлагаемой технологии заключаются в слож-

ности подбора необходимых режимов обработки, т.к. при высоких температурах и давлении 

прессования неизбежен рост зерна. 

Разработана технология получения композиционных материалов на основе α-железа с 

добавлением термореактивных смол c последующей обработкой методом порошковой ме-

таллургии, которая позволяет повысить плотность на 70%. Показана возможность сохране-

ния ультрадисперсной структуры материала после его обработки прессованием с одновре-

менным нагревом, когда размеры частиц практически не меняются и остаются в пределах 

1÷10 мкм.  
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По предложенной технологии были изготовлены электроды для электроискровой обра-

ботки металлов. Ввиду ультрадисперсной структуры материала, такие электроды показали 

хорошие результаты по упрочнению поверхностей деталей машиностроения и режущих ин-

струментов, расширив тем самым область применения разработанной технологии [8]. 
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Предлагаются методики аналитического контроля параметров кристаллической структуры тонких пленок нит-
рида алюминия. На их основе строится система комплексного контроля тонких пленок нитрида алюминия. 

 

1. Введение. На всех стадиях технологического процесса изготовления приборов функцио-

нальной электроники на основе нитрида алюминия (AlN), в которых используются вакуум-

ные методы формирования функциональных слоев приборов (например магнетронное рас-

пыление, термическое испарение и т.п.) требуется контроль структурных, функциональных, 

физических и механических параметров всех слоев. Для контроля каждой из групп этих па-

раметров существуют свои методики, требующие применения специализированных прибо-

ров, кроме того, некоторые методики довольно сложны для их применения в условиях ре-

ального производства. Из всех методов контроля необходимо выделить методы неразруша-
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ющего контроля, так как применение разрушающих методах во многих случаях не целесооб-

разно, особенно на конечных этапах производства. 

Функциональные свойства (акустические диэлектрические и другие) тонких пленок 

AlN в приборах на их основе определяются их кристаллическим строением, которое характе-

ризуется соотношением кристаллической и аморфных фаз, преимущественной ориентацией 

и углом разориентации кристаллитов в пленке, областью когерентного рассеяния и др. [1, 2]. 

Для исследования кристаллического строения поликристаллических тонких пленок 

применяются дифракционные методы [3]. Они же, как правило, используются и для химиче-

ского контроля слоев приборов в связи с тем, что их точность удовлетворительна, т.к. хими-

ческий состав слоя, чаще всего, известен, редко дополнительно требуется спектральный ана-

лиз вещества или другие методы определения химического состава пленок. Кристаллическое 

строение можно контролировать косвенно по электрическим, механическим и функциональ-

ным характеристикам пленок. Эти же методы контролируют функциональные параметры 

прибора. 

Немаловажную роль в создании тонкопленочных приборов играет контроль поверхно-

сти слоев, подложек на наличие различных дефектов, загрязнений, шероховатость, точность 

проводимой литографии слоев. При этом незаменимы методы измерений связанные с ис-

пользованием сканирующей зондовой микроскопии, особенно при современной тенденции к 

наноминиатюризации. Но стандартные методики не позволяют использовать ее для оценки 

кристаллического строения пленок [4]. Исходя из всего перечисленного выявляется актуаль-

ность комплексных методов контроля всех параметров слоев из которых состоит электрон-

ный прибор и его характеристик в целом.  

2. Методика контроля среднего размера кристаллитов, тонкой пленки по ее микро-

твердости. Наноструктура пленок и конкретно размер кристаллитов dс в размерной области 

до 100 нм является доминирующим при определении микротвердости тонких пленок. Су-

ществует критическая величина dс ~10 нм, при которой может быть достигнута максималь-

ная твердость Нmах. Область вблизи Нmах соответствует постоянному переходу от актив-

ности интергранулярных процессов при d > dc, над которыми доминирует активность дис-

локаций [5]. На этой зависимости базируется методика контроля размера кристаллитов по 

ее микротвердости.  

Было сформировано 5 пленок нитрида алюминия толщиной 6 мкм на ситалловых под-

ложках при разных условиях с различными размерами кристаллитов. Метод измерения мик-

ротвердости описан в [6]. За размер кристаллитов был принят размер области когерентного 

рассеяния, полученный методом рентгеновской дифракции. Результаты эксперимента приве-

дены в табл. 1. 

Суммарная погрешность (инструментальная и методическая погнешности) определения 

глубины отпечатка пирамидки Виккерса не превышает 50 нм, что дает погрешность опреде-

ления микротвердости не более 10%, при глубине отпечатка более 0,5 мкм. Все измерения 

проводились несколько раз, после чего результаты усреднялись. 

Эмпирическая зависимость описывается линейной формулой (1) в области значений 

микротвердости от 10 до 17,5 ГПа и представлена на рис. 2: 

d=59,8-2,08*HV,       (1) 

где: HV – микротвердость пленки по Виккерсу, ГПА; d – ОКР, нм. 

 

Таблица 1.  

Результаты эксперимента, связывающие кристалличе-

ские свойства пленки нитрида алюминия с ее микро-

твердостью 

 

 

№ образца J, % 
HV, 
ГПа 

d, нм 

1 6,67 15,05 34,8 
2 1,30 9,89 37,8 
3 1,64 17,57 19,1 
4 0,83 10,4 36,2 
5 12,83 10,82 28,8 
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На основании эмпирического выражения (1) предложена методика аналитического кон-

троля среднего  размера кристаллитов тонких пленок нитрида алюминия, позволяющая по 

результатам регистрации ее микротвердости контролировать средний размер кристаллитов в 

плоскости параллельной подложке. 

 
Рис. 1. Эмпирическая зависимость в среднего размер 

кристаллитов пленки нитрида алюминия и ее микро-

твердости 

 

3. Методика аналитического контроля 

степени кристалличности пленок нитри-

да алюминия. Для проведения акустоэлек-

тронных исследований были приготовлены 

тестовые линии задержки (ЛЗ) на основе 

AlN. Определение вносимых ЛЗ потерь вы-

полнялось по методике [1,2] 

Была исследована взаимосвязь между 

кристаллическим строением пленок нитрида 

алюминия и ее акустоэлектронными свой-

ствами. Результаты сведены в табл. 2. 

В таблице приведены средние значения вносимых потерь и степени кристалличности. Абсо-

лютная инструментальная погрешность измерения акустических потерь на тестовых ЛЗ со-

ставляла  ±1,5дБ, что соответствует относительную погрешность 2,8–4,5%.  Что обеспечива-

ет ошибку измерения степени кристалличности не хуже 5% 

Анализ таблицы показывает, что степень кристалличности и вносимые потери А взаи-

мосвязаны. На рис. 2 представлен график этой зависимости. Зависимость описывается эмпи-

рическим выражением (2), по которой можно определить степень кристалличности: 

J=28,62+6330778е-А/2.87,   (2) 

где: А – вносимые потери ЛЗ, дБ; 

        J – степень кристалличности пленки нитрида алюминия, % 

Таким образом, измеряя вносимые тестовой ЛЗ акустические потери, можно контроли-

ровать степень кристалличности пленки AlN. На выражении (2) базируется методика аналити-

ческого контроля параметров пленок нитрида алюминия, позволяющая установить взаимо-

связь акустоэлектронных свойств пленок нитрида алюминия и ее кристаллического строения.  

 

Таблица 2. 

Акустоэлектронные и кристаллические свойства линий задержек  

на основе нитрида алюминия 

Кристаллические параметры 
Вносимые 

тестовой ЛЗ 
потери 

J, % D, нм σ, град C, нм А, дБ 
95 58 0,9 0,4996 33 
59 63 2,2 0,4995 35 
51 44 2,4 0,4984 36 
35 51 3,4 0,4987 40 
34 38 2,7 0,4988 45 
28 45 2,3 0,4988 50 
26 66 2,1 0,4991 52 



7-12 июля 

2013 
НАУКА И ИННОВАЦИИ  

 

 

 130 

Рис. 2. График эмпирической зависимости степени 
кристалличности пленки нитрида алюминия, лежа-
щей в основе тестовой ЛЗ от вносимых потерь 

 

4. Метод аналитичесокго контроля степе-

ни кристалличности пленок нитрида 

алюминия. В работе [7] автором представ-

лена математическая модель, формализую-

щая технологические параметры процесса. 

Эта модель используется при реализа-

ции аналитического контроля степени кри-

сталличности пленок нитрида алюминия для 

области допустимых параметров технологи-

ческого процесса ее получения. Метод осно-

ван на математическом моделировании вза-

имосвязи технологических параметров и 

степени кристалличности пленки нитрида алюминия. Структурная схема предложенного ме-

тода аналитического контроля кристалличности пленки AlN представлена на рис. 3. 

 

Рис. 3. Структурная схема процесса реализации метода аналитического контроля степени кристалличности 
пленок AlN: X1- X3– приведенные технологические параметры соответственно давление газа, парциальное дав-
ление газов и время напыления, J0 – степень кристалличности полученной пленки нитрида алюминия, являю-
щаяся информативным входным сигналом, Jэ – заданное значение степени кристалличности, Jр – расчетное зна-
чение степени кристалличности, ∆Jр= Jр–Jэ – отклонение расчетного значения степени кристалличности от за-
данного, ∆Jр= J0–Jэ – отклонение измеренного значения степени кристалличности от заданного, ∆Jр–∆J – раз-
ность отклонений, являющаяся выходным сигналом 

 

Входной информативный сигнал J0, отражающий значение степени кристалличности 

пленки AlN, приходит на блок сравнения 12. В этом блоке из значения J0 вычитается значе-

ние заданной степени кристалличности, которое хранится в блоке 15. Первый раз отклонение 

∆J= J0–Jэ подается в блок сравнения 14, если оно не входит в допустимый интервал, задавае-

мый в технологическом процессе. Последующие разы сигнал ∆J попадает в блок 16, в кото-

ром текущее его значение сравнивается с предыдущим. Если текущее значение ∆J меньше 

предыдущего, тогда сигнал ∆J опять подается в блок 14. Если значение сигнала больше – 

цикл контроля степени кристалличности пленки прекращается, и выдается сигнал о необхо-

димости дополнительного контроля. Заданные первоначальные значения параметров техно-
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логического процесса, записываются в выходной регистр (2, 4, 6). Значения X1- X3 поступа-

ют на блок 1, где формализуются в значения степени кристалличности Jр по математической 

модели (3). После чего Jр поступает на блок сравнения 6, где сравнивается с эталонным зна-

чением степени кристалличности, на выходе которого получается значение разности ∆Jр= J0–

Jэ. Это значение ∆Jр поступает на блок сравнения 14. На выходе блока 14 формируется зна-

чение разности отклонений расчетного и  измеренного значений степени кристалличности от 

эталонной ∆Jр-∆J. Если разность ∆Jр-∆J не равна нулю, то это служит сигналом управляю-

щему устройству 8 изменить значения параметров X1- X3. Таким образом, в каждом цикле 

аналитического контроля изменяется одно из значений параметров X1- X3. За несколько цик-

лов поочередно изменяются значения параметров, начиная с Х1, кончая Х3. Полученные 

значения величин Таким образом, в каждом цикле аналитического контроля изменяется одно 

из значений параметров X1- X3. записываются в выходной регистр из которого подаются на 

вход блока 1. Случай, когда ∆Jр–∆J равно нулю, служит сигналом о том, что установленные 

в выходном регистре значения технологических параметров подобраны верно и тонкие 

пленки, полученные при этих параметрах, окажутся с заданной степенью кристалличности, 

при этом происходит сброс счетчика 11. 

Метод аналитического контроля степени кристалличности пленок AlN позволяет 

уменьшить отклонение степени кристалличности от заданного значения и найти технологи-

ческие параметры, уменьшающие это отклонение. 

5. Система комплексного контроля пленок нитрида алюминия в технологическом 

процессе. Система контроля параметров пленок нитрида алюминия и управления техноло-

гическим процессом их получения должна повысить воспроизводимость степени кристал-

личности тонкопленочных структур на основе нитрида алюминия, используемых в ПАВ-

приборах. Этот параметр является определяющим для тонких пленок нитрида алюминия. 

Именно поддержание значения степени кристалличности пленки алюминия в поле допуска 

приводит повышению выхода годных приборов, а его контроль позволяет на ранней стадии 

«ухода» неконтролируемых параметров технологического оборудования от оптимальных 

найти новую точку оптимума при помощи коррекции контролируемых параметров. 

На рис. 4. представлена разработанная структурная схема системы контроля параметров 

пленки нитрида алюминия. Система контроля состоит из следующих функциональных блоков:  

1) блок технологического процесса получения ПАВ-приборов; 

2) блок функционального контроля; 

3)  блок контроля степени кристалличности и управления технологическими параметрами; 

4) блок контроля работоспособности технологической работоспособности. 

Блок технологического процесса получения ПАВ-приборов включает в себя установку 

магнетронного распыления (11), на выходе которой поучается тестовая ЛЗ (15), Значения па-

раметров технологического процесса X1-3 соответственно давление газа, парциальное дав-

ление газов и время напыления, записаны в регистре данных (блоки 5–7). 

Блок функционального контроля включает в себя акустический контроль тестовой ЛЗ 

(19), который выдает информацию о вносимых ЛЗ потерях в децибелах. Эта информация по-

падает на блок преобразования акустических потерь в степень кристалличности J0, преобра-

зование производится по выражению (1) 

Блок контроля степени кристалличности и управления технологическим процессом. 

Входным информационным сигналом служит сигнал J0, полученный с блока функциональ-

ного контроля. Работа части блока, отвечающей за контроль отклонения степени кристал-

личности J0 от заданной Jэ, подробно описана выше. Дополнительно к этому описанию сиг-

нал ∆J, в случае, когда он не входит в интервал допуска размыкает ключ связывающий вы-

ходной регистр с входом в блок технологического режима. После того, как вырабатывается 

выходной сигнал ∆Jр–∆J равный нулю, записанные в блоках 1, 3, 5 параметры подаются на 

вход блока 11 и технологический процесс продолжается до тех пор, пока вновь отклонение 
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значения степени кристалличности от заданного не выйдет за пределы допустимых значе-

ний. Еще одним выходным сигналом этого блока является результат сравнения в блоке 25, 

когда при применении вырабатываемых корректирующих воздействий отклонение значения 

степени кристалличности тестовой ЛЗ от заданного значения не уменьшается, тогда вступает 

в работу блок контроля работоспособности технологии.  

 

 

Рис. 4. Структурная схема системы контроля параметров пленок нитрида алюминия и приборов на их основе 

На блок контроля работоспособности технологии поступает пленка нитрида алюминия, 

в блоке 26 контролируется средний размер кристаллитов по ее микротвердости. Если размер 

кристаллитов не соответствует допустимому значению, тогда производится профилактика 

вакуумной системы установки. В случае, если размер кристаллитов находится в поле допус-

ка, тогда производится дополнительный контроль двухпроекционным методом зондовой 

микроскопии наличия кристаллической структуры в слое нитрида алюминия [8]. Если струк-

тура обнаруживается, то это значит, что параметры магнитной распылительной системы 

(МРС) изменились и блок контроля степени кристалличности и управления технологически-

ми параметрами не справляется с задачей из-за того, что математическая модель технологи-

ческого процесса, формализующая технологические параметры процесса получения пленки 

AlN в ее степень кристалличности, не работает. После этого принимается решение о ремонте 

МРС и возврате ей прежних параметров, либо о построении новой математической модели 

во вновь образовавшихся технологических условиях. 
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6. Выводы. Разработанные методики могут найти свое применение в производственных 

условиях для простого, оперативного кристаллических свойств тонких пленок нитрида 

алюминия по средствам контроля совокупности механических, акустоэлектрических 

свойств тонких пленок нитрида алюминия и приборов на их основе, а также контроля по-

верхности пленок. Предложен метод контроля степени кристалличности пленок нитрида 

алюминия, использующий алгоритм формализации технологических параметров в степень 

кристалличности и обеспечивающий условия компенсации ее отклонения который может 

быть применен на производстве приборов на поверхностых акустически волнах, в основе 

которых лежит пленка нитрида алюминия. Это позволит, применяя разработанный метод 

контролировать и корректировать технологический процесс на ранних стадиях его «ухода» 

от оптимального режима, когда выходные параметры еще находятся в допустимых значени-

ях. Кроме этого в связи с курсом Российской Федерации на развитие средних и малых про-

изводственных предприятий представляется актуальным разработка методов, позволяющих 

расширить функциональность контрольной и измерительной аппаратуры, с помощью чего 

можно будет избежать приобретения дополнительной специализированной аппаратуры. 

Данные методики могут применены к тонким пленкам из других материалов, полученных 

магнетронным распылением. 
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«Любой сорняк – это целебное растение, достоинства которого еще не раскрыты»  

Р. Эмерсон 

 
Обнаружена клиническая эффективность Дигидрокверцетина, как средства, улучшающего качество жизни 
больных с лейкозами и профилактирующего в эксперименте смертность у мышей при инфицировании вирусом 
гриппа A/Aichi2/68 (H3N2). Апробирован арабиногалактан, как средство, увеличивающее водную 
растворимость гидрофобных лекарственных средств и эффективность Дигидрокверцетина в отношении 
капиллярного кровотока. 
Ключевые слова: Дигидрокверцетин, арабиногалактан, лейкозы, вирус гриппа A/Aichi2/68, летальность мышей 
 
The Dihydroquercetin clinical efficacy, as the agent improving quality of life of patients with leucosis and a prophylac-
tics in experiment a mortality at mice at a becoming infected by a virus of flu A/Aichi2/68 (H3N2) is found. 
It is approved the arabinogalactan, as an agent enlarging aqueous solubility of hydrophobic medical products and effi-
cacy of Dihydroquercetin concerning a capillary blood flow. 
Key words: Dihydroquercetin, arabinogalactan, leucosis, flu A/Aichi2/68, a mortality at mice 
 

1. Введение. Разработка и научное обоснование инновационных лекарственных препаратов 

на основе исследования и изучения потенциала средств растительного происхождения, ранее 

не апробированных в официальной фармакологии, представляет собой актуальную проблему 

современной медицины. Значительный интерес представляют биологически активные 

вещества, выделяемые из разновидностей лиственницы Сибирской (Larix sibirica) и 

лиственницы Гмелина (Lárix gmélinii). В ИрИХ СО РАН совместно с ООО «Химия 

древесины» из ядровой древесины лиственницы выделены и производятся в промышленном 

масштабе биофлавоноид Дигидрокверцетин [1, 2], имеющий высокую антиоксидантную 

активность и хорошую биодоступность, а также арабиногалактан – природный полисахарид, 

перспективный как контейнер адресной доставки лекарственных препаратов к тканям и 

клеткам-мишеням.  

Кроме того, арабиногалактан, как, вещество структурно близкое к гепарину, может 

представлять интерес как исходное вещество для химической модификации и поиска новых 

биологически активных субстанций, способных к связыванию иммунных комплексов. 

Целью работы являлось изучение биологической активности и лечебной 

эффективности Дигидрокверцетина и арабиногалактана.  

2. Материал и методы исследования. Исследования биологической активности 

Дигидрокверцетина проведены на 37 пациентах с установленным диагнозом рак груди 

(исследования проводились в Областном онкологическом диспансере, г. Иркутск), все 

клинико-лабораторные данные обезличены. Больные были разделены на две группы: 1-я 

группа – эталонная, пациенты получали стандартную противобластомную терапию, в 

соответствии и лечебно-диагностическим стандартом, 2-я группа, кроме стандартной 

противобластомной терапии дополнительно получала Дигидрокверцетин в дозе 120 мг/сут., 

перорально в течение 30 дней. Общее состояние больных оценивали по шкале ECOG (Eastern 
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Cooperative Oncology Group). Все пациенты по шкале ECOG-ВОЗ имели не более 3-х баллов. 

Различия между группами оценивали с помощью критерия 2 с поправкой Йетса.  

Фармакокинетика Дигидрокверцетина была оценена на двух группах крыс Вистар, 

содержавшихся на стандартном рационе вивария. Первая группа (N=30) получала 

Дигидрокверцетин только перорально в дозах 12,5 мг/кг массы, 25,0 и 50,0 мг/кг массы по 

10 крыс в каждой подгруппе. Вторая группа крыс (N=10) получала Дигидрокверцетин в дозе 

50 мг/кг массы дважды: внутривенно и перорально. Содержание Дигидрокверцетина в 

плазме крови крыс было осуществлено с помощью ВЭЖХ [3]. Полученные результаты 

обработаны методами дескриптивной и вариационной статистики.  

 

 
 

Изучение противовирусных свойств Диквертина, проведено в НИИ гриппа РАМН 

(г. Санкт-Петербург) на модели экспериментальной летальной гриппозной инфекции, вы-

званной вирусами гриппа А и В [3]. Растворимость комплексов Мезапама, Азалептина и Ин-

дометацина с арабиногалактаном в воде при комнатной температуре оценивали в модельных 

экспериментах по количеству не растворившегося остатка комплекса. Оценку влияния Ди-

гидрокверцетина и его композиций с арабиногалактаном на капиллярный кровоток оценива-

ли на модели хориоаллантоисной оболочки 9-10-дневных куриных эмбрионов [4]. 

3. Результаты исследования и их обсуждение. Дигидрокверцетин – водорастворимый 

флавоноид, с абсолютной биодоступностью при пероральном приеме ≈24 % (рис. 1). 

В организме крыс препарат определяется на протяжении 6 час, независимо от введенной до-

зы и способа его введения. Тканевая доступность дигидрокверцетина значительно выше в 

почках (0,667), чем в сердце (0,021), мозге (0,012) и скелетной мускулатуре (0,011) крыс, что 

указывает на отсутствие эффекта кумуляции препарата в тканях органов. Дигидрокверцетин 

оказывал положительное влияние на общее функциональное состояние онкологических 

больных, что клинически выражалось в субъективных признаках: снижение утомляемости, 



7-12 июля 

2013 
НАУКА И ИННОВАЦИИ  

 

 

 
136 

эмоциональных нарушений, нормализация аппетита, улучшение самочувствия, уменьшение 

признаков интоксикации. В 16,21 % случаев (F=12,9534, p=0,0003) пациенты эталонной 

группы отмечали обычное качество жизни на фоне проведения лучевой и химиотерапии, то-

гда как в эталонной группе таких пациентов не было (табл. 1). В исследуемой группе Дигид-

рокверцетин хорошо профилактировал гематологические осложнения у 27,2 % пациентов 

(F=22,1439, p=0,0000), что уменьшало стоимость лечения. Пациентов со степенью лейкемии 

3 в этой группе не наблюдалось, тогда как в эталонной группе таких больных наблюдалось 

10 % (F=7,6461, p=0,0057).  
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Рис. 1. Фармакокинетические кривые дигидрокверцетина в плазме крови крыс после его А) – перорального 

введения в различных дозировках и Б) – внутривенного (в/в) и перорального введения (п/о) в дозе 50 мг/кг  

 

В экспериментах на животных противоопухолевая активность Дигидрокверцетина по-

казана и рядом других исследователей [6-10]. Положительный клинический эффект Дигид-

рокверцетина при опухолях, как полагают, обусловлен антипролиферативным и антиокси-

дантным действием [11]. 
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Таблица 1 
Применение дигидрокверцетина при лечении онкозаболеваний* 

Общее состояние больных по шкале ECOG – ВОЗ Степень лейкемии по шкале ВОЗ 

Показатели по 
шкале ECOG 

Эталонная 
группа, % 

Группа 
 сравнения, % 

**2, p= 
Показатели  

по шкале ECOG 
Эталонная 
группа, % 

Группа  
сравнения, % 

2, p= 

0-1 – 16,21 0,0003 
Гематологические по-
казатели находятся в 
референтных пределах 

– 27,2 0,00000 

1-2 46,67 51,35 0,7696 1 63,33 59,46 0,8646 

2-3 36,67 24,32 0,2252 2 26,67 13,51 0,0833 

3 16,66 8,1 0,1842 3 10,0 – 0,0057 

* Исследование проводилось на двух группах больных: 1) эталонная – 30 чел., получавших стандартную тера-
пию без АО; 2) сравнения – 37 чел., получавших на фоне основного лечения (лучевая терапия + химиотерапия) 
Диквертин 
** 2 с поправкой Йетса 

 

Благоприятные эффекты Дигидрокверцетина в проведенном исследовании нельзя объяс-

нить известными механизмами его действия: антиоксидантное, капилляропротекторное, про-

тивовоспалительное, гастро- и гепатопротекторное, радиопротекторное, гиполипидемическое, 

диуретическое). Как было установлено недавно, Дигидрокверцетин тормозит процессы 

апоптоза на всех стадиях: 1) образование супероксида дыхательной цепью митохондрий; 

2) взаимодействие цитохрома C с кардиолипином в присутствии пероксида водорода или ли-

пидов (цепное окисление липидов); 3) перекисное окисление липидов. Наиболее чувствитель-

на – реакция цепного окисления липидов. Концентрации Дигидрокверцетина, вызывающие 

50% угнетение радикал-образования, составляли 0,11; 1,3 и 250-300 мкМ для реакций 3, 2, 1, 

соответственно [12]. Возможно, что блокада апоптоза этим веществом оказала положительный 

эффект при включении Дигидрокверцетина в стандартную терапию гриппа в эксперименте у 

мышей, зараженных вирусом гриппа A/Aichi2/68 (H3N2), увеличивало выживаемость под-

опытных животных по сравнению со стандартной терапией ремантадином (табл. 2). Хорошо 

заметна обратная зависимость эффективности терапии от дозы инфицирующего агента.  

Как показано на кривых Каплана-Мейера (рис. 2), наиболее высокая смертность мышей 

после инфицирования вирусом гриппа A/Aichi2/68 (H3N2) наблюдалась в контрольной груп-

пе, где к четырнадцатым суткам после инфицирования осталось в живых только 20 % под-

опытных животных (2= 23,7715, df = 4, p = 0,00003). Достоверных различий в группах, где 

был применен Дигидрокверцетин в дозах 150 мг/кг массы и 300 мг/кг массы с группой, по-

лучавшей Ремантадин нет, но доза Дигидрокверцетина 150 мг/кг массы несколько более эф-

фективна, поскольку первые летальные исходы в этой группе наблюдались на четыре дня 

позже, чем в двух других группах. 

 
Таблица 2 

Влияние комплексов Дигидрокверцетина с цинком (2 и 3) на показатели патологического 
процесса при экспериментальной летальной гриппозной пневмонии, вызванной вирусом 

гриппа A/Aichi2/68 (H3N2, штамм НИИ гриппа РАМН, г. Санкт-Петербург) 
Препарат Доза вируса СПЖ*/ сут. Смертность, % Индекс защиты, % Увеличение СПЖ, % 

Комплекс 2:  
Дигидрокверцетин/Zn 

1 14,45 5 87,5 0,9 

5 14,4 25 68,75 3,9 

Комплекс 3:  
Дигидрокверцетин/Zn 

1 14,6 10 75 1,1 

5 13,95 35 56,25 3,4 

Ремантадин 
1 14,6 6,7 83,3 1,1 

5 13,9 20 75 3,4 

Контроль 
1 13,5 40 – 0 

5 10,5 80 – 0 

*СПЖ – средняя продолжительность жизни 
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Кумулятивный индекс выживания Каплана-Мейера, Погибшие  Выжившие

 Дигидрокверцетин, 150 мг/кг
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Рис. 2. Протективная активность дигидрокверцетина при экспериментальной летальной гриппозной инфекции 
у белых мышей, вызванной патогенным вирусом гриппа A/Aichi/2/68 (H3N2) 
Наиболее высокая смертность мышей (80 %) после инфицирования штаммом H3N2 наблюдалась в контрольной 
группе (красная линия). Достоверных различий в группах, где был применен Дигидрокверцетин в дозах 
150 мг/кг массы – летальность 22 % (синяя линяя) и 300 мг/кг массы – летальность (пурпурная линия) с груп-
пой, получавшей Ремантадин (зеленая линия) нет. 

 

Наблюдавшаяся в эксперименте летальность была обусловлена развитием у подопыт-

ных животных пневмонии. При этом зона поражения с выраженным снижением воздушно-

сти легких наблюдалась у животных контрольной группы, тогда как у мышей, получавших 

Дигидрокверцетин зоны поражения значительно меньше по размеру и значительного нару-

шения воздушности легких не наблюдается (рис. 3).  

Таким образом, анализ полученных данных позволяет предположить, что Дигидро-

кверцетин у подопытных животных блокировал механизмы формирования пневмонического 

очага – повреждение эпителия альвеол с последующим выделением воспалительных цитоки-

нов, нарушением микроциркуляции, экссудацией, выделением фибрина и миграцией клеток 

крови в просвет альвеол. То есть, механизм действия, очевидно, связан с блокадой апоптоза 

клеток, инфицированных вирусом. Описанные наблюдения позволяют надеяться, что Дигид-

рокверцетин может быть эффективным актопротектором, механизм действия которого реа-

лизуется с помощью блокады процессов апоптоза. 

Многовековой опыт фармакологии доказывает, что эффективность препарата в значи-

тельной мере обусловлена лекарственной формой, обеспечивающей необходимую биодо-

ступность действующего начала. В настоящее время осуществляются поиски эффективных 

средств адресной доставки препарата к тканям и клеткам мишеням. Одним из таких средств 

может оказаться природный водорастворимый полисахарид – арабиногалактан, представля-

ющий собой цепь галактопиранозных остатков, соединенных -(13) связями; боковые 

цепи – различные сочетания галактопиранозных и арабинофуранозных остатков, соединен-

ных -(16) связями, молекулярная масса ≈ 15000-18000. 

Арабиногалактан, вырабатываемый из древесины лиственницы, относится к полисаха-

ридам RME-типа (receptor mediated endocitose), взаимодействующими с рецепторами, обес-
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печивающими рецептор-опосредованный эндоцитоз. Как таковой, арабиногалактан увеличи-

вает эффективность связывания субстрата, подвергаемого эндоцитозу, рецепторами, обеспе-

чивающими эндоцитоз. Эта способность, реализуемая с помощью боковых цепей, содержа-

щих значительное количество —ОН групп, способных к образованию водородных связей, 

как увеличивает растворимость в водной фазе труднорастворимых веществ, так и обеспечи-

вает их стерическую защиту от взаимодействия с ферментами I-й фазы метаболизма ксено-

биотиков, поскольку гидрофобное или частично гидрофобное вещество оказывается внутри 

большой гидрофильной молекулы. По этой причине арабиногалактан способен выполнять 

функцию неспецифического контейнера адресной доставки для большого количества хими-

ческих веществ, в том числе, биологически активных, поскольку его участие в рецептор-

опосредованном эндоцитозе предполагает, что защищенное от неспецифического окисления, 

либо конъюгирования вещество в неизменном виде попадает в клетку-мишень. 

 

  
А) Б) 

 
Рис. 3. Очаг гриппозной пневмонии на 4 сутки после заражения вирусом гриппа A/Aichi/2/68 (H3N2) в легком 
мыши А) контрольной группы; Б) в условиях применения дигидрокверцетина. Гематоксилин-эозин. Объектив 
40×. Гомаль 1,7. Цифровое фото. 
В легком мыши контрольной группы наблюдается выраженная стадия красного опеченения со значительным 
уменьшением воздушности легкого и перифокальным воспалением (А), тогда как у мыши, получавшей Дигид-
рокверцетин, пневмонический очаг значительно менее выражен, воздушность легкого в целом сохранена, зна-
чительного красного опеченения и перифокального воспаления не наблюдается. 
  

Эффективность арабиногалактана как растворителя была изучена на примере Меза-

пама, Азалептина и Индометацина (табл. 3) и дигидрокверцетина [13, 14]. Как следует из 

данных, приведенных в табл. 3, получение комплексов арабиногалактана с исследованными 

препаратами значительно увеличивает их растворимость, а, следовательно, и биодоступ-

ность. Известно, увеличение растворимости препарата, как правило, позволяет уменьшить 

эффективную дозу и, как следствие, снизить частоту побочных эффектов и уменьшить число 

и тяжесть осложнений фармакотерапии. 

Комплекс арабиногалактана с Дигидрокверцетином увеличивал микроциркуляцию со-

судов хориоаллантоисной оболочки пропорционально увеличению содержания арабинога-

лактана (рис. 4). Следует отметить, что арабиногалактан, как низкомолекулярный 

β-гетерополисахарид, масса которого сопоставима с массой гепарина, биологически индиф-

ферентен и неаллергогенен, что делает его высокоперспективным кандидатом для широкого 

использования в фармакологии. Следует ожидать, что на основе арбиногалактана может 

быть разработано новое поколение препаратов пролонгированого действия. 

Таким образом, арабиногалактан увеличивает растворимость исследованных препара-

тов, а также фармакологическую эффективность Дигидрокверцетина. 
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Таблица 3 

Получение межмолекулярных комплексов лекарственных веществ с арабиногалактаном 

Состав композиции  
Способ  

получения  
Кратность увеличения 

 растворимости ЛВ  
Снижение дозы ЛВ с сохранением 

терапевтического эффекта 

Мезапам : АГ без обработки 6,9   

Мезапам : АГ после обработки 46,8 20 раз 

Азалептин : АГ    без обработки 14,3   

Азалептин : АГ после обработки 38,8 2 раза 

Индометацин : АГ    без обработки 1,7   

Индометацин : АГ    после обработки 16,8 10-20 раз 

 
Рис. 4. Увеличение микроцирку-
ляции сосудов хориоаллантоис-
ной оболочки под воздействием 
дигидрокверцетина и его компо-
зиций с арабиногалактаном 
ДКВ – Дигидрокверцетин, 

АГ – арабиногалактан 

 

 

 

 

 

 

 

Выводы. Биологически активные вещества древесины лиственницы сибирской и даурской 

являются перспективными фармакологически активными средствами, на основе которых мо-

гут быть разработаны и внедрены в клиническую практику ингибиторы апоптоза и контей-

неры адресной доставки лекарственных средств. 
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Онтогенетические особенности морфофизиологического статуса тимуса и щитовидной железы у хрячков и боров-

ков обусловлены применением биопрепаратов соответственно «Трепел» и «Трепел» совместно с «Суваром» с 

учетом биогеохимического своеобразия Юго-Востока и Центра Чувашской Республики.  

 
1. Введение. Известно, что диапазон колебаний подвижных (функционирующих) структур и 

интенсивность физиолого-биохимических процессов имеют генетически обусловленные мор-

фофизиологические пределы. Поэтому необходимым условием экологического нормирования 

должно являться его проведение посредством оценки эколого-биогеохимической организо-

ванности территорий регионов, экологических трофических сетей и нейроэндокринноиммун-

ных реакций живых организмов на воздействие абиотических и биотических факторов окру-

жающей природной среды [1, 2]. В контексте изложенного выше особую актуальность и зна-

чительный научно-практический интерес представляет выявление закономерностей индиви-

дуального развития продуктивных животных, отдельных их органов и систем, в том числе эн-

докринной и иммунной. Это, прежде всего, связано с возрастающей потребностью отече-

ственных и зарубежных ученых изучения гормонального фона животных во взаимосвязи с ре-

гиональными биогеохимическими особенностями территорий. Органы эндокринного аппара-

та регулируют физиолого-биохимические процессы, обеспечивая гомеостаз организма, а так-

же оказывают влияние на другие функциональные системы, в том числе иммунную, цен-

тральным органом которой является тимус. Среди органов эндокринной системы особое ме-

сто занимает щитовидная железа, которая регулирует интенсивность реакций обмена веществ 

и энергии в организме и проявление морфофизиологических эффектов, объективно отражаю-

щих степень жизнеспособности организма к условиям среды обитания в различные периоды 
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постнатального онтогенеза [2, 3, 4, 5, 6]. В связи с этим целью нашей работы является изуче-

ние динамики структурно-функционального состояния тимуса и щитовидной железы у хряч-

ков и боровков в различные возрастные периоды постнатального онтогенеза в условиях 

назначения биогенных соединений трепел и «Сувар» в зависимости от биогеохимического 

своеобразия Юго-Востока и Центра Чувашской Республики. 

2. Материал и методика исследований. Проведены две серии научно-хозяйственных опытов 

и лабораторных экспериментов с использованием 40 физиологически зрелых 2-дневных хряч-

ков, которых подбирали по принципу аналогов с учетом клинико-физиологического состоя-

ния, возраста, пола, породы, массы тела по 10 животных в каждой из четырех групп (контроль 

и опыт). Их физиологическую зрелость которых определяли по их массе тела, внешнему виду, 

телосложению, упитанности, состоянию кожи, цвету видимых слизистых оболочек, количе-

ству молочных зубов, реакции на внешние раздражители, поведению, скорости реализации 

позы вставания на ноги после рождения и степени проявления сосательного и оборонительно-

го рефлексов [7]. Исследования проводили в соответствии со сбалансированным кормлением 

с учетом основных показателей согласно нормам и рационам РАСХН [8]. Хрячков всех групп 

с 2- до 59-дневного возраста выращивали вместе с подсосными свиноматками, затем после 

кастрации контрольных боровков (первая группа) до завершения исследований (300 дней) 

содержали на основном рационе (ОР). В I серии опытов (Чувашский Юго-Восток) опытным 

свиньям назначали на фоне ОР биогенное вещество трепел из расчета 1,25 г/кг массы тела 

(м. т.), ежедневно с 60- до 300-дневного возраста; во II серии (Чувашский Центр) – трепел в 

указанной выше дозе в комплексе с биопрепаратом «Сувар» в дозе 25–50 мг/кг м. т. регу-

лярно в течение каждых 20 дней с 10-дневными интервалами до 240-дневного возраста. 

В ходе опытов у животных сравниваемых групп, декапитированных на 2-, 15-, 60-, 

240-, 300-й день жизни (соответственно периоды новорожденности, молочного типа корм-

ления, полового созревания, физиологического созревания), изучали морфометрические по-

казатели структур тимуса (ширина коркового и мозгового веществ, количество тимоцитов в 

обеих зонах, число телец Гассаля в мозговом веществе) и щитовидной железы (высота ти-

реоидного эпителия, диаметр фолликулов, индекс Брауна). 

3. Результаты исследований и их обсуждение. В первой серии опытов при анализе морфо-

метрических показателей вилочковой железы второй группы в онтогенетическом аспекте вы-

явлено, что ширина коркового вещества увеличивалась с 2-дневного (фаза новорожденности) 

до 60-дневного возраста (конец фазы молочного типа кормления) на 45,7%, а с 60-ти до 300-

дневного возраста (фазы полового и физиологического созревания), наоборот, уменьшалась 

на 5,7 и 15,2% соответственно. При этом у 240- и 300-дневных опытных боровков, содержав-

шихся при скармливании биогенного вещества трепел, отмечено ее превышение по сравне-

нию с контрольными значениями на 27,3 и 32,1 % соответственно (Р>0,05).  

Анализ динамики ширины мозгового вещества тимуса показал, что по мере взросления 

животных опытной группы она постепенно увеличивалась на 29,0, 16,2, 9,8 и 6,8% (Р>0,05). 

При этом свиньи второй группы 240-, 300-дневного возраста (периоды полового и физиоло-

гического созревания), наоборот, уступали по ширине мозговой зоны контрольным сверст-

никам соответственно на 12,8 и 13,7% (Р>0,05). Установлено, что количество тимоцитов в 

корковом и мозговом веществе исследуемой железы в 240- и 300-дневном возрасте опытные 

боровки превосходили контрольных сверстников на (Р<0,001) и 132 – 183 шт. (Р>0,05) соот-

ветственно. Отмечено, что число тимоцитов в корковом веществе исследуемой железы по 

мере взросления животных опытной группы заметно увеличивалось от периода новорож-

денности до конца периода молочного типа кормления на 15,4 и 77,3 %, а затем до периода 

физиологического созревания, наоборот, снижалось на 5,2 и 2,3 %. При анализе динамики 

количества тимоцитов в мозговом веществе тимуса выявлена аналогичная закономерность. 

О дегенерационных процессах в дольках тимуса и инволюции железы можно судить по 
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числу телец Гассаля. Нами было выявлено, что в исследуемые периоды онтогенеза их количе-

ство в мозговом веществе увеличивалось: в контрольной группе на 50,0, 60,0, 16,7 и 33,3%; в 

опытной на 50,0, 50,0, 0,0, 20,0% соответственно. Следует отметить, что в 300-дневном возрасте 

количество телец Гассаля было максимальным у боровков первой группы (5-9), минимальным – 

второй (3-5). При анализе динамики микроморфологии щитовидной железы в онтогенетическом 

разрезе выявлено, что максимальное увеличение диаметра фолликулов у животных первой и 

второй групп наблюдалось в фазу молочного типа кормления (57,8 и 58,7%), а минимальное – в 

фазу новорожденности (7,4 и 7,7%). Причем, если в периоды раннего постнатального онтогене-

за (2-, 15- и 60-дневный возраст) изучаемый показатель практически одинаковым, то в 240- и 

300-дневном возрасте (рис. 1, 2) у боровков второй группы он был больше по сравнению кон-

трольными значениями на 0,011 и 0,014 мм соответственно (Р>0,05). Высота тиреоидного эпи-

телия фолликулов за исследуемые онтогенетические периоды у контрольных свиней увеличи-

валась на 20,0, 64,3, 6,7%, у опытных – на 20,0, 66,7, 11,8% соответственно, а к концу периода 

физиологического созревания, наоборот, уменьшалась на 15,4 и 6,3 %.  
 

  
Рис. 1. Гистоструктура щитовидной железы свиней кон-
трольной группы 300-дневного возраста (микмед-2, ув. 
64, гематоксилин-эозин) 

  
Рис. 2. Гистоструктура щитовидной железы свиней 
опытной группы 300-дневного возраста (микмед-2, ув. 
64, гематоксилин-эозин) 

 
Следовательно, высота тиреоидного эпителия возрастала с наибольшей интенсивностью 

в фазу молочного типа кормления, с наименьшей – в фазу полового созревания. Следует отме-

тить, что 300-дневные опытные боровки превосходили сверстников первой группы по изуча-

емому параметру морфометрии на 15,3% (Р<0,05). Отмечено, что индекс Брауна у свиней со-

поставляемых групп в онтогенетическом аспекте составил соответственно 6,0±0,27–6,3±0,13; 

5,2±0,43–5,4±0,31; 4,2±0,64–4,6±0,69; 7,1±0,15–7,2±0,23; 8,4±0,53–9,2±0,29 без достоверной 

разницы в межгрупповом разрезе. Динамика индекса Брауна в возрастном аспекте полностью 

отражала характер изменений диаметра фолликулов и высоты тиреоидного эпителия. 

Итак, анализ полученных результатов в первой серии исследований позволяет заклю-

чить, что выявленные онтогенетические особенности динамики морфометрических показа-

телей тимуса и щитовидной железы у хрячков и боровков опытной группы были более вы-

раженными, что обусловлено назначением биогенного вещества трепел с учетом биогеохи-

мического своеобразия Юго-Востока Чувашии. 

Во второй серии исследований при анализе характера изменений морфофизиологическо-

го статуса тимуса у изучаемых поросят выявлено, что ширина коркового вещества увеличива-

лась с 2-дневного (фаза новорожденности) до 60-дневного возраста (конец фазы молочного 

типа кормления) на 52,8%, а в фазы полового и физиологического созревания (с 60- до 300-

дневного возраста), наоборот, уменьшалась на 8,3 и 18,2%. При этом у 240- и 300-дневных 

опытных боровков, содержавшихся при скармливании биогенного вещества трепел в ком-

плексе с «Суваром», отмечено ее превышение по сравнению с контрольными значениями на 
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21,2 и 25,9 % соответственно (Р>0,05). Анализ динамики ширины мозгового вещества вилоч-

ковой железы у свиней второй группы показал, что она нарастала по мере взросления на 37,5, 

17,9, 11,4 и 2,2%. При этом опытные боровки 240-, 300-дневного возраста (периоды полового 

и физиологического созревания), наоборот, уступали по ширине мозговой зоны контрольным 

сверстникам соответственно на 10,2 и 13,5% (Р>0,05). Определено, что число тимоцитов в 

корковом веществе исследуемой железы у подопытных животных заметно увеличивалось от 

периода новорожденности (2-, 15-дневный возраст) до конца периода молочного типа корм-

ления (60-дневный возраст) на 15,7 и 76,0 %, а затем до периода физиологического созревания 

(300-дневный возраст), наоборот, снижалось на 0,1 и 2,2%. Причем у 240- и 300-дневных 

опытных боровков отмечено достоверное превышение по данному морфометрическому пара-

метру по сравнению с контрольными показателями (Р<0,001). 

Следует отметить, что число тимоцитов в мозговом веществе тимуса у боровков второй 

группы было также больше на 72–238 шт. (Р>0,05) без достоверной разницы в межгрупповом 

аспекте. Определено, что в онтогенетическом аспекте количество телец Гассаля в мозговом 

веществе подопытных животных возрастало: в контрольной группе на 50,0, 60,0, 16,7, 33,3%; 

в опытной – на 50,0, 50,0, 0,0, 20,0% соответственно. Следует отметить, что в 300-дневном 

возрасте количество телец Гассаля было максимальным у боровков первой группы (4–9), ми-

нимальным – второй (3–5). При оценке онтогенетических особенностей микроморфологии 

щитовидной железы выявлено, что у свиней обеих групп диаметр фолликулов за исследуемые 

периоды постнатального онтогенеза (новорожденности, молочного типа кормления, полового 

созревания и физиологического созревания) увеличивался соответственно на 4,0–4,3, 56,9–

58,9, 45,3–52,1 и 10,9–12,0%. Следовательно, максимальное увеличение изучаемого морфо-

метрического параметра имело место в период молочного типа кормления, а минимальное – в 

период новорожденности. Причем в периоды полового и физиологического созревания у бо-

ровков второй группы он был больше по сравнению контрольными значениями на 0,011 и 

0,014 мм соответственно (Р>0,05). Анализ динамики высоты тиреоидного эпителия фоллику-

лов в постнатальном онтогенезе показал, что в ранние возрастные периоды (новорожденно-

сти, молочного типа кормления и полового созревания) у контрольных свиней он увеличивал-

ся на 20,0, 64,3, 6,7%, у опытных – на 20,0, 66,7, 11,8% соответственно, а к концу периода фи-

зиологического созревания, наоборот, уменьшался на 15,4 и 6,3 %. Следовательно, данный 

морфометрический параметр возрастал с наибольшей интенсивностью в фазу молочного типа 

кормления, с наименьшей – в фазу полового созревания. Следует отметить, что в фазу физио-

логического созревания (300-дневный возраст) опытные боровки достоверно превосходили 

контрольных сверстников по изучаемому морфометрическому показателю (30,0%). Динамика 

индекса Брауна в возрастном аспекте полностью соответствовала характеру изменений диа-

метра фолликулов и высоты тиреоидного эпителия. Причем 300-дневные контрольные боров-

ки превышали по данному показателю опытных сверстников на 21,8% (Р<0,05). Следователь-

но, выявленная онтогенетическая специфичность динамики структурно-функционального 

статуса тимуса и щитовидной железы у хрячков и боровков первой группы в целом была при-

суща и их сверстникам второй группы, но на более интенсивном уровне обмена веществ, что 

обусловлено совместным назначением животным биогенных веществ «Трепел» и «Сувар». 

Таким образом, доказано, что назначение свиньям биогенных веществ соответственно 

трепел (Юго-Восток) и трепел в комбинации с «Суваром» (Чувашский Центр) сопровожда-

лось их положительными морфофизиологическими эффектами разной выраженности на 

различных этапах постнатального онтогенеза, а выявленные особенности структурно-

функцио-нальной организации тимуса и щитовидной железы развивающегося организма 

адекватно выражают различную степень адаптированности продуктивных животных к мо-

делируемым факторам в фазы новорожденности, молочного типа кормления, полового и фи-

зиологического созревания. 
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КЛАССИФИКАЦИЯ ПОСТГАСТРЭКТОМИЧЕСКИХ СИНДРОМОВ 

 

С. В. Волков 

 

ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный университет им. И. Н. Ульянова», г. Чебоксары 

 

1. Ведение. Попытки классифицировать патологические синдромы после гастрэктомии были 

предприняты несколько десятилетий назад Г.Ф. Марковой (1969), В. С. Маятом и др. (1975), 

однако рекомендуемые классификации не получили широкого внедрения в клиническую 

практику, о чем можно судить о сохранении до настоящего времени в повседневной работе 

клиницистов таких собирательных понятий, как «состояние после гастрэктомии», «болезни 

оперированного желудка» и др. К патологическим синдромам после гастрэктомии часто 

причисляются, к сожалению, даже отдельные симптомы данной патологии, такие как дисфа-

гия, регургитация, нарушение аппетита, расстройство стула, срыгивание, метеоризм, нару-

шение транзита кишечного содержимого и др. 

В общеизвестных современных руководствах по хирургии ряда зарубежных авторов в соот-

ветствующих разделах под названием «Постгастрэктомические синдромы (Postgastrectomy syn-

dromes)» приводятся классификации патологических синдромов после резекции желудка и ваго-

томии. Среди них можно назвать [3, 4, 5]. Анализ данных современной литературы свидетельству-

ет о том, что до сих пор не выработано общепринятой единой классификации патологических 

синдромов после гастрэктомии. Это обусловлено, прежде всего, сложностью и многообразием па-

тологических проявлений, возникающих у больных в различные сроки после гастрэктомии. Необ-

ходимость разработки патогенетически обоснованной классификации патологических синдромов 

после гастрэктомии диктуется, прежде всего, запросами клинической практики. От точной диа-

гностики соответствующего патологического синдрома зависит выбор метода лечения. Цель ис-

следования – разработать клиническую классификацию постгастрэктомических синдромов. 
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2. Материал и методы. Материалом для разработки клиничяеской классификации посгастр-
эктомических синдромов явлись исследования по изучению непосредственных результатов, 
а также отдаленных последствий гастрэктомии у 846 больных за период с 1972 по 2010 г. Из 
846 больных у 815 гастрэктомия выполнена по поводу рака желудка I-III стадий и у 31 паци-
ента по поводу других заболеваний (диффузный полипоз желудка, осложенный кровотече-
нием и малигнизацией, некроз желудка, язвы кардии, осложненные кровотечением или ма-
лигнизацией и др.). Из 846 больных, подвергшихся тотальной гастрэктомии, клиническому и 
специальному обследованию (эзофагоеюноскопия, проба Берштейна-Бакера, рентгеноскопия 
и рентгенография пищеводно-кишечного анастомоза и анастомозируемых петель тонкого 
кишечника, изучение гликемических показателей, уровней Ca, Na, K, Cl, общего белка в 
плазме крови и др.) было подвергнуто 283 (33,45%) пациента. Обследование проводилось в 
динамике на сроках от 2-4 недель до 10 лет и более поздних сроках после операции. Из об-
щего числа обследованных постгастрэктомические синдромы были выявлены у 261 (92,2%) 
пациента. Основную группу больных (154 чел.) составляли пациенты от 41 до 60 лет. Муж-
чин было 166 (63,6%), женщин 95 (36,4%). 
4. Результаты и их обсуждение. Многолетние клинические наблюдения за больными в разные 
сроки после операции полного удаления желудка, а также многочисленные эзофагоскопические, 
рентгенологические и другие специальные исследования позволили нам классифицировать пато-
логические синдромы, возникающие после гастрэктомии. Мы различаем следующие синдромы: 
 

Еюноэзофагеальная рефлюксная болезнь 
Степень тяжести: 
степень I 
степень II 
степень III 
степень IV 
                   легкой степени 
                   средней степени 
                   тяжелой степени 
Формы тяжести эзофагита: 
катаральная 
эрозивная 
язвенно-некротическая 
стенозирующая 
Формы течения: 
гиперперистальтическая 
гипоперистальтическая (атоническая) 
Формы сегментарного еюнита 
острая  
хроническая 
Демпинг-синдром 
ранний (вазомоторный) 
поздний (реактивная гипогликемия) 
Степени тяжести: 
легкой степени 
средней степени 
тяжелой степени 
Рубцовый стеноз эзофагоеюноанастомоза 
степень I 
степень II 
степень III 
Рецидив рака в зоне пищеводно-кишечного анастомоза 

Гематологические расстройства (гипохромная анемия, пернициозная анемия и др.) 
Истощение (потеря массы тела) 
Агастральная (постгастрэктомическая) астения 
Синдромы, связанные с нарушением функциональной деятельности органов пищеварения (синдром 
мальабсорбции, нарушение функциональной деятельности поджелудочной железы, печени и желчного пузыря) 
Метаболические расстройства и патология костной ткани (остеопороз, остеомаляция и др.) 

 
Разработанная нами классификация не может, безусловно, претендовать на полноту 

охвата всех патологических синдромов, возникающих после гастрэктомии, однако ее следует 



НАУКА И ИННОВАЦИИ  
7-12 июля 

2013 

 

 
147 

считать наиболее удачной для практических целей, поскольку она позволяет рассматривать 
все основные патологические синдромы в их общей патогенетической связи, проводить 
дифференциальную диагностику и определять способы рационального лечения. 

Необходимо учитывать, что следствием тотальной гастрэктомии является полная поте-
ря физиологической функции желудка. Данная операция сопровождается, как правило, уда-
лением пилорического и нижнего эзофагеального сфинктеров, пересечением и иссечением 
блуждающих нервов, формированием «нового желудка» из петель тощей кишки, общим по-
нижением функции пищеварительного тракта. Удаление нижнего эзофагеального сфинктера 
и нарушение функции пищеводно-еюнального комплекса создают условия для беспрепят-
ственного заброса кишечного содержимого, содержащего агрессивные компоненты (конъ-
югированные и неконъюгированные желчные кислоты, трипсин и др.) в пищевод. Следстви-
ем этого является развитие еюноэзофагеальной рефлюксной болезни (ЕЭРБ), которую, по 
праву, можно считать ведущей постгастрэктомической патологией. Данная патология нуж-
дается, безусловно, в разработке соответствующей классификации, позволяющей идентифи-
цировать различные по тяжести стадии заболевания. 

На основе клинических и специальных исследований мы предлагаем выделять 4 степе-
ни тяжести еюноэзофагеальной рефлюксной болезни. Данная классификация основывается 
на результатах макроскопического исследования пищевода, пищеводно-кишечного соустья, 
приводящей и отводящей петель тощей кишки (до уровня межкишечного соустья) во время 
проведения эзофагоеюноскопии. При степени I ЕЭРБ наблюдаются слабо выраженные вос-
палительные изменения в слизистой пищевода, зоне соустья и анастомозируемых петлях 
тонкой кишки. При степени II ЕЭРБ отмечаются очаговые воспалительные изменения в пи-
щеводе (очаговый, «штриховой» эзофагит) в зоне соустья или анастомозируемых петлях 
тонкой кишки. Степень III ЕЭРБ характеризуется развитием сливного (диффузного) эзофаги-
та с наличием эрозий в сочетании с воспалительными изменениями в зоне соустья и приле-
жащих к пищеводно-кишечному анастомозу петлях тонкого кишечника. При степени IV 
ЕЭРБ отмечается тяжелый сливной эзофагит с изъязвлением и некрозом слизистой пищево-
да, изъязвлением в зоне соустья и выраженными воспалительными изменениями в слизистой 
анастомозируемых петель тонкого кишечника. Эта форма может завершаться образованием 
стриктуры пищевода. Представленная выше классификация ЕЭРБ может использоваться в 
клинической практике для оценки тяжести патологии у того или иного больного. 

Касаясь клинической оценки вышеуказанной классификации, следует особо подчерк-
нуть, что многие патологические синдромы у большинства больных, перенесших гастрэкто-
мию, сочетаются друг с другом. В связи с этим нередко создается сложная, многосимптом-
ная картина тяжелой патологии, включающей в себя совокупность различных по своим при-
чинам синдромов функциональной и органической природы [6]. Их тщательная дифферен-
цировка позволяет выяснить истинную природу того или иного патологического синдрома и 
наметить в каждом конкретном случае наиболее рациональное лечение. Современные мето-
ды исследования позволяют идентифицировать все основные постгастрэктомические син-
дромы, включая сочетанные формы патологии. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДИАГНОСТИКИ ДЕМПИНГ-СИНДРОМА НА ОСНОВЕ 
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1. Введение. Демпинг-синдром является одним из тяжелых осложнений, возникающих после 

различных по тяжести операций на желудке (гастроэнтеростомия, ваготомия, резекции же-

лудка по Бильрот-II и Бильрот-I). Это осложнение встречается после указанных операций в 

5-10% случаев (Eagon, 1992; Didden, 2006). В современной литературе имеются лишь еди-

ничные указания о частоте развития демпинг-синдрома у больных, перенесших операцию 

полного удаления желудка (тотальную гастрэктомию, экстирпацию желудка). Так, 

J. Schölmerich (2004) на основании сводных материалов 9 авторов приводит данные, согласно 

которым частота этого осложнения у больных после гастрэктомий колеблется от 7 до 46%. 

Патогенез демпинг-синдрома у больных после гастрэктомии до настоящего времени 

изучен крайне недостаточно. Известно, что данное осложнение клинически проявляется у 

больных после гастрэктомии в виде раннего и позднего демпинг-синдрома. Ранний демпинг-

синдром возникает сразу же или в течение первых 30 минут после приема пищи и проявляет-

ся тахикардией, диареей, отрыжкой, тошнотой. Гипогликемические проявления возникают 

при позднем демпинге через 90-180 мин. после приема пищи. Ранний демпинг-синдром обу-

словлен быстрым поступлением гипертонических (гиперосмолярных) растворов в тонкую 

кишку и сопровождается уменьшением объема циркулирующей плазмы и увеличением сек-

реции гормонов. Поздний демпинг-синдром возникает, вероятно, как следствие неадекват-

ной, сильно выраженной реакции выброса инсулина, в результате чрезмерной начальной 

нагрузки глюкозой с последующей конечной гипогликемической реакцией (рис. ). 

Кроме клинических признаков, существует множество способов выявления демпинг-

синдрома. Среди них – изменение артериального давления, частоты пульса, минутного объ-

ема сердца и объема циркулирующей плазмы, периферического кровотока, изменения элек-

трокардиограммы и электроэнцефалограммы, динамика изменений показателей гликемии, 

скорость пассажа бария по тонкой кишке (Березов Ю. Е., Варшавский Ю. В., 1974; Самсо-

нов М. А. и др., 1984; Thomson, 2011). В последние годы многие клиницисты придерживают-

ся мнения о трех вариантах клинического течения демпинг-синдрома, предложенных для ис-

пользования в практической работе М. И. Кузиным и М. А. Чистовой (1976): 

I По типу симпато-адреналового криза – бледность кожных покровов, возбуждение, тремор 

конечностей, озноб, сухость во рту, головные боли, слабость, тахикардия, повышение арте-

риального давления, вздутие живота. 

II По типу ваго-инсулярного криза – гиперемия кожи, усиленная саливация, потливость и бра-

дикардия, снижение уровня артериального давления, рвота, понос, чувство нехватки воздуха. 

III По смешанному типу. 

Касаясь оценки данной классификации следует указать, что течение демпинг-синдрома 

не проходит по строго симпато-адреналовому или ваго-инсулярному вариантам, а чаще 

наблюдается смешанный вариант. Это, безусловно, снижает клиническую ценность иденти-

фикации того или иного варианта демпинг-синдрома у конкретного больного, перенесшего 

гастрэктомию. К тому же симптоматология указанных выше первых двух вариантов отлича-

ется неполнотой, а смешанная форма – вообще не содержит перечня конкретных симптомов. 

Следует учитывать, что клинические проявления демпинг-синдрома, возникающие после 
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различных по тяжести желудочных операций, характеризуются большим разнообразием и 

трудно подаются систематизации. Определенные трудности вносят симптомы, сочетание ко-

торых можно отнести к проявлениям псевдодемпинг-синдрома. 

 

 
Быстрый пассаж углеводов  

в тонком кишечнике 
Гиперосмолярность содержимого  

в тонком кишечнике 
 
 

Повышение секреции инсулина (серотонина, 
кининов, глюкагона и др.) 

 

 
Снижение 

объема плазмы 

 
Повышение 

секреции гормонов 

 
Гипогликемия       

 
Тахикардия, снижение уровня кровяного давления 

(в течение первых 10 мин после приема пищи) 
 
 

 
 

Диарея, тошнота  
(в течение 10-30 мин) 

 
Поздний демпинг-синдром 

(спустя 90-180 мин после приема пищи) 
 

Ранний демпинг-синдром 
(в течение 10-30 мин после приема пищи) 

                                                       

Рис. Патогенез раннего и позднего демпинг-синдрома (по J. Schölmerich, 2004) 

 

Японским обществом хирургов-гастроэнтерологов предпринята попытка систематизиро-

вать разнообразные клинические проявления демпинг-реакции в виде отдельных вопросов, зада-

ваемых врачом больному (Tomita, 2003). Однако такой «вопросник» не всегда способен в кли-

нических условиях идентифицировать истинный демпинг и псевдодемпинг-синдром. Все это 

свидетельствует о необходимости дальнейшей разработки проблемы диагностики демпинг-

синдрома, в частности, у больных, перенесших типовые и комбинированные гастрэктомии. 

Цель исследования – разработать клиническую классификацию демпинг-синдрома с 

идентификацией системных и абдоминальных симптомов у больных, перенесших тотальную 

гастрэктомию. 

2. Материал и методы исследования. Разработка классификации демпинг-синдрома осно-

вана на клиническом материале, охватывающем 109 (41,8%) больных демпинг-синдромом, 

возникшим на сроках от 1 мес. до 10 лет после гастрэктомии. Основную группу больных с 

демпинг-синдромом составляли пациенты в возрасте от 41 года до 60 лет. Мужчин было 73 

(67%), женщин – 36 (33%). У 91 больного демпинг-синдром развился после гастрэктомии с 

формированием пищеводно-кишечного анастомоза механическим швом, у 16 был наложен 

эзофагоеюноанастомоз ручным методом и у 3 пациентов был наложен прямой эзофагодуо-

деноанастомоз ручным методом. Наиболее часто демпинг-синдром наблюдается у больных, 

у которых гастрэктомия была выполнена с помощью сшивающих аппаратов ПКС-25 и 

СПТУ. При применении ПКС-25 этот патологический синдром отмечен в 44,4% случаев, при 

использовании СПТУ – в 42,6%. При формировании эзофагоеюноанастомоза ручным мето-

дом демпинг-синдром наблюдался у 40% больных. Сравнительно редко – в 5,3% случаев – 

демпинг-синдром наблюдался у больных, у которых гастрэктомия была завершена формиро-

ванием пищеводно-дуоденального анастомоза. Эти данные показывают, что сохранение пас-

сажа пищи по двенадцатиперстной кишке (по аналогии с резекцией желудка по Бильрот-I) 

при выполнении гастрэктомии способствует значительному уменьшению процента развития 

демпинг-синдрома. Легкая степень тяжести демпинг-синдрома отмечена у 57 (52,3%) чело-

век, средняя – у 41 (37,6%) и тяжелая – у 11 (10,1%). 

Как показывает клиническая практика, клинические проявления демпинг-синдрома, 

возникающего после различных по тяжести желудочных операций, характеризуются боль-
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шим разнообразием и трудно поддаются систематизации. Определенные трудности вносят 

симптомы, сочетание которых можно отнести к проявлениям псевдодемпинг-синдрома. 

3. Результаты и их обсуждение. В данной работе были систематизированы известные кли-

ницистам симптомы демпинг-синдрома, отличающиеся большим разнообразием, дополнены 

рядом симптомов, что позволило представить классификацию указанной патологии в виде 

двух основных групп симптомов. 

 

Таблица 
Классификация клинических проявлений демпинг-синдрома с идентификацией  

их на системные и абдоминальные симптомы 
Системные симптомы 

 Появление чувства слабости во время еды или через 15-30 мин после приема пищи. 
 Повышенное потоотделение (холодный пот). 
 Колющие боли в области сердца или чувство сдавливания в груди. 
 Головокружение, шум в ушах. 
 Покраснение лица. 
 Чувство жара в теле. 
 Сухость во рту. 
 Сонливость. 
 Головная боль. 
 Дрожание конечностей. 
 Сердцебиение. 
 Спутанное сознание и/или коллапс. 

Абдоминальные симптомы 
 Урчание в животе. 
 Появление абдоминальных болей (исключая прием молока). 
 Диарея (исключая прием молока). 
 Тошнота, рвота. 
 Метеоризм. 
 Абдоминальный дискомфорт. 

 
Симптомы позднего демпинг-синдрома 

 Повышенное потоотделение. 
 Дрожь в теле. 
 Ослабление умственной концентрации. 
 Нарушение сознания. 
 Чувство голода. 

Для раннего демпинг-синдрома всегда характерно наличие одного или нескольких си-

стемных симптомов. При псевдодемпинг-синдроме у пациента имеется 1-2 или более абдо-

минальных симптомов при отсутствии системных симптомов. Приведенные выше диагно-

стические критерии могут использоваться в практической работе для идентификации истин-

ного и ложного демпинг-синдрома. 
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 «Не удалось доказать, что апельсин — это веничек для взбивания сметаны.  

Зато сколько интересного мы узнали по дороге!»  
О. И. Подгорная 

 
Изложена новая концепция направленной эволюции, основанная на понятийном аппарате теории систем. Пред-
полагается, что эволюция направлена внешним избытком энергии в сторону увеличения эффективности энер-
гопотребления и усложнения строения вещества, а также целью существования живых систем. Предложена 
концепция смены устойчивых единиц эволюции в процессе филогенеза. 
Ключевые слова: теория эволюции, теория систем, номогенез, устойчивые единицы эволюции, метаболом 
 
The directional evolution new concept based on the conceptual device of the systems theory is stated. It is supposed that 
evolution is directed by choronomic surplus of energy towards augmentation of power consumption efficacy and com-
plication of a material constitution, and also the purpose of alive systems existence. The concept of change of steady 
units of evolution in the course of phylogenesis is offered. 
Keywords: the evolution theory, the theory of systems, a nomogenesis, steady units of evolution, metabolom 

 

Введение. Следует констатировать, что люди, в целом, потеряли интерес к проблеме проис-

хождения и развития жизни. Трудно представить, чтобы большой тираж какой-нибудь книги 

по эволюции разошёлся бы в один день, как это случилось с великой книгой Чарльза Дарви-

на «Происхождение видов». Человечество устало ждать нового гения-эволюциониста и по-

степенно деградирует. Читая, например, книгу Дена Брауна «Код Давинчи», почтенная пуб-

лика совершенно не подозревает, что в ней, в том числе, речь идёт о «золотом сечении», а по 

сути – закономерностях морфогенеза, в корне противоречащих концепции Дарвина.  

Критика 

Современное состояние эволюционного учения со времён Ж. Б. Ламарка и Ч. Дарвина 

по существу не изменилось. Эмпирически доказать происхождение видов по Дарвину про-

блематично просто потому, что поставить эксперимент, который бы длился тысячелетие не-

возможно. Доказать реально только относительно быстрое происхождение видов, например, 

при помощи симбиогенеза (лишайник – итог сожительства гриба и водоросли) или гибридо-

генеза (слива – это гибрид тёрна и алычи), но это уже не дарвинизм. Локализацию силы, дви-

жущую животных к совершенству Ламарка, определить также не удалось. Обобщая можно 

сказать, что материалистическая линия Демокрита реализовалась в дарвинизме. Эта линия яв-

ляется тупиковой, поскольку усовершенствовать в данной концепции уже нечего, разве что 

приписать ещё одну творческую силу естественному отбору. Идеалистическая линия Платона 

пока привела к взглядам ортогенеза (направленной эволюции) сформулированной Л. С. Бер-

гом в концепции номогенеза. Однако, по настоящему работающим оказался только закон го-

мологических рядов Н. И. Вавилова, являющийся аналогом «периодического закона элемен-

тов» Д. И. Менделеева. Тем не менее, подлинной ортогенетической теории и на базе закона 

Н. И. Вавилова разработать пока также не удалось.  

Очевидно, что для создания теории нужен план, математический аппарат и философский 

фундамент. В данном случае планом может служить триада Ю. В. Чайковского [1]: «Актив-

ность – движущая сила эволюции, разнообразие – её объект, а самоорганизация – основной её 

регулятор». Математическим аппаратом может стать фрактальный или системный анализы, а 

вот с философским фундаментом возникли проблемы. Р. Г. Баранцев [2], анализируя методоло-

гические аспекты закона гомологических рядов считает, что: «Судя по работам последних лет, 

вряд ли есть основания утверждать, что философы существенно продвинулись в теоретическом 
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обобщении идей Н. И. Вавилова». Он предлагает обратить внимание на явление гомологии в 

широком смысле имея в виду, что в отличие от аналогии, где сходство ограничивается внеш-

ними признаками, гомология – сходство внутреннее, глубинное, восходящее к генезису. Встре-

чаясь в математике, химии, биологии, это понятие в каждой области имеет свои специфические 

особенности, но всюду определяется в предметном пространстве. Даже математики относят его 

скорее к объектам, чем к способам действий. Так же поступают и биологи, эффективно пользу-

ясь понятием гомологии в рамках традиционной парадигмы. Философы отмечают, что у стои-

ков понятие гомологии означало согласие поступков с разумом и тем самым с природой. 

В слове «поступок» уже было заложено обращение к методологии. Однако собственно методо-

логических исследований гомологии в современной философской литературе обнаружено не 

было. Он также справедливо отмечает, что в гомологических рядах Н. И. Вавилова, где речь 

идёт о закономерностях в проявлении полиморфизма, сходство определяется именно через 

формы. Таким образом, место гомологии – в пространстве отношений, в мире форм и структур, 

в сфере, где довлеет метод. Открывая закон, Н. И. Вавилов говорит о форме предметов, но ещё 

не о форме связей в пространстве отношений. Циклы упоминаются, однако ряды остаются од-

номерными. Линейное расположение предметов в ряд воспроизводит привычную последова-

тельность слов в строке, но не форму связей, которая, вообще говоря, многомерна.  

Однако многомерным объектом эволюции может быть и сама клетка. Так, В. А. Козлов 

[3] считает, что изучая университетский курс гистологии, мы, рассматривая срезы тканей и 

электронные микрофотографии клеток, бессознательно и неизбежно привыкаем к мысли, что 

ткани и клетки – двумерные объекты. Но это явно не так. Новая область знания, пока имею-

щая в названии только приставку – нано-, как обозначение размерности объектов, с которы-

ми эта новая наука работает, однозначно демонстрирует – даже нанообъекты трёхмерны. Три 

измерения имеет и клетка, состоящая, в основном из нанообъектов – мембран, органелл, 

микротрубочек, биополимеров. Свойства нанообъектов, в силу своих размеров, сильно отли-

чаются от свойств макрообъектов. Именно эта особенность делает нанообъекты столь при-

влекательными для практического технологического применения. Но клетку, трёхмерный 

объект, организованный наноструктурами, мы продолжаем воспринимать как плоскость, к 

которой применимы представления макромира, в котором, в принципе самое слабое поле 

гравитационное, по своей напряжённости превышает электромагнитное и электростатиче-

ские поля, поскольку они взаимокомпенсируют друг друга. Мы просто не в состоянии пред-

ставить, что в эукариотической клетке, имеющей диаметр от 10 до 80 мкм, просто обязаны 

наблюдаться наноразмерные эффекты. В заключении своей статьи он отмечает, что реальные 

явления физики и химии, обеспечивающие существование клетки как живой целостности, 

остаются за пределами университетских и школьных курсов биологии, физики и химии, что 

является основной причиной непонимания – почему живое является живым. 

 В связи с этим следует отметить, что, по мнению Дж. Бернала [4] биология, в отличие 

от физики, занимается описанием и систематизацией фактов, относящихся к весьма специ-

альному компоненту Вселенной – к тому, что мы называем жизнью или даже более узко – 

земной жизнью. То есть биология – это в основном описательная наука, больше похожая на 

географию и имеющая дело со структурой и функцией некоторого числа своеобразно орга-

низованных систем в определённый момент времени на определённой планете. При этом 

проблемы биологии решаются не путём постановки экспериментов или решений систем ма-

тематических уравнений, а принятием определённой системы онтологических и гносеологи-

ческих постулатов. По нашему мнению трудности создания современной теории эволюции 

связаны с отсутствием самоорганизующейся единицы в биологии. Другими словами, если при-

менить к животной клетке законы не макромира, а нанобиологии и учесть, что вода в клетке 

структурирована как кристалл, то данная клетка может играть роль «кирпичика биологии», точ-

но также как атом является самоорганизующейся единицей физики, а молекула – основой хи-
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мии. Таким образом, материальный объект философских рассуждений по теоретической биоло-

гии нами найден и теперь нам надо бы выбрать философскую парадигму. В. Г. Борзенков [5] 

предлагает четыре концепции сущности законов природы (науки): 1) деистическая концепция 

(Галилей, Декарт, Ньютон) – источником законов и материи является Бог. Позднее развился 

трансцендентальный априоризм И. Канта – источником законов является сам человек в качестве 

познающего субъекта; 2) имманистическая концепция – законы природы – свойства самих ре-

альных объектов, изучаемых в науке (Гегель); 3) позитивистская концепция законов как устой-

чивых регулярностей в мире эмпирически фиксируемых и описываемых явлений (д. Юм); 4) 

конвенционалистическая концепция законов науки как условное соглашение. Законы – это 

условные соглашения вводимые учёными в целях систематизации эмпирического материала. В 

связи с этими концепциями мы предлагаем обратить внимание на органицизм – (от лат. 

organismus – живое тело) – истолкование духовных, исторических, политических и др. образова-

ний по аналогии с живыми организмами. При этом подчеркиваются такие черты последних, как 

их сложность, целостность, связь с окружающей средой, динамическая упорядоченность, созда-

ние ими нового бытия и т.д. Предполагается, что народы, культуры, языки, течения в философии 

и искусстве, научные теории и т.д., подобно организмам, в определенное время рождаются, до-

стигают зрелости, а затем старятся и умирают. Аналогия с живым нередко оказывается полез-

ной, однако, как и всякая аналогия, она ставит на место исследуемого объекта некоторый иной 

объект, а потому провоцирует опасность некритического их отождествления. Кроме того, новые 

модели эволюции возникают вместе с применением синергетических моделей самоорганизации, 

формулируются в информационных терминах (Г. Хакен, Г. Фоллмер, Н. Н. Моисеев) и фикси-

руют кооперативные эффекты, коэволюционный характер изменений и наличие режимов с 

обострением в росте информационных процессов вообще и научного знания в частности [6-9].  

Таким образом, без прочного философского фундамента нам новую теорию эволюции 

не построить.  

Активность – движущая сила эволюции 

Если в контексте данной парадигмы понимать эволюцию как усложнение форм актив-

ности, то сразу же встаёт вопрос об единицах её измерения. В арсенале биологов существует 

целый набор решения данной проблемы. По нашему мнению наиболее подходящим является 

энергетический, этой же точки зрения, например, придерживается  В. М. Гаврилов [10]. Ав-

тор считает, что эволюционный процесс связан с постоянным повышением минимального 

уровня расхода энергии на поддержание основных физиологических функций, без которых 

жизнь невозможна. Энергия, затрачиваемая на работу этих функций, в первую очередь, свя-

занных с циркуляцией крови и дыханием, а также других физиологических систем (выдели-

тельная, нервная и др.), и определяет энергетическую минимальную мощность базального 

метаболизма. В. М. Гаврилов [10] исследовал различные уровни расхода и потребления энер-

гии у воробьиных и не воробьиных птиц, так как эти две группы представляют собой пре-

красную модель для исследования эволюционных и таксономических эффектов энергетики. 

Одновременное определение расхода энергии в покое и при активности позволило прямо из-

мерить эффективность перевода метаболической мощности в механическую, и описать 

принцип компенсации терморегуляционных потерь при совершении птицами активности. 

Выводы данной работы таковы, что образование базальной метаболической мощности обес-

печивает поддержание гомойотермии, но происхождение гомойотермии связано не с термо-

регуляционными проблемами, а с необходимостью поддерживать высокий уровень активно-

сти. Чтобы установить определённые закономерности изменения энергетических затрат, а, 

стало быть, активности, следует обратиться к филогенезу животных (от низших к высшим). 

Мы пока не углублялись в данную проблему, но вектор изучения данной проблемы показан. 

Не менее интересны в контексте «измерения степени активности животных» работы 

А. Г. Резанова [11] по математической обработке кормового поведения птиц. В основу оцен-

ки положена предложенная автором концепция многопараметрового кормового метода и 
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разработанная на его основе система классификаторов, по которой описание каждого кормо-

вого метода осуществляется с учётом 7 его параметров: 1) среда нахождения птицы-

фуражира при разыскивании корма; 2) локомоции и локомоторные акты фуражира при 

разыскивании корма; 3) локомоция сближения с добычей; 4) среда сближения с добычей; 

5) характер контакта (тип клевка, схватывание лапами) с добычей; 6) среда нахождения до-

бычи в момент её взятия, то есть среда, из которой происходит изъятие добычи; 7) тип добы-

ваемого пищевого объекта. При изучении подобным методом поведения серой вороны ока-

залось, что у них преобладают наземные (n=17) и кормовые методы, при которых разыски-

вание осуществляется с воздуха, а пища берётся с земли (n=16) и из воды (n=8); в последнем 

случае правильнее говорить скорее о высоком разнообразии, чем о встречаемости данной 

группы методов. Конечно, поведение (активность) бывает не только кормовым, но практиче-

ски любое движение можно описать и классифицировать. При этом важно учитывать, что 

невозможно наблюдать за объектом весь день и поэтому бюджет времени того или иного по-

ведения рассчитывают на определённое количество времени, чаще на 1 час. Очень эффек-

тивный результат получается когда каждый тип поведения оценивается в калориях и затем 

при составлении общей схемы бюджета времени можно вычислить энергозатраты того или 

иного животного в единицу времени. Зная, примерно, сколько времени животное тратит в 

сутки на добычу пищи, половое поведение, агрессию, гигиену, отдых и т.д., можно подсчи-

тать суммарную активность (энергозатраты) свойственную данному виду. Далее, выяснив 

энергозатраты в филогенетическом ряду, например позвоночных, можно будет говорить об 

эволюционной закономерности изменения активности живых существ.  

Что касается заключительного тезиса Ю. В. Чайковского [12] о том, что «самоорганиза-

ция является основным регулятором эволюции», то и здесь очень мало практических разрабо-

ток. Казалось бы, проблему самоорганизации можно решать с помощью методов «Синергети-

ки», «Семиодинамики», «Системного анализа», однако вставлять конкретные переменные, 

например, в формулы системного анализа пока никто не пытался. В решении столь сложных 

проблем очень важно взаимопонимание теоретиков и практиков, участвующих в разработке 

новой эволюционной доктрины. Чаще всего теоретикам кажется, что они сами способны опи-

сать все явления в природе, а практикам подчас нет дела до теорий. Продуктивнее же будет, 

если теоретики будут давать конкретные задания практикам в наполнении своих схем. 

Алгоритм новой теории эволюции 

В последнее время на теоретическом фронте наблюдается в основном «топтание на ме-

сте». То есть идеи выдвигаются, а алгоритм не создаётся и по какому конкретному пути дви-

гаться к общей теории эволюции неясно. По этому поводу И. Ю. Попов [13] в своей работе 

правильно отмечает, что идея направленной эволюции развивается крайне медленно по при-

чинам того, что работы её сторонников сильно разобщены. Почти все авторы концепций 

направленной эволюции стремились и стремятся противопоставить собственные работы 

всем остальным. Многие сторонники идей направленной эволюции мало заботились об ар-

гументации своих представлений и поэтому их работы сильно проигрывают по сравнению с 

трудами Дарвина, в которых тщательно обосновываются и подкрепляются фактами каждое 

утверждение и даже само право выдвигать гипотезы.  

Из перечисленных последних изданий можно выделить несколько направлений, веду-

щих к выработке обобщающей теории эволюции. И. Ю. Попов [14] утверждает, что:  

1. Живые организмы неизбежно стремятся произвести копии самих себя, однако не могут 

производить абсолютно точные копии. 2. Изменение вида происходит неизбежно на протя-

жении смены поколений, даже если он достиг адаптивного состояния и даже если дальней-

шее направление его эволюции нерационально. 3. Эта неизбежная трансформация происхо-

дит в определённых направлениях из-за ограничений, которые в конечном счёте сводятся к 

химическим и физическим процессам. 4. Эта трансформация группы –выявление возможно-
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стей, заложенных в её архетипе, а не сотворение нового. В эволюции участвуют все или 

большая часть представителей вида, а не «элита», которая вытесняет своих собратьев.  

А. В. Марков [15] считает, что эволюция жизни становится все менее хаотичным и все более 

закономерным, направленным процессом. При этом в одних отношениях у эволюции оказы-

вается менее, а в других – гораздо более возможностей и степеней свободы, чем считали 

биологи 30-40 лет назад. Уменьшение степеней свободы затронуло в первую очередь наши 

представления о макроэволюции (крупномасштабных эволюционных изменениях). Мы ви-

дим, например, что при переходе на более высокий уровень организации обязательно наблю-

даются параллелизмы. Если раньше параллелизмы казались исключением, то теперь ясно, 

что это общее правило. Что касается микроэволюции, то здесь степеней свободы, напротив, 

оказалось гораздо больше, чем было принято считать. Жизнь больше не представляется об-

реченной всегда двигаться вслепую и наугад. Отбор удачных вариантов из множества слу-

чайных изменений оказывается хоть и очень важным, первичным, но все-таки далеко не 

единственным способом придания эволюции направленности и смысла. Пожалуй, уже сле-

дует говорить не об отборе наиболее удачных вариантов, а об отборе крайних вариантов в 

гомологических рядах сети номогенеза. Данный тезис можно пояснить, опираясь, все же на 

метод аналогий. Открытие альтернативного сплайсинга позволило установить, что полезные 

мутации генов появляются и закрепляются реже, чем появляются и закрепляются варианты 

альтернативного сплайсинга. Наиболее доступно это можно пояснить на примере реакции 

лимфоцитов на появление антигена. Лимфоциты, получив антиген, начинают направленно 

рекомбинировать регуляторные участки своего генома, обеспечивающие рекомбинативное 

чтение (альтернативный сплайсинг) зрелой мРНК, стремясь получить белок, который бы 

электростатически был максимально комплементарен антигену и электростатически связы-

вал бы его с получением неактивного комплекса антиген-антитело. Процесс подбора генома 

осуществляется сразу во многих необученных лимфоцитах, но клон продуцент антител дают 

только те лимфоциты, которые наиболее удачно решили задачу рекомбинации генома. Дан-

ный процесс можно расценивать как микроэволюцию лимфоцитов, направленную на при-

способление к изменению их среды обитания – появление антигена. Также перестраивается 

геном бактерий, например, в ответ на взаимодействие с антибиотиком. Выяснилось, что кон-

сервативные экзоны у всех видов исследованных приматов обеспечивают специфическую 

для каждой ткани картину сплайсинга, которая определяется не биологическим видом, а ти-

пом тканей. Тогда как удачные эволюционные находки, регулирующие функции тканей, 

присутствуют у всех эволюционных линий и мало меняются [16]. Говоря иными словами, 

эволюционный процесс более эффективно осуществляется путем редактирования уже име-

ющегося текста (генома), чем создания нового. Таким образом, на вопрос: почему однокле-

точные не эволюционируют в многоклеточных, разумный ответ может быть таким – для это-

го у них нет соответствующего генного материала для рекомбинирования, а когда он появля-

ется они перестают быть одноклеточными. 

Живая клетка располагает целым арсеналом средств, позволяющих контролировать 

наследственные изменения. Можно, оказывается, даже приобретенные признаки сделать 

наследственными. Правда, в большинстве случаев это невыгодно, но лишняя степень сво-

боды всегда может пригодиться. Мы привыкли считать эволюцию очень медленным про-

цессом, чтобы реальные живые организмы, могли всерьез озаботиться его направлением и 

последствиями. Говоря более строго, считалось, что естественный отбор не может создавать 

специальных приспособлений для оптимизации эволюционного процесса. Постепенно мы 

начинаем осознавать, что эволюция – слишком важная часть жизни, чтобы пустить ее на са-

мотек. Она точно так же происходит «здесь и сейчас» как и все прочие жизненные процессы, 

и естественный отбор поэтому не может ее игнорировать. Организмы, конечно, не умеют 

предвидеть отдаленные последствия эволюционных изменений, но они могут и даже обяза-

ны позаботиться хотя бы о своих непосредственных потомках. Когда самка выбирает себе в 
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партнеры не первого попавшегося самца, а, скажем, самого крупного, яркого или определен-

ным образом пахнущего, она тем самым направляет эволюцию в определенное русло. И пусть 

только попробует выбрать плохо: потомство от такого брака окажется менее жизнеспособ-

ным, и легкомысленное отношение к важнейшей жизненной задаче будет отсеяно отбором. 

Выбор брачного партнера – это ничто иное, как целенаправленное манипулирование наслед-

ственными свойствами потомства, то есть управление эволюцией. Жизнь развивается как 

единое целое. «Блочная сборка», информационный обмен, кооперация, симбиоз – вот на чем, 

как мы теперь видим, основывалось развитие жизни с самых первых ее шагов на Земле. Как 

это не похоже на старые представления о всеобщей безжалостной борьбе и изолированном, 

одиноком пути каждого отдельного вида! Мы видим, как по мере развития биологической 

науки бывшие «паразиты» превращаются в друзей, «мусорная ДНК» – в ведущий фактор 

эволюционного прогресса, индивидуальные организмы – в симбиотические сверхорганизмы. 

А. В. Марков считает, что возможности биологической эволюции по созданию эффективных 

механизмов самоуправления все-таки ограничены. Как лимфоцит не может знать заранее, 

какая именно мутация позволит создать нужное антитело, так и самка оленя не может преду-

гадать, к каким отдаленным последствиям приведет ее пристрастие к большерогим самцам. 

Без метода проб и ошибок, без элемента случайности и без отбора эволюция обойтись все-

таки не может, Однако со временем механизмы эволюции совершенствуются, точно так же, 

как органы дыхания и пищеварения. Куда это может привести? Не будет ли в конце концов 

преодолено и это принципиальное ограничение, не появится ли у эволюции возможность 

предвидеть результаты генетических изменений и проектировать их на основе этого знания? 

Р. Докинз [17] полагает, что эволюция – это внешнее и видимое проявление дифферен-

циального выживания альтернативных репликаторов. Гены – репликаторы, а организм и 

группы организмов лучше рассматривать не как репликаторы; они транспортные средства, в 

которых репликаторы разъезжают. Отбор репликаторов – это процесс выживания одних ре-

пликаторов счет других. Отбор транспортных средств – это процесс, в котором одни транс-

портные средства обеспечивают выживание своих репликаторов успешнее, чем других. Про-

тивопоставление группового отбора индивидуальному это дискуссия о двух соперничающих 

претендентах на роль транспортного средства. Противопоставление генного отбора индиви-

дуальному (или групповому) – это спор о том, что мы должны иметь, в виду, когда говорим 

о единицах отбора: какое бы то ни было транспортное средство или репликатор?  

 Организмы – это огромные и сложно организованные наборы таких инструментов, 

находящиеся в совместном пользовании целых группировок репликаторов. Этим репликато-

рам в принципе не обязательно было объединяться, однако в реальности они объединяются и 

разделяют друг с другом заинтересованность в выживании и размножении своего организма. 

Помимо привлечения внимания к организму как к явлению, нуждающемуся в истолковании, я 

в последней главе этой книги попытался нащупать и общее направление, в котором мы могли 

бы поискать ответ. Это всего лишь черновой набросок, но на всякий случай давайте подыто-

жим его содержание. Существующие репликаторы – это, как правило, те, у которых хорошо 

получается манипулировать миром в своих интересах. При этом они используют возможности, 

которые представляет им их окружение, а важным компонентом окружающей среды реплика-

тора являются другие репликаторы и их фенотипические проявления. Успешными оказывают-

ся те репликаторы, чьим полезным фенотипическим эффектам способствует присутствие часто 

встречающихся и других репликаторов. Последние также являются успешными, иначе они не 

встречались бы часто. Таким образом, мир стремится быть населенным командами совмести-

мых друг с другом репликаторов, которые оптимально взаимодействуют. В принципе это от-

носится и к репликаторам, принадлежащим к различным генофондам – из разных видов, клас-

сов, типов и царств. Но особенно интимные, отличающиеся крайней степенью взаимной сов-

местимости отношения, возникли между теми репликаторами, которые находятся в одних и 
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тех же клеточных ядрах и – если наличие полового размножения позволяет употребить слово – 

в одних и тех же генофондах. Единый индивидуальный организм – это явление, возникшее 

вследствие естественного отбора, воздействовавшего на изначально независимые эгоистичные 

репликаторы и усиливающее их взаимодействие. Фенотипические проявления, с помощью ко-

торых репликаторы обеспечивают своё выживание, в принципе способны распространяться 

безгранично. Но на практике возник индивидуальный организм, обладающий автономным си-

ловым узлом, в котором сходятся воздействия многих репликаторов. 

Р. Докинз легко и незаметно, похоже, для себя же, совершает подмену основания – 

ген-репликатор это уже не дарвинизм. Оговариваясь Р. Докинз постоянно подчеркивает, что 

рассматривает ген-репликатор, как структуру, имеющую свободу воли, только как метафору, 

тем не менее, без допущения наличия сознания у гена логические построения Р. Докинза про-

сто невозможны. Если развитие живого рассматривать с позиций историзма – эволюция, как 

усложнение строения, энергетизма, поведения, с появлением, наконец, сознания и самоосозна-

ния прослеживается как факт. Но тогда неизбежно возникает вопрос направленности эволюци-

онного процесса, который Р. Докинз прячет за софистику о гене-репликаторе, а, следовательно, 

о том, кто его направляет. Философские поиски выхода из этого тупика постоянно направляют-

ся в коридор между креационизмом и вульгарным материализмом. Но нет ли третьего пути? 

Выход из этого коридора возможен с помощью теории систем. Состоит он в том, что, согласно 

теории систем, любая система имеет цель или группу целей, которая (которые) организует и 

поддерживает систему, управляя отдельными элементами, составляющими систему. То есть, 

цель системы, по отношение к самой системе – явление управляющее, информационное и 

внешнее. Если есть системообразующий фактор (факторы), а система сложилась из отдельных 

системоообразующих элементов и начала функционировать, то при наличии внешнего избытка 

энергии, она будет не только самоподдерживаться, но и усложняться, если система будет иметь 

доступ к элементам, которые могут быть включены в систему, либо – создавать эти элементы 

de novo сама. Наверное, вот с этого момента начинается живое. Очевидно, что системообразу-

ющим фактором является избыток энергии в системе Земля – Солнце, а системообразующие 

элементы сложены из химических реакций, формирующих системы взаимодействующих ги-

перциклов, отграниченных от внешней среды клеточной мембраной, клетки образуют системы 

тканей, последние – органы, органы – функциональные системы, блестяще описанные 

П. К. Анохиным, органы и ткани во взаимодействии с гиперциклами, выходящими за рамки от-

дельной клетки, создают надсистему – индивидуальный организм. Это хороший довод в пользу 

эпигенеза. А эпигенез – хорошее отрицание гена-репликатора и эгоистичного гена, поскольку 

предполагает, что не ген управляет фенотипом, а фенотип геном. То есть, потребность каждой 

отдельной особи в изменении своего фенотипа с целью максимального приспособления к ме-

няющейся среде вызывает соответствующие изменения генов, при этом останутся и дадут 

потомство те особи, которые свой генотип направленно изменили образом, позволяющим мак-

симально приблизиться к некоему идеалу, удовлетворяющему условию максимального приспо-

собления к сиюминутной ситуации. Вопрос, есть ли механизмы такой перестройки генома, в 

настоящее время имеет удовлетворительный ответ, да – это альтернативный сплайсинг.  

А. Г. Васильеву [18] представляется, что эволюционная теория действительно переживает 

сегодня серьезный кризис, но он связан не с дарвинизмом, а с тем, что новые открытия в молеку-

лярной биологии, иммунологии, эволюционной биологии развития и палеоэкологии не успевают 

отслеживаться и адекватно осмысливаться современниками при отсутствии опоры на обрушивше-

еся здание СТЭ. Однако вовремя возникшая эпигенетическая теория эволюции Олберча-

Шишкина, продолжающая линию Уоддингтона-Шмальгаузена, вполне может заменить прежнюю 

платформу СТЭ и быть объединяющим учением для конструктивных блоков дарвинизма, номоге-

неза, ламаркизма и многих других эволюционных теорий. Будущая общая теория эволюции 

должна сочетать экологическую, филоценогенетическую, эпигеномную, морфогенетическую, по-

пуляционно-эпигенетическую, популяционно-мерономическую, сииергетическую, филетическую 
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и эволюционно-развитийную (Evo-Devo) компоненты. Фенетика, возникшая на основе популяци-

онно-генетических и других популяционно-биологических направлений, порожденных неодарви-

низмом, опираясь на эпигенетическую теорию эволюции, популяционную мерономию, идеи эво-

люционной экологии и филоценогенетики, успешно преодолеет кризис, возникший при разруше-

нии СТЭ, и будет способствовать возрождению морфологии, а также пониманию ее особой роли в 

биологическом естествознании и будущей общей теории эволюции (ОТЭ).  

Как видим, многие авторы высказывают мнения о новой объединяющей теории эволю-

ции, однако не предлагают чёткого алгоритма её исполнения. По нашему мнению, наиболее 

чётко этот алгоритм прослеживается в известных работах А. Г. Зусмановского [19] и 

Ю. В. Чайковского [1]. Попробуем объединить основные мысли современных эволюциони-

стов и выстроить их в единый алгоритм. За основу возьмём концепцию Ю. В. Чайковского о 

том, что «Активность – движущая сила эволюции, разнообразие – объект, а самоорганиза-

ция – основной её регулятор». Основные вставки сделаны из А. Г. Зусмановского [19]. 

 I. Активность – движущая сила эволюции. Живые организмы – это целесообразно орга-

низованные природные объекты, знающие о своём существовании и поддерживающие свои 

жизненные функции удовлетворением своих разнообразных потребностей целенаправленным 

поведением в среде обитания. Изменение среды обитания нарушает информационный потреб-

ностно-результативный баланс и, соответственно, сложившиеся формы морфо-функциональной 

целесообразности. Актуализация неудовлетворённых потребностей мобилизует на их удовле-

творение внутренние функциональные резервы; при недостаточности последних, потребности 

детерминируют процессы генетического поиска новых морфо-функциональных решений.  

II. Разнообразие – объект эволюции. Живые организмы неизбежно стремятся произве-

сти копии самих себя (любой объект способный создавать свою копию называется реплика-

тором), однако не могут производить абсолютно точные копии. Изменение вида происходит 

неизбежно на протяжении смены поколений, даже если он достиг адаптивного состояния и 

даже если дальнейшее направление его эволюции нерационально. Существующие реплика-

торы – это, как правило, те, у которых хорошо получается манипулировать миром в своих 

интересах. При этом они используют возможности, которые представляет им их окружение, 

а важным компонентом окружающей среды репликатора являются другие репликаторы и их 

фенотипические проявления. Успешными оказываются те репликаторы, чьим полезным фе-

нотипическим эффектам способствует присутствие часто встречающихся и других ре-

пликаторов. Последние также являются успешными, иначе они не встречались бы часто. Та-

ким образом, мир стремится быть населенным командами совместимых друг с другом ре-

пликаторов, которые оптимально взаимодействуют. 

III. Самоорганизация – основной регулятор эволюции. В условиях медленно развива-

ющихся экологических кризисов определённые варианты решений проявляются у разных 

особей популяции в виде преадаптаций, открывающих возможность выбора из них наиболее 

адекватных новым условиям. Механизм генетического поиска основан на образовании поис-

ковых генетических (у одноклеточных) или нейронно-генетических (у многоклеточных жи-

вотных) потребностно-результативных функциональных систем П. К. Анохина. 

Опыт теории эволюции 

Из приведенного выше обзора следует, что существующие теории эволюции, в силу исто-

рической ограниченности их разработчиков, умозрительны и недоказуемы. Типичным приме-

ром является современный дарвинизм, представляющий собой сложившиюся ad hoc теорию, 

поскольку для доказательств правоты идей Ч. Дарвина их приходится постоянно дополнять 

частными теоретическим построениями, поясняющими частные несоответствия реальности и 

теории. При этом забывается, что добротная теория (фальсифицируемая) должна обобщать 

частности, а не множить сущности. То есть, вновь обнаруживаемые частности должны под-

тверждать существующую теорию, а не требовать изобретения очередных подпорок. 
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Главный недостаток имеющихся теорий эволюции – отсутствие понимания, что зарожде-

ние жизни – генуинно информационный процесс, а биологическая эволюция есть процесс уве-

личения информационной сложности и оба процессы есть следствие локального (в масштабах 

планеты) избытка энергии. Оговоримся, что данный недостаток нельзя ставить авторам теорий 

эволюции в вину, поскольку времена зарождения и расцвета научных эволюционных теорий и 

создание теории информации, а также информатики, как науки о методах и процессах сбора, 

хранения, обработки, анализа и оценивания информации, обеспечивающих возможность её ис-

пользования для принятия решений исторически разошлись. Соответственно, в силу уже упо-

мянутой исторической ограниченности, представление об информации, как виртуальном явле-

нии, управляющим (и направляющим) любыми вещественно физическими, полевыми, химиче-

скими и биологическими процессами были недоступны для осмысления. При разработке не 

противоречивой теории эволюции следовало бы придерживаться ряда аксиом: 

1) живые объекты не нарушают фундаментальных физических законов; 

2) жизнь – есть форма усложняющегося саморазвития материи в ряду: бозон Хиггса → эле-

ментарные частицы и переносчики взаимодействия → водород и нейтрон → протозвезды → 

элементы, более тяжелые чем водород, межзвездное органическое вещество, современные 

звезды, галактики, планеты → абиотическая эволюция (рекомбинативная химия органических 

молекул → формирование гиперциклов → РНК и ДНК → машины создания, редактирования и 

копирования информации – «машины трансляции1») → эволюция биоты прокариот, → эволю-

ция биоты одноклеточных эвкариот → эволюция биоты многоклеточных тканевых эвкариот 

→ эволюция биоты многоклеточных эвкариот, с организацией тканей в органы; 

3) усложнение саморазвития материи локально, обеспечено гравитационным взаимодействи-

ем и обусловлено избытком энергии in situ; 

4) увеличение сложности материи стохастично и ограничено фундаментальными законами 

физического и химического взаимодействия с преобладанием гравитационного взаимодей-

ствия на макроуровне и электростатического – на микроуровне; 

5) увеличение сложности материи сопровождается образованием устойчивых самооргани-

зующихся и стохастично самореплицирующихся систем не способных к абсолютному само-

копированию2, порождающих информацию о своем предыдущем состоянии, которое опре-

деляет ее будущее состояние; 

6) образовавшиеся живые сложные системы являются самостоятельными объектами эволю-

ции (устойчивые единицы эволюции), их развитие стохастично, но направлено в сторону 

увеличения эффективности потребления энергии и окружающего вещества и увеличивает 

локальную сложность вещества; 

7) эволюция есть процесс увеличения информационной сложности устойчивых единиц эволюции; 

8) в ходе эволюции по мере усложнения живых систем происходит смена устойчивых еди-

ниц эволюции от простых к сложным; 

9) в данной локальной «провинции» возможно образование и существование устойчивых 

единиц эволюции только метаболически состоятельных для локальных физико-химических 

                                                 
1 Под термином «машины трансляции» следует понимать ферментативные РНК, записанные в интронных 
участках и рекомбинирующих цистронный участок, а также весь остальной метаболом, участвующий в синтезе 
белка, в том числе рибосомы. 
2 Метафора, созданная проектом ENCODE: «Гены – это неточно кодирующие программы». Поэтому наиболее 
подходящей моделью гена в этом случае может быть модель сплайсирующихся графов, в которой процесс 
сплайсинга обобщен в модель, описывающую связи между узлами графа (Heber S. Splicing graphs and EST as-
sembly problem / S. Heber , M. Alekseyev, S. H. Sze, H. Tang, P. A. Pevzner // Bioinformatics. – 2002. – № 18. – 
P. 181–188). То есть, чтение генома – есть топологическая задача, реализуемая в трехмерном пространстве, 
а геном может быть интерпретирован как нестабильный, неструктурированный код компьютерной программы 
с множеством ответвлений «GOTO», имитирующих «застегивание и расстегивание молний» двунитевых петель 
и других конструкций (http://cbio.ru/page/43/id/4904/), более того, результат этого прочтения по мере необходи-
мости подвергается еще и сплайсированию непосредственно в цитозоле – то есть, рекомбинативному перепро-
чтению с целью синтеза белков, незакодированных в геноме.  
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условий существования, что определяет локальное количество видов, внутривидовое разно-

образие, взаимодействие между видами и количество особей данного вида. 

С точки зрения теории систем, единичный живой объект есть самовоспроизводящаяся 

целостность (гештальт) не способная к абсолютному самокопированию в силу стохастично-

сти самого процесса самовоспроизведения. По этой причине, одно из базовых свойств живо-

го – самовоспроизведение – порождает поле вариантов, которое можно представить как сет-

ку событий, каждая ячейка которой содержит один возможный вариант. Случайный выбор 

любого из вариантов уменьшает число возможных вариантов во вновь возникшем поле вари-

антов развития, порожденным выбором единичного события из предыдущей сети. Ошибки 

выбора ведут к ошибкам развития, известным как тератогенез. К образованию нового вида 

ведет появление новой сети вариантов, обусловленной появлением группы генов, обеспечи-

вающих метаболическую состоятельность нового вида в данных условиях среды. В силу того, 

что эволюцию мы рассматриваем как процесс увеличения эволюционной сложности, реализуе-

мый через рекомбинативное чтение базовой информации,  эволюция – это  перебор вариантов, 

способствующих увеличению сложности, наиболее удачные и часто востребуемые варианты 

прочтения, очевидно, закрепляются в геноме в виде очередного цистронного участка в ДНК. 

Видимо поэтому, родственные белки в геноме, как правило, записаны рядом. С точки зрения 

информационных процессов, основное различие прокариот и эвкариот состоит не в отсут-

ствии/наличии клеточного ядра, а способе чтения генома. У прокариот он осуществляется кон-

сервативно (добуквенно – интронных участков нет), тогда как у эвкариот наблюдается реком-

бинативная интерпретация исходного текста, осуществляемая машинами трансляции, записан-

ными в интронных участках (альтернативный сплайсинг). По этой причине, большая часть бел-

ков, используемых эвкариотами в течение жизни, в геноме присутствует виртуально, а иРНК 

для их образования синтезируется рекомбинативно из исходной матрицы cogente necessitate.  

Предлагаемый нами подход позволяет разработать методы объективной количественной 

оценки местоположения вида в эволюционной пирамиде. Так, давно предложенный параметр 

эволюционной сложности ДНК, основанный на расчете массы уникальных (не повторяющихся 

участков ДНК), получает философское обоснование. Данный параметр может быть дополнен 

расчетными величинами, учитывающими массу и не уникальность (количество раз) повторов, 

степень фрагментированности (количество хромосом) генома, который, похоже, находится в 

обратной зависимости от эволюционной сложности вида. Интересно, что эволюционная слож-

ность ДНК была взята как параметр для расчета времени возникновения жизни на основе 

применения закона Гордона Мура, согласно которому количество транзисторов, размещае-

мых на кристалле интегральной схемы, удваивается каждые 24 месяца. Такой подход позво-

лил вычислить, что сложность жизни на Земле удваивается каждые 376 млн. лет [20], а воз-

раст Земной жизни значительно превышает возраст Земли (рис. 1).  

Таким образом, из данной работы следует что, либо верна идея панспермии, либо на 

начальных этапах эволюция протекала ускоренным путем. Теоритически, начальный этап 

эволюции мог быть ускоренным, если органического вещества на планете было исходно 

много3, температура высока, вода уже была, а свободного кислорода еще не было. В то же 

время известен по крайней мере один геологический период, когда увелиечение сложности 

жизни не было линейным, это Кембрийский период. За основу расчетов авторами также был 

взят размер генома, применение нескольких математических моделей позволило авторам 

сделать вывод, что: «… Эволюция биосферы и социума по пути к общему усложнению явля-

ется самоускоряющимся (автокаталитическим) процессом» (рис. 2) [21].  

                                                 
3 Оно могло образоваться еще в пространстве, когда все элементы уже были синтезированы в процессе термо-
ядерного синтеза на звездах, плотность вещества во Вселенной в силу еще относительно малых размеров была 
велика, а температура понизилась до диапазона в 1350-850 °К, когда уже возможен синтез органических соеди-
нений, в том числе таких сложных, как аминокислоты (обнаруживаемые в космосе и метеорном веществе) и 
даже циклические и гетерциклические соединения. 



НАУКА И ИННОВАЦИИ  
7-12 июля 

2013 

 

 
161 

 
Рис. 1. Увеличение сложности жизни на Земле при использовании закона Мура – сложность жизни на Земле  

удваивается каждые 376 млн. лет [20]. 

 

Представленная рис. 2 Б модель хорошо известна в биологии и медицине – это 

S-образная кривая, описывающая массу процессов: от роста бактерий, до реакции доза-

эффект. То есть, внезапный экспоненциальный рост количества ответа с последующим вы-

ходом на относительно незначительный прирост при небольшом критическом превышение 

некоего стимула является универсальным биологическим законом. Но что это, как не увели-

чение сложности системы, катастрофически приводящее к появлению новой, более сложной 

системы, которая становится метастабильной вплоть до накопления критического количест-

сва новых системообразующих факторов. 

Таким образом, по-видимому, скорость эволюции непостоянна и в разные периоды фи-

логенеза могла меняться в широких пределах.  

С другой стороны, допустимо представление о филогенетической смене самоорганизу-

ющихся единиц, как объектов эволюции. То есть, если на доклеточном (химическом) этапе 

формирования шла рекомбинантная эволюция молекулярных систем как в сторону усложне-

ния химического строения, так и увеличения стадийности реакций (формирование гиперцик-

лов) с закреплением наиболее устойчивых систем на уровне РНК с ферментативной активно-

стью (рибозимов). Когда химический эволюционный процесс пришел к исчерпанию своих 

возможностей усложнения, появилась клетка, как новая самоорганизующаяся единица эво-

люции. Известно очень много форм одноклеточных, в том числе очень сложно устроенных 

гигантских клеток [2], воспринимаемых в силу своих размеров непосвященными как много-

клеточные организмы. Однако и здесь эволюционный резерв был исчерпан – появились мно-

гоклеточные животные, специализация клеток у которых привела к появлению тканей, а за-

тем органов, как очередных самоорганизующихся единиц эволюции. 

Очевидно, что если начальный (химический) этап эволюции живого осуществлялся в 

планетарном масштабе, то затем эволюционная среда была помещена в клетку, а множество 

клеток рекомбинировало свое строение, не приспосабливаясь к окружающей среде, а реализуя 

потенциал максимально эффективного потребления энергии сил гравитации, заставляющих 

излучать Солнце и нагреваться планету. Клетки, исчерпавшие потенциал изменчивости (как 

возможность усложнять свой геном в результате рекомбинирования – перепрочтения – уже 

используемых участков текста, то есть – генома), зашли в эволюционный тупик и останови-

лись в своем развитии, потребляя энергию из доступных им источников и порождая органиче-

ские вещества, необходимые для эволюции более совершенных организмов, реализовавших 

новые способы и морфологические формы (приборы) потребления энергии. 
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Рис. 2. Графический анализ данных, ил-

люстрирующих увеличение минимально-

го размера генома (МРГ) девяти видов от 

прокариотов до млекопитающих [21]. 
А – данные, представленные Марков и 
др., 2010 [21].  
Б – модель характера роста МРГ, отоб-
ражаемая S-образной кривой, имеющей 
точку перегиба, представленная в полу-
логарифмическом масштабе. Красной 
линией отмечен период наивысшей ско-
рости увеличения МРГ. 

 

У многоклеточных этот тупик 

обозначен рядом групп организ-

мов 1) не сформировавшими спе-

циализированных тканей; 2) не 

сформировавшими органов; 

3) сформировавшими органы. Но 

что будет дальше? Очевидно, что 

эволюция клеток, тканей и орга-

нов теперь замыкается на уровне 

отдельной особи – все мы первичная среда обитания, в которой продолжается эволюционный 

процесс РНК мира, лишь с одним существенным отличием, эволюционный процесс, продол-

жающийся в нас, не имеет резерва времени в геологических масштабах. И по этой причине 

решая частные задачи приспособления, называемые – процессами адаптации и гомеостаза. 

Именно рекомбинативная стохастичность генетических процессов, как было доказано недавно, 

ведет к быстрому видообразованию в условиях географической изоляции популяций одного 

вида [22]. С таких позиций эволюция может быть представлена как ряд этапов (таблица). Если 

развить исходную гениальную идею Л. С. Берга об эволюции, основанной на закономерно-

стях, реализуемой как сеть номогенеза, до понимания, что мы имеем не одну, а множество 

сетей номогенеза, в пределах каждой из которых метаболически зависимо от других царств 

живых существ и состояния планеты в целом эволюционирует отдельное царство, то эволю-

ция, как процесс непрерывного создания новых видов, представляется пирамидой полей но-

могенеза, ряды в которых так замечательно были описаны Н. И. Вавиловым. Каждый этаж 

этой пирамиды представляет собой поле в пределах которого осуществляется непрерывный 

рекомбинативный перебор всех метаболически возможных видов и метаболически возмож-

ных изменений отдельных особей внутри вида. В силу метаболической, географической и 

средовой ограниченности перебор представляет собой конечное число вариантов (перечис-

лимое множество). Тогда как качественное усложнение генома ведет к образованию нового 

царства (новой сети номогенеза), что случается редко. 

Таблица  
Этапы эволюции 

                                              Эволюция: 

Абиотический  Синтез базовых органических соединений органических соединений 

Предбиологический 
Формирование и закрепление гиперциклов гиперциклов 

Образование репликативных молекул РНК, ДНК и репликативных машин 

Биологический 
Последовательное чтение генома прокариот 

Рекомбинативное чтение генома эвкариот 
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В силу вышеперечисленного, эволюция нами трактуется как поэтапная реализация ин-

формационной стохастической матрицы перечислимого множества возможных вариантов, 

ограниченного метаболической состоятельностью устойчивых единиц эволюции. На краю 

матрицы находятся наименее метаболически устойчивые виды, ближе к центру – потенци-

ально способные породить новое царство. Обнаружение пустых ячеек в матрице означает, 

что такая форма не может быть реализована в данных условиях среды обитания вследствие 

метаболической несостоятельности. При этом допустимо предположение существования 

иерархии нескольких расходящихся матриц. Переходы из одной в другую вследствие появ-

ления набора новых путей метаболизма приводили к образованию новых царств, тогда как 

процесс видообразования в пределах одного царства осуществляется в поле свойственном 

эту царству матрице. Видимо основное наше заблуждение состоит в устоявшемся мнении, что 

эволюция приносит виду какую-то выгоду. Если принимать традиционное понимание эволю-

ции, то вид, как это ни парадоксально, от эволюции ничего не выигрывает. Эволюционируя он 

должен исчезнуть в любом случае, либо преобразовавшись в новый вид, либо не выдержав 

эволюционно гонки и сойдя с дистанции в результате естественного отбора. Из этого следует 

прямой вывод, что эволюционирует не вид, эволюционирует в целом метаболом4, присущий 

данному виду. Если метаболом воспринимать как устойчивую, развивающуюся систему, тогда 

ДНК становится не центром вселенной клетки, а всего лишь хранилищем необходимой ин-

формации. Тогда как вид – всего лишь внешнее проявление реализации метаболома в данных 

конкретных физических, биогеохимических и пищевых условиях, отражающее индивидуаль-

ную историю развития данной особи, в том числе и плодный период. Примером тому являются 

непохожие уже при рождении однояйцевые близнецы и феномен шахматных близнецов [23]. 

Исходя из точки зрения теории систем, любая система имеет цель, тогда как цель си-

стемы обеспечивает ее деятельность и направляет деятельность, как системы в целом, так и 

ее самостоятельных системообразующих единиц на выполнение цели. Поэтому, принимая 

живое как самореплицирующиеся целостности – системы, к приведенным выше девяти акси-

омам мы должны добавить десятую: живые системы эволюционируют направленно в силу 

реализации целей самих живых систем и общего Вселенского тренда на самоусложнение ма-

терии. Таким образом, появляется новый, никем ранее не обсуждавшийся регуляторный ме-

ханизм, направляющий как отдельно взятый живой организм, так и биоту в целом – цель, 

формируемая как отдельным живым организмом, так и видом, популяцией и биотой в целом, 

поскольку это все устойчивые системы разной степени сложности. Ряд современных находок 

позволяет сделать вывод, что на начальных этапах эволюции жизни было несколько незави-

симо возникших эволюционных линий. Так последовательности генов у недавно обнаружен-

ных ДНК-овых Mimivirus и Pandoravirus [24] ранее не были зарегистрированы ни в одной 

                                                 
4 Метаболом – совокупность всех ферментативных систем организма (рибозимов и энзимов) и продуктов их 
функционирования, а также частные ферментативные системы, связанные единством происхождения и функ-
ции. Понятие метаболом может быть пояснено следующей схемой: 

 
1. http://www.metavectum.de/de/index.html  
2. Oliver S. G. Systematic functional analysis of the yeast genome / S. G. Oliver, M. K. Winson, D. B. Kell, F. Baganz 
// Trends in Biotechnology. – 1998. –  Vol. 16, N 9. – P. 373–378.  
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базе данных и не обнаружены ни у бактерий, ни у архей, ни эвкариот, что говорит об их про-

исхождении от самостоятельно возникшей ветви примитивных микроорганизмов, то есть са-

мостоятельной эволюционной линии, никак не связанной с современной [25]. Тем не менее, 

это нисколько не мешает pandoravirus паразитировать на современных Acanthamoeba.  

Очевидно, что митохондрии и хлоропласты когда-то все-таки были представителями 

самостоятельной эволюционной линии, поскольку имеют ДНК код, отличающийся от кода и 

эвкариот и известных прокариот, видимо, представителями одной эволюционной линии. 

Необходимость объяснения этих находок вынуждает отказаться от  представлений об едином 

древе жизни. А внутриклеточное паразитирование митохондрий и хлропластов, давшее 

начало двум независимым эволюционным линиям авто- и гетеротрофов – отказаться от 

представлений, что однажды возникшие разные эволюционные линии были обязательно ан-

тагонистичны и не могли, по крайней мере на начальных этапах эволюции, вступать между 

собой в прогрессивные симбиотические отношения. Так отношения на уровне элементарных 

частиц, рекомбинативное сочетание которых дает другие частицы, либо переносчики взаи-

модействия, приводит к образованию в частности, нейтронов и протонов. Рекомбинативное 

взаимодействие последних с помощью сил ядерного взаимодействия, электронов и фотонов 

порождает все известное многообразие элементов. Рекомбинация элементов при участии сил 

электростатического взаимодействия порождает колоссальное множество неорганических и 

органических молекул, рекомбинация которых привела к образованию первичных жизнен-

ных форм, возможно практически одновременному, тогда как рекомбинация этих жизненных 

форм, возможно, в том числе с помощью горизонтального переноса генного материала с по-

мощью вирусов, послужила основой формирования современной, известной нам, единствен-

ной эволюционной линии, которую мы считаем в силу ограниченности воображения един-

ственно возможной, а потому – невероятно возникшей. 
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Длительное поступление кремния с питьевой водой приводит к повышению интенсивности люминесценции ги-

стамина в подавляющем большинстве люминесцирующих структур лимфоидных органов (тимуса, селезенки, 
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Prolonged intake of drinking water with silicon compounds increases the luminescence intensity of histamine in the vast 

majority of luminescent structures in such lymphoid organs of white laboratory rats as thymus, spleen and Peyer’s 

patches. 

Key words: histamine, silicon, drinking water, thymus, spleen, Peyer’s patches. 

 

1. Введение. Гистамин (2-(4-имидазолил)-этиламин) является широко распространенным в 

организме эндогенным биоамином короткого действия, синтезированным из основной ами-

нокислоты гистидина посредством действия фермента гистидин-декарбоксилазы [1].   Ос-

новными источниками гистамина для иммунных органов являются тучные клетки, однако, к 

синтезу гистамина способны также базофилы, макрофаги, лимфоциты и тромбоциты. Без-

условно, основной плейотропный регуляторный  характер действия гистамина в межклеточ-

ных взаимодействиях связан с четырьмя подтипами клеточных рецепторов, неодинаково вы-

раженных в различных типах клеток и обозначаемых как  H1, H2, H3 и H4 [2].    

За годы исследований, посвященных влиянию гистамина на иммунный ответ, было по-

лучено множество противоречивых данных. Эти несоответствия могли возникнуть не только 

в результате экспрессии различными клетками различных рецепторов гистамина, но и в за-

висимости от условий экспериментов. Участие рецепторов гистамина в иммунном ответе за-

ключается в том, что воздействие на Н1 рецепторы усиливает иммунный ответ, воздействие 

на Н2 рецепторы – ослабляет, в то время как оба этих рецептора задействованы в поддержа-

нии баланса между Т-хелперами первого и второго типа [1,2].   

При изучении влияния поступления кремния на гистаминсодержащие структуры тиму-

са, главного органа иммунитета, были получены интересные данные. Так, наблюдалось уве-

личение интенсивности люминесценции этого биоамина в премедуллярных и субкапсуляр-

ных люминесцентных гранулосодержащих клетках (ЛГК), а также в тимоцитах коркового 

вещества долек тимуса [3]. Как известно, именно в корковом веществе долек тимуса начина-

ется многоступенчатый процесс селекции Т-лимфоцитов [4]. Однако, активация 

Т-лимфоцитов происходит при контакте с антигеном и участии интерлейкинов во вторичных 

лимфоидных органах, и несомненный интерес представляет сопоставление интенсивности 

люминесценции гистамина в структурах тимуса с таковыми во вторичных лимфоидных ор-

ганах – селезенке и пейеровых бляшках. 

Цель работы – изучение гистаминсодежащих структур лимфоидных органов лабора-

торных крыс, тимуса, селезенки и пейеровых бляшек, при длительном поступлении кремния 

с питьевой водой. 

2. Материалы и методы исследования. Объектами нашего исследования явились лимфо-

идные органы белых  беспородных крыс-самцов одного возраста и массы, содержащихся в 

обычных условиях при естественном освещении и сбалансированном рационе питания.  

Эксперимент проводился на 20 белых лабораторных беспородных крысах-самцах мас-

сой 180-200г. Опытная группа (10 крыс) получала питьевую воду «Сестрица-природная», со-

ответствующую требованиям ГОСТ Р 52109-2003,  СанПиН 2.1.4.1116-02 с добавлением ме-

тасиликата натрия в концентрации 10 мг/л в пересчете на кремний. Контрольная группа 

(10 крыс) получала питьевую воду «Сестрица-природная», соответствующую требованиям 

ГОСТ Р 52109-2003, СанПиН 2.1.4.1116-02. Длительность эксперимента составила три меся-

ца. После декапитации у животных извлекались тимус, селезенка, пейеровы бляшки, из них 

готовились криостатные срезы толщиной 7-10 мкм. Для выявления гистаминсодержащих 

структур тимуса, селезенки и пейеровых бляшек применялся люминесцентно-

гистохимический метод Кросса, Эвена, Роста [5]. Для идентификации и количественного 

выражения содержания гистамина в структурах тимуса, селезенки и пейеровых бляшек ис-

пользовался метод цитоспектрофлуориметрии. На люминесцентный микроскоп ЛЮМАМ-4 
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была установлена насадка ФМЭЛ-1А с выходным напряжением 900 В. Для определения ги-

стамина использовался светофильтр №7 с длиной волны 515 нм.  Показания снимались с 

табло усилителя У-5 в условных единицах флуоресценции (у.е.). 

Для каждой группы полученных данных рассчитывались среднеарифметическая вели-

чина (М), стандартная ошибка среднего значения (m), проводилась оценка статистической 

значимости различия средних величин по методу Стьюдента при p<0,05.   

3. Результаты собственных исследований и их обсуждение. Распределение гистами-

на в люминесцирующих структурах тимуса животных опытной и контрольной групп пред-

ставлено в табл. 1. Можно отметить, что для животных контрольной и опытной групп 

наибольшая интенсивность люминесценции гистамина наблюдается в премедуллярных ЛГК. 

Интенсивность люминесценции гистамина в субкапсулярных ЛГК сопоставима с таковой в 

глубоких корковых ЛГК для животных обеих групп. Интенсивность люминесценции гиста-

мина в микроокружении субкапсулярных, премедуллярных и глубоких корковых ЛГК сопо-

ставимо с таковым в мозговом веществе долек тимуса для животных обеих групп. Наблюда-

ется некоторая тенденция к увеличению интенсивности люминесценции гистамина в гиста-

минсодержащих структурах тимуса и их микроокружении для животных опытной группы. 
 

Таблица 1. 

Интенсивность люминесценции гистамина в структурах тимуса (М±m, усл.ед.) 
Группы 

Структуры 
контрольная опытная 

Премедуллярные ЛГК 20,88±0,82 21,75±0,78 
Микроокружение премедуллярных ЛГК 5,90±0,88 7,79±0,77 
Глубокие корковые ЛГК 13,02 ±1,17 14,67±1,16 
Микроокружение глубоких корковых ЛГК 4,11±0,99 6,45±0,84 
Субкапсулярные ЛГК 13,34±1,61 13,34±0,89 
Микроокружение субкапсулярных ЛГК 4,29±0,94 5,87±0,68 
Мозговое вещество долек тимуса 5,77±1,02 7,48±0,75 

 

Распределение гистамина в люминесцирующих структурах селезенки животных опыт-

ной и контрольной групп представлено в таблице 2. Для животных обеих групп наибольшая 

интенсивность люминесценции гистамина наблюдается во внутрифолликуляных и пульпар-

ных люминесцирующих клетках. Интенсивность люминесценции гистамина в микроокруже-

нии береговых, внутрифолликулярных и пульпарных клетках сопоставима с таковой в пери-

артериальной зоне лимфатических узелков селезенки для животных как контрольной, так и 

опытной  групп. Можно наблюдать некоторую тенденцию к увеличению интенсивности лю-

минесценции гистамина в гистаминсодержащих структурах селезенки и их микроокружении 

для  животных опытной группы. 

 
Таблица 2.  

Интенсивность люминесценции гистамина в структурах селезенки  (М±m, усл.ед.) 
Группы 

Структуры 
контрольная опытная 

Внутрифолликулярные ЛГК 20,96 ±3,05 22,57±1,75 
Микроокружение внутрифолликулярных ЛГК 7,08 ±1,60 10,07±0,98 
Береговые клетки 14,54 ±1,95 18,22±0,95 
Микроокружение береговых клеток 7,94± 1,63 11,07±0,96 
Пульпарные ЛГК  23,74 ±2,97 21,68±1,31 
Микроокружение пульпарных ЛГК  10,98 ±1,93 12,38±0,94 
Периартериальная (Т-зависимая ) зона  7,59 ±1,84 9,65 ±0,87 

 

Интенсивность люминесценции гистамина в люминесцирующих структурах пейеровых 

бляшек животных опытной и контрольной групп представлена в табл. 3. Для животных обе-

их групп наибольшая интенсивность люминесценции гистамина наблюдается в береговых и 
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внутрифолликуляных люминесцирующих клетках. Наблюдается тенденция к увеличению 

интенсивности люминесценции гистамина в гистаминсодержащих структурах пейеровых 

бляшек и их микроокружении для животных опытной группы, причем для клеток паракорти-

кальной зоны и их микроокружения различия являются статистически значимыми (р<0,05). 

 
Таблица 3.  

Интенсивность люминесценции гистамина в структурах пейеровых бляшек (М±m, усл.ед.) 
Группы 

Структуры 
контрольная опытная 

Внутрифолликулярные ЛГК 21,21±1,90 25,9±1,44 
Микроокружение внутрифолликулярных ЛГК 6,93±0,87 8,48±1,02 
Береговые клетки 19,25±1,14 22,06 ±2,69 
Микроокружение береговых клеток 7,26±0,78 10,09±1,41 
Клетки паракортикальной зоны 10,37±0,58 16,02±1,82* 
Микроокружение клеток паракортикальной зоны 4,94±0,21 8,22±0,52** 

* – различия статистически значимы, p=0,027   

** – различия статистически значимы, p=0,014  

 

Полученные нами результаты показывают, что гистаминсодержащие структуры  лим-

фоидных органов, тимуса, селезенки и пейеровых бляшек небезучастны к длительному по-

ступлению с питьевой водой кремния. Примечательно, что статистически значимые различия 

средних величин интенсивности люминесценции гистамина получены для клеток паракорти-

кальной (Т-зависимой) зоны пейеровых бляшек. Не может не обратить на себя внимание тот 

факт, что тенденция к увеличению интенсивности люминесценции гистамина наблюдается в 

подавляющем большинстве структур каждого лимфоидного органа, следовательно, поступ-

ление кремния с питьевой водой оказывает влияние как на тимус, так и на вторичные лим-

фоидные органы – селезенку и пейеровы бляшки. 

Из литературных источников известно, что метасиликат натрия увеличивает высво-

бождение гистамина из тромбоцитов, при экспериментальном силикозе у крыс содержание 

гистамина в тканях легких повышается [6, 7]. Вовлеченность H4-рецепторов в процесс акти-

вации дендритных клеток и дифференцировки Т-клеток подтверждает иммунномодулирую-

щую функцию гистамина, соединения кремния способны активировать дендритные клетки и 

принимать участие в дифференцировке Т-лимфоцитов [2, 8].     

Гистамин может повысить Th1-зависимый (клеточный) ответ  через активацию 

H1-рецепторов и снижать как Th1-зависимый, так и Th2-зависимый (гуморальный) ответы, 

действуя на H2-рецепторы. После идентификации H4 рецепторов выяснилось, что они, наря-

ду H1 и H2-рецепторами, модулируют секрецию цитокинов в процессе Th1/Th2 дифференци-

ровки, сдвигая ответ в сторону Th2-ответа. Рецепторы  H4, обладающие более высоким срод-

ством к гистамину, по сравнению с H1-рецепторами, локализованы преимущественно на 

клетках иммунной системы, в том числе на тучных и дендритных клетках, моноцитах, эози-

нофилах, Т-лимфоцитах и натуральных киллерах, лейкоцитах крови, в таких органах, как 

тимус, селезенка, костный мозг, и экспрессия этих рецепторов зависит от воздействия ин-

дукторов воспаления (цит. по [2]). Что касается соединений кремния, то имеются серьезные 

работы разных авторов, свидетельствующие о том, что поступление кремния стимулирует 

Th1-зависимый ответ [9, 10, 11]. Интересно, что тучные клетки человека конститутивно экс-

прессируют H4 рецепторы, что регулирует аутокринные и паракринные гистамин-

индуцированные процессы.   Активация рецепторов H4 опосредует хемотаксис и мобилиза-

цию внутриклеточного Са2+ в мышиных тучных клетках, не вызывая  дегрануляцию, таким 

образом обеспечивается  механизм селективного увеличения численности популяции этих 

эффекторных клеток в тканях и усиление гистаминопосредованных реакций, что в конечном 

итоге приводит к развитию хронического аллергического воспаления (цит. по [2]). Инкуба-

ция тучных клеток с кристаллическим кремнием приводит к увеличению протеазной актив-
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ности тучных клеток, однако на дегрануляцию тучных клеток кремний влияния не оказывает 

[12]. В тимусе крыс, получавших кремний с питьевой водой, наблюдается уменьшения коли-

чества дегранулированных тучных клеток [3]. 

Признано, что гистамин участвует в развитии аутоиммунных заболеваний, в том числе 

ревматоидного артрита [13]. Считается, что гистамин выступает провоспалительным медиа-

тором в развитии ревматоидного артрита, кроме того, показано участие Н4 рецепторов в па-

тологической физиологии ревматоидного артрита [2]. 

Тщательное сопоставление эпидемиологических доказательств, патофизиологических 

процессов и экспериментальных данных позволило авторам Speck-Hernandez C.  A. и  Mon-

toya-Ortiz G. выявить роль соединений кремния в развитии аутоиммунных заболеваний, осо-

бенно в развитии ревматоидного артрита, а также их потенциал в активации популяций им-

мунокомпетентных клеток, производстве цитокинов и формировании дисбаланса между ре-

гуляторными Т-лимфоцитами и Тh1 лимфоцитами. Анализ многочисленных литературных 

данных позволил им выделить общие свойства асбеста, диоксида кремния, наночастиц крем-

ния и силикона – при взаимодействии всех этих соединений с живыми организмами, а также 

в экспериментах in vitro, происходит высвобождение провоспалительных цитокинов. Так, 

общими цитокинами для диоксида кремния и его наночастиц явились такие цитокины, как 

IL-1β, IL-8, TNFα, IL-6 [14]. При инкубации с диоксидом кремния Т-лимфоцитов перифери-

ческой крови человека в них повышается концентрация внутриклеточного кальция, увеличи-

вается синтез IL-2  [15].  Гистамин модулирует выделение IL-2 Т-клетками, изменением син-

теза IL-1 макрофагами, IL-6 Т-лимфоцитами, моноцитами и фибробластами, TNFα и TNFβ, 

продуцируемых макрофагами, Т- и В-лимфоцитами, естественными клетками-киллерами и 

нейтрофилами, простагландина Е2 и других цитокинов. Указанные цитокины, простагландин 

и гистамин существенно изменяют физиологическую регуляцию иммунного гомеостаза и, 

как правило, в результате довольно сложных взаимодействий вызывают формирование вто-

ричного иммунодефицитного состояния или/и аутоиммунных реакций (цит. по  [16]). 

Таким образом, литературные данные, касающиеся иммуномодуляции, соединений 

кремния и гистамина, не лишают нас возможности предположить,  что тенденция к увеличе-

нию интенсивности люминесценции гистамина, обнаруженная нами в подавляющем боль-

шинстве структур тимуса, селезенки и пейеровых бляшек при поступлении кремния с питье-

вой водой, обусловлена тем, что, вероятно, гистамин является одним из «звеньев» в модуля-

ции иммунного ответа соединениями кремния.  
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Проведено люминесцентно-гистохимическое исследование мозжечка, изъятого через 

разные сроки после установления смерти животных. Люминесцирующие структуры в коре 

мозжечка обнаружены на уровне ганглионарного и зернистого слоёв. В этих структурах бы-

ли выявлены нейроамины. 

1. Введение. По данным литературы наиболее чувствительными клетками являются нервные 

клетки головного мозга при любых стрессовых ситуациях, в том числе и после гибели чело-

века [4]. Анализ экспериментального материала убеждает в том, что восстановление функ-

ций центральной нервной системы у оживлённых животных происходит в следующей по-

следовательности: сначала восстанавливается функция продолговатого и спинного мозга, за-

тем среднего, промежуточного и, наконец, мозжечка и коры больших полушарий. В процес-

сах умирания организма и при его оживлении и возвращении всех его функций к нормаль-

ному состоянию, главную, ведущую роль играет центральная нервная система [1]. 
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Проблема оживления человека и животных после прекращения сердцебиения и дыха-

ния представляет большой теоретический и практический интерес [2,3]. Установлено, что 

после наступления смерти организма как целого, отдельные ткани и органы в течение неко-

торого времени остаются еще жизнеспособными.  

Цель исследования – выявить постмортальные особенности локализации нейроаминов 

в биоаминсодержащих клетках мозжечка. 

2. Методика исследования. Был исследован мозжечок 10 крыс-самцов. Мозжечок изымали 

под глубоким эфирным наркозом через 5, 10, 15 мин после смерти животных. Время наступ-

ления смерти считалось с момента остановки дыхания. 

Свежезамороженные криостатные срезы органов толщиной 15 мкм исследовались лю-

минесцентно-гистохимическими методами: 

1. Фалька-Хилларпа (1969) для выявления моноаминов: катехоламинов и серотонина. 

2. Для идентификации гистаминсодержащих структур мозжечка ставили реакцию по Кроссу 

и соавт. (1971).  

3. С целью определения влияния вегетативной нервной системы в процессе умирания опре-

деляли серотониновый индекс. 

4. Метод спектрофлуориметрии использовался для идентификации количественного содер-

жания нейроаминов в тканевых структурах мозжечка.  

5. Статистическую значимость данных оценивали по t-критерию Стьюдента. 

3. Результаты исследования. При исследовании мозжечка на гистамин, изъятого через 

5 мин после установления смерти животного, клетки выявлялись в молекулярном, ганглио-

нарном и зернистом слоях. В молекулярном слое определялись единичные, тускло люминес-

цирующие клетки (табл. 2).  

На уровне ганглионарного слоя чётко выявлялась цепочка клеток крупных размеров 

различной формы, в том числе и вытянутой грушевидной. Клетки люминесцировали ярким 

желтоватым свечением. В некоторых из них просматривались по 2-3 крупные разнокалибер-

ные гранулы, которые мы отнесли к ГЛК (рис. 1). Средние числовые показатели клеток этого 

слоя составили 6±0,26 на поле зрения. 

Наряду с крупными клетками в этом слое встречались мелкие пылевидные гранулы, 

люминесцирующие тускло желтоватым свечением. Мы предполагаем, что это дегранулиро-

ванные нервные клетки. Нами выявлено, что содержание гистамина в клетках этого слоя со-

ставило 2,3 у.е. (табл. 1). В зернистом слое выявлялись мелкие округлые клетки, люминесци-

рующие желтоватым свечением. Их число составило 11±0,03 на поле зрения. 

 
Рис. 1. Локализация гистамина в структурах мозжечка. а. грану-

лярная люминесцирующая клетка. Метод Кросса. ЛЮМАМ-4.              

Об. 40. Гомаль 1,7. 

 

При исследовании мозжечка на гистамин, изъятого 

через 10 мин после смерти животного, на препарате выяв-

лялась цепочка клеток в основном округлой формы, лю-

минесцирующих уже тусклым желтоватым свечением. 

Нами установлено, что содержание гистамина в этих 

клетках составило 1,2 у.е. и уменьшилось в 1,9 (p<0,05) 

раз по сравнению с цитоструктурами мозжечка изъятого 

через 5 мин после смерти (табл. 1). Число люминесциру-

ющих клеток составило 4±0,11 и уменьшилось в 1,5 раза. 

При исследовании мозжечка на гистамин изъятого через 15 мин после смерти животно-

го выявлялась едва различимая цепочка из мелких клеток, люминесцирующих очень туск-

лым желтоватым свечением. Нами выявлено, что содержание гистамина в этих клетках со-

ставило 1,8 у.е. и имело тенденцию к увеличению в единичных клетках по сравнению с 
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предыдущим сроком (табл. 1). Число люминесцирующих клеток составило 2±0,08 и умень-

шилось в 2 раза по сравнению с предыдущим сроком. При исследовании мозжечка на гиста-

мин изъятого через 20 мин после смерти животного люминесцирующие структуры не опре-

делялись. При исследовании мозжечка на КА и серотонин, изъятого через 5 мин после смер-

ти клетки также выявлялись в молекулярном, ганглионарном и зернистом слоях (табл. 2).  

На препарате, на уровне ганглионарного слоя также выявлялась цепочка клеток округлой 

формы, люминесцирующих ярким желтоватым свечением. В цитоплазме некоторых из них 

просматривались по 2-4 крупные разнокалиберные гранулы. Мы также предполагаем, что это 

ГЛК. Средние числовые показатели клеток этого слоя составили 8±0,56 на поле зрения. В этом 

же слое выявлялись мелкие распавшиеся клетки, люминесцирующие тусклым свечением. Со-

держание КА в клетках этого слоя составило 1,4 у.е., а содержание серотонина – 1,3 у.е. (табл. 

1). В зернистом слое также выявлялись мелкие округлые клетки, люминесцирующие желтова-

тым свечением. Их число составило 8±0,29 на поле зрения. При исследовании мозжечка на КА 

и серотонин, изъятого через 10 мин после смерти животного выявлялись различной формы де-

гранулировавшие клетки, люминесцирующие также ярким желтоватым свечением. Более мел-

кие клетки с пылевидными гранулами, люминесцировали тусклым желтоватым свечением. 

Содержание КА в клетках этого слоя составило 1,3 у.е., а содержание серотонина – 1,2 у.е. 

(табл. 1). Число люминесцирующих клеток составило 6±0,34 и уменьшилось в 1,3 раза по 

сравнению с предыдущим сроком. Таким образом, содержание КА и С по сравнению с цито-

структурами мозжечка изъятого через 5 мин после смерти не изменилось (p<0,05). При обра-

ботке препаратов на КА и серотонин через 15 мин после гибели крысы выявлялись одиночные 

крупные клетки, некоторые из них имели хлопьевидную форму и тускло люминесцировали. 

Число люминесцирующих клеток составило 3±0,53 и уменьшилось в 2 раза по сравнению с 

предыдущим сроком. Содержание КА в этих клетках соответствовало 3,8 у.е., увеличилось в 

2,9 раза (p<0,05) по сравнению с цитоструктурами мозжечка изъятого через 10 мин, а содер-

жание серотонина – 3,5 и возросло в 2,7 раза (p<0,05) (табл. 1). При исследовании мозжечка на 

КА и серотонин, изъятого через 20 мин после смерти животного выявлялись едва различимые 

распавшиеся клетки, люминесцирующие очень тусклым желтоватым свечением. Нами выяв-

лено, что содержание КА в этих клетках составило 3,9 у.е., а содержание серотонина 3,7 и 

осталось практически без изменений по сравнению с предыдущим сроком (табл. 1). 

Таблица 1 

Интенсивность люминесценции биогенных аминов в структурах мозжечка (у.е.) 
№ Структуры Гистамин Серотонин Катехоламины 
1 5 мин 2,3±0,5 1,3±0,01* 1,4±1,2* 
2 10 мин 1,2±0,1 1,2±0,02* 1,3±0,03* 
3 15 мин 1,8±0,02 3,5±1,0* 3,8±1,2* 
4 20 мин – 3,7±0,5 3,9±0,3 

Примечание: Г – гистамин, СТ – серотонин, КА – катехоламины;  

Р0,05* – по сравнению с контрольной группой. 

Таблица 2 

Содержание люминесцирующих структур в мозжечке 

Структуры  
 

Количество клеток, шт. 
Молекулярный слой Ганглионарный слой Зернистый слой 

Метод Кросса Метод Фалька Метод Кросса Метод Фалька Метод Кросса Метод Фалька 
5 мин 2±0,17 1±0,46 6±0,26 8±0,56 11±0,03 8±0,29 

10 мин – – 4±0,11 6±0,34 6±0,21 – 
15 мин –  2±0,08 3±0,53 – – 
20 мин – – Тени клеток – – 

 

Установлено, что серотониновый индекс в наблюдаемых структурах мозжечка на сроке 

извлечения через 5, 10, 15, 20 мин после смерти составил 0,9. Таким образом, нами было 

установлено, что на всех сроках в люминесцирующих клетках преобладали катехоламины 
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над серотонином, из чего следует, что вегетативная нервная система реагирует на умирание 

организма, хотя в ней происходит истощение нейроаминов. 

4. Выводы: 

1. Установлено, что содержание гистамина в цитоструктурах мозжечка постепенно снижает-

ся, а к 20 мин после смерти животных не определяются люминесцирующие структуры.  

2. Выявлено, что содержание КА и СТ в отдельных клетках мозжечка со срока 15 мин увели-

чивается в 3 раза после смерти.  

3. В цитоструктурах мозжечка серотониновый индекс на всех сроках извлечения после смер-

ти был ниже 1. 
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Онтогенетические особенности морфофизиологического статуса хрячков и боровков обусловлены применением 

«Комбиолакса» совместно с «Селенопираном» и «Трепела» с учетом биогеохимической специфичности Прису-

рья и Алатырского Засурья Чувашской Республики.  

Ключевые слова: хрячки, боровки, постнатальный онтогенез, кровь, «Комбиолакс», «Селенопиран», «Трепел». 

 

Ontogenetical features of morphophysiological status of boars and hogs are conditioned by usage of «Kombiolax» to-

gether with «Selenopiran» and «Trepel» taking into account the biogeochemical specification of the Prisur’e and of the 

Alatyrsky Zasur’e of the Chuvash Republic. 

Keywords: boars, hugs, postnatal ontogenesis, blood, «Kombiolax», «Selenopiran», «Trepel».  

Разработка, апробация и внедрение новых биогенных соединений отечественного про-

изводства, вызывающих иммунофизиологические и метаболические эффекты организма с 

учетом биогеохимического своеобразия регионов России, является актуальной проблемой 

современной биологической науки и биотехнологии [1, 2]. 

Цель работы – изучить онтогенетические особенности биохимической и иммунологи-

ческой картины у хрячков и боровков, содержащихся при назначении «Комбиолакса» сов-

местно с «Селенопираном» и «Трепела» Алатырского месторождения с учетом биогеохими-

ческой специфичности Присурья и Алатырского Засурья Чувашской Республики. 

Проведены две серии научно–хозяйственных опытов и лабораторных экспериментов с 

использованием 40 поросят–сосунов, для чего их подбирали по принципу аналогов с учетом 

клинико–физиологического состояния, породы, возраста, пола, живой массы по 10 животных 
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в каждой группе. Поросят всех групп с 2– до 59–дневного возраста выращивали вместе с 

подсосными свиноматками, затем после кастрации боровков первой группы (контроль) с 60– 

до 300–дневного возраста содержали на основном рационе (ОР). В первой сери опытов жи-

вотным второй группы на фоне ОР ежедневно скармливали «Комбиолакс» в дозе 1 мл/кг 

массы тела (м. т.) в течение каждых 20 дней с 10–дневными интервалами до 240–дневного 

возраста, а в 60–, 180–, 240–дневном возрасте дополнительно вводили внутримышечно «Се-

ленопиран» в дозе 0,1 мг Se/кг м. т.; во второй серии опытов животным опытной группы на 

фоне ОР ежедневно скармливали «Трепел» в дозе 1,25 г/кг массы тела (м. т.) до конца экспе-

риментов. В первой серии исследований при анализе характера изменений биохимического 

профиля крови установлено, что в течение исследований у хрячков и боровков интактной и 

опытной групп уровень аутобляшкообразующих клеток (АБОК) волнообразно изменялся в 

возрастном аспекте от 1,10±0,12–1,12±0,08 до 2,21±0,03–2,27±0,05 % (Р>0,05). 

Выявлено, что концентрация общего белка в сыворотке крови животных обеих групп 

значительно нарастала от 2– до 15–дневного возраста (56,3±0,56–56,5±0,53 против 65,4±0,20–

65,5±0,24 г/л) с последующим волнообразным понижением к концу наблюдений до 62,6±0,90 в 

первой группе и волнообразным повышением до 66,3±1,18 г/л – во второй. 

Установлено, что уровень общего белка у 240– и 300–дневных опытных животных был 

выше по сравнению с таковым у сверстников контрольной группы соответственно на 5,5 и 

5,6 % (Р<0,05). Иная закономерность отмечена в динамике содержания альбуминовой фрак-

ции общего белка, которое у хрячков и боровков сопоставляемых групп волнообразно уве-

личивалось по мере их взросления от 15,9±0,07–16,1±0,11 до 24,7±0,43–27,2±0,23 г/л. При-

чем 240– и 300–дневные опытные животные по данному биохимическому показателю пре-

вышали контрольные значения на 8,1–10,0 % (Р<0,05). 

Отмечено, что концентрация α– и β–глобулинов постепенно увеличивалась к концу 

наблюдений без достоверной разницы в межгрупповом разрезе (9,7±0,12–9,9±0,09 г/л против 

14,0±0,71–14,4±0,13 и 7,7±0,09–7,8±0,10 против 9,4±0,33–9,9±0,49 г/л соответственно).  

Другая закономерность обнаружена в динамике уровня γ–глобулинов, который у живот-

ных обеих групп от 2– до 60–дневного возраста понижался от 22,7±0,36–23,0±0,48 до 

13,2±0,58–13,5±0,89 г/л, а затем повышался в возрастном аспекте 13,2±0,58–13,5±0,89 против 

14,0±0,40–15,5±0,81 г/л). При этом 240–, 300–дневные боровки опытной группы достоверно 

превосходили по данному иммунокомпетентному фактору контрольных сверстников. 

Уровень общего кальция у исследуемых животных к концу исследований волнообразно 

увеличивался от 1,44±0,02–1,45±0,01 до 2,05±0,03–2,18±0,04 мммоль/л, который у 240–, 300–

дневных боровков второй группы был значительно выше по сравнению с таковым у их кон-

трольных сверстников (Р<0,05–0,001).  

Характер изменений концентрации неорганического фосфора у исследуемых животных 

в целом соответствовал динамике уровня общего кальция (0,67±0,02–0,68±0,02 против 

1,74±0,01–1,82±0,01 ммоль/л), который в 240–, 300–дневном возрасте опытных боровков был 

выше контрольных показателей на 3,8–4,4 % (Р<0,05). Выявлено, что активность перекисного 

окисления липидов (ПОЛ) у подопытных животных по мере взросления волнообразно снижалась 

от 5,59±0,01–5,61±0,01 до 4,73±0,25–5,25±0,11 mV. При этом в периоды их полового и физиоло-

гического созревания (240 и 300 дней) боровки второй группы превышали по данному биохими-

ческому показателю контрольные значения на 8,2–9,9 % (Р<0,05). Аналогичная закономерность 

выявлена в динамике активности антиоксидантной системы (АОС), которая у 240–, 300–

дневных боровков опытной группы также была достоверно выше, чем в контроле. 

Отмечено, что уровень пероксидазы в крови подопытных хрячков и боровков от 2– до 

300–дневного возраста заметно уменьшался (100,0±0,75–100,0±0,63 против 20,6±0,68–

22,6±0,95 у.е.). При этом у животных опытной группы в изучаемые периоды постнатального 

онтогенеза он был ниже в сравнении с таковым у их контрольных сверстников (Р>0,05).  
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Иная закономерность выявлена в динамике активности щелочной фосфатазы, которая у 

подопытных животных по мере взросления волнообразно увеличивалась от 1,63±0,02±0,02–

1,64±0,01 до 2,25±0,04–2,29±0,07 ммоль/ч∙л. Разница в ней на протяжении наблюдений носи-

ла недостоверный характер. Если уровень кислотной емкости в сыворотке крови животных 

интактной группы волнообразно уменьшался в возрастном аспекте (276±2,45 против 

240±10,02 мг%), то у их сверстников второй группы, содержавшихся при назначении «Ком-

биолакса» совместно с «Селенопираном», наоборот, повышался от 2– до 300–дневного воз-

раста (274±1,87 против 288±16,04 мг%), которая у 240– и 300–дневных боровков второй 

группы была достоверно выше контрольных показателей.  

Установлено, что концентрация иммуноглобулинов у исследуемых животных неуклон-

но нарастала по мере их взросления от 6,8±0,12–7,0±0,10 до 16,7±0,21–18,2±0,24 мг/мл. Сле-

дует отметить, что 240– и 300–дневные боровки опытной группы значительно превосходили 

по данному иммуннокомпетентному фактору животных контрольной группы (Р<0,05–0,001).  

При анализе данных биохимической и иммунологической картины у контрольных живот-

ных в онтогенетическом разрезе выявлено, что уровень АБОК за периоды новорожденности, 

молочного типа кормления, полового и физиологического созревания мозаично изменялся (31,7, 

39,9, 14,6 и 0,9 %). Отсюда следует, что изучаемый показатель был максимальным в фазу мо-

лочного типа кормления, и минимальным – в фазу физиологического созревания.  

Аналогичная закономерность имела место в динамике уровня общего белка, который за 

исследуемые периоды постнатального онтогенеза составил 56,3±0,56 г/л, 65,4±0,20, 58,4±0,69, 

62,5±0,81 и 62,6±0,90 г/л (13,9 %, 10,7, 6,6 и 0,2 %) соответственно. 

Выявлено, что концентрация альбуминов в сыворотке крови интактных животных за-

метно увеличивалась от периода новорожденности (15,9±0,07 г/л) к началу периодов молоч-

ного типа кормления (24,0±0,13 г/л), физиологического созревания (24,5±0,28 г/л) соответ-

ственно на 33,8, 17,6 % (Р<0,05–0,001), а к концу периода физиологического созревания со-

ставила 24,7±0,43 г/л (0,8 %). Отмечено, что уровень α–, β– и γ–глобулинов заметно увели-

чился от фазы новорожденности к началу фаз молочного типа кормления и полового созре-

вания на 8,3–31,8 %. Иная закономерность у контрольных животных выявлена в динамике 

уровня общего кальция и неорганического фосфора, который к концу периода молочного ти-

па кормления по отношению к периоду новорожденности возрос соответственно на 35,7 и 

50,7 % (1,44±0,02 против 2,24±0,04; 0,67±0,02 против 1,36±0,02 тыс/мкл). 

Если активность ПОЛ была минимальной к концу фазы полового созревания, то актив-

ность АОС, наоборот, – максимальной. Выявлено, что активность пероксидазы в возрастном 

аспекте увеличилась к концу периодов молочного типа кормления и полового созревания соот-

ветственно на 46,3 и 46,1 %. Другая закономерность была обнаружена в активности щелочной 

фосфатазы, которая была наибольшей к концу периода полового созревания (1,64±0,01 про-

тив 2,32±0,07 ммоль/ч·л). 

Уровень кислотной емкости в возрастном аспекте увеличился от фазы новорожденности 

(2-х дневный возраст) к началу фазы молочного типа кормления (15–дневный возраст) на 25,2 %, а 

затем уменьшился к началу фазы полового созревания (60–дневный возраст) на 38,2 %. Отмечено, 

что если уровень иммуноглобулинов заметно увеличился от начала периода новорожденности 

к началу периода молочного типа кормления на 56,4 % (6,8±0,12 против 15,6±0,13 мг/мл), то к 

концу периода физиологического созревания только на 4,8 %. 

Во второй серии опытов у хрячков и боровков сравниваемых групп процент АБОК 

волнообразно изменялся по мере их взросления от 0,91±0,04–0,98±0,03 до 2,21±0,03–

2,27±0,05 (Р>0,05). Уровень общего белка в сыворотке крови животных обеих групп значитель-

но нарастал от 2– до 15–дневного возраста (57,8±0,77–57,8±0,78 против 66,4±0,37–66,7±0,36 г/л) 

с последующим волнообразным понижением к концу исследований до 62,6±0,90–66,3±1,18 г/л. 

Выявлено, что концентрация общего белка у 240– и 300–дневных опытных животных 

была выше по сравнению с таковой у сверстников контрольной группы соответственно на 
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5,6 и 5,8% (Р<0,05). Такая же закономерность отмечена в динамике уровня альбуминовой 

фракции общего белка, который у хрячков и боровков сопоставляемых групп волнообразно 

увеличивался в возрастном аспекте от 16,6±0,16–16,7±0,19 до 21,7±0,43–23,2±0,23 г/л. Причем 

в периоды полового и физиологического созревания (240– и 300–дневный возраст) животные 

по данному биохимическому показателю достоверно превышали контрольные значения. 

Установлено, что концентрация α– и β–глобулинов у исследуемых животных зигзаго-

образно увеличивалась к концу наблюдений без достоверной разницы в ней (9,7±0,08–

9,8±0,09 г/л против 10,8±0,71–12,2±0,13 и 8,5±0,50–8,6±0,47 против 9,4±0,33–9,9±0,49 г/л со-

ответственно). Другая закономерность обнаружена в динамике концентрации γ–глобулинов, 

которая у животных обеих групп от 2– до 60–дневного возраста понижалась от 22,8±0,14–

22,9±0,15 до 18,7±0,58–18,8±0,66 г/л, а затем повышалась в возрастном аспекте 18,7±0,58–

18,8±0,66 против 20,2±0,40–21,8±0,51 г/л). При этом 240–, 300–дневные боровки опытной 

группы превосходили по данному иммунокомпетентному фактору контрольных сверстников 

на 6,8–7,3 % (Р<0,05–0,001). 

Выявлено, что уровень иммуноглобулинов у подопытных животных неуклонно нарас-

тал по мере их взросления от 6,5±0,15–6,7±0,10 до 16,7±0,21–18,2±0,24 мг/мл. Следует отме-

тить, что боровки опытной группы в 240– и 300–дневном возрасте достоверно превосходили 

по данному иммуннокомпетентному фактору животных контрольной группы.  

Активность ПОЛ у животных обеих групп по мере взросления волнообразно снижалась от 

5,41±0,03–5,44±0,04 до 4,73±0,25–5,25±0,11 mV. При этом в периоды их полового и физиологи-

ческого созревания (240 и 300 дней) опытные боровки превышали по изучаемому показателю 

липидного обмена контрольные значения на 16,4–21,3% (Р<0,001). Иная закономерность выяв-

лена в динамике АОС, которая у 240–, 300–дневных боровков опытной группы была досто-

верно выше, чем в контроле. 

Выявлено, что уровень пероксидазы в крови подопытных хрячков и боровков от 2– до 

300–дневного возраста заметно уменьшался (98,0±0,80–99,0±0,4980 против 20,6±0,68–

22,6±0,95 у.е.). При этом у животных опытной группы во все периоды постнатального онто-

генеза он был ниже в сравнении с таковым у их контрольных сверстников (Р>0,05).  

При оценке углеводного обмена другая закономерность выявлена в динамике активности 

щелочной фосфатазы, которая у подопытных животных волнообразно увеличивалась по мере их 

взросления от 1,60±0,02–1,62±0,02 до 2,25±0,04–2,29±0,07 ммоль/ч∙л. Причем у боровков второй 

группы в изучаемые периоды постнатального онтогенеза концентрация исследуемых ферментов 

была ниже в сравнении с таковым у их контрольных сверстников (Р>0,05). Отмечено, что уро-

вень глюкозы у изучаемых животных плавно повышался в возрастном аспекте от 2,4±0,14–

2,6±0,08 до 5,4±0,09–5,9±0,10 г/л. Причем у боровков в период физиологического созревания он 

был достоверно выше по отношению к контрольному параметру. 

Уровень кислотной емкости в сыворотке крови животных опытной группы волнооб-

разно уменьшался в возрастном аспекте (274±2,45 против 240±10,02 мг/%), а у животных 

опытной группы, наоборот, увеличивалась от 275±2,24 до 288±16,04 мг/%). При этом у 240– 

и 300–дневных боровков второй группы он был выше такового контрольных сверстников на 

12,7–16,7 % (Р<0,05–0,01). При анализе состояния минерального обмена выявлено, что уро-

вень общего кальция у изучаемых животных волнообразно увеличивался по мере их взрос-

ления от 1,39±0,02–1,40±0,02 до 2,05±0,03–2,18±0,04 мммоль/л, который у 240–, 300–

дневных боровков второй группы был достоверно выше, чем в контроле. 

Характер изменений концентрации неорганического фосфора в целом соответствовал 

динамике уровня общего кальция. Так, опытные боровки в периоды полового и физиологи-

ческого созревания превосходили контрольные показатели на 3,8–4,4 % (Р<0,05). Установле-

но, что процент АБОК в периоды новорожденности, молочного типа кормления, полового и 

физиологического созревания соответственно составил 32,6, 49,6, 14,6 и 0,9 %. Отсюда следу-
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ет, что изучаемый показатель клеточного иммунитета был максимальным в фазу молочного 

типа кормления, и минимальным – физиологического созревания. Аналогичная закономер-

ность имела место в динамике уровня общего белка, который за исследуемые периоды постна-

тального онтогенеза составил 57,8±0,78 г/л, 66,4±0,37, 58,2±0,30, 62,5±0,81 и 62,6±0,90 г/л 

(13,0, 12,3, 6,9 и 0,2 %) соответственно. Выявлено, что концентрация альбуминов у интактных 

животных увеличивалась от периода новорожденности (16,7±0,19 г/л) к концу периодов мо-

лочного типа кормления (20,4±0,28 г/л), полового созревания (21,5±0,28 г/л) соответственно на 

30,1, 5,1 % (Р<0,05–0,001), а к концу периода физиологического созревания составила 

21,7±0,43 г/л (0,9 %). Отмечено, что уровень α–, β– и γ–глобулинов увеличился от фазы ново-

рожденности к началу фазы молочного типа кормления и полового созревания на 10,4–

31,6 %. Установлено, что концентрация иммуноглобулинов заметно увеличилась от периода 

новорожденности к началу периода молочного типа кормления (6,5±0,15 против 

16,0±0,12 мг/мл), что составляет 59,4 %, а к концу периода физиологического созревания его 

увеличение было 4,8 %.  

Если активность ПОЛ к концу фазы полового созревания была минимальной, то актив-

ность АОС, наоборот, к концу фазы полового созревания – максимальной. Выявлено, что ак-

тивность пероксидазы увеличилась к концу периода молочного типа кормления и полового со-

зревания соответственно на 44,6 и 46,1 %. Другая закономерность была обнаружена в динами-

ке активности щелочной фосфатазы, которая была наибольшей к концу периода полового со-

зревания (1,47±0,02 против 2,32±0,07 ммоль/ч·л). 

Иные онтогенетические особенности имели место в динамике уровня глюкозы, которая 

в периоды молочного типа кормления и физиологического созревания нарастала соответ-

ственно на 45,8 и7,4 %. Уровень кислотной емкости в онтогенетическом аспекте максималь-

но увеличился от фазы новорожденности (2–дневный возраст) к началу фазы молочного типа 

кормления (15–дневный возраст) на 25,5 %, а затем уменьшился к началу фазы полового со-

зревания (60–дневный возраст) на 38,0%. Иная закономерность у контрольных животных 

выявлена в характере изменений уровня общего кальция и неорганического фосфора, кото-

рый повышался от периода новорожденности к концу периода молочного типа кормления 

соответственно на 32,3 и 16,1 % (1,39±0,02 против 2,23±0,06; 0,70±0,01 против 

1,37±0,03 тыс/мкл). 

Итак, выявленная у животных контрольных групп онтогенетическая специфичность 

биохимических и иммунологических показателей в основном имела место и у их сверстни-

ков опытных групп, но на более высоком метаболическом уровне, обусловленном назначе-

нием им испытуемых биогенных веществ. 

Резюме. Таким образом, в биогеохимических условиях Присурья и Алатырского Засурья Чу-

вашской Республики выявлена причинно–следственная связь между назначением животным 

«Комбиолакса» с «Селенопираном» и «Трепела», а также онтогенетическими особенностями 

клеточного, гуморального факторов естественной резистентности и метаболизма организма. 
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РЕАКЦИЯ БИОАМИНСОДЕРЖАЩИХ СТРУКТУР ТИМУСА НА ГЕТЕРОГЕННУЮ 

ПЕРЕСАДКУ КОСТНОГО МОЗГА 

 

Л. А. Любовцева, Е. В. Любовцева,  С. П. Кузьмин, В. О. Гадышева 

 

 

ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова» 

г. Чебоксары 

 

1. Введение. В настоящее время тщательно изучаются факторы влияния биоматериалов на 

организм животных, в том числе и  человека. В организм человека подсаживаются органы от 

родственников, людей разных рас и даже животных. Изучают кровь и иммунологические ор-

ганы. При пересадке костного мозга от одного животного другому возникает иммунный 

конфликт, который влияет на Т-систему хозяина. Как известно, огромную роль в иммунном 

конфликте играют нейроамины, именно от них зависит дифференцировка большинства кле-

ток, участвующих в отторжении тканей [1-3, 5, 6]. В связи с чем,  нами была поставлена цель 

выявления изменений концентрации нейроаминов в биоаминпродуцирующих клетках цен-

трального органа иммунитета тимусе при подсадке костного мозга от другого вида. 

2. Материал и методы исследования. Нами были исследованы структуры тимуса при гете-

рогенной пересадке красного мозга. Костный мозг у кошек брали в объеме 0,5 мл из эпифи-

зов большой берцовой кости, помещали в 2 мл. физиологического раствора и тщательно раз-

мешивали. 1 мл. суспензии костного мозга вводили в хвостовую вену 40 белым беспородным 

крысам, из которых 10 были интактными и 10 контрольными, которым вводили 1 мл 0,8% 

физиологический раствор. Тимус брали через 20 мин. и 45 мин. после введения. 

Люминесцентно-гистохимический метод Фалька [7] применен для исследования ка-

техоламинов (КА) и серотонина (СТ); Кросса и др. [8] для исследования гистамина; гистохи-

мическая реакция с толуидиновым синим по А. Унна для выявления гепарина. Проводили 

тщательный математический подсчет для определения содержания нейроаминов в биоамин-

продуцирующих клетках и межклеточном пространстве, а также для подсчета миелограммы. 

Произведена статистическая обработка, полученного материала [4]. 

3. Результаты собственных исследований и их обсуждение. При сравнении срезов тимуса 

через 20 мин после гетерогенной пересадки красного костного мозга на гистамин в тимусе 

наблюдается четкое разделение коркового и мозгового вещества. В премедуллярной зоне 

число гранулярных люминесцирующих клеток (ГЛК) равно 9,7 на одно поле зрения, содер-

жание гистамина в них составляет 43,2±2,1 у. е. В толще коркового вещества отмечается ма-

лое число клеток до 5,4 на одно поле зрения и они расположены беспорядочно, содержание 

гистамина в них доходит до 50,6±1,3 у. е. В толще мозгового вещества также, в отличие от 

интактных крыс, появляются мелкие ГЛК, содержание гистамина в которых равно 33,4 у.е. 

(табл. 1). 

                                                                                        

         Таблица 1 

Содержание гистамина в структурах тимуса при гетеропересадке костного мозга, у.е. 

Название структур тимуса Содержание гистамина 

у интактных животных через 20 мин через 45 мин гистамина 

ГЛК мозгового вещества Не определяются 33,4±0,9 38,8±0,6 

ГЛК коркового вещества 36,6±0,3 50,6±1,3 46,6±1,3  

ГЛК премедуллярной зоны 51,0±0,5 43,2±2,1 53,4±4  

ГЛК субкапсулярной зоны 42,3±0,2 Не определяются 33,8±0,7  

Тучные клетки 61,3±0,2 Не определяются 30±0,9  
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Септы не люминесцируют, тучные клетки этим методом не выявляются, в редких слу-

чаях люминесцируют единичные гранулы. Через 45 мин число ГЛК достигает  в премедул-

лярной зоне представлена группами ГЛК до 8 в поле зрения. Клетки имели небольшие разме-

ры, с уменьшенным числом гранул в каждой клетке по 2-3 на одну ГЛК,  гранулы были круп-

ные до 5 мкм с содержанием гистамина  равным 53,4±2,4 у. е. В субкапсулярной зоне  корко-

вого вещества тимусной дольки число ГЛК доходило до 1.8 на одно поле зрения, при этом со-

держание гистамина было равно 33,8±0,7 у. е. В толще коркового вещества отмечается умень-

шение числа клеток до 3 на одно поле зрения с их беспорядочным расположением, содержание 

гистамина в них доходило до 46,6±1,3 у. е.  

Мозговое вещество было темнее коркового, имело неправильную форму. В нем встре-

чались единичные ГЛК до 2,5 в поле зрения при увеличении 10×40 с содержанием гистамина 

равным 38,8±0,6у.е. В субкапсулярной зоне появились единичные люминесцирующие ГЛК с 

содержанием гистамина  46,6 у.е. Септы не содержали нейроамины, были темные, расши-

ренные, четко обозначены. В них редко встречались цельные тучные клетки с содержанием 

гистамина равным 30±0,9 у. е.  

При окраске методом Фалька через 20 мин после гетеротрансплантации в мозговом ве-

ществе выявляется до 3,4 ГЛК в поле зрения. Содержание КА в них достигает 53,6±1,5, СТ – 

89,0±2,5 у.е. ГЛК в премедуллярной зоне располагаются группами до 9,4 клеток  в поле зре-

ния с содержанием  КА до 20,0±2,3 у.е. и  СТ до 66,6 + 1,3 у.е.). В толще коркового вещества 

ГЛК мелкие, располагаются в виде замкнутых цепочек по 11 клеток в каждой отграничивая 

группы лимфоцитов с содержанием КА до 47,8±3,0 у.е. и СТ до  68,4±,9 у.е. В дольках тиму-

са фон коркового и мозгового вещества визуально не отличается. В не люминесцирующих 

септах тучные клетки не выявляются. 

 

  
Рис. 1. Содержание моноаминов в структурах ти-

мусных долек интактных крыс. 1. Мозговое вещество. 

2. Корковое вещество. 3. Субкапсулярная зона. 4. Сеп-

та. Метод Фалька. Ув. 10 на 40. Микроскоп Люмам 6.   

Рис. 2. Содержание моноаминов в структурах ти-

мусных долек крыс через 20 мин после аллотранс-

плантации костного мозга. Метод Фалька. Ув. 10 на 

40. Микроскоп Люмам 6.   

 

Через 45 мин в мозговом веществе обнаруживаются ГЛК небольшого размера до 5,6 на 

одно  поле зрения с содержанием КА до 33,4±2,3 у. е. и  СТ до 31,6±5,2 у. е. В премедулляр-

ной зоне тимусных долек ГЛК располагаются в 2-3 ряда до 14 клеток в поле зрения, содержат 

по 3-4 крупные, яркие гранулы. Содержание КА в них достигает 40,3±0,5 у. е., а СТ – 

63,1±0,9 у. е. Наблюдается тотальный их распад как в корковом, так и мозговом веществе. 

Толща коркового вещества содержит в большом количестве ГЛК, которые располагаются 

хаотично, реже в виде замкнутых цепочек до 30 клеток на поле зрения. Содержание КА в них 
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достигает22,6±0,5 у.е., а СТ –33,9±2,6 у.е. Субкапсулярная зона не выражена. ГЛК и тучные 

клетки в ней отсутствуют (табл. 2). Септы узкие, в них располагаются единичные дегранули-

ровавшие тучные клетки. При методе окраски по Унна наблюдается инверсия мозгового ве-

щества в корковое и по окраске слабо отличимо от него. В корковом веществе имеются 

группы тимоцитов, которые образуют структуры неправильной формы (овальные, много-

отростчатые), между ними располагаются светлые промежутки с малым содержанием лим-

фоцитов и оголенной стромой, т.е. наблюдается выброс лимфоцитов. В паренхиме долек 

встречаются участки, где лимфоциты имеют гамма-метахроматичную цитоплазму, а в неко-

торых случаях образуются плазмобласты, что по данным Б. П. Лукашина (1978) говорит  о 

бласттрансформации. Септы расширены, тучные клетки встречаются в них в виде скоплений 

до 7,6 в поле зрения, они бета-  и гамма-метахроматичные. Иногда их подсчет не возможен 

вследствие тотального распада и слияния контуров клеток, выделившиеся гранулы проника-

ют в субкапсулярную зону, окрашивая ее бета-метахроматично.  

 

                                                                                                         Таблица 2 

Содержание катехоламинов и серотонина в структурах тимуса  

при гетеропересадке костного мозга, у.е. 

Название структур тимуса 
Интактные Через 20 мин после введения Через 45 мин после введения 

КА СТ КА СТ КА СТ 

ГЛК мозгового вещества 6,7 18 53,6 ± 1,5 89,0 ± 2,5 33,4 ± 2,3 31,6 ± 5,2 

ГЛК коркового вещества 7,8 25 47,8 ± 3,0 68,4 ± 0,9 33,9 ± 2,6 22,6 ± 0,5 

ГЛК премедуллярной зоны 17±0,7 65±3,6 20,0 ± 2,3 66,6 ± 1,3 40,3 ± 0,5 63,1 ± 0,9 

ГЛК субкапсулярной зоны 13 34 Не определяются 

    

 
 

Фото. Тучная клетка в субкапсулярной зоне тимусной дольки через 45 мин после трансплантации  

костного мозга. Метод Унна. Биолам. Ув. 400. 

 

Мозговое вещество имеет гамма-метахроматичную окраску. В нем встречаются единич-

ные колонии лимфоцитов, расположенные вокруг макрофагов. Эти данные говорят о появле-

нии островков размножения. Также происходит оголение стромы, более выраженное в корко-

вом веществе, что свидетельствует о выбросе Т-лимфоцитов из тимуса, очевидно в кровь.  

Септы расширены. Тучные клетки бета-2-метахроматичные, распадаются путем экзоцитоза. 

4. Выводы: 

1. При гетерогенной пересадке костного мозга как через 20 мин, так и через 45 мин в мозго-

вом веществе тимусных долек появляются ГЛК. При этом через 20 мин содержание гиста-

мина понижается в премедуллярных ГЛК и повышается в корковых ГЛК всех трех аминов.  
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2. В толще коркового вещества через 20 мин после гетерогенной пересадки образуются 

кольцевые структуры из гранулярных люминесцирующих клеток, число которых к 45 мин 

снижается. Содержание гистамина в них остается повышенным. Содержание катехоламинов 

в обоих случаях снижается, а серотонина имеет тенденцию к повышению через 20 мин и  

резкому  снижению через 45 мин, что говорит о снижении дифференцировки клеток [5, 6]. 

3. При  гетерогенной пересадке костного мозга наряду с изменением структуры тимуса, ого-

лением стромы и появлением групп лимфоцитов, снижается общее число аминосодержащих 

клеток, что также говорит о подавлении функциональной активности тимуса. 

4. При окраске на гепарин корковое и мозговое вещество не различаются по окраске. Выяв-

ляются группы лимфоцитов, в центре которых находятся макрофаги. Между такими группа-

ми наблюдается оголение стромы.  

5. Полученные данные свидетельствуют об усиленном выбросе дифференцированных кле-

ток в кровяное русло, размножении клеток с понижением в них  серотонина и снижением 

дифференцировки клеток. Появлением  бласттрансформации лимфоцитов в самом тимусе. 
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1. Введение. Известно, что биогенные амины являются сигнальными молекулами единой 

нейроиммуноэндокринной системы, что вызывает большой интерес к изучению нейромедиа-

торов. Выявлено, что клетки диффузной нейроэндокринной системы содержатся как в имму-

нологических органах, так и в коже. Нейроамины регулируют большое число процессов, 

происходящих в организме (Яглов В. В., 1999; Любовцева Л. А., 2000; Кветной И. М., 2006). 

Так, гистамин кроме всех прочих функций стимулирует деление бластных форм клеток и 

способствует их накоплению, сдерживает процессы синтеза рецепторов (Chetty R. еt аl., 1997). 

Гистамин увеличивает проницаемость сосудов, является медиатором боли, задерживает де-

ление бластных форм клеток (Вайсфельд И. Л. и др., 1986; Любовцева Л. А. и др.., 2009). Се-

ротонин проявляет супрессивные свойства в тканях, и способствует созреванию клеток на 

поздних стадиях их развития (Любовцева Е. В. и др., 2010; Shirashi J. et al., 2006). КА являют-

ся нейромедиаторами и входят в состав нервных отростков, кроме того, способны влиять на 

активность натуральных киллеров, усиливая их действие, модулирует противовирусную и 

противоопухолевую защиту, сокращают период антителообразования иммуноглобулинов 

«А» и «Джи» (Репина В. П., 2008). В связи с чем, нарушение синтеза и секреции биогенных 

аминов в структурах кожи может сказаться на росте и развитии волос. Все эти вещества вы-

рабатываются в специфических структурах, к которым, по данным литературы, в первую 

очередь относят адренергические нервные волокна, тучные и гранулярные люминесцирую-

щие клетки. Эти структуры регулируют процессы, протекающие на уровне органов, осу-

ществляя местную или автономную их регуляцию.  

В литературе мало данных о состоянии биоаминсодержащих структур кожи в области 

корня волоса и волосяных луковиц. Известно, что около волосяной сумки и в ней в большом 

числе расположены адренергические нервные волокна. Однако, не изучен комплекс струк-

тур, которые бы смогли продуцировать нейроамины для роста и развития волоса. Исходя из 

вышесказанного, изучение биогенных аминов в структурах волоса в различных областях ко-

жи даст возможность понять влияние нейроаминов на рост и развитие волоса. 

Целью настоящего исследования является изучение локализации биогенных аминов в струк-

турах корня волоса. 

 Исходя из выше изложенного, в основу исследований положено решение следующих 

задач: 1) изучение особенностей локализации аминосодержащих структур в области корня 

волоса, волосяных фолликулов, содержащих гистамин, катехоламины и серотонин; 2) выяв-

ление особенностей локализации и состояния тучных клеток (ТК) кожи в области корня во-

лоса, как основной биоаминпродуцирующей структуры; 3) проведение корреляционного 

анализа между биогенными аминами в аминосодержащих структурах в области корня воло-

са, волосяных фолликулах. 

2. Материалы и методы исследования. Исследования проведены на коже: 1) 25 белых бес-

породных крыс–самцов, массой 180 г, изъятой под эфирным наркозом в октябре, ноябре ме-

сяцах в утреннее время в размере 0,5 см2 со спинной стороны; 2) женщин, находящихся в 

постменструальном периоде, изъятой с области лица во время косметологической операции 

по круговой подтяжке с письменного разрешения пациентов. Образцы кожи были исследо-

ваны: люминесцентно–гистохимическим методами S. A. Cross еt аl. (1971) для выявления 

тканевого гистамина и Фалька–Хилларпа и др. (1969) для выявления КА и СТ, количествен-

но концентрации гистамина, КА и СТ в тканях оценивались с применением микрофлуори-

метрической насадки к люминесцентному микроскопу ФМЭЛ–6. Числовые параметры сни-

мались с измерительной части усилителя вольтметра при напряжении 800 вольт с зондом 0,5. 

Замер интенсивности свечения производился в единицах флуоресценции – условные едини-

цы (у. е.). Полученные цифровые данные обработаны методами дескриптивной и вариацион-
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ной статистики. В работе приводятся следующие показатели: М – средняя арифметическая 

величина; m – ошибка средней арифметической величины. Статистическую достоверность 

определяли критерием Стьюдента (t). Для удобства обработки цифровые значения умножали 

на 100 (Карнаухов В. Н., 1978). Корреляционный анализ Пирсона применялся для нахожде-

ния связей (зависимостей) между нормально распределенными количественными признака-

ми. Методом корреляционного анализа были изучены следующие пары нейромедиаторов: 

КА/ СТ, КА/ гистамин, СТ/ гистамин в ГЛК и тучных клетках кожи. Вычисление серотони-

нового индекса осуществлялось для стабилизации цифровых данных и для определения ве-

дущей роли одного из нейромедиаторов в каждой конкретной ситуации. Иммуногистохими-

ческое исследование методом трехэтапного непрямого иммуноферментного анализа с ис-

пользованием первичных МКАТ против антигенных маркёров нейроэндокринных клеток 

нейронспецифической энолазы. Окраска по А. Унна применялась для определения сульфа-

тированности гепарина и состояния тучных клеток (Ромейс Б., 1954). 

3. Результаты собственных исследований и их обсуждение. Люминесцентно–гистохи–

мическое исследование показало, что основными биоаминсодержащими структурами кожи 

являются эпителий, волосяные фолликулы, эластические волокна сетчатого слоя, а также 

гранулярные люминесцирующие и тучные клетки. 

В эпителии кожи и в волосяных влагалищах волоса определяются клетки, имеющие по-

вышенное содержание нейроаминов. Диамин– и моноаминсодержащие клетки не всегда сов-

падают по локализации. Это говорит о том, что в эпителии кожи и эпителиальных влагали-

щах имеются клетки, которые могут содержать разные амины по отдельности, а могут со-

держать все три амина вместе. Содержание гистамина в сосочковом и сетчатом слоях дермы 

незначительно, и распределение его не однородно (Жирнова Н.С., 2007). В сосочковом слое 

кроме тучных клеток остальные структуры люминесцируют очень слабо, т.е. содержат ги-

стамин в минимальном количестве. Тучные клетки в сосочковом слое мелкие, ветвистые 

имеют вытянутую форму и расположены в виде прерывистой цепочки под эпителием, в них 

определяются КА и серотонин (табл. 1).В сетчатом слое кожи определяются волосяные луко-

вицы, у которых гистамин определяется в кутикуле до 18 у.е., в наружном эпителиальном вла-

галище и околофолликулярном пространстве (табл. 1). Около волос, на границе сетчатого и 

сосочкового слоев, на границе с гиподермой ТК и ГЛК образуют скопления (Рис. 1, 2). В около 

фолликулярном пространстве также располагаются ГЛК и тучные клетки (рис. 3). Максималь-

ное число клеток в таких скоплениях достигает 30. Около волосяных воронок расположены 

сальные железы в виде темных образований, однако в оболочках липоцитов содержание ги-

стамина составляет 10 у.е. В сетчатом слое около волосяных фолликулов расположены также 

моноаминсодержащие тучные клетки, которые количественно преобладают над гистаминсо-

держащими. Здесь они располагаются как единично, так и в виде скоплений. Волосяной 

фолликул богато иннервирован, по ходу нервных волокон расположены тучные клетки и 

единичные ГЛК. Тучные клетки расположены и в гиподерме между жировыми клетками.  

 

Таблица 1 

Числовые показатели содержания нейроаминов в структурах волоса крыс 

Структуры волоса 
Название нейроаминов 

КА Серотонин Гистамин 

Клетки эпителиального влагалища в 

фолликуле волоса  

25,6 +1,8  

и 10,0+0,09 

32,0+2,3  

и 12,0+2,3 

28,9 до 56,8  

и 12,0+1,3 

Тучные клетки около фолликула 9,2+2,7 16,0+3,4 14,0+1,3 

ГЛК 12,1+0,9 16,3+1,2 16,3+2,5 

Примечания: даны среднеарифметические цифровые данные в у.е. люминесценции 

 



7-12 июля 

2013 
НАУКА И ИННОВАЦИИ  

 

 

 
184 

  
Рис. 1. Расположение ГЛК группами в сетчатом слое кожи. 
Метод Кросса. МЛ–6. Об. 10, гомаль 1,7.  

Рис. 2. Тучных клеток на периферии фолликула. 
Метод Кросса.. МЛ–6. Об. 40, гомаль 1,7.  

 

Изучение корреляционных взаимосвязей между нейроаминами как внутри биоаминпро-

дуцирующих клеток, так и между ними может дать нам понятия о потребности видов нейро-

аминов для структур волоса на данный момент. Сильная положительная корреляционная связь 

говорит об одновременном воздействии нейроамина на структуру. При рассмотрении табл. 2 

можно видеть, что во всех изучаемых структурах кожи сильное положительное взаимодей-

ствие происходит, в основном, между КА и серотонином. Все остальные связи здесь или отри-

цательные, или слабоположительные, за исключением корреляционной связи в тучных клетках 

между КА и гистамином, расположенных около фолликула. Здесь связь равна 0,7. По знаку 

корреляции можно сказать, что продуцирующими структурами являются тучные клетки 

(табл. 3). По данным табл. 3 можно определить, что корреляционная связь осуществляется че-

рез взаимодействие по КА/КА и СТ/СТ. Наиболее сильные взаимосвязи осуществляются меж-

ду тучными клетками около волосяных фолликулов и ГЛК как по КА/КА, так и СТ/СТ. При 

окраске кожи на гликозоаминогликаны модно видеть, что среди эпителия волосяных влагалищ 

определяются клетки, имеющие: 1. метахромазию и 2. неокрашивающие на гепарин клетки 

(рис. 4). При сравнении исследований на гликозоаминогликаны по Унна и люминесцентных 

методов, неокрашенные клетки являются ГЛК Около волосяных фолликулов также располо-

жены разной формы и величины тучные клетки, которые здесь образуют скопления. Макси-

мальное число клеток в таких скоплениях достигает 30. При исследовании волосяных луковиц 

на нейроспецифическую энолазу можно видеть, что среди эпителия наружного волосяного 

влагалища определяются (от 15 до 25) положительных клеток на данное вещество. Здесь вы-

являются два типа нейроэнолазных клеток: с хорошим и слабым окрашиванием (рис. 5). 

Вполне возможно, что они находятся на разных стадиях синтетического цикла. При исследо-

вании концевых секреторных отделах потовых желез на нейроспецифическую энолазу было 

найдено, что положительные клетки на этот фермент находятся как среди выстилающего 

эпителия, так и около концевого секреторного отдела. Причем клетки, содержащие нейро-

специфическую энолазу, находящиеся среди выстилающего эпителия, также содержат раз-

ное количество данного фермента. Миоэпителиальные клетки не содержат нейроспецифиче-

скую энолазу. Очень плотно к миоэпителиальным клеткам прилегают гранулярные клетки, 

которые имеют вытянутую форму и содержат этот фермент в гранулах. По морфологическим 

признакам их также можно отнести к клеткам АПУД системы, тем более, что по данным 

предыдущих методов исследования они содержат и нейроамины. 
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Рис. 3. Срез корня волоса. А. Волосяная луковица (1) с эпителиальными влагалищами (2). Группы тучных кле-
ток и ГЛК (3). Метод Кросса. МЛ–6. Об. 20, гомаль 1,7.  

 
Таблица 2 

Корреляционные взаимосвязи внутри биоаминсодержащих структур кожи 

Структуры волоса 
Корреляционные пары 

КА/С КА/гистамин С/Г 

Эпителий наружного волосяного фолликула 0,8 –0,5 –0,4 

Тучные клетки около волосяного фолликула 0,6 0,7 –0,9 

ГЛК 0,75 – – 

 
Таблица 3 

Корреляционные взаимосвязи между аминосодержащими структурами кожи 

Структуры волоса 
Корреляционные пары 

КА/КА СТ/СТ Г/Г 

Тучные клетки/ эпителий волосяного фолликула 0,4 0,5 –0,86 

ГЛК/Тучные клетки около волосяного фолликула –0,8 –0,98 – 

Тучные клетки около волосяного фолликула/ГЛК 0,7 0,99 – 

 

 
 
Рис. 4. Волосяная луковица (1) с эпителиальными влагалищами (2) и тучными клетками. Метод Унна.. Биолам. 
Об. 10, гомаль 1,7.  
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Рис. 5. Волосяная луковица (1) с эпителиальным влагалищем (2), тучными клетками (3) и ГК (4). Иммунная ре-
акция на нейроспецифическую энолазу . Биолам. Об. 10, гомаль 1,7.  

 

 
 
Рис. 6. Концевой отдел потовой железы. Выстилающий эпителий (1). Положительные клетки на нейроспеци-
фическую энолазу в составе выстилающих клеток концевого секреторного отдела (2). Миоэпителиальные клет-
ки. Гранулярные клетки около концевого секреторного отдела, дающие положительную реакцию на нейроспе-
цифическую энолазу (3). Иммунная реакция на нейроспецифическую энолазу . Биолам. Об. 10, гомаль 1,7.  

 

Таким образом, основные нейроамины в фолликулы корня волоса доставляются адре-

нергическими нервными волокнами, с которыми тесно контактируют тучные клетки и мак-

рофаги, среди которых находятся клетки АПУД–серии. По данным литературы клетки 

АПУД–серии сами продуцируют нейроамины (Любовцева Л.А. и др., 2000). В названных 

структурах тесная корреляционная связь устанавливается между КА и серотонином, отвеча-

ющие за регуляции клеточного деления и дифференцировку клеток.  

Выводы: 
1. Около фолликулов волоса находятся биоаминсодержащие структуры в виде адренергиче-

ских нервных волокон, гранулярных люминесцирующих и тучных клеток, и некоторых кле-

ток эпителия наружного волосяного эпителиального влагалища и эпителиальных клеток сек-

реторных отделов потовых желез. 

2. Клетки эпителия наружного волосяного влагалища и эпителиальные клетки секреторных 
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отделов потовых желез содержат разное количество как нейроаминов, так и нейронспецифи-

ческой энолазы, что говорит о секреторной природе этих клеток. 

3. Тучные и гранулярные люминесцирующие клетки образуют корреляционные связи по 

КА/КА и СТ/СТ, что говорит об одновременной секреции этих веществ секретирующими 

клетками и одновременном их воздействии на структуры волосяных фолликулов. 

4. Рост и развитие волоса контролируются тучными и гранулярными нейроэндокринными 

клетками. 
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ЭТНИЧЕСКИЕ И ГЕНДЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ОЖИРЕНИЯ                        

И МЕТАБОЛИЧЕСКОГО СИНДРОМА  

(НА ПРИМЕРЕ СВОБОДНОЙ ВЫБОРКИ ПОПУЛЯЦИИ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ) 

 

Т. Н. Маркова, В. А. Кичигин, С. П. Сапожников, Т. Н. Кочемирова, А. А. Григорьев 

 

ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный университет имени И. Н. Ульянова», г. Чебоксары 

 

1. Введение. Проблема ожирения (ОЖ) находится в центре внимания современной медицин-

ской науки и здравоохранения. Это связано с высокими темпами роста распространенности 

данного заболевания как в экономически развитых странах, так и развивающихся государ-

ствах, сопоставимыми с масштабами эпидемии [6]. ОЖ неизбежно влечет за собой развитие 

метаболических сдвигов, приводящих к сердечно-сосудистым заболеваниям, диабету 2 типа, 

нарушению репродуктивной функции [7, 4]. 

По данным ВОЗ в 2005 г. более 1,6 млрд. населения планеты имели избыточный вес, 

а 400 млн. – ожирение, причем к 2015 г. согласно прогнозам данные показатели удвоятся 

[25]. Лидируют по распространенности ОЖ США, где количество больных в течение двух 

последних десятилетий возросло на 50%, в настоящее время избыточную массу тела и ОЖ 

там имеют 71% мужчин и 62% женщин, причем распространенность существенно зависит от 

штата и колеблется от 15% до 71% [22]. 

Каждый второй взрослый житель и каждый пятый ребенок, проживающий в Европей-

ском союзе имеет избыточную массу тела и ОЖ, только за последние 25 лет количество та-

ких больных утроилось [6]. Наиболее угрожающе выглядят цифры роста распространенно-

сти ОЖ в развивающихся государствах, таких как страны Африки, Юго-Восточной Азии, 

Латинской Америки, где темпы увеличения распространенности данного заболевания пре-

восходят экономически развитые страны [23]. 

В СССР в 1985 избыточная масса тела и ОЖ встречались у 15-20% населения [4], на 

2010 год в России избыточную массу тела и ОЖ имели 46,5% мужчин и 51,7% женщин [25]. 

Распространенность ОЖ в России варьирует в различных регионах, в Московском регионе 

она составила 22,2% [2], в Воронежской области ОЖ имели 22,4% женщин и 13,9% мужчин 

[14], в Чувашской Республике 16,6% [9]. 

Развитие ОЖ зависит от комплексного воздействия факторов риска данной патологии 

[8]. К модифицируемым факторам риска ОЖ относят нарушения пищевого поведения (ПП), 

низкую физическую активность (ФА), к немодифицируемым – генетические, возрастные, 

гендерные [4]. Важную роль в развитии ОЖ играют макро- и микронутриентные нарушения 

состава пищи [12]. 

Высокая распространенность ОЖ является причиной эпидемии метаболического син-

дрома (МС) и других ассоциированных заболеваний: сахарного диабета, ишемической бо-

лезни сердца, артериальной гипертензии, онкологических заболеваний [16].  

В обзоре Шляхто Е. В., Конради А. О. (2007) показано, что распространенность МС в 

мире существенно варьирует в различных популяциях и в большой степени зависит от ис-

пользуемых критериев диагностики [17]. В Чувашской Республике (г. Чебоксары) МС встре-

чался с частотой 20%, причем имелись достоверные этнические и гендерные особенности 

распространенности МС [13]. 

Цель исследования: изучить распространенность факторов риска ОЖ и МС в Чуваш-

ской Республике с учетом пола и этнической принадлежности. 

2. Материалы и методы. Работа проведена в рамках выполнения Федеральной целевой про-

граммы «Сахарный диабет». В исследование включено 3417 жителей ЧР в возрасте 18 лет и 

старше. Для создания репрезентативной выборки популяции на первом этапе определены 
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центры (города и районы ЧР), в которых проводилось исследование. Случайным образом 

(рандомизация выполнена в программе «Statistica for Windows 6.0») выбрано 6 городов и 

10 административно-территориальных районов.  

На 2 этапе в отобранных центрах случайным образом определяли врачебные участки, 

из списков жителей которых на 3 этапе по такому же принципу отбирались участники иссле-

дования. В случае отсутствия либо отказа от исследования вместо выбывшего участника в 

исследование отбирался новый участник. 

У участников исследования измеряли артериальное давление (АД), рост, вес, окруж-

ность талии (ОТ), рассчитывали индекс массы тела (ИМТ). По ИМТ определяли класс массы 

тела (МТ): дефицит МТ, нормальная МТ, избыточная МТ, ОЖ [4].  

В венозной крови исследовали содержание триглицеридов (ТГ), общего холестерина 

(ХС), ХС липопротеидов низкой плотности (ХС ЛПНП), ХС липопротеидов очень низкой 

плотности (ХС ЛПОНП), ХС липопротеидов высокой плотности (ХС ЛВП). При анализе 

распространенности ОЖ учитывали возраст, пол, национальную принадлежность, место 

проживания (село, город). Определяли натощаковую гликемию. МС выставляли по критери-

ям IDF (2005) [21]. Определение параметров МС проведено у 966 лиц, отобранных случай-

ным методом. 

Изучали распространенность курения, частоту и объем потребляемого алкоголя, уро-

вень ФА, особенности ПП. Сведения о ФА, наследственности, вредных привычках собраны 

путем анкетирования 2608 респондентов изучаемой выборки. Согласно Национальным ре-

комендациям по кардиоваскулярной профилактике (2011) ФА считали достаточной при объ-

еме не менее 150 мин умеренной ФА в неделю (быстрая ходьба, плавание, езда на велосипе-

де по ровной поверхности, танцы) или не менее 75 мин интенсивной физической нагрузки в 

неделю (бег, рубка дров, занятия аэробикой, плавание на дистанцию, езда на велосипеде в 

гору) [3]. Учитывали частоту эпизодов употребления алкоголя мужчинами более 2 стандарт-

ных доз, женщинами – более 1 стандартной дозы согласно рекомендациям ВНОК о безопас-

ном употреблении алкоголя. Под одной стандартной дозой подразумевается 13,7 г (18 мл) 

абсолютного этанола, что приблизительно соответствует 330 мл пива, содержащего 5 об. % 

этанола, или 150 мл вина (12 об. % этанола), или 45 мл крепких напитков (40 об. % этанола) 

[19]. Злоупотребляющими алкоголем считали лиц, принимающих алкоголь выше рекоменду-

емых доз 1 раз в неделю и чаще. 

ПП изучали у 222 респондентов, которых отобрали из общей выборки случайным ме-

тодом. При изучении нарушений ПП руководствовались рекомендациями Т. van Strien et al. 

(1986) [3]. Для оценки силы генетической предрасположенности проведен семейно-

популяционный анализ. В изучаемой выборке обследован 271 житель Чувашской Республи-

ки (пробанды). Проанализированы антропометрические показатели 955 кровных родствен-

ников I линии обследованных (родители, дети, сестры и братья). У 663 родственников про-

бандов проведена непосредственная антропометрия. О 172 умерших и 120 далеко прожива-

ющих родственниках сведения получены по анкетированию пробандов.  

Для вычисления генетической детерминации ожирения (r) использовали аппроксими-

рующую формулу Эдвардса [20]: где r – коэффициент генетической детерминации; q – рас-

пространенность ожирения среди кровных родственников больных ожирением (доля); р – 

распространенность ожирения в популяции (доля). 

Методом атомно-абсорбционной спектрофотометрии исследовали содержания макро- и 

микроэлементов в суточных водно-пищевых рационах, которые собирались в стеклянную 

химически чистую посуду [15]. По особенностям микро- и макроэлементого состава почвы и 

воды учитывали эколого-биогеохимическую зону проживания: 1) оптимума; 2) риска; 3) кри-

зиса; 4) бедствия [11]. 

Оценку статистической значимости различий относительных величин определяли по 

критерию хи-квадрат (рχ2). Анализ связи распространенности ОЖ с распространенностью 
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других заболеваний вычисляли с помощью коэффициента корреляции по Спирмену (r). Для 

оценки силы связи факторов риска с ОЖ рассчитывали коэффициент ассоциации Юла (КА). 

Вычисляли коэффициент популяционной нагрузки факторов риска по произведению КА на 

распространенность фактора в популяции [18]. Различия считали статистически значимыми 

при вероятности ошибки (р) менее 0,05.  

Результаты и их обсуждение. Изучена распространенность различных классов МТ. В целом 

частота ОЖ в Чувашской Республике составила 14,6%, избыточной МТ – 30,6%. Это не-

сколько ниже распространенности ОЖ по России в целом [25]. Частота ОЖ в исследуемых 

районах коррелирует с распространенностью в них ассоциированных с ОЖ состояний по 

данным официальной статистики [5]: сахарного диабета 2 типа (r=+0,81, р<0,05) и сердечно-

сосудистых заболеваний (r=+0,60, р<0,05). Выявлена большая вариабельность распростра-

ненности ОЖ, которая колебалась от 5,5% до 39,1%, в то время как избыточная МТ – от 

22,6% до 35,3%. Столь значимые различия распространенности ОЖ на территории респуб-

лики могут быть обусловлены особенностями возрастно-полового состава и образа жизни, 

этнической принадлежностью и прочими факторами, влияющими на развитие ОЖ, что под-

тверждает полиэтиологичность данной патологии. Наибольшая частота ОЖ выявлена в рай-

онах, расположенных в эколого-биогеохимической зоне бедствия (табл. 1).  

 

Таблица 1 

Распространенность различных классов массы тела в ЧР (%) 
Район исследования Дефицит МТ (n=67) Норма (n=1807) Избыточная МТ (n=1045) ОЖ (n=498) 

Зона кризиса 

г. Чебоксары 2,3 53,9 31,8 12 

Чебоксарский р-н 2,5 63,6 28,4 5,5 

г. Козловка 5 41,3 30 23,8 

г. Новочебоксарск 1,3 58,3 29,8 10,7 

г. Цивильск 2,8 60,6 25,4 11,3 

Зона риска 

г. Канаш 1,6 49 29,7 19,8 

Канашский р-н 3,3 64,1 22,2 10,5 

Комсомольский р-н 0,9 55,9 31,7 11,5 

Зона бедствия 

с. Красные Четаи 3,3 50 26,7 20 

c. Яльчики 1,7 58,7 28,9 10,6 

Батыревский р-н 1,1 58 32,8 8 

Алатырский р-н 0 0 45,9 54,1 

г. Алатырь 2,5 36,1 27 34,4 

с. Порецкое 2,4 31 35,7 31 

Шумерлинский р-н 0 27,3 37,7 35,1 

г. Шумерля 0 31,5 29,3 39,1 

Всего 2 52,9 30,6 14,6 

 

Имеется зависимость распространенности ОЖ от пола и этнической принадлежности. 

Среди русских частота ОЖ в целом была достоверно выше, чем среди чуваш: 17,3% против 

9,1% (рχ2<0,001). ОЖ регистрировалось выше у женщин независимо от национальности: 

23,0% у русских женщин против 7,7% у русских мужчин (рχ2<0,001) и 11,2% у чувашских 

женщин против 6,1% у чувашских мужчин (рχ2<0,001). Среди русских и чувашских мужчин 

распространенность ОЖ была сопоставима. Выявлена высокая распространенность в попу-

ляции всех модифицируемых факторов риска неинфекционных заболеваний, из которых 

наибольшую распространенность имели низкая ФА и нарушения ПП, курение и чрезмерное 
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употребление алкоголя регистрировались значительно реже (табл. 2). Особенно часто в по-

пуляции встречались недостаточная ФА – 87,6% и нарушения ПП – 68,9%. Проведен анализ 

частоты изучаемых факторов риска в различных классах МТ у мужчин и женщин. У мужчин 

на развитие ОЖ статистически значимо влияли только нарушения ПП, низкая ФА, чрезмер-

ное употребление алкоголя существенно не связаны с развитием ОЖ, а курение имеет стати-

стически значимую обратную связь с классом МТ (табл. 3). Аналогичный анализ был прове-

ден у женщин. Выявлена значимая связь ОЖ с низкой ФА и нарушениями пищевого поведе-

ния. Между наличием курения и классом МТ обнаружена достоверная обратная связь 

(рχ2<0,05), с алкоголем зависимость не установлена (табл. 4). 

 

Таблица 2 

Частота поведенческих факторов риска неинфекционных заболеваний в различных классах МТ 

Частота 
факторов, % 

Нормальная МТ Избыточная МТ ОЖ Всего Рχ2 

1 2 3 5 01.фев 01.мар 02.мар 

Курение 26,5 (401/1511) 18 (140/777) 9 (24/268) 21,8 (574/2608) <0,001 <0,001 <0,001 

Злоупотребление 
алкоголем 

9,9 
(149/1511) 

8,6 
(67/777) 

5,6 
(15/268) 

8,9 
(231/2608) 

– 0,035 – 

Низкая ФА 85,4 (1290/1511) 90,6 (704/777) 92,2 (200/219) 87,6 (2284/2608) <0,001 0,017 – 

Нарушения ПП 45,2 (42/93) 81,3 (54/64) 94,3 (50/53) 68,9 (153/222) <0,001 <0,001 – 

 

Нормальное ПП зарегистрировано только у 25,3% обследованных. Частота нарушений 

ПП при избыточной МТ и ОЖ не имеет этнических различий (у чуваш 94,4% 88,95, у рус-

ских 83,3% и 96,3% соответственно). При анализе гендерных особенностей установлено, что 

все типы нарушений ПП регистрируются чаще у женщин. При ОЖ нарушения ПП у женщин 

выявлялись в 97,8%, у мужчин – в 75,0% (рχ2<0,05). Проведен семейно-популяционный ана-

лиз предрасположенности к ОЖ. Среди родственников пробандов с ОЖ данное состояние 

диагностировано в 45,9% случаев (134 из 292 чел.), среди родственников пробандов без ОЖ 

– в 19,9% случаев (у 132 из 663 чел.). Коэффициент генетической детерминации составил 

r=+0,30, р<0,05. Выявлены значительные отличия в генетической детерминации ОЖ среди 

этнических групп. У чувашей среди родственников пробандов с ОЖ, данное состояние вы-

явлено у 28 из 44 чел (63,6%), а среди родственников пробандов без ОЖ – у 33 из 249 чел 

(13,3%). Коэффициент генетической детерминации составил r=+0,80 (рχ2<0,001). У лиц рус-

ской национальности среди родственников пробандов с ОЖ, данное состояние выявлено у 63 

из 155 чел (40,1 %), среди родственников пробандов без ОЖ – у 73 из 330 чел (22,1%). Ко-

эффициент генетической детерминации составил r=+0,19 (рχ2<0,001). Гендерных особенно-

стей генетической детерминации ОЖ нами не выявлено. 

 

Таблица 3 

Частота поведенческих факторов риска  

неинфекционных заболеваний в различных классах МТ у мужчин 

Частота 
факторов риска 

Нормальная МТ Избыточная МТ ОЖ 
Всего 

Рχ2 

1 2 3 01.фев 01.мар 02.мар 

Курение 51,7 (364/704) 44 (131/298) 31,3 (20/64) 48,5 (522/1077) 0,025 0,002   

Злоупотребление 
алкоголем 

18,8 
(132/704) 

18,1 
(54/298) 

15,6 
(10/64) 

18,2 
(196/1077) 

– – – 

Нарушения ПП 25 (8/32) 70 (14/20) 75 (6/8) 47 (32/68) 0,024 – – 

Низкая ФН 82,7 (582/704) 86,2 (257/298) 84,4 (54/64) 83,8 (902/1077) – – – 

 

Таким образом, генетическая (конституциональная) детерминация ОЖ сильнее у лиц 

чувашской национальности. В то же время, как указывалось ранее, распространенность ОЖ 

у чувашей меньше, чем у русских. Это свидетельствует о мультифакториальности ОЖ в по-
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пуляции, в частности, о том, что его развитие у русских в большей степени по сравнению с 

чувашами определяется внешними (экзогенными) факторами.  

 

Таблица 4 

Частота поведенческих факторов риска 

неинфекционных заболеваний в различных классах МТ у женщин 

Частота 
факторов риска 

Нормальная МТ Избыточная МТ ОЖ 
Всего 

Рχ2 

1 2 3 01.фев 01.мар 02.мар 

Курение 4,6 (37/807) 1,9 (9/479) 2 (4/204) 3,4 (52/1531) 0,012 0,09 – 

Злоупотребление 
алкоголем 

2,1 
(17/807) 

2,7 
(13/479) 

2,5 
(5/204) 

2,3 
(35/1531) 

– – – 

Нарушения ПП 55,7 (34/61) 90,9 (40/44) 97,7 (44/45) 78,6 (121/154) <0,001 <0,001 – 

Низкая ФН 87,7 (708/807) 93,3 (447/479) 94,6 (193/204) 90,3 (1382/1531) 0,001 0,005 – 

 

Изучена популяционная нагрузка ведущих факторов риска ОЖ: низкая ФА, генетиче-

ская предрасположенность, нарушения ПП (табл. 5). Из данных, представленных в таблице, 

следует, что ведущими популяционными факторами риска ОЖ являются модифицируемые: 

низкая ФА и нарушения ПП. МС по критериям IDF (2005) выявлен у 19,5% обследованных 

лиц. Ожидаемо, частота МС была минимальной при нормальной МТ, была значительной уже 

при избыточной МТ и наиболее высокой при ОЖ (табл. 6). Различия по распространенности 

МС между чувашами и русскими объясняются с одной стороны более высокой частотой ОЖ 

среди русских. Однако, МС развивается у русских чаще, чем у чувашей, а у женщин чаще, 

чем у мужчин при сопоставимом класса МТ.  

 

Таблица 5 

Сила популяционной нагрузки факторов риска на развитие ОЖ 

Изучаемый фактор КА 
Распространенность 

в популяции 
Коэффициент популяционной 

нагрузки, отн. ед. 
Низкая ФА 0,46 87,60% 40,3 
Генетическая предрасположенность 0,5 27,50% 13,8 
Нарушения ПП 0,83 74,70% 62 
Возраст старше 50 лет 0,48 31,10% 14,9 

 

Таблица 6 

Распространенность МС в различных классах МТ у русских и чуваш 
  Нормальная МТ Избыточная МТ ОЖ Всего 

Русские 6,30% (5/80) 36,10% (22/61) 46,20% (12/26) 23,30% (39/167) 
Чуваши 5,20% (16/308) 21,10% (30/142) 34,10% (14/41) 12,20% (60/491) 
Всего 6,00% (30/498) 25,50% (81/318) 54,00% (81/150) 19,90% (192/966) 

р >0,05 0,025 >0,05 <0,001 

  

Реализация МС при избыточной МТ и ОЖ у русских 39,1%, у чуваш – 24,0% 

(рχ2=0,011), у женщин 39,0% против 25,5% у мужчин (рχ2=0,004). Вероятность МС при ОЖ 

выше у русских по сравнению с чувашами (46,2% против 34,1%) , у женщин по сравнению с 

мужчинами (56,8% против 46,2%). Представление о реальной распространенности ОЖ могут 

дать только рандомизированные эпидемиологические исследования, так как частота ОЖ, по-

лученная на основании обращаемости за медицинской помощью, существенно занижена, а 

на малой выборке не корректна из-за многофакторности патогенеза заболевания. Так, по 

данным официальной отчетности распространенность ОЖ среди взрослого населения в Чу-

вашской Республике составляет 0,84% и существенно далека от эпидемиологической [5]. 

Распространенность ОЖ в среднем в ЧР по нашему исследованию составляет 14,6%, 

однако значительные колебания частоты ОЖ (от 5,5% до 39,1%) свидетельствуют о большом 
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числе факторов, влияющих на развитие заболевания. Такие колебания характерны и для дру-

гих стран и регионов, в частности, распространенность ОЖ в США зависит от штата и ко-

леблется в значительном диапазоне от 15% до 71% [22]. Одним из наиболее значимых фак-

торов в развитии ОЖ является этнический фактор, так среди чуваш распространенность ОЖ 

значительно ниже, чем среди русского населения. Подобные сведения приводятся по корен-

ным жителям Крайнего Севера, у которых ожирение встречается в 6 раз реже, чем у неко-

ренных жителей (3,4% против 18,5%), хотя необходимо заметить, что исследование проведе-

но не на всей популяции, а только среди беременных [10]. Частота ОЖ зависела от влияния 

пола и этнической принадлежности, например, она составляет 23,0% у русских женщин про-

тив 7,7% у русских мужчин, что сопоставимо с распространенностью ОЖ в Воронежской 

области, где данное заболевание имеют 22,4% женщин и 13,9% мужчин [14]. 

Известно, что жители республики, проживающие в зоне экологического бедствия с 

продуктами питания получают достоверно меньшие количества аскорбиновой кислоты, ри-

бофлавина и магния, но больше кремния нежели жители других эколого-биогеохимических 

зон [1]. Это может служить одной из причин развития ОЖ и МС в районах, расположенных в 

этих зонах. Различия по распространенности МС между чувашами и русскими частично объ-

ясняются более высокой частотой ОЖ среди русских,  в тоже время на формирование МС 

влияют и другие факторы, в частности гендерный и этнический. Так, МС развивается у рус-

ских  чаще, чем у чуваш, а у женщин чаще, чем у мужчин при сопоставимом класса МТ. 

Выводы: 

1. Распространенность ОЖ в ЧР составляет в среднем 14,6% и варьирует в диапазоне от 5,5% 

до 39,1%, что подтверждает многофакторный патогенез данного заболевания. 

2. Более низкая распространенность ОЖ в ЧР в сравнении с РФ обусловлена этническим 

фактором: преимущественно низкой частотой данного состояния среди лиц чувашской наци-

ональности, которые составляют около 70% населения региона, в то время как для русского 

населения этот показатель сравним с распространенностью ОЖ в других регионах России. 

3. На формирование ОЖ влияют следующие факторы: принадлежность к русской этнической 

группе, женский пол, проживание в городе, возраст старше 50 лет, что необходимо учиты-

вать при проведении профилактических мероприятий по предупреждению ОЖ, как основно-

го фактора риска сердечно-сосудистых заболеваний. 

4. Обнаружена обратная зависимость между курением и развитием избыточной массы тела и 

ОЖ как у мужчин, так и у женщин. Не выявлено влияния избыточного потребления алкоголя 

на развитие ОЖ и избыточной массой тела. 

5. На развитие ОЖ может влиять различный микронутриентный состав водно-пищевого ра-

циона, который формирует условия для развития метаболических сдвигов. 

6. В популяционную распространенность ОЖ наибольший вклад вносят модифицируемые 

факторы риска: нарушения ПП и низкая ФА, этот факт предполагает, что только изменением 

образа жизни можно значительно снизить частоту ОЖ в популяции. 

7. Развитие МС сопряжено с ростом класса МТ, включая избыточную МТ. Выявлены этниче-

ские и гендерные особенности формирования МС при избыточной МТ и ОЖ. МС формиру-

ется чаще у женщин по сравнению с мужчинами и у русских по сравнению с чувашами. 
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В статье представлены результаты впервые выявленных и морфологически описанных ВИП-позитивных клеток 
селезенки лабораторных крыс по динамике их количества, размеров и оптической плотности в ответ на дли-
тельное употребление соли кальция с питьевой водой. Установлено, что происходит компенсаторная реакция 
органа в ответ на поступление кальция в организм, обнаруживается качественная конформация клеток в сторо-
ну активации макрофагов за счет увеличения концентрации вазоактивного интестинального пептида. 
 
The results of the first identified and described morphologically VIP-positive spleen cells of rats and their dynamics of 
the number, size and optical density in response to the prolonged use of calcium in drinking water. So, the compensato-
ry reaction of organ in response to the intake of calcium is found quality conformation cells towards activation of mac-
rophages by increasing the concentration of vasoactive intestinal peptide. 

 

1. Введение. Настоящее исследование является частью комплексной программы «Гистохи-

мия биогенных аминов в морфофункциональном состоянии органов и тканей в норме и в 

эксперименте» и входит в Координационный план РАМН (Российская Академия медицин-

ских наук) (№ госрегистрации 0120.0851887 от 2008 года).  

Несмотря на успехи современной медицины, уровень заболеваемости населения 

неуклонно растет. Не являются исключением и болезни, связанные с нарушениями деятель-

ности иммунной системы. Известно, что влияние окружающей среды на человека складыва-

ется из непрерывных воздействий физических, химических, социальных факторов. Это свя-

зано как с развитием промышленности, так и с освоением новых территорий, характеризую-

щихся различным соотношением химических элементов в почве и в питьевой воде [22]. Ря-

дом исследователей доказано, что поступление химических элементов с водно-пищевыми 

рационами может колебаться в значительных пределах, а питьевая вода может являться ос-

новным поставщиком при обеспечении человека химическими веществами по ряду элемен-

тов [1, 22]. Установлено, что различная обеспеченность организма человека химическими 

элементами предопределяет развитие ишемической болезни сердца, острого инфаркта мио-

карда, сахарного диабета второго типа [3, 21]. Неблагоприятная геохимическая обстановка 

часто усугубляется бесконтрольным применением фармакологических препаратов и биоло-

гически активных добавок, содержащих различные химические элементы. Сложившаяся си-

туация свидетельствует о необходимости расширения научных знаний о влиянии химиче-

ских элементов на деятельность эндокринной, нервной и иммунной систем. 

В последнее десятилетие сформировалась новая наука – нейроиммуноэндокринология. 

Представление о нейроиммуноэндокринных процессах играет большую роль как в понима-

нии закономерностей функционирования организма в норме, так и для объяснения патогене-

за многих иммунопатологических, нервно-психических и эндокринных расстройств [17]. Се-

лезенка является важным звеном кооперации нейроэндокринной и иммунной систем. Не-

смотря на кажущуюся изученность различных структурно-функциональных характеристик 

селезенки, следует отметить, что роль биогенных аминов в его функции, особенно в услови-

ях иммуностимуляции, изучена недостаточно. Всестороннее исследование влияния иммуно-

тропных препаратов на органы иммунной системы, особенно на тканевом уровне, необходи-

мо для избирательного, целенаправленного воздействия на нарушенные гистофизиологиче-

ские процессы, что является обязательным условием успешной иммуномодуляции [24].  

Известно, что для нормального протекания жизненных процессов в клетках и тканях 

необходимы микро- и макроэлементы [7]. Доказано, что кальций активизирует многие катабо-
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лические процессы (гликогенолиз, липолиз, протеолиз), стимулирует синтез белка, мышечное 

сокращение и немышечную подвижность, экзо-, эндоцитоз, ионный транспорт, секрецию 

нейромедиаторов, работу нервной и сердечно-сосудистой системы [18, 26]. Он принимает ак-

тивное участие в процессах высвобождения катехоламинов из надпочечников и выделения 

нейромедиаторов пресинаптическими нервными окончаниями, участвует в стабилизации мем-

бран тучных клеток, препятствует высвобождению гистамина и уменьшает проявление аллер-

гических реакций, воспалительных процессов [8, 25, 20, 5]. Кальций занимает важнейшее ме-

сто в функционировании центральных и периферических нейронов [6]. Ионы кальция необхо-

димы для мышечного сокращения и служат важнейшими посредниками во внутриклеточной 

передаче сигнала от рецепторов гормонов и факторов роста [2]. Именно значимость для функ-

ционирования организма является причиной строгого поддержания постоянной концентрации 

ионов кальция в сыворотке крови: изменение ее лишь на 1% приводит в действие механизм, 

восстанавливающий необходимую концентрацию [6]. Показано, что интенсивность митотиче-

ской активности в костном мозге и тимусе пропорциональна концентрации кальция в плазме. 

При отсутствии кальция большое число стимулированных антигеном клеток не может всту-

пить в фазу активного синтеза ДНК, в результате чего иммунный ответ угнетается [13]. Удале-

ние паращитовидных желез у крыс приводит к гипоплазии костного мозга, инволюции тимуса, 

снижении АОК [14]. После удаления паращитовидных желез организм становится неспособен 

к увеличению количества АОК и повышению титров циркулирующих антител, снижается 

пролиферация тимических лимфобластов, что приводит к атрофии тимуса. Эффект восстанав-

ливается введением ПТГ или кальция [13]. Повышение концентрации кальция вызывает деле-

ние и бласттрансформацию лимфоцитов [4].  

Вышеизложенные факты позволяют думать о том, что для нормального функциониро-

вания лимфоидной ткани также необходима стабильная концентрация кальция в крови. Как 

уже выше указывалось, гипокальциемия угнетает митотическую активность лимфоидной 

ткани, а гиперкальциемия, наоборот, стимулирует эту митотическую активность. В норме 

после нескольких циклов пролиферации лимфоцитов обычно происходит их дифференци-

ровка, которая в целом рассматривается как процесс, альтернативный пролиферации [15]. 

Можно предположить, что при повышенной митотической активности клетки лимфоидной 

ткани могут не успевать проходить процесс дифференцировки и это также может быть при-

чиной нарушений иммунного ответа. Актуальным является поиск закономерностей взаимо-

действия иммунной и нейроэндокринной систем и принципов их совместного функциониро-

вания. Эти исследования являются важным направлением изучения проблемы иммуномоду-

ляции и механизмов резистентности. Одним из приемов исследования роли эндокринных 

факторов в регуляции иммунологических функций в целостном организме является изучение 

динамики и интенсивности развития иммунных реакций при влиянии на них микроэлемен-

тами. По результатам обзора научной литературы становится ясно, что влияние кальция на 

организм, в частности, на иммунокомпетентные клетки, биоаминсодержащие структуры 

лимфоидных органов, а также конкретные механизмы этих влияний остаются малоизучены. 

Большой научный интерес представляет изучение биологических реакций клеток селезенки в 

результате 60-дневного поступления кальция. 

Актуальное значение имеет впервые выявленное системное воздействие соединения 

кальция, поступающего с питьевой водой, на морфо-функциональную характеристику анти-

генпрезентирующих структур селезенки, позитивных к вазоинтестинальному пептиду. 

Цель исследования – идентификация и изучение структурно-функционального состоя-

ния ВИП-позитивных клеток селезенки лабораторных крыс до и после поступления в орга-

низм хлорида кальция с питьевой водой в течение 60 суток. 
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Материалы и методы исследования. Экспериментальные исследования проведены на 32-х 

нелинейных лабораторных крысах-самцах одного возраста и одной массы (150-200 г). Объ-

ектом  исследования служили 32 селезенки. Исследуемые животные разделены на 2 группы: 

 1-я группа – контрольные животные (n=16),которые употребляли чистую воду без 

микроэлементов. 

 2-я группа – подопытные животные (n=16) после 60-дневного поступления с питьевой 

водой хлорида кальция в дозе 235 мг/л. 

Все процедуры в работе с крысами проводили согласно нормам и правилам обращения 

с лабораторными животными. Криостатные срезы селезенки толщиной 15 мкм обрабатыва-

лись непрямым иммунофлуоресцентным методом. Нейтрализацию эндогенной пероксидазы 

проводили путем инкубации срезов в 3% перекиси водорода, после чего блокировали неспе-

цифическое связывание 10% козьей сывороткой и 0,05% тритоном Х-100. Для выявления ре-

цепторов к вазоинтестинальному пептиду срезы инкубировали с первичными антителами 

anti-VIP в разведении 1:1000 (Сhemicon International). В качестве вторичных антител были 

использованы меченные биотином вторичные антитела anti-sheep (1:1000; rabbit anti sheep 

IgG). Визуализацию биотина проводили диаминобензидином, который придавал срезам ко-

ричневый цвет. Световая микроскопия  была проведена с помощью микроскопа Olympus 

BX-1 (Germany), оснащенного дигитальной камерой. 

Морфометрический анализ включал измерение размеров ВИП-позитивных клеточных 

структур (при увеличении объектива 10, 40, 100 и окуляра 18) под световым микроскопом 

МИКМЕД-5 с винтовым окулярным микрометром МОВ-1. Расчет площадей клеток прово-

дился с использованием программы «Sigma Scan Pro 5.0». О количественном распределении 

клеток судили по подсчету их в 12 полях зрения при увеличении объективов 40 и окуляра 18. 

Замер концентрации вещества в клетках проводился с помощью программы «Sigma Scan 

Pro 5.0» в у.е. по сравнению с контрастом – плотность предметного стекла. Изучалась опти-

ческая плотность мембранного белка – ВИП – в клеточных элементах селезенки. Исследова-

нию подвергались 5 полей зрения микроскопа «ФЕМТОСКАН», при увеличении в 720 раз. 

Полученные цифровые данные обрабатывались статистически в программе Microsoft Excel 

для вычисления средних значений данных, стандартных отклонений и t- критерия Стьюдента 

при сравнивании данных контроля  с данными опытной группы. 

Статистическая обработка полученных цифровых данных проводилась с помощью про-

граммы Мicrosort Office Excel с оценкой достоверности различия средних величин по 

t-критерию Стьюдента. В работе приведены три уровня достоверности с вероятностью по-

грешности р<0.0002, р<0.38 и р< 0.04 даны для различий изучаемых показателей у крыс в 

сравнении с таковыми в контрольной группе. 

Результаты исследования и их обсуждение. Вазоактивный интестинальный пептид – 

нейропептидный гормон из семейства секретина, нейротрансмиттер неадренергической 

нервной системы – описан как нейроэндокринный медиатор, играющий важную роль в об-

мене воды и электролитов в кишечнике. В реальных физиологических условиях пептидерги-

ческая (ВИП-ергическая) иннервация кишечника и инкреторная активность локализованных 

в слизистой оболочке кишечника и поджелудочной железе D1-клеток выявляются в разной 

степени в зависимости от состава поступившей пищи, уровня функциональной активности 

органов пищеварения и согласуются во времени и выраженности с активностью других кле-

ток, выделяющих гастроинтестинальные регуляторные пептиды. Эта сложная функциональ-

ная взаимосвязь является наглядным примером синхронных и последовательных реакций 

адаптации системы пищеварения, в которых посредниками служат желудочно-кишечные и 

панкреатические гормоны, а также нейротрансмиттеры. Применительно к ВИП нейротранс-

миттерный способ действия выражен у человека намного больше, чем чисто гормональный 

[10]. Кроме того, вазоактивный интестинальный пептид действует как мощный системный 

вазодилататор и уменьшает давление в легочной артерии и резистентность легочных сосудов 
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при монокротолин-индуцированной легочной гипертензивности у кроликов, он ингибирует 

активацию тромбоцитов и пролиферацию гладкомышечных клеток. Он обладает сильным 

стимулирующим действием на кровоток в стенке кишки, а также на гладкую мускулатуру 

кишечника, тормозит секрецию соляной кислоты обкладочными клетками желудка, также 

является стимулятором секреции пепсиногена главными клетками желудка [11].  

Вазоактивный интестинальный полипептид встречается в максимальной концентрации в 

пищеварительном тракте и мочеполовом канале. Недавно было показано, что данный белок 

предотвращает экспериментально индуцированный артрит у мышей. Эти биологические эф-

фекты опосредуются специфическими ВИП-рецепторами – VPAC-1 и VPAC-2, локализован-

ными на поверхности клеточной мембраны. Рецепторы VPAC выявлены на воздухопроницае-

мом эпителии, на макрофагах, окружающих капилляры, и в субинтиме легочных артерий и 

вен. Стимуляция рецепторов VPAC ведет к активации систем сАМР и cGMP, которые, как по-

казано, опосредуют действие простациклинов, NO, ингибиторов фосфодиэстераз при лечении 

легочной гипертензии [16]. Применение вазоактивного интестинального пептида в качестве 

лечебного препарата при первичной легочной гипертензии привело к значительному улучше-

нию гемодинамических и прогностических параметров болезни без побочных эффектов. ВИП 

принимает участие в иннервации дыхательных путей. Установлено, что этот нейропептид яв-

ляется наиболее мощным из известных в настоящее время регуляторов бронхиального тонуса 

и способен противодействовать бронхоспазму при бронхиальной астме и ХОБЛ [19]. Как про-

демонстрировали многочисленные исследования проведенные в условиях in vitro, вазоактив-

ный интестинальный полипептид обладает протекторными и трофическими свойствами, а 

также может являться регулятором роста и дифференцировки развивающихся клеток практи-

чески всех органов и систем [16, 19]. Морфологическая картина селезенки при выявлении 

ВИП-позитивных структур. В контрольной группе животных просматривается светло-

коричневый фон срезов (красная пульпа селезенки), в котором хорошо контурируются лимфо-

идные узелки более светлого цвета. Фолликулы имеют округлую форму, различной величины. 

Внутри просматриваются округлые центральные артерии, расположенные эксцентрично. При 

увеличении микроскопа об.40, ок. 18 выявляются коричневые ВИП-позитивные клеточные 

структуры. Хотим отметить, что данные клетки расположены только в красной пульпе селе-

зенки и полностью отсутствуют внутри фолликулов и в береговой зоне. Клеточные структуры 

представлены округлыми коричневыми образованиями с гранулами.  

При изучении выявленных клеток под люминесцентным микроскопом ЛЮМАМ 

(с фильтрами для разной длины волны)- они светятся оранжевым цветом. Также отличитель-

ная особенность данной реакции, что в Т-зависимой зоне (около центральной артерии селе-

зенки) отсутствуют ВИП-позитивные клетки. Красная пульпа имеет более богатую капил-

лярную сеть и можно предположить, что нейроэндокринные клетки синтезируют ВИП имен-

но здесь. После 60-дневного введения кальция в микроскопической картине криостатных 

срезов селезёнки акцентируется внимание на расширенных центральных артериях и трабеку-

лярных венах. Даже на увеличении об.10, ок. 18 вся поверхность среза перфорирована широ-

кими просветами зияющих сосудов как в паренхиме органа, так и в трабекулах. Фолликулы 

также сохраняют правильную  округлую форму. ВИП-позитивные клетки также расположе-

ны только в красной пульпе, но их число увеличено, а размер каждой клетки уменьшен. 

После двухмесячного поступления с питьевой водой кальция в гистологических срезах 

селезенки наблюдается укрупнение размеров позитивных клеток, содержащих ВИП на мем-

бранах. Заметно преобладание крупных (на 14,6%)  размеров клеток,  значительное умень-

шение числа малых клеток (на 10,1%), количество средних размеров недостоверно уменьша-

ется.  Количество макрофагов в опытной группе равно 151 клетке, в контроле – 146 клеток 

(в 5 полях зрения микроскопа), что почти не обнаруживает численную корреляцию.  
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Таблица 1  

Результаты исследования площади ВИП-позитивных клеток селезенки. 
Площадь клеток, мкм2 Количество ВИП-позитивных кле-

ток в контрольная группа (% от 

общего числа) 

Количество ВИП-позитивных кле-

ток после 60-дневного воздействия 

соли кальция (% от общего числа) 

- малые: 13- 95,9  

- средние: 96 – 197,9  

- крупные: 198- 388,9 

- очень крупные: >389 

37 (25,3 %) 

79 (54,2 %) 

28 (19,2 %) 

2 (1,3 %) 

23 (15,2 %) 

75 (49,7 %) 

51 (33,8 %) 

2 (1,3 %) 

 

Таблица 2  

Результаты исследования объема ВИП-позитивных клеток селезенки 
Объем клеток, мкм3 Количество ВИП-позитивных кле-

ток в контрольная группа (% от 

общего числа) 

Количество ВИП-позитивных кле-

ток после 60-дневного воздействия 

соли кальция (% от общего числа) 

- малые: 33- 629,9  

- средние: 630 – 1944,9 

- крупные:1945- 4141,9 

- очень крупные: >4142 

40 (27,5 %) 

77 (52,7 %) 

25 (17,1 %) 

4 (2,7 %) 

22 (14,6 %) 

80 (53,8 %) 

43 (28,6 %) 

6 (3,0 %) 

 

При изучении объема тех же клеточных структур наблюдается аналогичная ситуация: 

происходит их увеличение в объеме и сохраняется тенденция в сторону числа крупных кле-

ток (увеличение на 11,5%), а также уменьшение количества маленьких клеток (на 12,9%). 

В контрольной группе оптическая плотность ВИП – равна 0,56 у.е. (при стандартном откло-

нении  0,09). В опытной группе крыс, употреблявших питьевую воду с кальцием, наблюдает-

ся достоверное увеличение плотности этого мембранного белка до 0,73 (при стандартном от-

клонении 0,05). Расчет критерия Стьюдента, который равен 0,007, показал высокую досто-

верность результатов. 

Таким образом, происходит значительное увеличение плотности содержания  ВИП в 

клетках при введении водного кальция, одновременно с тенденцией к укрупнению макро-

фагов. Соответственно, в клетках интенсивность аккумуляции данного вещества повышена. 

Вазоактивный интестинальный полипептид оказывает влияние на процессы пролиферации, 

дифференцировки, миграции, выживания Т-лимфоцитов, регулирует продукцию антител, 

цитокинов, других регуляторных субстанций пептидной и непептидной природы, включая 

оксид азота, а также предохраняет популяции CD 4+ и CD 8+ лимфоцитов от апоптоза, осу-

ществляя свое биологическое действие на клетки-мишени через ВИП-1 и ВИП-2 рецепторы.  

Таким образом, приведенные данные свидетельствуют о важных биологических свой-

ствах вазоактивного интестинального полипептида в различных органах и системах, что поз-

воляет сделать вывод о ключевой роли ВИП не только в регуляции функций, но и во взаимо-

действиях между нервной, эндокринной и иммунной системами как в норме, так и при раз-

личных формах патологии. 

Так, в опытной группе крыс происходит компенсаторная реакция органа в ответ на по-

ступление кальция в организм, обнаруживается качественная конформация клеток в сторону 

их значительного укрупнения и активации макрофагов. Соответственно,  возрастает актив-

ность презентации клетками антигенного пептида Т-лимфоцитам, что имеет благоприятный 

эффект на формирование клеточного иммунитета и иммунный гомеостаз организма в целом.  

На основании нашего исследования можем сделать вывод, что многодневное введение каль-

ция стимулирует генетический контроль иммунного ответа, распознавание своих и чужерод-

ных клеток, а также образование Т-лимфоцитов и их миграцию. 
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Выявлены особенности динамики антропометрических, гематологических, биохимических показателей и пара-

метров сердечно-сосудистой системы студентов 1-2 курсов при назначении им биопрепарата «Селенес+» .  

Ключевые слова: студенты, морфофизиологический статус, адаптация, антиоксидантная система, «Селенес+». 

 

Identify features of dynamics of hematological, anthropometric, biochemical parameters and parameters of the cardio-

vascular system of students 1-2 courses when assigned a biological product "Selenes +. 

Keywords: students, the morfophysiological status, acclimatisation, antioxydant system, «Selenes +». 

 

1. Введение. В ходе обучения в вузе студенты, находясь с физиологической точки зрения в 

важнейшем онтогенетическом периоде становления дефинитивного состояния систем 

организма, постоянно испытывают на себе давление информационных нагрузок, 

напряженность интеллектуально-эмоциональной сферы, ограничение физической 

активности, недостаточную обеспеченность пищевого рациона необходимыми питательными 

и биоактивными веществами, что, как правило, неблагоприятно влияет на работу ВНС и 

функциональное состояние организма в целом, и может сопровождаться ослаблением 

иммунитета и возникновением целого ряда заболеваний. Поэтому исследование состояния 

здоровья студентов младших курсов вместе с разработкой и внедрением методов 

профилактики иммунодефицитного состояния организма и заболеваемости, созданием 

условий для формирования навыков здорового образа жизни является важной 

государственной задачей [1, 2, 3].  

В этой связи целью нашей работы является изучение корригирующего воздействия 

биопрепарата «Селенес+» на морфофизиологический статус организма студентов младших 

курсов в период адаптации их к обучению в высшей школе.  

2. Методика исследований. Проведены две серии экспериментов и лабораторных исследо-

ваний в течение I, II, III, IV учебных семестров (1-2 курсы) с привлечением 30 студенток в 

возрасте 17–20 лет автомобильного факультета ЧПИ (филиала) ФГБОУ ВПО «МГОУ 

им. В. С. Черномырдина», разделенных на три группы по 10 чел. в каждой. По данным ме-

дицинского осмотра в МУЗ «Вторая городская больница» г. Чебоксары и индивидуального 

опроса, исследуемые студенты были зачислены в основную медицинскую группу. В обеих 

сериях экспериментов у студентов сравниваемых групп оценивали уровень физического 
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развития (состояние здоровья). Для этого в начале (сентябрь, февраль), конце (декабрь, май) 

теоретического обучения, в периоды зимних (январь) и летних (июнь) экзаменационных 

сессий I-IV учебных семестров проводили оценку состояния антропометрии, гематологиче-

ской, биохимической картины и сердечно-сосудистой системы. Студентам 1 и 2 курсов за 

один месяц до начала экзаменационных сессий (декабрь, май) назначали плацебо (II группа) 

и биопрепарат «Селенес+» (III группа) согласно рекомендациям Министерства здравоохра-

нения и социального развития РФ перорально по 1 драже ежедневно. Использовали следу-

ющие методы исследований: клинико-физиологические – определение роста, массы  тела, 

индекса Кетле (ИК); изучение сердечно-сосудистой системы (ССС) – определение частоты 

сердечных сокращений (ЧСС); систолического и диастолического артериального давления 

(АДс и АДд), систолического (СОК) и минутного (МОК) объемов кровообращения, пульсо-

вого давления (ПД), среднединамического давления (СДД), двойного произведения (ДП), 

индекса функциональных изменений (ИФИ), коэффициента выносливости (КВ); биохимиче-

ские – определение в сыворотке крови концентрации селена, активности перекисного окис-

ления липидов (ПОЛ) и антиоксидантной системы (АОС); гематологические – определение 

в крови количества эритроцитов, уровня гемоглобина, числа лейкоцитов. 

Полученные в ходе исследований данные подвергали статистической обработке при 

помощи программы Statistica 6.0. for Windows и программного комплекта статистической об-

работки «Microsoft Excel-2007» с использованием методов вариационной статистики. 

3. Результаты исследований. Установлено, что рост исследуемых студентов в ходе иссле-

дований постепенно увеличивался от 173,10±2,040-174,30±1,301 до 173,67±2,043-

175,06±1,310 см. При этом была зафиксирована статистически значимая динамика данного 

показателя у студентов III группы (Т=1; P<0,01). 

В процессе обучения на 1 курсе масса тела студентов сравниваемых групп имела 

положительную динамику. Так, у юношей контрольной группы данный показатель в начале 

(сентябрь) и конце (июнь) учебного года менялся в диапазоне 64,75±2,421-65,16±2,373 (T=19; 

P>0,05); в условиях применения плацебо – 66,05±2,686–66,16±2,764 (T=21; P>0,05), 

биопрепарата «Селенес+» – 65,90±1,954–65,99±1,994 кг (T=21; P>0,05) соответственно. 

В ходе экспериментов ИК у первокурсников варьировал от 21,53±0,540-21,71±0,646 до 

21,49±0,516–21,52±0,662 у.е. и находился в пределах колебаний физиологической нормы. 

Межгрупповые различия в ИК были недостоверны. 

В течение 1 курса количество эритроцитов в крови у юношей I и II групп колебалось 

незначительно от 5,16±0,039-5,17±0,054 до 5,19±0,060-5,23±0,066 (T=14,5; 20; P>0,05), а у их 

сверстников III группы оно повышалось от 5,17±0,056 до 5,30±0,071 млн/мкл (T=16; P>0,05). 

Следует отметить, что юноши III группы превосходили своих сверстников I и II групп в кон-

це 1 курса на 2,1 и 1,3% (Р>0,05). Аналогичная закономерность выявлена в динамике кон-

центрации гемоглобина. Достоверное изменение содержания гемоглобина в ходе серии экс-

периментов от 148,30±1,986 до 155,60±0,831 было отмечено у студентов III группы (Т=10, 

Р<0,05). При этом в течение всего учебного года первокурсники, принимавшие биопрепарат, 

превосходили своих интактных и принимавших плацебо сверстников на 0,3-5,9 % (Р>0,05) 

соответственно. Число лейкоцитов у наблюдаемых студентов постепенно снижалось от 

начала к концу первого учебного года и находилось в пределах физиологических колебаний 

(6,70±0,266-6,84±0,296 против 6,43±0,197-6,62±0,268 тыс/мкл)  межгрупповой разницей.  

При оценке динамики биохимического профиля установлено, что если у юношей I и II 

групп уровень селена в сыворотке крови постепенно снижался по мере их взросления: 

67,14±2,019 против 65,35±1,606 (T=16,5; P>0,05) и 67,22±1,507 против 66,28±1,243 мкг/л 

(T=12; P>0,05) соответственно, то у ровесников III группы он повышался от 67,08±1,512 до 

84,17±0,877 мкг/л (Т=0). Его колебания находились в прямой зависимости от назначения 

биопрепарата, достигая нормальных физиологических значений для лиц данного возраста к 
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январю и июню. Начиная с зимней экзаменационной сессии и до завершения учебного года 

юноши, принимавшие препарат, превосходили однокурсников I и II групп по изучаемому 

биохимическому показателю соответственно на 20,1–28,8 и 17,5–27,0% (Р<0,01). 

Отмечено, что активность ПОЛ у студентов исследуемых групп заметно увеличивалась 

от начала теоретического обучения 1 семестра к концу 2 семестра: 4,53±0,075-4,59±0,037 

против 4,48±0,026-4,80±0,015 у.е. (Т=1-5; Р<0,01). При этом юноши I, II групп существенно 

превосходили ровесников III группы в июне на 6,7-5,5% (P<0,01). 

Активность АОС у первокурсников всех групп, наоборот, постепенно увеличивалась от 

начала к концу учебного года (1,26±0,031-1,30±0,022 против 1,36±0,009-1,44±0,011 у.е.). 

Причем студенты III группы в конце первого года обучения по активности АОС превосходи-

ли ровесников из I и II групп на 5,9 (Р<0,01) и 1,4% (Р>0,05) соответственно. Выявлено, что 

ЧСС у юношей всех групп повышалась от начала семестров к сессиям, свидетельствуя о мо-

билизации функции кровообращения и, как следствие, указывая на определенное напряже-

ние механизмов адаптации. Значения ДП у первокурсников всех групп также нарастали в те-

чение 1 курса в диапазоне от 74,85±2,000-80,96±2,441 до 96,46±2,041-107,32±3,732 у.е., до-

стигая максимумов в периоды зимней и летней экзаменационных сессий. Аналогичная зако-

номерность выявлена в характере изменений ПД. Максимальные значения ПД у исследуе-

мых юношей отмечены в периоды обеих экзаменационных сессий (Р<0,05). Показатели АДс 

студенческой молодежи всех групп нелинейно повышались в возрастном аспекте 

(107,00±3,171-110,80±2,131 против 124,50±2,138-130,50±2,003 мм рт. ст.), имея максималь-

ные значения в январе и июне. Динамика параметров АДд соответствовала характеру изме-

нений АДс. Достоверно в течение семестра увеличились показатели студентов I (Т=4; 

Р<0,01) и III групп (Т=3; Р<0,01). СДД у изучаемых студентов повышалось от начала к за-

вершению 1 семестра от 81,00±2,305-82,93±1,709 до 92,13±0,892-95,50±1,084 мм рт. ст. При 

анализе динамики СОК выявлено, что у исследуемой студенческой молодежи он нелинейно 

менялся от начала к концу первого учебного года (68,34±1,252-70,24±1,213 против 

66,83±0,919-69,77±1,130 мл; Р>0,05). При этом СОК у студентов контрольной группы в пер-

вый год обучения в вузе был на 0,4-8,2% (Р>0,05) выше такового у их сверстников, прини-

мавших «Селенес+», что, по нашему мнению, свидетельствует о состоянии повышенного 

напряжения деятельности ССС организма первых. Оценка динамики МОК показала, что у 

изучаемых первокурсников он увеличивался от 4912,26±189,253-5166,40±193,961 до 

5281,34±173,690-5727,98±182,809 мл (Т=2-8; Р<0,05-0,01).  

Установлено, что ИФИ у исследуемых юношей увеличивался от начала 1 курса к его 

концу (1,81±0,060–1,90±0,048 против 2,20±0,038-2,36±0,051 у.е.) с максимумами во время 

зимней и летней экзаменационных сессий (2,37±0,075-2,54±0,061 и 2,20±0,038-2,36±0,051 у. 

е. соответственно). Исследование характера изменений КВ, выражающего ослабление или 

усиление возможностей ССС, показало, что у первокурсников его значения в целом соответ-

ствовали динамике ИФИ со статистически незначимой межгрупповой разницей. 

Во II серии экспериментов обнаружено, что у студентов сравниваемых групп рост и 

масса тела увеличивались от 173,97±2,041-175,23±1,316 до 174,39±1,994-175,43±1,270 см и 

от 65,85±2,530-66,72±2,915 до 67,13±2,461-68,44±2,996 кг соответственно без достоверного 

различия в межгрупповом сопоставлении. Установлено, что у изучаемых второкурсников I, 

II и III групп ИК неравномерно повышался от начала экспериментов к их концу: 21,64±0,486-

21,98±0,501 у.е. (T=14; P>0,05), 21,66±0,720-22,12±0,756 (T=7; P<0,05) и 21,49±0,369-

22,05±0,499 у.е. (T=5; P<0,01) соответственно, находясь в физиологических пределах коле-

баний для данной возрастной группы. Число эритроцитов в крови второкурсников I и II 

групп медленно уменьшалось к концу учебного года, в то время как у их ровесников III 

группы оно осталось примерно на том же уровне. При этом в январе и июне юноши, прини-

мавшие биопрепарат, достоверно превосходили студентов I группы на 1,5 и 3,4% (Р<0,05). 

Характер колебаний уровня гемоглобина в целом соответствовал динамике числа эритроци-
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тов. Выявлено, что число лейкоцитов в крови студентов сравниваемых групп неравномерно 

менялось в течение всего 2 курса и находилось в диапазоне 6,02±0,126-6,49±0,139 тыс/мкл. 

Разница между студентами разных групп в данном показателе во все сроки исследований 

была недостоверной. При изучении динамики биохимического профиля крови установлено, 

что в течение второго учебного года студенты III группы на всех этапах исследований имели 

достоверное превосходство по концентрация селена в сыворотке крови относительно кон-

трольных показателей на 17,4-44,1% (Р<0,01). Анализ характера изменений активности ПОЛ 

студентов показал тенденцию к его возрастанию в периоды сессий. При этом в декабре, мае 

и июне студенты III группы заметно уступали сверстникам I и II групп на 6,3-6,7 и 3,6-4,6 % 

соответственно (Р<0,05-0,01). Активность АОС у второкурсников всех групп нелинейно ме-

нялась в течение учебного года, понижаясь к середине 3 и 4 семестров и увеличиваясь к их 

концу. При этом уровень антиокислительной активности у юношей III группы в сравнении с 

таковыми у их ровесников I и II групп в период летней экзаменационной сессии был выше 

соответственно на 12,9 и 7,5 % (Р<0,05). ЧСС у исследуемых юношей 2 курса постепенно 

увеличивалась в возрастном аспекте от 76,60±2,510-75,20±2,898 до 76,50±0,871-

82,30±1,808 уд/мин (Р>0,05). Причем и в январе, и в июне у студентов всех групп имели ме-

сто признаки тахикардии. Установлено, что значения ДП у второкурсников контрольной 

группы во все сроки исследований были на 3,3-10,7 % выше таковых у сверстников, прини-

мавших биопрепарат «Селенес+», что опосредованно свидетельствует о более интенсивной 

работе сердечной мышцы у юношей группы контроля в условиях меньшего потребления кис-

лорода миокардом. Значения ПД во всей выборке испытуемых колебались в пределах от  

41,40±1,023 до 52,50±0,589 мм рт. ст., увеличиваясь в сессионные периоды.  

Диапазон разброса значений АДс. в начале и конце года составлял 120,60±2,034-

125,40±1,623 и 121,70±0,738-127,00±0,775 мм рт. ст. соответственно. В декабре, мае и июне 

студенты, принимавшие «Селенес+», достоверно уступали своим интактным сверстникам на 

4,2-5,1% (Р<0,05-0,01). Характер изменений параметров АДд в целом соответствовал дина-

мике значений АДс. Установлено, что значения СДД у исследуемых второкурсников в срав-

ниваемых группах неравномерно увеличивались в возрастном аспекте от 91,43±2,367-

93,33±1,283 до 89,30±0,877-95,33±0,867 мм рт. ст. (P<0,05), и были максимальными в период 

зимней экзаменационной сессии. Так, в январе студенты I группы превосходили по изучае-

мому показателю ровесников III группы на 3,5, а в июне - на 6,8% (Р<0,05). 

Исследования показали, что у наблюдаемой студенческой молодежи значения СОК в 

начале и конце 2 курса лежали в диапазонах 63,82±1,452-67,81±1,161 и 65,77±0,817-

70,10±0,819 мл соответственно с достоверным преимуществом юношей, принимавших селено-

содержащий биопрепарат, над сверстниками контрольной группы (6,6%; Р<0,01). Значения 

МОК студентов изучаемых групп волнообразно возрастали в течение второго года обучения от 

4757,61±155,857-5202,56±203,710 до 5356,04±61,816-5536,86±157,931 мл без статистически 

значимых межгрупповых различий. ИФИ, характеризующий адаптационный потенциал сер-

дечно-сосудистой системы и организма в целом у второкурсников сопоставляемых групп не-

линейно повышался в ходе исследований, находясь при этом в пределах колебаний физиоло-

гической нормы, отражая состояние удовлетворительной адаптации организма юношей к ре-

жиму обучения в высшей школе. КВ у исследуемых студентов зигзагообразно менялся в тече-

ние 2 курса от 1,61±0,064-1,88±0,115 до 1,58±0,034-1,73±0,066 у.е. (Т=16-18; P>0,05). В конце 

4 семестра у студентов разных групп были зафиксированы достоверные сильные корреляци-

онные связи между ростом и количеством лейкоцитов (r=-0,72); АДд и числом эритроцитов, 

уровнем селена, АДс (r=0,72; 0,72; 0,79 соответственно); активностью ПОЛ и ИК (r=-0,75) в I 

группе; массой тела и ростом (r=0,71); активностью АОС и СОК (r=-0,83); уровнем гемоглоби-

на и ПД (r=0,74); концентрацией гемоглобина и КВ (r=-0,75); числом лейкоцитов и активно-

стью ПОЛ (r=-0,78) – во II и между активностью АОС и ростом, АДс, АДд, ИФИ, СДД, уров-
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нем гемоглобина (r=-0,74; -0,75; -0,74; -0,72; -0,78; 0,70 соответственно); ПД и ЧСС (r=-0,80); 

АДд и АДс (r=0,89); СДД и СОК (r=-0,87; Р<0,05) – в III группе. 

Таким образом, результаты, полученные при проведении I-II серий исследований, дока-

зывают эффективность микроэлементной коррекции морфофункционального статуса уча-

щейся молодежи селеносодержащим препаратом «Селенес+». У принимавших биопрепарат 

юношей установлен более высокий уровень антиоксидантного потенциала, обеспечивающе-

го защиту от гидроперекисного стресса и, как следствие, более скорую адаптацию к обуче-

нию в высшей школе по сравнению со сверстниками. 
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Показана возможность выявления факторов риска, проведение ранней диагностики заболеваний органов дыха-
ния у населения с помощью компьютеризированных скрининговых обследований (спирометр компьютеризиро-
ванный с программой Spida 5). 
Ключевые слова: выявление факторов риска, ранняя диагностика, заболевания органов дыхания, компьютери-
зированное скрининговое обследование населения. 
There were shown the possibility of identifying risk factors, the holding of early diagnostics of the diseases of the res-
piratory apparatus of the population with the help of the computer–assisted screening (the computerize spirometer with 
the program Spida 5). 
Key words: the identifying risk factors, early detection, disease of the respiratory apparatus, computer–assisted screen-
ing of the population.  

 

1. Введение. В настоящее время, особенно в индустриально развитых странах, наблюдается 

быстрый рост заболеваемости дыхательной системы, а в структуре всемирной заболеваемо-

сти и в России они занимают первое место, и вышли на 3–е место среди всех причин смерт-

ности [7,8]. Все это обусловливает актуальность своевременной диагностики заболеваний 

легких (чаще это хронический бронхит, пневмонии, бронхиальная астма, плеврит, эмфизема 

легких и легочно–сердечную недостаточность, бронхоэктатическая болезнь, абсцессы, ано-

малии развития и опухоли легких) для эффективного лечения и профилактики. Болезни лег-

ких характеризуются многообразием клинико–морфологических проявлений, связанных со 
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своеобразием структуры легких, возрастными особенностями, большим числом влияний 

этиологических и наследственных факторов, состоянием защитных барьеров дыхательной 

системы (аэродинамическая фильтрация, гуморальные и клеточные факторы общей и мест-

ной защиты), и возможно обусловленные увеличением доли пожилых людей в популяции, 

количеством курящих. Хотя в арсенале обследований больных с заболеваниями органов ды-

хания применяют широкий спектр методов диагностики (лабораторные, функциональные, 

рентгенологические, эндоскопические), это не решает на сегодня проблему раннего выявле-

ния заболеваний и рисков их развития. Скрининг в медицине позволяет проводить масштаб-

ные исследования населения с целью выявления факторов риска развития, ранней диагно-

стики заболеваний. Все это в совокупности определяет актуальность выбранной темы.  

Целью исследования являлось выявление факторов риска и ранняя диагностика заболе-

ваний органов дыхания у населения обследованного в Центре здоровья (ЦЗ) Бюджетного 

Учреждения «Больница скорой медицинской помощи» (БУ БСМП), г. Чебоксары с помощью 

компьютеризированных скрининговых методов. 

3. Материал и методы. Было обследовано более 2000 человек (мужчин 630 (31,49%) и 

1370 женщин (68,5%) старше 18 лет) в ЦЗ. Все участники были разделены на 6 возрастных 

групп (от 18 лет до 29, от 30 до 39, от 40 до 49, от 50 до 59, от 60 до 69, от 70 до 80 лет). В БУ 

БСМП г. Чебоксары организована работа ЦЗ с оборудованием для проведения скрининговых 

обследований органов дыхания: 1.Аппарат для комплексной детальной оценки функций ды-

хательной системы (спирометр компьютеризированный), представляющий собой подключа-

емый к персональному компьютеру спирометр, работающий с компьютерной программой 

Spida 5. Программа Spida 5 обладает широкими возможностями: вывод на экран монитора 

кривой Поток/Объем в реальном масштабе времени, прогнозируемых значений, данных о 

пациенте и проведение тестов до и после приема бронходилататоров и стероидов. Цифровой 

датчик объема фирмы Micro Medical со стабильными параметрами, измеряет выдыхаемый 

воздух с учетом В.Т.Р.S. (температуры тела, давления, насыщения водяным паром). Опреде-

ляют тест ЖЕЛ (Relax VC, Жизненная емкость легких), тест ФЖЕЛ (FVC, Форсированная 

Жизненная Емкость Легких) и далее тест Пост БД (тест после приема бронходилататоров), 

значение которых появляется на экране. Соответственно выдоху в графических окнах визуа-

лизируются кривая Поток/Объем, Объем/Время. Указывается процент изменения показате-

лей между основным тестом и Пост БД. По окончании маневра на экране появляются опре-

деленные результаты теста в сравнении с должными величинами. Есть возможность повто-

рить попытку, удалить результаты при неправильном выполнении маневра. В программе 

Spida 5 определяется 42 показателя (Спирометр компьютеризированный с датчиком фирмы 

Micro Medical, Великобритания); 2. Статистический анализ различий возрастных когорт был 

проведен с помощью рандомизации путем прямой стандартизации (метод 2) и обработкой 

методом факторного анализа с расчетом математического ожидания [2,3,4,5]. 

   Применение такого скринингово–компьютерного комплекса с двумя методами статистиче-

ского математического анализа позволяет выявить факторы риска развития, провести ран-

нюю диагностику заболеваний легких у большого количества людей, определить эти изме-

нения в различных возрастных группах, проследить их  в динамике (после лечения и профи-

лактики), а также делать прогноз заболеваемости. 

4. Результаты и их обсуждение. Результаты комплексного скринингового обследования 

людей свидетельствуют об изменениях в легких, причем выявленные отклонения от нормы в 

разные возраста определяются по–разному, что, возможно, связано с определенным образом 

жизни и вредными привычками. Примененный в исследованиях современный компьютери-

зированный скрининговый спирометр для оценки функции дыхания дает заключения в сло-

весной форме (норма, рестрикция и ее степень, обструкция и ее степень), поэтому эти вер-

бальные (словесные) значения, полученные с аппарата, были преобразованы в числовые и 



НАУКА И ИННОВАЦИИ  
7-12 июля 

2013 

 

 
207 

обработаны математически [6]. Аппаратное заключение по состоянию легких может быть 

различным, и расценено врачом как фактор риска или ранним проявлением заболеваний лег-

ких. Например: значения параметра (для легких) Y = {y1, y2, y3, y4, y5, y6}, где y1 – тяжёлая ре-

стрикция; y2 – умеренно–тяжёлая рестрикция; y3 – средняя рестрикция; y4 – лёгкая рестрик-

ция; y5 – норма; y6 – обструкция. Значения расположены условно как бы «по возрастанию» и 

данные словесного значения были объективно сопоставлены с некоторыми числами. Для по-

добного преобразованиями воспользовались представлением о дискретной случайной вели-

чине, известного из теории вероятностей [1]. 

Обработанные двумя взаимодополняющими методами математического статистического 

анализа  полученные результаты обследований  подтверждают друг друга. Так, по результатам 

метода факторного анализа с математическим ожиданием, состояние «норма» соответствует 

значению y5=0,5. Поведение математического ожидания М показывает, что в целом ближе всех 

к норме люди из возрастной группы от 40 до 59 лет (рис. ). Дальше всех от нормы и ближе к 

состоянию y4=0,17 (легкая рестрикция) молодые люди возраста от 18 до 29 лет. Эта группа мо-

лодых людей нуждается в детальном обследовании или в дополнительной физической разра-

ботке органов дыхания (при детренированности легких). Величина доверительного интервала 

показывает, что меньше всего отклонений от нормы у людей в возрасте от 50 до 59лет. С го-

дами в возрасте после 60 лет состояние легких в целом ухудшается в сторону «легкая рестрик-

ция». При этом также увеличивается количество случаев отклонения от нормы.  
 

Рис. Результаты спиро-

метрии 

    
Количество па-

циентов с обструк-

тивными нарушения-

ми (рандомизация 

данных) в легких бы-

ло незначительным и 

в основном зареги-

стрированы в группе 

людей в возрасте от 

40 до 49 лет. При изу-

чении частоты встре-

чаемости рестрикции 

(рандомизация дан-

ных) за стандарт, со-

гласно числу возраст-

ных интервалов (6), была принята 1/6 от числа всех обследованных больных. А в каждом 

возрастном интервале,  после приведения расчетных данных до ближайшего целого было 

сделано так, чтобы в каждом интервале было бы по 247 обследованных, а общая сумма об-

следованных оказывалась кратна шести. Таким образом, задача стандартизации сводится к 

вычислению теоретического числа обследованных в каждом возрастном интервале, при 

условии, что мы обследовали бы равное количество лиц в каждой группе из 1482 человек. В 

интервале от 60 до 69 лет – лица, родившиеся в период с 1940 по 1951 гг. – наблюдается про-

вал численности здоровых лиц. Именно в этой группе обследованных обнаруживается коли-

чество индивидуумов с тяжелой рестрикцией, причем их число достоверно больше, чем в 

следующей возрастной группе от 71 лет, тест 2 p=0,0442 (табл.). 
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Таблица 

Частоты дыхательной рестрикции у обследованных лиц, рандомизированные данные 
Возрастные  
интервалы 

18–29 лет 
(1981–1992) 

30–39 лет 
(1971–1980) 

40–49 лет 
(1961–1970) 

50–59 лет 
(1951–1960) 

60–69 лет 
(1941–1950) 

70–80лет 
(1931–1939) 

Всего 

Норма 115 чел. 152 чел. 
p=0,08 

184 чел. 

p=0,002 
187 чел. 
p=0,0014 

135 чел. 

p=0,34 
206 чел. 
p=0,0001 

979 
чел. 

Р
ес

тр
и

к
ц

и
я
: 

легкая 110 чел.  
80 чел. 
p=0,0774 

49 чел. 
p=0,0000 

48 чел. 
p=0,0000 

68 чел. 
p=0,0089 
 

16 чел.  
p=0,0000 

371 
чел. 

средняя 19 чел. 
 

11 чел. 
p=0,2186 

10 чел. 
p=0,1517 

8 чел. 
p=0,0623 

18 чел. 
p=0,9905 

10 чел. 
p=0,1517 

76 
чел. 

умеренно 
тяжелая 

3 чел. 3 чел. 
p=1,0 

2 чел. 
p=0,6213 

3 чел. 
p=1,0 

3 чел. 
p=1,0 

5 чел. 
p=0,7301 

19 
чел. 

тяжелая 0 чел. 1 чел. 
p=0,9984 

2 чел. 
p=0,4822 

1 чел. 
p=0,9984 

23 чел. 
p=0,0000 

10 чел. 
p=0,0049 

37 
чел. 

 247 чел. 247 чел. 247 чел. 247 чел. 247 чел. 247 чел. 
1482 
чел. 

Примечание: различия частот определены по отношению к «младшей» возрастной группе от 18 до 29 лет с по-
мощью критерия 2 с поправкой Йетса, как имеющей наименьшую частоту встречаемости лиц, имеющих «нор-
мальные» величины показателей, характеризующих дыхательную функцию. 
р – значение есть условная вероятность 

 

Таким образом, в исследовании показано, что в органах дыхания обследованных паци-

ентов состояние «легкая рестрикция» определяется в основном у молодых людей в возрасте 

от 18 до 29 лет – людей, рожденных в 1981–1992 гг. Величина доверительного интервала по-

казывает, что меньше всего отклонений от нормы у людей в возрасте от 50 до 59лет, это са-

мая здоровая группа людей рожденных в 1951–1960 гг. С годами в возрасте после 60 лет со-

стояние легких в целом ухудшается в сторону «легкая рестрикция» и обструкция. При этом 

также увеличивается количество случаев отклонения от нормы. Показана возможность выяв-

ления факторов риска и проведения ранней диагностики заболевания легких у населения с 

использованием компьютеризированных скрининговых обследований в ЦЗ, что имеет боль-

шое значение для практической медицины. 

Выводы: 
1. В органах дыхания обследованных пациентов состояние «легкая рестрикция» определяет-

ся в основном у молодых людей в возрасте от 18 до 29 лет – рожденных в 1981–1992 гг. Эта 

группа молодых людей нуждается в детальном обследовании органов дыхания, а также име-

ет плохой прогноз по заболеваемости на будущее. Наиболее здоровые по состоянию органов 

дыхания, это люди в возрасте от 50 до 59 лет, рожденные в 1951–1960 гг. С годами после 

60 лет состояние легких в целом ухудшается в сторону «легкая рестрикция» и обструкция. 

В интервале от 60 до 69 лет – лица, родившиеся в период с 1940 по 1951 гг. – наблюдается 

провал численности здоровых. Именно в этой группе обследованных пациентов обнаружива-

ется большое количество индивидуумов с тяжелой рестрикцией.  

2. Возможности скрининговых компьютеризированных спирометрических обследований для 

выявления факторов риска и проведения ранней диагностики заболевания органов дыхания у 

населения необходимо широко применять в работе врача–терапевта первичного звена. 
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Основной целью статьи являются изучение и систематизация литературных данных о взаимосвязи между уров-
нем селена в организме и заболеваниями щитовидной железы.  Предположение о такой взаимосвязи основано 
на высокой насыщенности щитовидной железы селенопротеинами и их участием в выработке тиреоидных гор-
монов. Доказано, что уровень селена был выше у людей с эутиреоидным состоянием по сравнению с гипоти-
реозом. Предполагается, что достаточное насыщение селена на ранней стадии у пациентов с аутоиммунным ти-
реоидитом может задержать или даже предотвратить развитие этого заболеваний. Представленные результаты 
свидетельствуют о необходимости включения дополнительного потребления селена при профилактике и лече-
нии заболеваний щитовидной железы. 
 
The main purpose of the submitted article is studying and systematization of literature data on the relationship between 
selenium level in the body and thyroid diseases. This relationship is based on the high saturation of the thyroid gland se-
lenium proteins and their involvement in the production of hormones. Proved that the selenium level was higher in eu-
thyroid people compared with hypothyroid patients. It is assumed that a sufficient saturation of selenium in the early 
stage in patients with autoimmune thyroiditis can delay or even prevent the natural course of these diseases. The pre-
sented results demonstrate the need for the inclusion of additional selenium in the prevention and treatment of diseases 
of the thyroid gland. 

 

Эндемический зоб и другие заболевания, вызванные дефицитом йода, представляют 

собой важную медико–социальную проблему. Тем не менее, неверно предполагать, что зоб-

ная патология обусловлена лишь недостатком йода. Тот факт, что повсеместная программа 

йодирования пищевой соли и широкая пропаганда дополнительного приема препаратов йода 

и продуктов, обогащенных этим микроэлементом, лишь незначительно снизили эндемиче-

скую патологию, доказывает, что проблема эта комплексная и существует ряд других факто-

ров, влияющих на возникновение патологии щитовидной железы. Это подтверждается ис-

следованием, проведенным Е. Г. Мохорт в Белорусском государственном медицинском уни-

верситете, результаты которого были опубликованы в 2003 г [1].  

Исследование включало анкетирование для уточнения наличия заболеваний щитовид-

ной железы, факт потребления йодированной соли, проведение индивидуальной йодной 

профилактики и оценку клинического состояния тиреоидной системы. Проводилось пальпа-

торное обследование щитовидной железы с определением степени ее увеличения по класси-

фикации ВОЗ, ультразвуковое исследование щитовидной железы, гормональное тестирова-

ние (ТТГ, Т4, Т3 и ТГ) и определение экскреции йода с мочой. Оценивалась также обеспе-

ченность организма селеном – по содержанию селена в сыворотке крови, определяемому 
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флуорометрическим методом. При оценке йодной обеспеченности ни у кого из детей не бы-

ло выявлено дефицита йода. При анализе гормонального статуса у 95,3% обследованных бы-

ло отмечено эутиреоидное состояние. Однако увеличение щитовидной железы обнаружено у 

20,6% детей, неоднородная эхоструктура – у 12,1%, усиление эхогенности – у 0,9%, сниже-

ние эхогенности – у 13,1%, узловое образование – у 0,9%, коллоидные микрообразования – у 

7,48% детей. Содержание селена в сыворотке крови обследованных детей варьировало в 

пределах 42,7–72,1 мкг/л (М+SD 55,7±10,5 мкг/л), что указывает на существующий дефицит 

селена у детей (нормальным считается содержание селена в сыворотке крови выше 

115 мкг/л). При анализе полученных результатов отмечено, что ни у одного из обследован-

ных содержание селена в сыворотке крови не достигало нормальных значений. Доля лиц с 

уровнем селена в сыворотке крови ниже 50 мкг/л, что соответствует выраженной недоста-

точности селена, составила 43%, у 57% обследованных отмечена селеновая недостаточность. 

Таким образом, в данном исследовании было доказано, что отсутствие йодной недоста-

точности не является гарантией отсутствия патологии щитовидной железы и опровергает 

распространенное ранее мнение о дефиците йода как единственном факторе в этиологии 

зобной патологии. Кроме  того, выявленные нарушения в состоянии щитовидной железы не 

позволяют исключить влияние дефицита селена на формирование и течение йоддефицитных 

заболеваний щитовидной железы. 

Как же связана работа щитовидной железы с селеном? 

В тироцитах щитовидной железы присутствует несколько селено–цистеинсодержащих 

протеинов. К таким белкам относятся 3 формы глютатионпероксидаз (cGPx, pGPx, PH–GPx), 

5-дейодиназа 1-го типа и селенопротеины Р и N. При биосинтезе гормонов щитовидной же-

лезы необходима ее защита от действия перекиси водорода и свободных радикалов. Именно 

эта функция выполнима только в присутствии достаточной обеспеченности организма селе-

ном, а значит, глютатионпероксидаз [2]. Дефицит селена ухудшает GPx активность, индуци-

рует апоптоз и гибель клеток за счет увеличения H2O2. Это было доказано в исследовании на 

экспериментально индуцированном аутоиммунном тиреоидите [3]. Кроме того, активация 

дейодиназ приводит к трансформации Т4 (тироксин) в Т3  (трийодтиронин) и обратно [4]. 

Зная это, можно предположить, что прием L-тироксина в надежде, что он обеспечит в орга-

низме продукцию трийодтирозина (Т3), в условиях дефицита селена, становится менее эф-

фективным. Отдельные селенопротеины, экспрессированные в щитовидную железу, пред-

ставлены в табл. Данная таблица наглядно демонстрирует обилие белков, содержащих селен, 

находящихся в щитовидной железе и обеспечивающих ее функцию. Кроме того, в экспери-

ментах на животных было показано, что в условиях повышенного потребления йода (в слу-

чаях с людьми это может быть при неконтролируемой йод–профилактике), длительная недо-

статочность селена приводит к некрозу и фиброзу в щитовидной железе [5]. Интересным 

оказался факт, обнаруженный еще в 1967 г, что среди различных органов человека щитовид-

ная железа занимает первое место по содержанию селена на грамм ткани [6]. 

Где решение проблемы зобной патологии? 

За последние два десятилетия мы стали свидетелями все возрастающей осведомленно-

сти о важной роли селена в регуляции функции щитовидной железы, а также его значение в 

патогенезе заболеваний щитовидной железы. Медицинские исследования в этом направле-

нии широко представлены во всем мире и открывают нам все новые и новые факты о взаи-

модействии йода и селена, а также о роли двух этих элементов в развитии патологии щито-

видной железы. На сегодняшний день некоторые исследования спорны, но основные выводы 

сделать возможно.  

Диффузный токсический зоб. В исследовании, проведенном в Дании, было выявлено, 

что у больных с впервые выявленным диффузным токсическим зобом уровень селена в орга-

низме был достоверно ниже, чем в контрольной группе [7]. При этом у пациентов с данной 
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болезнью, при добавлении к основному лечению соединений селена, эутиреоз достигался 

быстрее, чем у пациентов, получавших только базовое лечение [8].  
 

Таблица 
Селенопротеины, принимающие участие в продукции гормонов щитовидной железы 

Селенопротеины Обозначение Функция 

Глютатионпероксидаза GPx Снижение H2O2, защита от оксидантного стресса 

Цитолитический GPx1 cGPx–1 Антиоксидантная защита 

Экстрацеллюлярный  GPx pGPx–3 Противовоспалительная активность 

Фосфолипид GPx GPx–4 Снижает окисление фосфолипидов, модератор апоптоза 

Йодтиронин–дейодиназа DIs Ускоряет превращение T4 в T3  

Тип I DI DI–I Систематизирует продукцию  T3  

Тип II DI DI–II Внутриклеточная продукция T3  

Тип III DI DI–III Продукция rT3 в T4 

Селенопротеин P SePP Транспорт селена, антиоксидантная защита 

Селенопротеин N SeP15 Снижение H2O2 

 

Аутоиммунный тиреоидит. Пожалуй, это то заболевания, исследования которого на 

предмет взаимосвязи влияния на него селена сыплются, как из рога изобилия. Также доказа-

но, что у пациентов с этим заболеванием концентрация в крови селена значительно ниже, 

чем у практически здоровых людей [7]. Хотя, данное утверждение касается любой патологии 

щитовидной железы. И в этом все исследователи во всем мире абсолютно единодушны.  

Имеются сведения о снижении титра антител к щитовидной железе при дополнитель-

ном назначении селена [9]. Совсем недавно изучалось влияние небольших физиологических 

доз селена (80 мкг) при лечении более 12 месяцев, и было доказано, что такое дополнение к 

лечению предотвращает прогрессирование заболевания у пациентов с мягкой формой АИТ 

[10]. У беременных с аутоиммунным тиреоидитом прием селена привел к уменьшению вы-

раженности гипотиреоза [11]. Диетические добавки физиологических доз селена предотвра-

щают снижение эхогенности щитовидной железы после 6 месяцев лечения 

[10].Исследования проводятся в Греции, Германии, Турции, Италии и в других странах, по-

скольку решение проблемы аутоиммунного тиреоидита рассматривается не только как про-

блема здравоохранения, но и как экономическая проблема. 

Профилактика заболеваний щитовидной железы. Это тот вопрос, где все едины во 

мнении. В профилактике должны отслеживаться не только уровни обеспеченности йодом, но 

и селеном. Подтверждено, что низкий уровень концентрации селена связан с большим объе-

мом щитовидной железы и с более высокой распространенностью увеличения щитовидной 

железы [12]. Очевидно, что дефицит селена представляет собой фактор риска для различных 

расстройств щитовидной железы. Но, кроме того, удивительным является факт, что допол-

нительный прием селена ослабляет также и чрезмерное потребление йода и ослабляет токси-

ческое воздействие йода на щитовидную железу [13].  

Исследования продолжаются, но уже абсолютно бесспорно, что зобная патология – 

проблема комплексная, требующая глубокого изучения и профилактика ее также должна но-

сить многофакторный характер. 
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Экспериментально доказана физиологическая целесообразность комбинированного назначения бычкам имму-
нокорректоров «Селенопиран» и «Комбиолакс». При этом 180-, 360-, 540-дневные животные в конце периодов 
выращивания, доращивания и откорма достоверно превосходили интактных сверстников по количеству эрит-
роцитов, концентрации гемоглобина, активности АБОК в крови, уровню общего белка, альбуминов, 
γ-глобулинов, иммуноглобулинов, кислотной емкости, активности ПОЛ в ее сыворотке, а по активности перок-
сидазы, щелочной фосфатазы и АОС, наоборот, – уступали. 
Ключевые слова: бычки, метаболизм, иммуногенез, «Селенопиран», «Комбиолакс»  
 
Experimentally proved the physiological expediency of the combined appointment of immunomodulators «Selenopir-
an» and «Kombiolaks» to bull-calves. At the same 180 -, 360 - and 540-day-old animals at the end of the period of cul-
tivation, rearing and feeding significantly superior to intact peers on body weight, number of erythrocytes, hemoglobin 
concentration, activity autoantibody-plaque-forming cells in blood, levels of total protein, albumin, γ-globulins, immu-
noglobulins , acid tanks, peroxide oxidation of lipoproteins activity in her serum, and activity of peroxidase, alkaline 
phosphatase and antioxidant system, on the contrary, – inferior. 
Key words: oxen, metabolism, immunogenesis, «Selenopiran», «Kombiolax» 

 

1. Введение. Важное значение имеет применение биологически активных веществ расти-

тельного и животного происхождения, оказывающих при введении в организм корригирую-

щее действие на основные физиологические процессы, в том числе на обмен веществ. Боль-

шой практический интерес в этом отношении представляют селеноорганические соединения, 

обладающие одновременно адаптогенными и антиоксидантными свойствами [1; 2; 3]. 

В связи с этим целью исследований является изучение корригирующего воздействия 

биопрепаратов «Селенопиран» и «Комбиолакс» на обмен веществ и естественную рези-

стентность у бычков в возрастном аспекте. 

2. Материалы и методы. Проведена одна серия научно-хозяйственных опытов и лаборатор-

ных экспериментов. Для этого были сформированы 3 группы бычков-аналогов с учетом кли-

нико-физиологического состояния, породы, возраста, живой массы по 8 животных в группе. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Duntas%20LH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20810577
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20810577
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Pedersen%20IB%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23448365
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Knudsen%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23448365
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Carl%C3%A9%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23448365
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Schomburg%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23448365
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23448365
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Duntas%20LH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20810577
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20810577
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Rasmussen%20LB%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21242171
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Schomburg%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21242171
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=K%C3%B6hrle%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21242171
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21242171
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Xu%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20517655
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Liu%20XL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20517655
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Yang%20XF%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20517655
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20517655


НАУКА И ИННОВАЦИИ  
7-12 июля 

2013 

 

 
213 

Животных 1 группы (контроль) содержали на основном рационе (ОР). Бычкам 2-йгруппы на 

фоне ОР ежедневно скармливали «Комбиолакс» в дозе 1 мл/кг массы тела (м. т.) в течение 

каждых 20 дней с 10-дневными интервалами до 360-дневного возраста. Животным 

3-й группы в 1, 25 и 50 день жизни внутримышечно вводили органический антиоксидант 

«Селенопиран» в дозе по 0,1 мг/кг м. т. и дополнительно скармливали «Комбиолакс» соглас-

но указанной выше схеме. Бычков всех групп с 1- до 15-дневного возраста содержали в ин-

дивидуальных клетках профилактория, затем до 540-дневного возраста (продолжительность 

исследований) – в типовых помещениях по традиционной технологии. 

У 5 животных из каждой группы на 1-, 30-, 60-, 90-, 120-, 180-, 360- и 540-й день жизни 

изучали обменный и иммунологический профили организма. 

3. Результаты исследований. Выявлено, что уровень общего белка в сыворотке крови под-

опытных бычков в ходе исследований имел тенденцию к нарастанию по сравнению с исход-

ными показателями: от 59,4±0,07–60,3±0,37 до 61,0±0,38–63,9±0,10 г/л. Установлено, что со-

держание общего белка у бычков второй и третьей групп, начиная соответственно с их 60- и 30-

дневного возраста и до конца исследований, было заметно выше, чем у контрольных сверстни-

ков. Так, в конце периодов выращивания, доращивания и откорма (180, 360 и 540-дней) превы-

шение составило соответственно на 2,6-5,4 (Р>0,05) и 4,8-8,3 % (Р<0,01-0,001). Концентрация 

альбуминовой фракции общего белка у бычков всех групп увеличивалась по мере их взрос-

ления (от 21,6±0,67–22,2±0,81 до 24,4±0,12–25,1±0,10 г/л). Установлено, что содержание аль-

буминов у животных второй и третьей групп, начиная с их 30-дневного возраста и до конца 

опыта, было заметно выше, чем в контроле (Р<0,05-0,001). Вместе с тем разница в этом био-

химическом параметре между опытными животными на протяжении исследований была не-

достоверной. Динамика уровня альфа- и бета-глобулиновых фракций белка у быков сравни-

ваемых групп в течение опыта носила волнообразный характер (Р>0,05). Концентрация гам-

ма-глобулиновой фракции белка у животных второй и третьей групп во все сроки исследова-

ний была выше, чем в интактной группе. Так, 30-дневные опытные бычки превосходили 

контрольных сверстников соответственно на 4,1 и 5,3 %; 60-дневные – на 6,0 и 11,9; 90-

дневные – на 10,7 и 15,3; 120-дневные – на 8,2 и 20,5; 180-дневные – на 5,6 и 14,4; 360-

дневные – на 10,7 и 14,0 (Р<0,05-0,001); 540-дневные – на 8,2 (Р>0,05) и 15,6 % (Р<0,001). 

Установлено, что уровень кислотной ёмкости в сыворотке крови подопытных животных 

равномерно нарастал к концу исследований. Если в начале опыта у бычков первой группы он 

составил 382±3,7 мг%, второй – 377±4,9, третьей – 372±5,8 мг%, то к его концу соответ-

ственно – 442±9,6; 486 ±9,6; 492±9,6 мг%. На протяжении опыта этот биохимический показа-

тель был выше у бычков опытных групп, чем контрольной. При этом разница в нем между жи-

вотными интактной и второй, а также интактной и третьей групп становилась достоверной, 

начиная соответственно с их 120- и 30-дневного возраста (Р<0,05-0,005). В то же время разли-

чие в уровне кислотной ёмкости у бычков опытных групп было незначительным. Активность 

перекисного окисления липидов у животных сравниваемых групп колебалась в диапазоне от 

5,21±0,248 до 7,45±0,074 у.е. Причем, начиная с 30 дня их жизни и до конца наблюдений, она 

была выше у контрольных животных. Активность АОС у подопытных быков менялась в тече-

ние исследований волнообразно (3,46±0,046-3,60±0,043 против 2,06±0,027-3,12±0,027). Причем 

у бычков третьей группы, начиная с их 60-дневного возраста и до конца исследований, она 

была ниже таковой у интактных сверстников (Р<0,05-0,001), что свидетельствует о положи-

тельном влиянии изучаемых препаратов на ферментативное звено антиокислительного потен-

циала организма. Установленный факт подтверждается также динамикой активности перок-

сидазы. Так, максимальное значение изучаемого фермента в крови подопытных животных 

выявлено в 1-й день (48,2±0,58 – 50,2±0,88 у.е.) и минимальное значение в конце исследова-

ния (37,2±0,08 – 43,5±0,42 у.е.). При этом в ходе опыта у бычков второй и третьей групп уро-

вень активности пероксидазы был выше, чем в контроле. Выявлено, что концентрация ще-

лочной фосфатазы в сыворотке крови животных сопоставляемых групп в течение первой се-
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рии опытов носила волнообразный характер. Диапазон колебаний данного фермента у быч-

ков первой, второй и третьей групп лежал в пределах от 2,2±0,08 до 3,0±0,06, от 1,9±0,11 до 

2,6±0,05 и от 1,8±0,06 до 2,5±0,10 ммоль/(ч·л) соответственно. Установлено, что у животных 

интактной группы диапазон колебаний количества эритроцитов в крови был относительно 

узким (5,82±0,23-6,55±0,13 млн/мкл). Между тем амплитуда колебаний данного параметра во 

второй и третьей группах была значительно шире (5,69±0,25-7,35±0,04 и 6,03±0,44-7,75±0,02 

млн/мкл соответственно). Выявлено, что у животных опытных групп число эритроцитов зна-

чительно превосходило таковое у сверстников контрольной группы, начиная с их 60-

дневного возраста. Так, у 60-дневных сверстников это превышение составило соответствен-

но 6,6 и 9,2 %; 90-дневных – 13,1 и 20,2; 120-дневных – 12,7 и 20,4; 180-дневных – 7,9 и 12,3; 

360-дневных – 12,9 и 19,4; 540-дневных – 12,2 и 18,3 % (Р<0,05–0,001). Концентрация гемо-

глобина в крови у животных опытных групп была выше, чем у сверстников интактной груп-

пы. Если до их 30-дневного возраста концентрация гемоглобина была примерно одинаковой, 

то у животных опытных групп в 60-дневном возрасте она была выше соответственно на 7,8 и 

15,7 % (Р<0,001); 90-дневном – 1,9 (P>0,05) и 13,3; 120-дневном – 6,3 и 18,8; 180-дневных – 

5,9 и 21,6; 360-дневном – 8,2 и 20,4; 540-дневном – 14,9 и 26,7 % (Р<0,05-0,001), чем в кон-

троле. Количество лейкоцитов у быков контрольной и второй групп уменьшалось по мере их 

взросления (соответственно 7,7±0,43–7,3±0,10; 8,1±0,39–8,0±0,14 тыс/мкл). У животных тре-

тьей группы была обнаружена тенденция небольшого увеличения данного показателя к кон-

цу исследований (от 7,9±1,07 до 8,4±0,11 тыс/мкл). Уровень иммуноглобулинов в сыворотке 

крови у бычков всех групп увеличивался на всем протяжении исследований. Его разброс со-

ставил в первой, второй и третьей группах соответственно 19,3±0,84-21,6±0,63 мг/мл; 

18,6±0,61-4,4±0,35; 18,7±0,88-25,4±0,25 мг/мл. Содержание иммуноглобулинов у животных вто-

рой и третьей групп превышало таковое у контрольных сверстников в течение всей серии опы-

тов: в 30-дневном возрасте соответственно на 6,9 и 13,2% (Р>0,05); 60-дневном на 6,7 и 20 

(Р<0,001); 90-дневном на 12,8 (Р>0,05) и 15,6; 120-дневном возрасте на 11,3 и 15,7; 180-дневном 

на 9,9 и 14,0; 360-дневном на 13,4 и 17,2; 540-дневном на 11,1 и 17,6 % (Р<0,05-0,001). 

Активность аутобляшкообразующих клеток постепенно возрастала у животных всех 

групп от 1- до 540-дневного возраста (от 5,9±0,21-6,3±0,33 до 7,2±0,08-8,7±0,04%). При этом 

данный показатель был выше у бычков третьей группы, что свидетельствует о более выра-

женной активации аутоиммунитета организма при сочетанном назначении биопрепаратов 

«Селенопиран» и «Комбиолакс». 

Заключение. Содержание бычков в условиях назначения биопрепаратов «Селенопи-

ран» и «Комбиолакс» сопровождалось корригирующим воздействием на метаболические и 

иммунологические процессы в организме. При этом совместное использование животным ис-

пытуемых иммунокорректоров оказало более выраженное влияние на морфофизиологиче-

ское состояние организма, чем скармливание лишь одного «Комбиолакса».  
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Изучались явления децентрализация крови и динамика ударного объема крови во время тилт-теста с помощью 
биоимпедансного метода у спортсменов, тренированных на выносливость, до и в течение двух часов после фи-
зической нагрузки. До нагрузки объемы крови, депонируемой в нижних регионах тела, а также степень сниже-
ния УОК в ответ на тилт-теста у спортсменов не отличались от показателей в контроле. После стандартной 
аэробной нагрузки (40 мин, ЧСС=156±7 уд/мин) степень децентрализации кровообращения в ответ на тилт-тест 
у спортсменов, в целом, была такая же, как в контроле, однако на фоне большего объема крови в грудном реги-
оне в ортоположении, степень снижения УОК была повышена. Таким образом, повышенная склонность к орто-
статической неустойчивости у спортсменов на фоне утомления не связана с большим уровнем депонированием 
крови в нижних регионах тела.  
Ключевые слова: кровообращение, ортостатический стресс, биоимпедансный анализ, децентрализация крови, 
спортсмены, физическая нагрузка. 
 
In the study, we investigated blood volume decentralization, as well as stroke volume during a tilt-test using impedance 
method in endurance-trained athletes before and two hours after aerobic exercise session. Before exercise, the deposition of 
blood in the lower regions of the body and cardiac stroke volume (CSV) in response to the tilt-test in athletes do not differ 
from the control. After standard aerobic (40 min, heart rate=156±7 b/m) the blood volume decentralization in athletes, on 
the whole, was the same as in the control, furthermore, the blood volume in the thoracic region was higher in orthostatic 
position, but the degree of CSV reduction was higher. Thus, the increased predisposition to orthostatic intolerance in ath-
letes during fatigue is not associated with an increased deposition of blood in the lower regions of the body. 
Keywords: circulation, orthostatic stress, blood pooling, impedance analysis, athletes, exercise. 

 

1. Введение. Под влиянием физической нагрузки происходит снижение ортостатической 

устойчивости [4, 6]. В работе [6] показано, что после марафона у 28% спортсменов выявлен 

синдром ортостатической неустойчивости в виде предобморочных симптомов в ответ на ак-

тивную ортостатическую пробу. Один из механизмов, ответственных за снижение ортоста-

тической устойчивости после физической нагрузки – децентрализация кровенаполнения в 

организме, то есть депонирование значительной части крови в периферических сосудах ко-

нечностей, что уменьшает ее доступность для сердца [13, 14]. Данный механизм играет важ-

ную роль в ортостатической неустойчивости при таких синдромах, как постуральная тахи-

кардия [14] и ортостатическая гипотензия [10]. При изучении этих нарушений показано, что 

одним из определяющих факторов, ответственных за снижение ортоустойчивости, является 

центральная (торакальная) гиповолемия в ортоположении, связанная с депонированием кро-

ви в нижних конечностях и висцеральном регионе тела [13, 14]. 

Схожие изменения происходят в период восстановления после длительных физических 

нагрузок: центральный объем крови быстро и значительно снижается [2], а объем кровотока 

в нижних конечностях и подкожных тканях длительное время остается повышенным вслед-

ствие повышенной температуры тела [11]. Можно предположить, что децентрализация кро-

вотока может вносить вклад в снижение ортостатической устойчивости после физической 
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нагрузки. Вместе с тем, роль децентрализации крови в механизмах ортостатической не-

устойчивости после физической нагрузки остается недостаточно изученной. 

По данным [12] интенсивное развитие выносливости может приводить  к снижению ор-

тостатической устойчивости. Один из механизмов, по мнению этих авторов, является повы-

шенная растяжимость и емкость венозного русла нижних конечностей, в результате это мо-

жет вести к повышенному депонированию крови в положении стоя и снижать сердечный 

выброс и, далее церебральный кровоток. Таким образом, целью нашей работы было исследо-

вание влияния децентрализации крови на снижение кардиогемодинамической устойчивости 

к ортостатическому стрессу после длительной аэробной  нагрузки у спортсменов. 

2. Дизайн и методы исследования. Испытуемые. В качестве испытуемых обследованы 12 

спортсменов мужчин (возраст: 22,4±5,5 лет), занимающихся лыжными гонками и бегом на 

средние дистанции. Все спортсмены имели общий спортивный стаж 4-8 лет и тренировались 

в последний месяц перед обследованием 10-15 часов в неделю. Контрольная группа включа-

ла мужчин такого же возраста (n=23, 19,4±1,6 лет), не занимающихся спортом. Спортсмены 

не отличались от контроля по росту (175,9±4,7 см в контроле и 179,9±7,8 см у спортсменов) и 

массе тела (67,4±8,3 кг в контроле и 71,8±6,0 кг у спортсменов), рассчитанным объемам из-

меряемых регионов тела: головы (3,72±0,42 л в контроле и 4,05±0,55 л у спортсменов), рук 

(2,68±0,43 л в контроле и 2,85±0,36 л у спортсменов), абдоминальной части туловища 

(20,2±2,9 л в контроле и 22,0±1,8 л у спортсменов), только объем ног был достоверно больше 

у спортсменов (9,3±1,4 л в контроле и 10,5±0,8 л у спортсменов, р=0,008).  

Методы. Для косвенной оценки объемов крови в центральном (грудном) и перифери-

ческих регионах тела использован экспериментальный импедансный анализатор (НТЦ «МЕ-

ДАСС». Москва). В основе измерений лежит метод полисегментной биоимпедансметрии [1, 

3]. Изменения импеданса регистрировались в 6 регионах тела: в обеих верхних конечностях 

(«руки», от подмышечной впадины до кистей рук), нижних конечностях («ноги», от паха до 

щиколотки), шее («шея», от основания шеи до височной области) и абдоминальной части ту-

ловища («абдом», от мечевидного отростка до паха), а также регистрировалось ЭКГ в первом 

стандартном отведении. Для измерения импеданса использовались 5 пар (токовый и потен-

циальный) электродов, которые располагались на щиколотках ног, запястьях рук и висках 

головы. Измерения в каждом из исследованных регионов достигалось с помощью автомати-

ческого переключения токовых и потенциальных электродов. Полученные данные по посто-

янной составляющей импеданса представлены как базовый импеданс (БИ, Ом), для каждого 

периферического региона. Данные для левой и правой рук и ног усреднялись. Ударный объ-

ем крови (УОК, мл) оценивался стандартным тетраполярным методом по Кубичеку. Измеря-

лась и постоянная составляющая импеданса торакальной части туловища от мечевидного от-

ростка до яремной ямки (БИторс). Реакцию БИ и УОК на тилт-тест выражали в процентах 

отклонения от значений в положении лежа. 

Для интегральной оценки централизации объема крови в теле человека рассчитывали 

индекс централизации объема крови (ИЦК, отн. ед.), равный отношению электрической про-

водимости в торакальном (грудном) регионе к сумме электрических проводимостей в пери-

ферических регионах: верхних, нижних конечностях и абдоминальном регионе. Чем выше 

ИЦК, тем выше объем крови в грудном регионе и меньше – в периферических регионах.  

Тилт-тест. Ортостатический стресс вызвали с помощью тилт-теста на механическом 

ортостоле с упором для ног. Измерение показателей в положении лежа проводили через 

5 мин после принятия этого положения. Сначала регистрировали БИ в торакальном регионе 

(30 сек), затем – БИ во всех периферических регионах (30 сек). Измерение показателей в ор-

тоположении выполняли через 3 минуты после перехода в это положение. В целом, тилт-тест 

продолжался 10 мин.  
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 Протокол обследования. Реакцию показателей БИ на тилт-тест определяли в исход-

ном состоянии до нагрузки и в течение 2-х часов после аэробной физической нагрузки с ин-

тервалом 10 мин: «0-0» – до нагрузки, «0-10; 0-20; 0-30; 0-40 и т.д., 2-0» –10 мин, 20 мин, 

30 мин, 40 мин и т.д., 2 часа – время проведения тилт-теста (момент перехода в ортоположе-

ние) после нагрузки. Во время периода восстановления испытуемые находились в положе-

нии лежа на орто-столе без употребления жидкости и пищи.  

Физическая нагрузка. Физическую нагрузку выполняли на велоэргометре «Kettler FX1» 

в течение 30 мин с мощностью нагрузки, соответствующей значениям ЧСС (монитор ЧСС 

«Polar RS-800») на уровне 140 уд/мин и скоростью вращения педалей 70-75 об/мин. Вначале 

испытуемый выполнял ступенчато-возрастающую нагрузку для достижения уровня 

ЧСС=140±2 уд/мин (с 50 Вт по 2 мин с шагом 30 Вт). Далее испытуемый продолжал выпол-

нять упражнение при стандартной нагрузке в течение 30 мин. Общая продолжительность фи-

зической нагрузки составляла 40-45 мин.  

Статистические методы исследования. Данные на рисунках представлены как медиа-

на (Ме) и нижний (25%) и верхний (75%) квартили. Для сравнительного анализа показателей 

между группами в положении лежа и стоя использован непараметрический критерий Манна-

Уитни. Для анализа различий в динамике показателей лежа и стоя по отношению к этапу до 

нагрузки, а также различий в реакции показателей на ортостресс внутри групп использован 

парный критерий Вилкоксона. Для анализа связей между реакциями показателей на тилт-

тест использована корреляция Спирмена.   

3. Результаты исследования и их обсуждение. Децентрализация объема крови до нагрузки 

(этап 0-0).  У спортсменов до нагрузки величины УОК были выше как в положении лежа, 

так и в положении стоя (Рис. 1), а степень снижения УОК в ответ на тилт-тест была одинако-

вой в группах (Рис. 2). Значения БИ в исходном состоянии в положении лежа были одинако-

вы в грудном регионе (Рис. 3), в нижних (Рис. 4) и верхних конечностях (Рис. 5), а также в 

шейном регионе (Рис. 6), только в абдоминальном регионе БИ у спортсменов был значитель-

но ниже (р<0,001, Рис. 7), чем в контроле. Более низкий БИ в абдоминальном регионе опре-

делил пониженные величины индекса централизации объема крови у спортсменов (Рис. 8). 

  

 
Рис. 1. Динамика ударного объема крови (мл) в положении лежа и стоя до (0-0) и в течение двух часов после 
нагрузки с 10 минутным интервалом в группах (Ме [25% – 75%]).  
Примечание. Здесь и далее: +, * и +’,*’ – р<0,1; 0,05 по сравнению с величинами до нагрузки в группах 
«Контроль» и «Спортсмены» соответственно. 0,1, #  – р<0,1; 0,05 – значимость различий между группами 
«Контроль» и «Спортсмены» в соответствующие этапы измерения. Темные столбики – контроль, светлые 
столбики – спортсмены 

 

В ответ на ортостаз наблюдалось увеличение БИ в грудном (Рис. 9) и шейном регионах 

(Рис. 10), напротив, БИ снижался в нижних конечностях (Рис. 11) и абдоминальном регионе 
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(Рис. 12). В верхних конечностях изменений БИ не отмечалось (Рис. 13). Как результат, таких 

реакций интегральный показатель централизации объема крови, индекс ИЦК, снижался в обе-

их группах в положении стоя (Рис. 14). Однако величины изменений БИ во время тилт-теста 

во всех регионах тела, а также индекса ИЦК не отличались между группами. 

 

 

Рис. 2. Реакция УОК на тилт-тест до (0-0) и в тече-
ние двух часов после нагрузки с 10 минутным ин-
тервалом в группах (Ме [25% – 75%]).  

 

 
 Рис. 3. Динамика БИ грудного региона в положении лежа и стоя до (0-0) и в течение двух часов после нагрузки с 
10 минутным интервалом в группах (Ме [25% – 75%]). Здесь и далее обозначения как в примечании к рис. 1. 

 

 
 Рис. 4. Динамика БИ в нижних конечностях (ноги) в положении лежа и стоя до (0-0) и в течение двух часов 
после нагрузки с 10 минутным интервалом в группах (Ме [25% – 75%]).  
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 Рис. 5. Динамика БИ в верхних конечностях (руки) в положении лежа и стоя до (0-0) и в течение двух часов 

после нагрузки с 10 минутным интервалом в группах (Ме [25% – 75%]).  

 

 

 Рис. 6. Динамика БИ в шейном регионе (шея) в положении лежа и стоя до (0-0) и в течение двух часов по-

сле нагрузки с 10 минутным интервалом в группах (Ме [25% – 75%]).  

 

 
 Рис. 7. Динамика БИ в абдоминальном регионе (абдом) в положении лежа и стоя до (0-0) и в течение двух 

часов после нагрузки с 10 минутным интервалом в группах (Ме [25% – 75%]).  
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 Рис. 8. ИЦК в положении лежа и стоя до и в течение двух часов после нагрузки с 10-ти минутным интерва-

лом в группах (Ме [25% – 75%]).  

  

Рис. 9. Реакция БИторс на тилт-тест до нагрузки (0-0) 

и в течение двух часов после нагрузки с 10 минутным 

интервалом в группах (Ме [25% – 75%]).  

Рис. 10. Реакция БИ в шейном регионе (шея) на тилт-тест до 

нагрузки (0-0) и в течение двух часов после аэробной нагруз-

ки с 10 минутным интервалом в группах (Ме [25% – 75%]).  

  
Рис. 11. Реакция БИ в нижних конечностях (ноги) на 
тилт-тест до нагрузки (0-0) и в течение двух часов по-
сле аэробной нагрузки с 10 минутным интервалом в 
группах (Ме [25% – 75%]). 

Рис. 12. Реакция БИ в абдоминальном регионе (абдом) на 
тилт-тест до нагрузки (0-0) и в течение двух часов после 
аэробной нагрузки с 10 минутным интервалом в группах 
(Ме [25% – 75%]). 
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Рис. 13. Реакция БИ в верхних конечностях (руки) на 
тилт-тест до нагрузки (0-0) и в течение двух часов по-
сле аэробной нагрузки с 10 минутным интервалом в 
группах (Ме [25% – 75%]).  

Рис. 8. Реакция ИЦК на тилт-тест до нагрузки (0-0) и в 
течение двух часов после аэробной нагрузки с 10 минут-
ным интервалом в группах (Ме [25% –75%]).  

 
Реакция УОК на тилт-тест была корреляционно связана с изменениями БИ в абдоми-

нальном (r=0,36, р=0,042. Рис. 15), грудном регионах (r=-0,57, р<0,001), а также с реакцией 

ИЦК (r=0,53, р<0,01), корреляций с изменением БИ в нижних конечностях и шейном регионе 

не установлено.  
 

 

Рис. 95. Корреляция Спирмена между ре-

акцией УОК и реакцией БИ в абдоми-

нальном регионе в ответ на тилт-тест в 

общей группе испытуемых до физической 

нагрузки (n=35). 

 

 
Децентрализация объема крови после нагрузки (этапы 0-10 – 2-00). Несмотря на оди-

наковую относительную интенсивность физической нагрузки (средняя ЧСС составила 157±7 

в контроле и 155±6 у спортсменов, максимальная ЧСС - 166±9 в контроле и 164±8 у спортс-

менов), абсолютная мощность нагрузки у спортсменов была больше (121±22 Вт в контроле и 

208±25 Вт у спортсменов, р<0,001). Как результат большей величины мощности и общего 

объема выполненной работы спортсмены потеряли больше воды с потом: 0,28±0,13 кг в кон-

троле и 0,65±0,24 кг у спортсменов (р<0,001). Величины УОК у спортсменов оставались в 

течение всего периода восстановления выше, чем в контроле как в положении лежа, так и 

стоя (Рис. 1). Динамика УОК во время восстановления, в целом, была схожей в группах: сра-

зу после нагрузки УОК в положении лежа был снижен в обеих группах и восстанавливался к 

исходному уровню к 40 мин. В ортоположении УОК оставался сниженным в обеих группах в 

течение всего двухчасового периода восстановления. Оценка степени снижения УОК при 

тилт-тесте показала, что, в целом, она была повышена у спортсменов (р=0,05) в течение все-

го периода восстановления, а сразу после нагрузки и на этапах 1-00 и 1-20 различия в степе-

ни снижения были статистически значимыми (р<0,05, Рис. 2).  
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Исходное состояние после нагрузки. После аэробной физической нагрузки уже в поло-

жении лежа наблюдалась децентрализация объемов крови в организме. На это указывало 

увеличение БИ в грудном регионе (Рис. 3), который был повышен в течение всего 2-х часо-

вого периода в контроле (р<0,01-0,05) и в течение часа и десяти минут восстановления у 

спортсменов (р<0,001-0,05). Также, после нагрузки в положении лежа БИ становился выше в 

шейном (Рис. 6) в контроле, а также в абдоминальном регионе (Рис. 7) в контроле и в мень-

шей степени у спортсменов. Напротив, БИ в нижних конечностях был снижен после нагруз-

ки в положении лежа в обеих группах (Рис. 4). Степень снижения БИноги была меньше, а 

период восстановления – короче в группе спортсменов (2 часа – в контроле и до 20 минут – у 

спортсменов, р<0,001. Рис. 4). Снижение БИ отмечалось также в верхних конечностях, одна-

ко это было характерно только для спортсменов (Рис. 5). Несмотря на увеличение БИторс и 

снижение БИноги, уменьшение интегрального индекса централизации, ИЦК, в положении 

лежа отмечалось только в контрольной группе с 20 по 40 минуту восстановления (р<0,1, Рис. 

8), изменение ИЦК у спортсменов было не достоверно. В течение всего периода восстанов-

ления ИЦК оставался ниже у спортсменов. Хотя период повышенного уровня БИторс в по-

ложении лежа у спортсменов был длиннее, его величины были несколько (р<0,09, Рис. 3) 

ниже в положении лежа с 20 по 60 мин восстановления, а в положении стоя значения БИторс 

были существенно (р<0,05-0,1) ниже с 20 по 60 мин восстановления. Таким образом, после 

физической нагрузки уже в положении лежа длительный период (2 часа и более) наблюдает-

ся децентрализация объемов крови за счет ее оттока из центрального, грудного региона, и 

депонирования в нижних конечностях, а у спортсменов, еще и в верхних конечностях. Одна-

ко в первый час после нагрузки степень децентрализации (по индексу БИторс в положении 

лежа) у спортсменов была ниже (при р<0,1), чем в контроле.  

Реакция на тилт-тест. Также, как и до нагрузки, после нагрузки БИ в нижних конеч-

ностях снижался в ответ на тилт-тест (Рис. 11) в одинаковой мере в обеих группах, однако 

сразу после нагрузку величина снижения уменьшилась. Снижение реакции, вероятно, было 

связано как с уменьшением объема крови в грудном регионе, так и скоплением крови в ниж-

них конечностях уже в положении лежа. В шейном регионе реакция БИ на тилт-тест также 

не отличалась между группами (Рис. 10), но в положении стоя значения БИшея у спортсме-

нов были меньше в течение всего периода восстановления (Рис. 6). В ответ на ортостатиче-

ский стресс степень снижения БИабдом в контрольной группе в течение всего периода вос-

становления была выше (р<0,05), чем у спортсменов, а сразу после нагрузки степень сниже-

ния в контроле была резко увеличена (р<0,001, Рис. 12). Напротив, у спортсменов реакция не 

сильно изменилась в период восстановления, а в середине восстановления (этапы 1-00 и 

1-10) степень снижения БИабдом существенно снизилась. Другими словами, в абдоминаль-

ном регионе объем крови у спортсменов в ортоположении снижался. После нагрузки у 

спортсменов БИ был снижен в верхних конечностях в обоих положениях лежа и стоя (оба 

р<0,001, Рис. 5) в течение первой половины восстановления, при этом степень снижения БИ-

руки была практически всегда выше у спортсменов (Рис. 13). Реакция ИЦК в периоде вос-

становления, в целом, не отличалась между группами и была такая же, как до нагрузки, од-

нако после первого часа восстановления (этапы 1-00 и 1-10) степень снижения этого индекса 

у спортсменов несколько снизилась (р<0,05-0,1, Рис. 14). 

Основной целью работы было исследовать величину децентрализации объема крови у 

спортсменов в ответ на тилт-тест до и после аэробной нагрузки. Исходя из литературных дан-

ных о повышенной растяжимости венозных сосудов [7] и сниженной ортостатической устой-

чивости у спортсменов [12], мы предположили, что повышенное снижение УОК в ответ на 

тилт-тест у спортсменов может быть связано с большим депонированием крови в нижних ко-

нечностях и/или абдоминальном регионе туловища. Для проверки этой гипотезы мы опреде-

ляли базовый импеданс в 5 регионах тела: шейном, грудном, абдоминальном, а также в верх-
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них и нижних конечностях во время тилт-теста. Поскольку антропометрические данные испы-

туемых в течение теста остаются одинаковыми, то степень изменения БИ определяется пере-

мещением под влиянием сил гравитации общего объема жидкости, содержащегося в данном 

регионе. Учитывая, что продолжительность тилт-теста достаточно кратковременна (испытуе-

мые находились 5 минут в положении стоя), то реакция БИ, в основном, определяется величи-

ной кровенаполнения данного региона, которая в значительной мере, отражает венозный объ-

ем крови. Действительно, повышение БИ в грудном и шейном регионах указывает на умень-

шение объема крови в результате ее сниженного поступления из нижних регионов тела, 

напротив, снижение БИ в нижних конечностях и абдоминальном регионе – на скопление крови 

в этих отделах. Поскольку известно, что при ортостатическом стрессе отмечается активация 

симпатической нервной системы и констрикция артериальных сосудов в абдоминальном реги-

оне, в верхних и нижних конечностях, что сопровождается уменьшением объема крови в арте-

риях [14], можно утверждать, что снижение БИ в этих регионах отражает увеличение объема 

крови в венозных сосудах, а также, в меньшей мере, увеличение объема внеклеточной жидко-

сти вследствие ее фильтрации из сосудов в ткани. Таким образом, импедансный анализ может 

быть использован для адекватной оценки перераспределения объемов крови в различных ре-

гионах организма человека во время тилт-теста [14]. 

Децентрализация объемов крови в ответ на тилт-тест до нагрузки. Группа спортсме-

нов практически не отличалась от контроля по снижению УОК, а также по реакции БИ во всех 

регионах тела во время тилт-теста до нагрузки. Эти результаты указывают, что в исходном со-

стоянии до нагрузки у спортсменов не наблюдается признаков снижения ортостатической 

устойчивости по реакции УОК, а также по величине децентрализации кровотока в ответ на 

тилт-тест. Схожие результаты c применением импедансного метода были получены в работе 

[9], показавшей отсутствие различий в депонировании объема крови в сосудах голени во время 

тилт-теста между высоко тренированными велосипедистами и контрольными лицами.   

Особенностью, выявленной у спортсменов, был более низкий уровень БИ в абдоминаль-

ном регионе туловища, что указывает на скопление большего объема крови в этой части. Можно 

полагать, что именно здесь функционально депонируется значительная часть объема крови, ко-

торая накапливается в результате длительной адаптации к физическим нагрузкам на выносли-

вость. Действительно, венозная система висцерального региона туловища считается самой рас-

тяжимой, и в этой части скапливается около 20% всего объема крови [5]. Сосуды этого региона, 

считаются наиболее чувствительными к сосудосуживающим влияниям со стороны симпатиче-

ской нервной системы, которые обеспечивают мобилизацию венозной крови в условиях различ-

ных стрессов [5]. Установленная нами корреляция между реакцией УОК и реакцией БИ в абдо-

минальном регионе позволяет предположить, что избыточное снижение УОК в ответ на тилт-

тест может быть связана с повышенным накоплением объема крови в абдоминальном регионе. 

Депонирование крови в абдоминальном регионе может быть обусловлено сниженной вазоко-

нстрикцией артериальных и/или венозных сосудов в этом регионе в ответ на сосудосуживающие 

стимулы, в результате чего значительная часть крови в сосудах этого региона депонируется, тем 

самым уменьшает венозный возврат и способствует падению УОК. В ряде работ показано, что 

недостаточность вазоконстрикции в висцеральных органах или ногах является важным факто-

ром, способным вызвать ортостатическую неустойчивость, например, при синдромах ортостати-

ческой тахикардии и гипотензии [10, 14] 

 Децентрализация объемов крови в ответ на тилт-тест после физической нагрузки. 

После длительной  (около 40 мин) аэробной (при средней ЧСС=155-157 уд/мин) физической 

нагрузки у всех испытуемых отмечалась децентрализация объемов крови уже в положении 

лежа. Объем крови в грудном, центральном, регионе в положении лежа был значительно 

снижен в течение всего наблюдаемого периода восстановления. Напротив, количество крови 

в нижних конечностях было повышено. Величина, а также длительность децентрализации у 

спортсменов была ниже, чем в контроле. На это указывало меньшая степень и продолжи-
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тельность снижения БИ в нижних конечностях в положении лежа, а также более низкий уро-

вень БИ в грудном регионе у спортсменов и, кроме того, повышение БИ в шейном и абдоми-

нальном регионе в контроле. Менее выраженная децентрализация объема крови у спортсме-

нов, полученная на фоне большей физической работы и большей дегидратации организма, 

свидетельствует о высокой способности к восстановлению регионального кровотока после 

физической нагрузки. С другой стороны, большая физическая нагрузка может, напротив, ча-

стично сохранять центральный объем крови в сосудах грудного региона, поскольку усилен-

ная работа дыхательных мышц, требует и большего притока крови к снабжающим их сосу-

дам, снижая БИторс.  

После физической нагрузки величины УОК были снижены в течение 40 мин в положе-

нии лежа и в течение всего периода восстановления в положении стоя в обеих группах, что 

указывает на снижение ортостатической устойчивости после нагрузки [12]. В целом, степень 

снижения УОК в ответ на тилт-тест в течение всего восстановительного периода у спортсме-

нов была повышена (р=0,05), а сразу после нагрузки УОК снижался наиболее существенно 

по сравнению с контролем (р<0,01), подтверждая данные литературы о большей склонности 

спортсменов с высоким развитием выносливости к ортостатическим обморокам [12]. 

Однако степень снижения БИ в нижних конечностях, а также увеличение БИ в грудном и 

шейном регионах в ответ на тилт-тест не отличалась между группами. Кроме этого, БИ в груд-

ном регионе в ортоположении был ниже у спортсменов. Все эти данные указывают на отсут-

ствие как повышенного оттока крови из центрального региона, так и повышенного скопления 

крови в нижних регионах тела, что противоречит нашей гипотезе. Таким образом, процессы 

артериального (притока) и венозного (оттока) кровотока в периферических регионах в орто-

стазе у спортсменов достаточно сбалансированы, в том числе и после физической нагрузки, 

что обеспечивает нормальные значения децентрализации объема крови в ответ на ортостати-

ческий стресс. Более того, реакция БИ в абдоминальном регионе (увеличение БИабдом при 

тилт-тесте) у спортсменов указывает, что объем крови в этом регионе имел тенденцию к сни-

жению в ортоположении, что можно рассматривать, как положительный эффект в поддержа-

нии ортостатической устойчивости. Снижение объема крови в абдоминальном регионе может 

отражать или перераспределение артериальной крови в сторону жизненно важных органов 

или – повышение венозного возврата к сердцу, способствуя поддержанию УОК. 

Таким образом, на основе наших данных можно предположить, что после физической 

нагрузки величина децентрализации крови за счет ее депонирования в нижних конечностях и 

абдоминальном регионе в ортостазе у спортсменов не отличалась от контрольных значений и 

не являлась фактором, увеличивающим степень снижения УОК. Можно отметить, только па-

радоксальное снижение БИ в верхних конечностях в ответ на тилт-тест у спортсменов, чего 

не наблюдалось в контроле. Данное указывает, что у спортсменов в положении стоя значи-

тельно больше крови депонируется в верхних конечностях, что может способствовать паде-

нию УОК во время тилт-теста. Более того, между реакциями УОК и БИруки установлена 

корреляция (r=0,38, р=0,026). Причины большего снижения величин БИ в верхних конечно-

стях у спортсменов после нагрузки не ясны. Мы предполагаем, что, во-первых, у спортсме-

нов в работу вовлекались также мышцы верхнего плечевого пояса и рук, поскольку абсо-

лютная мощность нагрузки была значительно выше. Во-вторых, активность миогенного ре-

флекса во время тилт-теста существенно (в 2,5 раза) ниже в руках по сравнению с его актив-

ностью в ногах, как следствие при одинаковой симпатической активности вазоконстрикция в 

артериях рук в ортоположении значительно ниже, чем в ногах [8]. 

Выводы: 

1. В исходном состоянии до нагрузки децентрализация объема крови в ортостазе у спортс-

менов, определённая на основе изменений базовых импедансов регионов тела, не отличается 

от величин, характерных для не спортсменов. 
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2. Под влиянием физической нагрузки в обеих группах отмечается децентрализация объема 

крови уже в положении лежа, причем у спортсменов ее величина и продолжительность ниже, 

чем в контроле. Однако степень децентрализации объемов крови в ответ на тилт-тест у 

спортсменов оставалась схожей с контрольной группой, более того, реакция объемов крови в 

абдоминальном регионе была более благоприятна для поддержания центральной гемодина-

мики у спортсменов в восстановительном периоде. Несмотря на менее выраженную децен-

трализацию объема крови в положении лежа и нормальную реакцию базовых импедансов в 

ответ на тилт-тест в нижних регионах тела, степень снижения УОК у спортсменов была 

больше, что указывает на большую склонность к ортостатической неустойчивости на фоне 

физического утомления.  

3. Таким образом, можно заключить, что у спортсменов повышенное снижение УОК и, в це-

лом, кардиогемодинамическая неустойчивость к ортостазу не связаны с повышенным депо-

нированием крови в нижних регионах тела. 
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There are evaluation of the physical development of young sambo wrestlers and football players in parameters of the 
bioimpedance analysis of body composition. Data from 738 boys aged from 10 to 17 years old were analyzed. Against 
the background of the Russian young sportsmen population have higher rates of physical development. There are differ-
ences in these parameters in young sambo wrestlers and football players: the football players have higher phase angle 
and the percentage of fat mass. 

 
1. Введение. Высокие спортивные результаты формируются за счёт ряда факторов: спортив-
ного мастерства, психологической мотивации, показателей кардиореспираторной системы, 
развития скелетно-мышечной системы и высокого уровня метаболических процессов. По-
следние два фактора принято оценивать методом биоимпедансного анализа состава тела 
(БИА). Протоколы БИА содержат три важных для определения предстартовой готовности 
спортсмена параметра: процент скелетно-мышечной массы в тощей массе (%СММ), процент 
жировой массы в организме (%ЖМ) и фазовый угол (ФУ) – один из наиболее удобных в 
спортивной практике коррелятов скорости метаболических процессов [1]. Для детей и под-
ростков нормальные значения параметров состава тела имеют выраженную зависимость от 
возраста. Это обстоятельство диктует необходимость привлечения, для сравнения результатов 
спортсменов разного возраста, представлений результатов на фоне процентильной сетки или 
виде Z-скоров. Процентильное распределение параметров состава тела для отечественной по-
пуляции было разработано по результатам более чем 840000 исследований в Центрах здоро-
вья. Попытки разработки норм параметров БИА для спортсменов были выполнены ранее, но 
они были произведены для спортсменов высокой квалификации и как правило, касались узко-
го возрастного диапазона [2-4]. Такой подход, по-видимому, не применим для оценки спортс-
менов в широком диапазоне возрастов и квалификаций. Анализ параметров БИА на фоне про-
центильной можно использовать для оценки состояния физического развития представителей 
больших спортивных групп, например, воспитанников спортивных школ. Поэтому целью дан-
ной работы стало изучение особенностей физического развития юных футболистов и юных 
самбистов в различных возрастных группах. 
2. Материал и методы. В исследование были включены результаты биоимпедансного иссле-
дования (прибор АВС-01 «Медасс») воспитанников трёх спортивных школ: школы «Самбо 70» 
и футбольных школ «ЦСКА» и «Анжи». Всего было обследовано 738 мальчиков: 
494 начинающих самбиста и 244 начинающих футболиста в возрасте от 10 до 17 лет. Данные о 
численностях различных возрастных групп представлены в таблице 1. Для каждой возрастной 
группы были проведены сравнения детей, занимающихся разными видами спорта, по значениям 
фазового угла (ФУ), проценту жировой массы тела (%ЖМ) и проценту скелетно-мышечной мас-
сы в тощей массе (%СММ) с помощью U-критерия Манна-Уитни, поскольку не все исходные 
данные были распределены по нормальному закону (по критерию Колмогорова-Смирнова).  
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Таблица 1  

Обследуемые группы детей спортивных школ 

Возраст, лет 10 11 12 13 14 15 16 17 

Численности по виду спорта, 

человек 

Самбо 31 72 77 88 84 69 43 30 

Футбол 23 21 27 37 40 32 42 22 

 

3. Результаты и их обсуждение. Значения медиан параметров для каждой возрастной 

группы, а также результаты сравнения представлены в табл. 2, статистически значимые раз-

личия помечены знаком «*» (р<0,05). Из данных, представленных в табл. 2, следует, что 

юные самбисты обычно имеют более низкие значения ФУ, чем их сверстники-футболисты: 

обнаружены статистически значимые различия у детей 10, 11, 12, 16, 17 лет. Отсутствие зна-

чимых отличий у юношей 13-15 лет, вероятно, объясняется, прежде всего, тем, что в пубер-

татном возрастном интервале происходят активные изменения в организме, темп которых во 

многом индивидуален и имеет наследственный характер. Изменения, происходящие в орга-

низме в переходном возрасте, намного более мощные, чем те, которых можно добиться тре-

нировками, и маскируют результаты занятия конкретным видом спорта, поэтому у юношей 

13-15 лет не удаётся обнаружиться значимых отличий в значениях ФУ, несмотря на то, что 

они занимаются разными видами спорта, и что таковые различия обнаруживаются у более 

юных и более взрослых воспитанников спортивных школ. 

 

Таблица 2 

Значения ФУ, %ЖМ и %СММ у детей, занимающихся разными видами спорта 

Возраст, 
лет 

ФУ, град. (Me [25%, 75%]) %ЖМ (Me [25%, 75%]) %СММ (Me [25%, 75%]) 

Самбо Футбол р Самбо Футбол Р Самбо Футбол р 

10 
6,3 

[6,2; 6,5] 
6,5 

[6,3; 6,9] 
0,026* 

15,9 
[11,0; 21,9] 

14,8 
[12,4; 18,5] 

0,447 
54,8 

[52,4; 56,3] 
55,1 

[51,3; 56,3] 
0,958 

11 
6,3 

[6,0; 6,5] 
6,9 

[6,4; 7,5] 
0,000* 

15,5 
[11,4; 19,3] 

18,0 
[16,1; 20,4] 

0,037* 
56,2 

[54,0; 58,6] 
55,4 

[54,1; 57,3] 
0,316 

12 
6,2 

[5,9; 6,4] 
6,7 

[6,3; 7,0] 
0,000* 

14,1 
[10,2; 18,5] 

15,6 
[12,7; 18,2] 

0,443 
57,3 

[54,0; 59,6] 
58,8 

[57,7; 60,1] 
0,005* 

13 
6,6 

[6,1; 7,0] 
6,8 

[6,5; 7,1] 
0,127 

10,2 
[7,7; 16,2] 

14,3 
[12,4; 16,9] 

0,002* 
59,8 

[58,0; 61,3] 
60,3 

[58,5; 61,2] 
0,508 

14 
7,0 

[6,6; 7,4] 
6,9 

[6,4; 7,4] 
0,245 

11,3 
[8,4; 16,3] 

13,4 
[11,7; 17,9] 

0,009* 
59,4 

[57,1; 61,3] 
59,3 

[58,3; 60,1] 
0,651 

15 
7,2 

[6,7; 7,7]:  
7,3 

[6,9; 7,7] 
0,353 

12,5 
[9,7; 16,2] 

15,7 
[11,9; 18,0] 

0,013* 
58,2 

[56,5; 60,0] 
58,1 

[57,4; 59,9] 
0,710 

16 
6,9 

[6,6; 7,4] 
7,9 

[7,3; 8,3] 
0,000* 

11,1 
[9,5; 13,9] 

15,8 
[13,7; 18,1] 

0,000* 
58,4 

[57,1; 59,7] 
58,6 

[58,0; 59,8] 
0,279 

17 
7,3 

[7,0; 7,7] 
7,9 

[7,7; 8,2] 
0,000* 

13,3 
[10,4; 17,8] 

16,8 
[14,3; 17,9] 

0,090 
57,4 

[56,0; 59,1] 
58,9 

[58,3; 59,8] 
0,013* 

 

По относительному количеству жировой и скелетно-мышечной массы дети первой воз-

растной группы, занимающиеся разными видами спорта, не различались. В остальных воз-

растных группа наблюдаются статистически значимые отличия по одному из этих парамет-

ров: у самбистов 11, 13-16 лет значения %ЖМ ниже, а в 12 и 17 лет – более низкие значения 

%СММ. Таким образом, можно сделать вывод, что занятие такими видами спорта, как самбо 

и футбол, приводит к более выраженному различию показателей физического развитии. 

На рис. 1-3 представлены медианы и квартили исследуемых параметров для обоих ви-

дов спорта в разрезе возрастных групп на фоне популяционной процентильной картины. Из 

анализа рисунков следует, что в целом воспитанники спортивных школ имеют более высо-

кие показатели ФУ, чем в среднем по популяции: на уровне 60-го – 90-ого процентилей.  
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Рис. 1. Значения ФУ начинающих спортсменов (самбистов и футболистов)  

на фоне популяционной процентильной картины: Ме [25%; 75%] 

 

 
Рис. 2. Значения %ЖМ начинающих спортсменов (самбистов и футболистов)  

на фоне популяционной процентильной картины: Ме [25%; 75%] 
 

При этом %ЖМ у юных спортсменов ниже, чем в популяции – на уровне 10-го – 40-го 

процентилей, а %СММ – несколько выше 50-ого процентиля, но не превосходят 80-го процен-

тиля, причём наиболее выраженные отличия от популяции по количеству скелетно-мышечной 

массы наблюдаются до 13 лет, в возрасте 14-16 лет молодые спортсмены полностью соответ-

ствуют популяции по %СММ, что может объясняться мощным влиянием онтогенетического 

развития в пубертатный период. Среди юных футболистов наблюдается зависимость от значе-

ний фазового угла от амплуа игрока: высокие значения чаще принадлежат нападающим 

(рис.  4), чем вратарям, хотя статистической значимости и не было выявлено (p>0,05). 
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Рис. 3. Значения %СММ начинающих спортсменов (самбистов и футболистов) 

на фоне популяционной процентильной картины: Ме [25%; 75%] 
 

 
Рис. 4. Значения ФУ юных футболистов (вратарей и нападающих) на фоне популяционной процентильной картины 

 

Заключение. На фоне российской популяции юные спортсмены имеют более высокие пока-

затели физического развития: значения ФУ и %СММ выше 50-ого процентиля, значения 

%ЖМ ниже 40-ого процентиля. Такие отличия выявлены по изучаемым параметрам у юных 

самбистов и футболистов. Причем, футболисты имели более высокие показатели ФУ и 

%ЖМ. Следует отметить, что в, в возрасте 12-16 лет, юные спортсмены утрачивали различия 

с популяцией по степени развития мускулатуры (%СММ), а также в этот же период спортс-

мены, занимающиеся разными видами спорта, утрачивали различия между собой по значе-

ниям ФУ, сохраняя в целом более высокие значения относительно популяции. 
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После применения критериев отбора к данным биоимпедансного обследования населения России в 484 Цен-
трах здоровья (ЦЗ), представляющих 77 из 83 субъектов РФ, была сформирована база данных однократных из-
мерений 2092695 пациентов. Стандартизованная частота встречаемости ожирения по критериям ВОЗ у детей и 
подростков 5-17 лет составила 6,8% для лиц мужского и 5,3% – женского пола, а у взрослых людей – 21,9% и 
29,7% соответственно. По данным измерений анализаторами АВС-01 “Медасс” выявлена высокая частота не-
корректно выполненных измерений (в среднем 15%), откуда следует важность разработки и внедрения в ЦЗ 
программы обучения методике и интерпретации результатов биоимпедансного обследования. 
Ключевые слова: избыточный вес, ожирение, скрытое ожирение, антропометрия, биоимпедансный анализ, 
Центры здоровья 
 
After application of selection criteria to the results of bioimpedance investigation of Russians in 484 Health Centers 
(HCs) representing 77 of 83 Federal Districts of the Russian Federation, the database of single BIA measurements of 
2,092,695 patients was formed. The age-standardized prevalence of obesity according to the conventional WHO criteria 
in children and adolescents aged 5-17 years was 6.8% for males and 5.3% for females, whereas in adults it was 21.9% 
and 29.7%, respectively. Based on data from the ABC-01 “Medas” BIA meters, high rates of incorrect measurements 
was observed (15% on average) which emphasizes the importance of the development and implementation in HCs of 
training program on BIA measuring technique and data interpretation. 
Keywords: overweight, obesity, normal weight obesity, anthropometry, bioimpedance analysis, Health Сenters 

 

1. Введение. Современная эпидемиологическая ситуация в России и мире характеризуется 

высокой заболеваемостью и смертностью населения от хронических неинфекционных забо-

леваний [1,2] и тенденцией к дальнейшему увеличению их роли в общей смертности – от 59-

60% в настоящее время до 69% к 2030 году [3]. Ведущей причиной этого явления, наряду с 

курением и злоупотреблением алкоголем, является распространение малоподвижного образа 

жизни и несбалансированного питания, особенно среди детей и подростков [4,5], что выра-

жается в увеличении доли населения с избыточной массой тела и ожирением. Важным зве-

ном мониторинга факторов риска неинфекционных заболеваний и реализации мероприятий 

по формированию здорового образа жизни в России являются Центры здоровья, в арсенале 

которых имеются методы оценки физического развития и компонентного состава тела, такие 

как антропометрия и биоимпедансный анализ [6].  

Одним из антропометрических индикаторов состояния питания и уровня физической ак-

тивности населения является индекс массы тела (ИМТ). Высокие значения ИМТ ассоциирова-

ны с повышенной смертностью от сердечно-сосудистых, а низкие – от хронических лёгочных 

заболеваний [7,8]. Подробную характеристику состояния пациентов в терминах параметров 

белкового, жирового и водного обменов, интенсивности обменных процессов дают методы 

оценки компонентного состава тела [9]. Биоимпедансная оценка процентного содержания жи-

ра в теле (%ЖМТ) значительно выше, по сравнению с ИМТ, коррелирует с референтной оцен-

кой степени жироотложения [10] и, в отличие от ИМТ и калиперометрии, может быть исполь-

зована для индивидуальной, а не групповой характеристики жироотложения [11].  

Данные о распространённости избыточной массы тела и ожирения в России весьма 

многочисленны, разнородны и нередко расходятся в оценках (см., например, [12-14]). Это 

объясняется разной репрезентативностью, возрастными и территориальными особенностями 
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обследованных групп, а также различиями методов сбора данных и критериев диагностики, 

что затрудняет возможность сравнения результатов исследований между собой и с зарубеж-

ными данными. В соответствии с письмом Минздрава России от 24 октября 2012 г. № 14-

1/10/2-3200 в ФГБУ ЦНИИОИЗ Минздрава был проведён сбор первичных данных биоимпе-

дансных измерений, выполненных в Центрах здоровья. Цель исследования – характеристика 

полученного массива данных с оценкой распространённости избыточного веса, ожирения и 

скрытого ожирения среди населения России.  

2. Материал и методы. Первичные данные биоимпедансных измерений были получены из 

484 Центров здоровья 77 из 83 субъектов РФ. Согласно упомянутому выше письму Мин-

здрава России, выгрузка данных производилась за 2010-2012 годы. Свыше 95% данных со-

ставили результаты измерений анализаторами АВС-01 «Медасс» (г. Москва) и Диамант 

(г. Санкт-Петербург). Данные не были получены из Калининградской области (Центры здо-

ровья отсутствуют), республик Калмыкия и Саха (Якутия), а также из Чеченской республики 

(ввиду нехватки обученного персонала). В исследование не вошли результаты биоимпедан-

сометрии в тех Центрах здоровья, где использовалось импортное оборудование, не имеющее 

функции хранения данных (Новосибирская, Томская области, ряд ЦЗ других субъектов РФ). 

Исключение составили результаты обследования анализаторами Омрон (Япония) в двадцати 

двух ЦЗ Свердловской области. Результаты обследования анализаторами АВС-01 «Медасс» 

были получены в виде наборов файлов в собственных форматах разработчика fmd или fmd2. 

Файлы в формате fmd экспортировались в Excel. Файлы в формате fmd2 обрабатывались 

утилитой на языке C, преобразующей их в данные для загрузки на сервер Microsoft SQL 

Server 2005 Express Edition. Перед загрузкой в БД применялись критерии исключения 1.1-1.4 

и 2.1-2.6 из табл. 1, а после загрузки данные проверяли по критериям 2.7-2.8.  
 

Таблица 1 
Критерии исключения, использованные при формировании базы данных 

биоимпедансных измерений, выполненных в Центрах здоровья в 2010-2012 году 

Критерии исключения 

Количество записей, подлежащих исключению 

АВС-01  
«Медасс» 

Диамант Омрон 

1. Антропометрические    

1.1. Возраст младше 5 лет или старше 100 лет 1250 69726  
(согласно  
критериям  
1.1-1.4 и 3) 

735 (согласно 
критериям  
1.1-1.4 и 3) 

1.2. Масса тела > 150 кг 1277 

1.3. Рост > 210 см (м) или > 200 см (ж) или < 60 см 634 

1.4. ИМТ < 12 кг/м2 или ИМТ > 50 кг/м2 2098 

2. Биоимпедансные    

2.1. Измерения шаблона (эквивалентной электрической схемы): 
387 Ом < R50 < 391 Ом, 42 Ом < Xc50 < 48 Ом 

17569 

Критерии 2.1-
2.8 не приме-

нимы 

Критерии 2.1-
2.8 не приме-

нимы 

2.2. Эмуляция измерения (R50 = 556 Ом, Xc = 55,5 Ом) 37564 

2.3. Отрицательные значения R5, Xc5, R50 или Xc50 12981 

2.4. R50 > R5 или Xc5 > Xc50 9180 

2.5. R50 > 1000 Ом или R50 < 300 Ом 64642 

2.6. Xc50 > 150 Ом или Xc50 < 20 Ом 30520 

2.7. Фазовый угол менее 3 или более 10,2 27611 

2.8. Безжировая масса больше массы тела (ЖМТ<0) 11324 

3. Общие 
Дубликаты измерений, неполные данные, повторные измерения 
(за исключением последнего по времени) 

 
13135 

  

 

Целью такого преобразования явилась необходимость удаления артефактов антропо-

метрических измерений и некорректно введённых данных, а также (только в случае измере-

ний анализаторами АВС-01 «Медасс») артефактов измерения импеданса, пробных измере-
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ний эквивалентной электрической схемы и эмулятов данных. Результаты обследования ана-

лизаторами Диамант были представлены в виде набора баз данных в формате Microsoft Ac-

cess. В этом случае специальный запрос на языке SQL выбирал из баз нужные поля, данные 

помещались в тестовую таблицу, к которой применялись критерии исключения 1.1-1.4. Запи-

си, прошедшие отбор, загружали в БД. Данные обследования анализаторами Омрон пред-

ставляли собой набор таблиц Excel, которые приводились к удобному формату. Затем при-

меняли антропометрические критерии исключения 1.1-1.4 с последующей загрузкой остав-

шихся записей в БД. 
 

Таблица 2 
Начальный и итоговый (после применения критериев отбора) размеры выборок в базе данных 

биоимпедансных измерений в Центрах здоровья в 2010-2012 году 

Размер выборки 

Биоимпедансный анализатор состава тела 

АВС-01 «Медасс» Диамант Омрон 

Начальный 1023780 1245264 98084 

Итоговый 819808 1175538 97349 

 

В итоге, результаты биоимпедансных измерений в Центрах здоровья были сведены в 

единую базу данных с возможностью доступа непосредственно путём запросов на языке SQL 

либо через графический интерфейс специально разработанного интернет-браузера. После 

проверки на отсутствие дубликатов измерений и исключения записей с неполными данными 

о пациенте из получившейся базы были удалены результаты повторных измерений (за ис-

ключением последнего по времени для каждого пациента). В результате была сформирована 

выборка пациентов ЦЗ размером 2092695 человек, что составляет около 1,5% от общей чис-

ленности населения России, содержащая результаты однократных биоимпедансных измере-

ний (см. табл. 2). Отметим, что приведённые в табл. 1 критерии отбора не являются взаимо-

исключающими, поэтому начальный и итоговый размеры выборки в табл. 2, вообще говоря, 

не согласованы с суммарным количеством записей, подлежащих исключению согласно ис-

пользованным критериям. Распределение объёма полученной выборки по субъектам РФ по-

казано на рис. 1, где интенсивность окрашивания территорий соответствует количеству об-

следованных. Возраст обследованных составил от 5 до 97 лет. По общему количеству дан-

ных лидировали Москва, Татарстан и Нижегородская область, а по проценту охвата населе-

ния – Владимирская область, Татарстан и Костромская область (табл. 3). Свыше 1% населе-

ния было обследовано в 46 из 83 субъектов РФ.  

Все данные, удовлетворяющие критериям отбора (n=2092695), использовались для ана-

лиза половозрастной изменчивости индекса массы тела (ИМТ), вычисляемого как отношение 

массы тела (кг) к квадрату длины тела (м). Измерения роста и веса проводились на аппарат-

но-программном комплексе «Здоровье-экспресс» (ЗАО МКС, г. Зеленоград): электронным 

ростомером с дискретностью измерений 1 мм и на электронных весах с дискретностью изме-

рений 100 г. Согласно критериям ВОЗ, избыточный вес у взрослых людей определяли при 

ИМТ>25 кг/м2, а ожирение – при ИМТ>30 кг/м2. У детей и подростков 5-18 лет для этих це-

лей применялись диагностические критерии ВОЗ, зависящие от возраста [15]. В отношении 

параметров состава тела, для обеспечения сопоставимости результатов нами были обработаны 

только данные измерений анализаторами АВС-01 «Медасс» как удовлетворяющими междуна-

родным стандартам в части схем наложения электродов, используемых компонент импеданса 

(активное/реактивное сопротивления) и частот зондирующего тока [16]. Эти данные представ-

ляли собой результаты обследования 819808 пациентов в 220 Центрах здоровья из 52 субъек-

тов РФ (рис. 2). В этом случае контролировалось качество измерений параметров импеданса 

путём использования дополнительных критериев отбора (см. табл. 1). 
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Таблица 3   
Ранговые места субъектов Российской Федерации по количеству обследованных  

в Центрах здоровья и по проценту охвата населения методикой биоимпедансометрии 

 

 
Рис. 1. Распределение по субъектам РФ численности индивидов, обследованных в Центрах здоровья  

по методике биоимпедансометрии и удовлетворяющих критериям отбора (n=2092695) 

 
Рис. 2. Распределение по субъектам РФ численности индивидов, обследованных в ЦЗ  

с использованием анализаторов АВС-01 «Медасс» и удовлетворяющих критериям отбора (n=819808) 

Ранг По количеству обследованных По проценту охвата населения региона 

1 Москва (n=255895) Владимирская область (4,83%) 

2 Республика Татарстан (n=168668) Республика Татарстан (4,41%) 

3 Нижегородская область (n=109246) Костромская область (4,32%) 

4 Свердловская область (n=97349) Омская область (3,55%) 

5 Республика Башкирия (n=81600) Нижегородская область (3,32%) 

6 Омская область (n=70041) Республика Чувашия (3,32%) 

7 Владимирская область (n=68617) Амурская область (3,13%) 

8 Санкт-Петербург (n=63483) Республика Хакасия (3,07%) 

9 Саратовская область (n=58738) Астраханская область (2,92%) 

10 Ставропольский край (n=57009) Республика Карелия (2,86%) 

… (и так далее, всего 2092695 человек) … 
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Измерения анализаторами АВС-01 «Медасс» проводились на частотах 5 и 50 кГц по 

стандартной тетраполярной схеме с наложением электродов на запястье и голеностоп. Ис-

пользовались одноразовые биоадгезивные электроды Schiller (Швейцария) и FIAB (Италия). 

Безжировую массу тела (БМТ) оценивали на основе формул для взрослых [17] и детей [18]. 

Жировую массу тела (ЖМТ) вычисляли как разность между массой тела (МТ) и БМТ, а про-

центное содержание жира в массе тела (%ЖМТ) – как (ЖМТ/МТ)×100%. Фазовый угол им-

педанса рассчитывали как арктангенс отношения реактивного и активного сопротивлений на 

частоте 50 кГц. Распространённость скрытого ожирения оценивали как долю пациентов с 

высокими значениями %ЖМТ при нормальных или низких значениях ИМТ [19]. Стандарти-

зованные значения распространённости избыточного веса и ожирения в России рассчитыва-

ли с учётом распределения численности населения по полу и возрасту. 
3. Результаты и их обсуждение. На рис. 3 показаны возрастные зависимости численностей 
мужчин и женщин, обследованных по методике биоимпедансометрии в ЦЗ в 2010-2012 гг. Ос-
новной пик посещаемости ЦЗ взрослым населением пришёлся на 50-60 лет, при этом женщи-
ны обследовались в 3,6 раза чаще мужчин (рис. 3а). Локальный минимум посещаемости в воз-
расте 65-70 лет соответствует низкой рождаемости в период Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг. По проценту охвата населения, подростки и лица юношеского возраста обследо-
вались гораздо чаще молодых женщин и мужчин (данные не показаны), что объясняется раз-
витием сети детских Центров здоровья и организацией в ряде регионов России коллективных 
обследований школьников.  

 
Распределения посещаемости ЦЗ для общей выборки и для прошедших обследование на ана-
лизаторах АВС-01 «Медасс» в целом соответствовали друг другу, основное различие было 
связано с большей распространённостью последних в детских Центрах здоровья. Повышенная 
«гладкость» кривых на рис. 3б может быть связана с применением более жёстких критериев 
отбора для удаления некорректных данных. На рис. 4 представлены оценки распространённо-
сти избыточного веса и ожирения среди населения России по критерию ВОЗ по данным Цен-
тров здоровья. Видно, что доля населения с избыточным весом устойчиво растёт с возрастом, 
достигая к 60 годам 85% у женщин и 78-79% у мужчин. Максимальная распространённость 
ожирения также наблюдалась в возрасте 60 лет и составила 30% у мужчин и 50% у женщин, 
что соответствует данным о высокой распространённости у пожилых людей гипертонической 
болезни, сахарного диабета 2 типа, нарушений функции опорно-двигательного аппарата и дру-
гих заболеваний. Стандартизованные оценки распространённости избыточного веса и ожире-
ния по данным Центров здоровья приведены в табл. 4. В работе [20] по данным ЦЗ были по-
строены локализованные критерии биоимпедансной диагностики ожирения по величине 
%ЖМТ, согласованные с критериями ВОЗ по ИМТ. Построенные критерии были использова-
ны для оценки распространённости скрытого ожирения среди населения России, которая ока-

 
а 

 
б 

Рис. 3. Возрастные распределения численностей мужчин и женщин, обследованных  
по методике биоимпедансометрии в Центрах здоровья: а) общая выборка (n=2092695);  

б) выборка измеренных анализаторами АВС-01 «Медасс» (n=819808) 
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залась выше среди мужчин практически во всех возрастных группах (рис. 5): в среднем 1,5-
2,5% и 0,5-1% соответственно (для сравнения см. [21]). Стандартизованные значения показа-
теля составили 2,1% для мужчин и 0,9% для женщин. Помимо диагностики избыточного жи-
роотложения и ожирения, биоимпедансный анализ позволяет выявлять нарушения белкового 
питания, двигательной активности, состояния гидратации. Например, величина фазового угла 
импеданса коррелирует с относительным содержанием метаболически активных тканей в без-
жировой массе тела, поэтому пониженные и низкие значения фазового угла можно интерпре-
тировать как состояние гиподинамии или наличие катаболического сдвига. В работе Bosy-
Westphal A. et al. [25] дана характеристика изменчивости фазового угла импеданса в зависимо-
сти от пола, возраста и индекса массы тела по данным измерений 230 тысяч жителей ФРГ. На 
рис. 6 представлено сравнение результатов указанной работы с данными, полученными в 
США, Швейцарии и в нашем исследовании. Одной из приоритетных задач российского здра-
воохранения является мониторинг факторов риска неинфекционных заболеваний. В представ-
ленной работе по данным биоимпедансного обследования в Центрах здоровья за 2010-2012 го-
ды получены оценки распространённости избыточного веса и ожирения среди населения Рос-
сии в зависимости от возраста и пола. 
 

 
а 

 
б 

Рис. 4. Оценка распространённости избыточной массы тела и ожирения среди населения России по данным 
Центров здоровья (n=2092695): а – мужчины, б – женщины 

 
Таблица 4 

Стандартизованные оценки распространённости ожирения и избыточного веса среди населения Рос-
сии по данным Центров здоровья (n=2092695) 

 

 
Рис. 5. Оценка распространённости скрытого ожирения среди населения России по данным биоимпедансного 

обследования в Центрах здоровья [20] 

Возрастная категория обследованных 
Ожирение, % Избыточный вес, % 

мужчины женщины мужчины женщины 
Дети и подростки (5-17 лет) 6,8 5,3 21,9 19,3 

Взрослые (18-97 лет) 21,9 29,7 60,0 59,2 
Все (5-97 лет) 19,4 26,4 53,8 53,6 
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а 

 
б 

Рис. 6. Возрастные зависимости средних значений фазового угла для населения России (данные Центров здоро-
вья, n=819808) и некоторых других стран: а – мужчины, б – женщины 

 

Частота встречаемости избыточной массы тела у взрослых людей оказалась втрое выше, 

чем в группе детей и подростков. Распространённость избыточной массы тела составила 53,8% 

для лиц мужского и 53,6% для лиц женского пола, что несколько выше оценок ВОЗ для России 

за 2010 год (46,5% и 51,7%) и значительно ниже данных для США (71% и 62% соответствен-

но) (цит. по [22]). Оценка частоты ожирения у взрослых людей в России составила 21,9% для 

мужчин и 29,7% для женщин, что значительно превосходит данные Российского мониторинга 

экономического положения и здоровья населения (RLMS-HSE) за 2008 год: 8,7% и 23,2% со-

ответственно [13]. Одна из возможных причин наблюдаемых различий заключается в том, что 

в указанном исследовании вычисления ИМТ основаны на самооценке роста и веса, приводя-

щей к заниженным значениям ИМТ [23]. Другой причиной различий могут служить разные 

сроки проведения исследований: по данным RLMS-HSE, распространённость избыточной мас-

сы тела и ожирения в России в настоящее время растёт примерно на 1% в год [24]. Третьей 

возможной причиной является вероятность более частой обращаемости в ЦЗ пациентов с хро-

ническими заболеваниями и существующая в ряде ЦЗ практика преимущественного назначе-

ния биоимпедансометрии пациентам с избыточной массой тела. У детей и подростков 5-17 лет 

распространённость ожирения составила 6,8% и 5,3% для лиц мужского и женского пола, что 

ниже общероссийских показателей за 2005 год (9% и 6%) и опубликованных данных для мос-

ковских детей и подростков за 2010 год (9,6% и 7,9% соответственно) [14]. В целом, получен-

ные результаты свидетельствуют об уникальных по массовости и полноте охвата населения 

России возможностях Центров здоровья для мониторинга и профилактики неинфекционных 

заболеваний. Данные биоимпедансного обследования в Центрах здоровья будут использованы 

для разработки интервальной классификации параметров состава тела в зависимости от пола и 

возраста. Представляет интерес изучение территориальных различий эпидемиологических 

рисков и совместный анализ полученных данных с результатами других методов, штатно при-

меняемых в Центрах здоровья. Результаты повторных исследований могут явиться основой 

для оценки эффективности программ профилактики и дальнейшего совершенствования управ-

ленческих решений, направленных на снижение заболеваемости и повышение качества жизни 

населения. Необходимо отметить высокую частоту некорректно выполненных биоимпеданс-

ных измерений в Центрах здоровья (в среднем 15%), откуда следует важность разработки и 

внедрения в ЦЗ программы обучения методике и интерпретации результатов обследования.  
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За 2012-13 гг нами были обследованы 615 учащихся из МБОУ СОШ №1 г. Чебоксары (2011-12) – 308 чел. и 
297 учащихся МБОУ СОШ №6 г. Новочебоксарска (2012-13) в возрасте 7-10 лет, участвующих в программе «Здо-
ровое питание». По данным обследования было отмечено, что дефицит белковой компоненты питания преоблада-
ет в СОШ №1 и составляет 22,4 %, а в СОШ №6 – 16,2 %. В то же время наибольший дефицит жировой массы от-
мечен среди школьников СОШ №6 (11,11 %), низкий уровень физической работоспособности (9,1 %). 
Ключевые слова: нутритивный статус, физическое развитие 
 
For 2012-13 yy we had been surveyed 615 pupils from Cheboksary MBEE MES №1 (2011-12) – 308 people and 297 pu-
pils of Novocheboksarsk MBEE MES №6 (2012-13) at the 7-10 years old participating in the program «Healthy food». 
According to inspection it has been noticed that deficiency albuminous food components prevails in MBEE MES №1 and 
compounds 22,4 %, and in MBEE MES №6 - 16,2 %. At the same time the greatest deficiency futty mass is noted among 
schoolboys MBEE MES №6 (11,11 %), low level of physical effeciency (9,1 %). 
Keywords: the nutrition status, physical development 

 

1. Введение. В настоящее время здоровью населения уделяется достаточно большое внима-

ние, особенно детскому, т.к. это один из фундаментальных показателей уровня здоровья 
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населения, социального и экономического развития страны в будущем (Р. Н. Дорохов, 1984; 

А. Г. Щедрина, 1984; В. Г. Николаев, 1997; Ю. А. Ямпольская, 1999; В. Р. Кучма, 2003-2006). 

Каждый период онтогенетического развития характеризуется определенными морфо-

логическими, анатомо-физиологическими особенностями. Однако основная часть данных 

полученных о физическом развитии произведена без учета конституциональных особенно-

стей, характера питания, уровня физической активности. Этот факт значительно влияет на 

эффективность оценки физического развития детского населения (Т. В. Панасюк, 1984-2005; 

Е. Н. Комиссарова, 2002; С. И. Изаак и др., 2005; С. И. Изаак, Т. В. Панасюк, 

Е. Н. Комиссарова, 2005). Основы здоровья будущих поколений наших граждан закладыва-

ются в детском и подростковом возрасте, когда определяющими факторами являются здоро-

вое питание и достаточная двигательная активность. Нарушение этих основ здорового образа 

жизни проявляется как избыточный вес, ожирение, гиподинамия (Д. В. Николаев, 2012). 

В 2009-2010гг постановлением правительства РФ были созданы более 200 детских 

Центров здоровья – профилактических подразделений при поликлиниках. Одним из направ-

лений деятельности ЦЗ является определение состава тела и консультирование в вопросах 

здорового питания и уровня физической активности. 

В Чувашской Республике и городе Чебоксары ведется планомерная работа по решению 

вопросов модернизации питания школьников. В результате ряда проведенных исследований 

характера питания населения в период с 1980 по 2009 гг. в Чувашской Республике установ-

лен выраженный, устойчивый алиментарный дисбаланс, характеризующийся как дефицитом 

общей калорийности рациона у детей от 20 до 50%% в зависимости от района проживания, 

так и сниженным от рекомендуемых норм потреблением белка на 80% у городского населе-

ния Чувашской Республики [1, 6-10, 12-15, 16-20]. Выявленные нарушения в питании типич-

ны для Российской Федерации. 

По мнению ученых, Института отраслевого питания (2006), одним из обязательных ба-

зовых элементов рационального школьного питания является создание полноценных рацио-

нов, обоснованных с научно-медицинской точки зрения и разработанных для конкретной 

территории из качественных местных продуктов, а также пропаганда среди всех слоев насе-

ления идеи правильного полноценного питания. 

Целью нашей работы являлась оценка состояния нутритивного статуса и уровня физи-

ческой активности школьников проживающих в г. Чебоксары и Новочебоксарск. 

2. Материал и методы исследования. При обработке материала был произведен отсев де-

тей имеющих резкие нарушения в состоянии здоровья: имеющие хронические заболевания, 

недавно перенесенные тяжелые инфекционные заболевания. Для проведения обследования 

на АПК «МЕДАСС АВС-01» – анализатор состава тела – были получены антропометриче-

ские данные: рост, вес, окружность талии и бедер. После регистрации и внесения в протокол 

исследования специализированной программы антропометрических данных обследуемых 

детей с помощью анализатора биоимпеданса «АВС–01 Медасс» были получены следующие 

параметры: процент жировой массы (%ЖМ), активная клеточная масса (АКМ) и процент ак-

тивной клеточной массы в тощей массе (%АКМ). Первичные данные были разделены по 

признакам «Норма», «Выше нормы», «Ниже нормы» и представлены в виде частот встреча-

емости признака. Дети были определены в две группы в возрастной категории 7-10 лет (уча-

щиеся 1-4 классов), СОШ №1 г. Чебоксары (308 детей) и СОШ №6 г. Новочебоксарск (297 

детей), участвующие в программе «Здоровое питание».  

3. Результаты исследований и их обсуждение. Жир для организма – важнейшее депо энер-

гии, жирорастворимых витаминов (А, Д, Е, К) и жирных кислот. Поэтому определённая доля 

жира в организме необходима. Слишком большое количество жира становится фактором 

риска возникновения многих заболеваний. Дефицит жировой массы может привести к гор-

мональным нарушениям, так как определённая доля половых гормонов вырабатывается в 
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подкожной жировой клетчатке. Нормальное содержание жира в организме является важным 

условием для здоровья, хорошего самочувствия и работоспособности. 

По данным обследования (рис. 1) видно – показатели содержания жировой массы, пре-

вышающие референтный интервал, в обеих группах составляют 23% (Чебоксары) и 24% 

(Новочебоксарск). Показатели истощения жировой массы преобладают среди школьников 

СОШ №6 г. Новочебоксарска и составляет – 11,11%, тогда как среди школьников СОШ №1 

этот показатель выявлен лишь у 2,27 % детей. При этом отмечено – максимальный уровень 

избытка жировой массы выявлен в 3-4 классах. 

Понятие клеточной массы тела (КМ) или активной клеточной массы тела (АКМ) введе-

но Ф. Д. Муром (Moore et al., 1963) для характеристики клеток организма, потребляющих 

основную часть кислорода и энергии, выделяющих основную часть углекислого газа и про-

изводящих метаболическую работу. АКМ объединяет компоненты тела, подверженные 

наибольшим изменениям под действием изменений режима питания, заболеваний и физиче-

ских нагрузок и не включает клетки соединительной ткани, костей скелета и черепа, и дру-

гих тканей с низкой скоростью обменных процессов (Forbes, 1987). 

Показатели АКМ (рис. 2) имеют тенденцию к снижению у 22,4% школьников СОШ №1 

и 16,2% у учащихся СОШ №6, что подтверждает преобладание недостаточности уровня бел-

ковой компоненты питания среди школьников СОШ №1 (доля детей охваченных горячим 

питанием составляет лишь около 75%, в СОШ №6 – 85%). 

 

 
Рис. 1. Показатели жировой массы 

 

У 99% школьников по данным показателей СКМ (скелетно-клеточной массы) находят-

ся в пределах референтных интервалов. 

Показатели доли АКМ (активной клеточной массы) и фазового угла. Увеличение до-

ли АКМ соответствует увеличению уровня работоспособности организма. 

Фазовый угол биоимпеданса (φ) — параметр, характеризующий ёмкостные свойства 

клеточных мембран, жизнеспособность биологических тканей, состояние клеток организма, 

уровень общей работоспособности, активности (интенсивности) обмена веществ. По вели-

чине данного показателя определяется биологический возраст, т.е. соответствие физических 

параметров организма фактическому его возрасту. 

Фазовый угол рассматривается как количественный индекс состояния мышечной ткани 

и общего метаболизма в организме, его изменение характеризует динамику метаболических 

процессов, а повышение в допустимых пределах свидетельствует об улучшении состояния 

тканей и уменьшении биологического возраста организма. 

СОШ №1 
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На рис.3 представлены данные показателей, характеризующих уровень работоспособно-

сти организма. Отмечено, что среди учеников 3-х классов этот показатель составляет 17% в 

СОШ №6, 10,1% – СОШ №1 и коррелирует с показателями избытка жировой массы. Общий 

показатель низкого уровня активности составляет 9,09% – СОШ№6 и 6,82% – НОШ №1. 

 

 
Рис. 2. Показатели активной клеточной массы 

 

 
Рис. 3. Показатели двигательной активности 

 

Основной обмен (ОО) – количество энергии (ккал), расходуемой в организме за сутки 

на поддержание функционирования всех его составляющих. Основной обмен связан с актив-

ной клеточной массой (АКМ). Чем больше АКМ, тем больше энергии расходуется на обмен 

веществ, кровообращение и выполнение других жизненно необходимых функций (60% энер-

гии расходуется на производство тепла, остальная – на работу сердца и кровеносной систе-

мы, дыхание, работу почек, мозга и других органов). Помимо основного обмена организм 

расходует энергию на мышечную работу. Удельный обмен (ккал/м2) позволяет оценить из-

менение интенсивности энергообмена в организме. Удельный обмен определяется как отно-

шение основного обмена к площади поверхности тела. Показатели удельного основного об-

мена у 98% обследованных находятся в пределах референтного интервала.  

Таким образом, в результате анализа данных исследования отмечено, что более выраженные 

отклонения нутритивного статуса отмечены у школьников СОШ №1 г. Чебоксары. 

Резюме. В настоящее время особо остро ощущается потребность в доступных, популяр-

ных и профессионально подготовленных информационных ресурсах для разных аудиторий 

СОШ №1 

СОШ №1 
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по всем аспектам проблемы здорового школьного питания – от пропаганды в детской и ро-

дительской аудиториях до консультаций и контроля состояния нутритивного статуса с ис-

пользованием современных технологий. 

Необходимо переоценить значение проведения грамотной разъяснительной работы с 

детьми и родителями при внедрении системы здорового питания в среде учащихся. 

Главными целями нашей работы в осуществлении динамического наблюдения за нут-

ритивным статусом школьников являются: 

- пропаганда и обучение в области здорового питания; 

- мониторинг с анализом ситуации, выделением индивидуальных и групповых рисков разви-

тия хронических неинфекционных заболеваний связанных с несбалансированным питанием; 

- выдача рекомендаций по результатам обследования с учетов возрастных особенностей. 

Дальнейший мониторинг с использование АПК «АВС-01 МЕДАСС» позволит: 

- повысить информированность детей и родителей в области здоровьесберегающего пищево-

го поведения с учетом индивидуальных особенностей ребенка; 

- привлечь к организации питания высококвалифицированных специалистов (врачей-диетологов); 

 - разработать контрольно-проспективную базу данных для оценки и мониторинга физиче-

ского развития школьников с учетом характера их питания. 
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ОБЪЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ 

 

О. Л. Воскресенская1, Е. А. Алябышева1, С. А. Ширяева2, В. С. Воскресенский1 

 
1Марийский государственный университет 

2Управление Роспотребнадзора по Республике Марий Эл 

 

Введение. Интенсивное развитие промышленного и сельскохозяйственного производства, 

транспорта, активное использование в различных отраслях народного хозяйства химических 

веществ приводит к появлению в окружающей среде большого числа разнообразных хими-

ческих соединений, загрязняющих биосферу и отрицательно влияющих как на состояние 

природной среды, так и на здоровье человека. Среди химических загрязнителей окружающей 

среды существенная доля принадлежит ксенобиотикам – веществам неприродного проис-

хождения. Физико-химические свойства многих ксенобиотиков обеспечивают их долгое 

время жизни (десятки и сотни лет) в абиотических природных средах, способность к аккуму-

ляции в почвах и других объектах окружающей среды, а также в тканях живых организмов.  

Ксенобиотики – условная категория для обозначения чужеродных по отношению к жи-

вым организмам химических веществ, не входящих в естественные биогеохимические циклы 

и не являющихся естественными метаболитами живых организмов. Чужеродные вещества 

антропогенного происхождения можно разделить на две группы. К первой группе относятся 

пестициды, нитраты, кормовые добавки (гормоны, антибиотики), пищевые добавки (краси-

тели, консерванты, стабилизаторы). Вторая группа включает тяжелые металлы, радионукли-

ды, полициклические соединения (бифенолы, ароматические углеводороды) [1].  

Основным источником поступления загрязняющих веществ в воздушную среду Респуб-

лики Марий Эл является автомобильный транспорт, количество которого с каждым годом уве-

личивается. В связи с этим, при проведении социально-гигиенического мониторинга в число 

приоритетных ксенобиотиков, выбранных для изучения их содержания в окружающей среде, 

вошли бенз(а)пирен и свинец. Подобная картина характерна и для сброса загрязняющих ве-

ществ в водные объекты. В 2012 г по сравнению с 2009 г увеличилось количество рек с катего-

рией качества «умеренно загрязненные», уменьшился процент «грязных» рек. Все обследо-

ванные водные объекты имеют «слабый» уровень загрязнения донных отложений. 

По данным Управления Росприроднадзора по Республике Марий Эл суммарный объем 

образовавшихся отходов производства и потребления (с 1 по 4 классы опасности для окружа-

ющей природной среды) в целом по республике ежегодно составлял – 830,0-1149,3 тыс. т [2]. 

Одной из важнейших составляющих принципа устойчивого развития является обеспе-

чение безопасности человека. В связи с этим, было введено понятие риска как количествен-

ной меры опасности с учетом ее последствий. Следует стремиться к достижению такого 

уровня риска от опасных факторов, который можно рассматривать как приемлемый. Оценка 

экологического риска в основном проводится в тех случаях, когда невозможно дать одно-

значный ответ о техногенном воздействии на состояние окружающей природной среды и 

здоровье человека. Изучение проблем, связанных с оценкой экологических рисков, активно 

проводится в ряде развитых стран (США, ФРГ, Японии, Нидерландах и др.) уже в течение 

нескольких десятилетий. Разработка проблемы в России находится на стадии становления 

[3]. Один из видов количественной оценки антропогенной нагрузки на здоровье населения 

реализован в методике оценки дозовых рисков ксенобиотиков в различных средах (атмо-

сферном воздухе, воде), а также продуктах питания [4]. В связи с этим в настоящее время ак-
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туальной проблемой является выделение приоритетных ксенобиотиков из объектов среды, 

оценка их концентрации, а также оценка рисков воздействия доз ксенобиотиков, накапливаю-

щихся в организме, с целью своевременного принятия управленческих решений в области 

охраны окружающей среды и здоровья населения. 

Целью работы является оценка дозовых рисков поступления ксенобиотиков из раз-

личных объектов среды обитания на территории Республики Марий Эл. 

Объекты и метод исследования. В качестве объектов исследования настоящей работы вы-

браны почва, атмосферный воздух, питьевая вода и пищевые продукты в г. Йошкар-Оле, 

г. Волжске и районах Республики Марий Эл. Для определения концентраций основных ксе-

нобиотиков в объектах окружающей среды всего исследовано 320 проб атмосферного возду-

ха, 276 проб почвы населенных мест, 672 пробы питьевой воды, 615 проб пищевых продук-

тов. Лабораторные исследования проводились на базе ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпиде-

миологии в Республике Марий Эл» в рамках лабораторного контроля за факторами среды 

обитания для целей социально-гигиенического мониторинга.  

Оценка дозовых рисков поступления основных ксенобиотиков из различных объектов 

среды обитания проводилась в соответствии с методическими рекомендациями «Оценка до-

зовых рисков и допустимых лимитирующих концентраций ксенобиотиков в окружающей 

среде». Данная методика представляет возможность критериальной оценки состояния объек-

тов окружающей среды в конкретных зонах мониторинга. При этом учитывается не только 

комбинированное, но и комплексное поступление вредных веществ в организм человека. 

Полученные данные обработаны методами описательной и вариационной статистики. 

Результаты и их обсуждение. Определение концентрации бенз(а)пирена в атмосферном 

воздухе г. Йошкар-Олы и г. Волжска Республики Марий Эл. Бенз(а)пирен – типичный пред-

ставитель полициклических ароматических углеводородов, отнесен к 1 классу опасности, об-

ладает хорошей проникающей способностью в клетки живых организмов. Всемирной органи-

заций здравоохранения установлено среднегодовое значение концентрации бенз(а)пирена в 

атмосферном воздухе, равное 0,001 мкг/м3, выше которого могут наблюдаться неблагоприят-

ные последствия для здоровья человека [5]. Как показали результаты наших исследований, в 

атмосферном воздухе г. Йошкар-олы и г. Волжска бенз(а)пирен не был обнаружен. 

Изучение содержания бенз(а)пирена, свинца и кадмия в почве на территории Республики 

Марий Эл. В окружающей среде бенз(а)пирен накапливается преимущественно в почве, куда 

попадает вместе с другими ПАУ с частицами сажи и смолы. Из почвы поступает в ткани рас-

тений и продолжает свое движение дальше по трофической цепи, при этом на каждой ее сту-

пени содержание бенз(а)пирена в природных средах возрастает на порядок. Под воздействи-

ем ультрафиолетового излучения вступает в реакцию с оксидами азота, образуя токсичный 

смог [5]. Результаты наших исследований показали, что в почве на территории Республики 

Марий Эл бенз(а)пирен не был обнаружен. В последние десятилетия выбросы поллютантов, 

особенно тяжелых металлов, в окружающую среду промышленными предприятиями, ТЭЦ и 

автотранспортом остаются стабильно высокими. Тяжелые металлы, включаясь в биогеохи-

мические круговороты, загрязняют почву, и в конечном итоге по пищевым цепям через рас-

тения попадают в организм животных и человека, аккумулируются в органах и тканях, вы-

зывая различные патологии [6]. На рис. 1 приведено ранжирование районов Республики Ма-

рий Эл по содержанию ионов свинца в почве. В ходе исследования было выделено четыре 

группы районов. Так, минимальные концентрации Pb2+ в почве обнаружены на территориях 

Звениговского, Горномарийского, Юринского и Оршанского районов (3,1-3,4 мг/кг почвы). 

Во второй группе (г. Йошкар-Ола, г. Козьмодемьянск, Медведевский, Килемарский и Волж-

ский районы) содержание данного элемента в почве варьировало от 4,8 до 6,7 мг/кг почвы, и 

было в 1,6-2,0 раза выше по сравнению с первой группой. 
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Рис. 1. Ранжирование районов Республики Марий Эл по содержанию ионов свинца в почве 

 

В третью группу были включены Куженерский, Мари-Турекский, Сернурский, Совет-

ский, Параньгинский, Новоторъяльский районы и г. Волжск, при этом содержание ионов 

Pb2+ в почве на этих территориях составило от 8,1 до 10,8 мг/кг почвы, что в 1,6-1,7 раза 

больше в сравнении со второй группой. Наибольшая концентрация ионов Pb2+ 

(12,90,96 мг/кг) была обнаружена в почвах на территории Моркинского района. Согласно 

гигиеническим нормативам ГН 2.1.7.2041-06 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) 

химических веществ в почве» ПДК свинца в почве составляет 32,0 мг/кг. Таким образом, со-

держание ионов свинца в почве на территориях различных районов республики было в 2,5-

10,3 раза ниже установленной ПДК. По результатам лабораторных исследований 276 проб 

почвы ионы кадмия были обнаружены лишь в двух пробах (в г. Йошкар-Оле). При этом кон-

центрация кадмия составила 0,076 мг/кг почвы, и не превышала ориентировочно допусти-

мую концентрацию (ОДК) 2,0 мг/кг.  

Исследование содержания основных ксенобиотиков в питьевой воде в различных районах 

Республики Марий Эл. Среди основных факторов, формирующих здоровье населения, важ-

нейшая роль принадлежит питьевой воде. Ухудшение условий водопользования населения 

отдельных территорий Российской Федерации, в первую очередь, связано с антропогенным 

загрязнением водоисточников, недостаточной санитарной надежностью систем хозяйственно-

питьевого водоснабжения, дефицитом доброкачественных питьевых вод, неудовлетворитель-

ным санитарно-техническим состоянием разводящей сети и нарушением их эксплуатации [7].  

Основным источником питьевого водоснабжения в республике являются подземные 

воды. В республике разведано 20 месторождений пресных подземных вод, из них 10 эксплу-

атируется, остальные находятся в резерве. Пресными подземными водами обеспечены четы-

ре города и восемь из четырнадцати районных центров республики. Поверхностные воды в 

качестве источника питьевого водоснабжения используются только в городе Йошкар-Оле 

(около 30%), при этом они разбавляются подземными водами [8]. 

По результатам лабораторных исследований 55 проб питьевой воды, отобранных в 

г. Йошкар-Оле, концентрация ионов свинца составляет 0,000020,000006 мг/л, что суще-

ственно ниже ПДК (0,03 мг/дм3), установленной санитарно-эпидемиологическими правилами 

и нормативами «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизован-

ных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. СанПиН 2.1.4.1074-01». Исследо-
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вание 306 проб питьевой воды, отобранных во всех районах республики, показало, что ионы 

кадмия не обнаружены. Согласно СанПиН 2.1.4.1074-01, ПДК кадмия в питьевой воде со-

ставляет 0,001 мг/дм3. Основными источниками загрязнения питьевой водопроводной воды 

цинком и медью являются реки, подземные и сточные воды, которые находятся под постоян-

ной угрозой загрязнения промышленными отходами, химическими веществами, применяе-

мыми в сельском хозяйстве, а также старые трубы, устаревшие системы очистки воды. В при-

родные воды цинк поступает главным образом в результате процессов разрушения и раство-

рения горных пород и минералов, а также со сточными водами. В воде цинк существует, 

главным образом, в ионной форме или в форме его минеральных и органических комплексов, 

иногда встречается в нерастворимых формах (в виде гидроксида, карбоната, сульфида и др.). 

На рис. 2 приведено ранжирование районов Республики Марий Эл по содержанию ионов 

цинка в питьевой воде. Нами было выделено три группы районов. Так, минимальные концен-

трации Zn2+ в питьевой воде были выявлены в Новоторъяльском, Советском и Куженерском 

районах (0,002-0,005 мг/дм3). Содержание этого элемента в питьевой воде в г. Волжске, Зве-

ниговском, Медведевском, Сернурском, Мари-Турекском, Моркинском и Волжском районах 

(0,033-0,066 мг/дм3) было в 13,0-17,0 раз выше по сравнению с первой группой.  
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Рис. 2. Ранжирование районов Республики Марий Эл по содержанию ионов цинка в питьевой воде 

 

Наибольшие концентрации ионов цинка обнаружены в питьевой воде, подаваемой 

населению Параньгинского района (0,1120,0159 мг/дм3) и г. Йошкар-Олы 

(0,104±0,0114 мг/дм3), которые в 1,7-3,2 раза были выше по сравнению со второй группой 

районов. Вместе с тем, содержание Zn2+ в питьевой воде в разных районах республики было 

в 45,0-2500,0 раз ниже ПДК (5,0 мг/дм3), установленной СанПиН 2.1.4.1074-01. Повышенные 

концентрации меди в питьевой воде могут наблюдаться за счет ее вымывания при коррозии 

медных трубопроводов и других сооружений, используемых в системах водоснабжения, а 

также поступления из загрязненных природных вод. Концентрации меди в природных водах 

обычно составляют десятые доли мг/дм3. В природных водах наиболее часто встречаются 

соединения Cu2+, а из соединений Cu1+ наиболее распространены труднорастворимые в воде 

Cu2О, Cu2S, CuCl. Основным источником поступления меди в природные воды являются 

сточные воды предприятий химической и металлургической промышленности. Ранжирова-

ние районов Республики Марий Эл по содержанию ионов меди в питьевой воде позволило 

разделить их на три группы (рис. 3). Минимальные концентрации данного элемента в питье-

ПДК (5 мг/дм3) 
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вой воде (0,002 мг/дм3) были выявлены на территориях Куженерского, Советского и Ново-

торъяльского районов. 

Во второй группе районов (Медведевский, Волжский, Мари-Турекский, Параньгин-

ский, Звениговский районы, г. Волжск и г. Йошкар-Оле) содержание ионов Cu2+ в питьевой 

воде варьировало от 0,020 до 0,055 мг/дм3 и было в 11,0-23,0 раза выше по сравнению с пер-

вой группой. Наибольшая концентрация ионов меди была обнаружена в питьевой воде, по-

даваемой населению Сернурского района (0,118±0,0100 мг/дм3), она в 2,1-5,8 раза была выше 

по сравнению со второй группой. Нами было отмечено, что содержание ионов меди в питье-

вой воде в разных районах республики было в 8,5-500,0 раз ниже ПДК (1,0 мг/дм3), установ-

ленной СанПиН 2.1.4.1074-01. 
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Рис. 3. Ранжирование районов Республики Марий Эл по содержанию ионов меди в питьевой воде 

 

Из группы санитарно-химических показателей, характеризующих качество и безопас-

ность подаваемой населению питьевой воды, одним из приоритетных является концентрация в 

воде нитрат-ионов. Опасность нитратов обусловлена их токсичным действием на организм. 

При длительном употреблении питьевой воды и пищевых продуктов, содержащих значитель-

ные количества нитратов, возрастает концентрация метгемоглобина в крови, снижается спо-

собность крови к переносу кислорода, что ведет к неблагоприятным последствиям для орга-

низма [9]. Появление в питьевой воде нитратов обусловлено не природными факторами, а в 

первую очередь антропогенным воздействием – загрязнением хозяйственно-бытовыми и про-

мышленными стоками, стоками воды с животноводческих производств, сельскохозяйственных 

угодий, обрабатываемых азотосодержащими удобрениями, а также с атмосферными осадками. 

При ранжировании районов Республики Марий Эл по содержанию нитратов в питьевой воде 

условно были выделены три группы районов (рис. 4). Минимальные концентрации нитрат-

ионов (1,7-2,6 мг/дм3) были обнаружены в г. Волжске, Звениговском, Оршанском, Юринском, 

Килемарском и Горномарийском районах. Во второй группе – Волжском, Медведевском, Ку-

женерском, Советском районах и г. Йошкар-Оле – содержание нитратов в питьевой воде варь-

ировало от 4,0 до 7,1 мг/дм3, и было в 2,4-2,8 раза больше по сравнению с первой группой. 

Наиболее высокие концентрации нитрат-ионов (12,5-19,9 мг/дм3) выявлены в Мари-

Турекском, Новоторъяльском, Параньгинском, Сернурском и Моркинском районах, они были 

в 2,8-3,1 раза выше по сравнению со второй группой. Нами было отмечено, что во всех иссле-

дованных пробах питьевой воды концентрация нитрат-ионов не превышала ПДК (45,0 мг/дм3). 

ПДК (1,0 мг/дм3) 
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Рис 4. Ранжирование районов Республики Марий Эл по содержанию нитратов (по NO3

–) в питьевой воде 

 

Таким образом, результаты проведенных исследований показали, что для всех районов 

Республики Марий Эл характерно низкое содержание основных ксенобиотиков в объектах 

окружающей среды. Во всех объектах исследования – атмосферном воздухе и почве насе-

ленных мест, питьевой воде – концентрации выбранных для изучения ксенобиотиков были 

существенно ниже установленных для них гигиенических нормативов (ПДК, ОДК). 

Изучение содержания основных ксенобиотиков в продуктах питания. Питание является одним 

из важнейших факторов, определяющих здоровье населения. Правильное питание обеспечи-

вает нормальный рост и развитие человека, способствует профилактике различных заболева-

ний, продлению жизни, повышению трудоспособности и создает условия для адекватной 

адаптации к окружающей среде. 

Питание населения Республики Марий Эл характеризуется как несбалансированное по 

калорийности и составу основных пищевых веществ. Нами было отмечено, что все пробы, 

отобранные на территории Волжского, Горномарийского, Звениговского, Куженерского, 

Оршанского, Параньгинского, Сернурского, Советского и Юринского районов соответство-

вали гигиеническим нормативам. На территории других районов республики удельный вес 

проб продовольственного сырья и продуктов питания, не соответствующих гигиеническим 

нормативам по санитарно-химическим показателям, был 0,7-3,8%. При этом набольшая доля 

проб, не отвечающих гигиеническим требованиям, была выявлена в продукции, отобранной 

на территории г. Йошкар-Олы (3,8%).  

Нами было установлено, что наибольшее содержание Pb2+ было обнаружено в продук-

тах животного происхождения – рыбе (0,056 мг/кг) и мясе (0,021 мг/кг). На втором месте по 

содержанию ионов свинца стоят хлебобулочные изделия, крупы, сыр, кондитерские изделия, 

кофе и напитки, яйца, овощи и фрукты (от 0,007 до 0,017 мг/кг). Наименьшие концентрации 

Pb2+ были обнаружены в молоке и молочных продуктах (0,004 мг/кг). В тоже время содержа-

ние данного ксенобиотика во всех пробах было существенно ниже установленных допусти-

мых уровней (ДУ) (в 18-100 раз). 

Содержание ионов кадмия в различных пищевых продуктах варьировало от 1 до 

7 мкг/кг. При этом наибольшая концентрация ионов кадмия обнаружена в рыбе. На втором 

месте по содержанию данного ксенобиотика были хлебобулочные и кондитерские изделия, 

крупы, мясо, яйца. На третьем месте – овощи и фрукты. В молоке и молочных продуктах, 
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сыре, кофе и напитках ионы Cd2+ не были обнаружены. В тоже время во всех исследованных 

пробах концентрации ионов кадмия не превышали допустимых уровней. 

Изучение концентрации нитрат-ионов в пищевых продуктах проводилось среди пло-

доовощной продукции, которая является основным источником их поступления в организм 

человека с пищей. Как показали результаты наших исследований, наибольшие концентрации 

нитратов обнаружены в свекле обыкновенной (Beta vulgaris L.) (639,4 мг/кг), а наименьшие – 

в луке репчатом (Allium cepa L.) (35,1 мг/кг). Содержание нитрат-ионов во всех отобранных 

пробах составляло от 0,3 до 0,6 ДУ. 

Расчет дозовых рисков поступления основных ксенобиотиков для г. Йошкар-Олы. Расчет 

рисков превышения нормативных дозовых нагрузок вредных веществ проведен для столицы 

Республики Марий Эл – г. Йошкар-Олы. Нами были выбраны шесть ксенобиотиков; оцени-

валось их поступление ингаляционным, алиментарным и водно-алиментарным путем. Для 

расчетов выбрали возрастную группу населения – 15-49 лет. Оценка доли ксенобиотиков, 

поступивших в организм из различных объектов среды обитания, позволила установить, что 

с пищевыми продуктами поступает основная часть свинца (95%) и нитратов (более 67%), а 

также 100% кадмия; вода является вторым по значимости источником нитратов (32,9%) и 

свинца (5%); с воздухом изучаемые ксенобиотики не поступали. 

По величине поглощенной дозы исследуемые ксенобиотики расположились следую-

щим образом: на первом месте – нитраты, на втором – цинк, на третьем – медь, на четвер-

том – свинец, на пятом – кадмий. В тоже время, дозы ксенобиотиков, поглощенные организ-

мом ингаляционным, алиментарным и водно-алиментарным путем значительно меньше нор-

мативных показателей. 

Расчеты позволили установить, что величины дозовых рисков при ингаляционном, 

водно-алиментарном и алиментарном путях поступления в организм человека из различных 

сред обитания для всех выбранных нами ксенобиотиков были меньше единицы. В соответ-

ствии с принятой санитарно-эпидемиологической службе градацией величины DR < 1 рас-

сматриваются как показатель отсутствия риска. Таким образом, ситуацию в зоне мониторин-

га на территории г. Йошкар-Олы можно оценить как нормативную. 

Выводы: 

1. На территории г. Йошкар-Олы и г. Волжска отсутствуют предприятия, в выбросах кото-

рых присутствуют полициклические ароматические углеводороды, поэтому в атмосферном 

воздухе и почве данных населенных пунктов бенз(а)пирен не был обнаружен. 

2. Наиболее распространенными тяжелыми металлами, загрязняющими почвы Республики 

Марий Эл, являются свинец, цинк и медь. Ионы кадмия были обнаружены лишь в двух про-

бах (в г. Йошкар-Оле). По результатам ранжирования районов Республики Марий Эл по со-

держанию в почве ионов свинца выделено 4 группы. В почве на территории Моркинского 

района концентрация Pb2+ была наибольшей, но не превышала ПДК. 

3. В питьевой воде, подаваемой населению Республики Марий Эл, ионы кадмия не были об-

наружены, концентрации ионов свинца, цинка и меди были существенно ниже ПДК. 

Наибольшее содержание цинка было обнаружено в пробах воды, отобранных на территории 

Параньгинского района и г. Йошкар-Олы. Наибольшая концентрация меди в питьевой воде 

была отмечена в пробах, отобранных на территории Сернурского района. 

4. Во всех исследованных пробах питьевой воды концентрация нитрат-ионов не превышала 

ПДК. Наибольшие концентрации нитрат-ионов обнаружены в питьевой воде, подаваемой 

населению Моркинского, Сернурского, Параньгинского, Новоторъяльского и Мари-

Турекского районов, что связано с высокой изношенностью водопроводных сетей. 

5. Удельный вес проб продовольственного сырья и продуктов питания, не соответствующих 

гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, составил 0,0-3,8%. 

Наибольшее содержание ионов свинца и кадмия было обнаружено в продуктах животного 
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происхождения. Нитраты главным образом накапливались в свекле обыкновенной 

(639,4±61,55 мг/кг). 

6. С пищевыми продуктами в организм поступает основная часть ионов свинца, кадмия и 

нитратов (67-100%). Вода является вторым по значимости источником нитратов и ионов 

свинца. С воздухом изучаемые ксенобиотики в организм не поступали. Величины дозовых 

рисков поступления ксенобиотиков в организм из различных сред были меньше единицы, 

что свидетельствует об отсутствии риска и о санитарно-эпидемиологическом благополучии 

на территории г. Йошкар-Олы. 
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Проведен анализ современных представлений о структурной организации целлюлозы и характере формирова-
ния ее микрофибрилл в процессе биосинтеза. Предложена модель строения микрофибриллы целлюлозы, преду-
сматривающая наличие щелевидных микропор в ее структуре. На основе экспериментальных исследований 
сорбционных процессов с применением протонной магнитной релаксации установлено, что при влагосодержа-
нии целлюлозы 8-10% происходит заполнение ее микропор, сопровождающееся возрастанием их поперечных 
размеров, увеличением удельной поверхности и уменьшением степени кристалличности образцов. 
Ключевые слова: биосинтез, целлюлоза, микрофибрилла, водородная связь, ядерный магнитный резонанс. 

 
1. Введение. Целлюлоза является одним из самых распространенных и ежегодно возобнов-
ляемых биополимеров на нашей планете. В природе целлюлоза получается в результате био-
синтеза, когда глюкозные единицы, проходящие через плазматическую мембрану, формиру-
ются в макромолекулярные цепочки, связанные между собой β-глюкозидными и водород-
ными связями (Рис. 1). Важнейшую роль при этом играют розеточные структуры (Рис. 2), 
позволяющие «штамповать» элементарные фибриллы, в которых внутри- и межмолекуляр-
ные связи обеспечиваются с помощью донорно-акцепторных водородных связей [1]. 
 

 
 

Рис. 1. Схема биосинтеза целлюлозы [1] Рис. 2. Розеточные структуры [1] 

 

На Рис. 3 представлена фотография розеточной структуры, расположенной на плазма-

тической мембране клеточной стенки, полученная с помощью сканирующей электронной 

микроскопии (СЭМ) [2]. Базируясь, прежде всего, на результатах рентгеноструктурных ис-

следований, еще в середине прошлого столетия большинство исследователей сошлись в еди-

ном мнении об аморфно-кристаллическом строении целлюлозы. Переломным моментом в 

изучении надмолекулярной структуры целлюлозы оказался 1984 год, когда Аталла и Ван-

дерхарт [3] с помощью ЯМР-13С-спектроскопии обнаружили два кристаллических алломор-

фа, из которых состоят все известные виды целлюлозы. На Рис. 4 представлена спектро-

грамма, в которой раздвоение сигналов объясняется наличием целлюлозы Iα и Iβ. 
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Последовавшие вслед за этим многочисленные исследования, проведенные с помощью 

ИК-Фурье-спектроскопии, электронной просвечивающей и сканирующей микроскопии, Раман-

спектроскопии, атомно-силовой микроскопии, компьютерного моделирования и т.п. подтверди-

ли наличие указанных модификаций, при этом были рассчитаны параметры элементарных кри-

сталлографических ячеек триклинного алломорфа Iα-целлюлозы и моноклинного Iβ-целлюлозы 

[4]. На Рис. 5. представлены схемы этих элементарных ячеек и указаны их параметры. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 4. Спектр 13С-ЯМР целлюлозы [3] 

 

 

 

 
Iβ-целлюлозы: моноклинная двухцепочечная с 

осью симметрии 2-го порядка; a=8,01Å, b=8,17Å, 

c=10,36Å, α=90°, β=90°, γ=97,3°. 

 Iα-целлюлозы: триклинная одноцепочечная с псев-

довинтовой осью симметрии 2-го порядка; a=6,74Å, 

b=5,93Å, c=10,36Å, α=117°, β=113°, γ=81°. 

Рис. 5. Модели элементарной кристаллической ячейки: 

 

Убедительным доказательством кристалличности целлюлозы Iα являются результаты ис-

следований, проведенных Бейкером и др. [5] с помощью атомно-силового микроскопа с высо-

ким разрешением. На Рис. 6 представлено АСМ-изображение поверхности Iα-целлю-лозы ва-

лония, в которой просматриваются целлобиозные остатки и зафиксированы положения ОН-

группы при шестом углероде глюкопиранозного кольца в положении гош-транс-конформации. 

При формировании надмолекулярных структур, влияющих на свойства целлюлозных воло-

кон, определяющую роль играют внутри- и межмолекулярные водородные связи. Нишияма и 

др. [6] поставили своей целью установить характер распределения этих связей внутри цепо-

чек и между ними, при этом очень эффективным оказался метод рассеяния нейтронов, кото-

рый чувствует положение ядер водорода. В результате проведенной серии экспериментов 

было обнаружено, что доминирующим в организации внутримолекулярных  связей  является  

 

Рис. 3. СЭМ-фотография 

розеточной структуры [2] 
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водородная связь донора ОН-группы при третьем углеро-

де пиранозного кольца с соседним кольцевым кислоро-

дом. Внутримолекулярная водородная связь, образованная 

донором при втором углероде с акцептором кислорода в 

шестом положении, а также межмолекулярная водородная 

связь донора ОН-группы в шестом положении с акцепто-

ром кислорода во втором и третьем положениях оказались 

менее устойчивыми. Это обстоятельство позволило им 

установить наличие двух схем образования указанных во-

дородных связей А и В, которые представлены на Рис. 7. 

Схемы (Network) А и В характерны как для центральных, 

так и для угловых цепочек Iβ-целлюлозы, а также и для 

цепочек Iα-целлюлоза, поскольку у последней целлюлоз-

ные остатки в одноцепочечной модели не идентичны. 

Этими авторами было установлено также, что схема А ха-

рактерна для цепочек, расположенных внутри кристалли-

та, что составляет примерно 80% от всех видов водород-

ных связей. Схема В, составляющая соответственно в среднем 20%, по мнению этих авторов 

принадлежит поверхностным цепочкам. 

 

 
Рис. 7. Схема водородных связей [6] 

 

На Рис. 8 представлены положения этих схем в поверхностных и внутренних слоях 

кристаллита микрофибриллы. Указанными авторами были рассчитаны длины водородных 

связей, а также валентные углы при их образовании для обозначенных выше алломорфов 

целлюлозы [6]. Поскольку глюкопиранозное звено целлюлозы имеет конформацию кресла 

С1, то принадлежащие ему гидроксильные группы лежат в экваториальной плоскости, в ко-

торой находится большинство атомов целлюлозной молекулы, поэтому все внутримолеку-

лярные и межмолекулярные водородные связи цепочек лежат в одной квази-листовой плос-

кости. Это дает основание представить структурную организацию микрофибриллы в виде 

стопки таких листов. 

 
Рис. 6. АСМ-изображение  

поверхности целлюлозы Iα [5] 
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Рис. 8. Схема водородных связей на поверхности и внутри кристаллита целлюлозы [6] 

 

В рамках моноклинной кристалли-

ческой ячейки Iβ-целлюлозы все цен-

тральные цепочки объединяются между 

собой в квази-плоский лист, а угловые 

цепочки формируют соседний, парал-

лельно ориентированный лист. Расстоя-

ние между центрами этих листов со-

ставляет около 4 ангстрем. Межлисто-

вые взаимодействия осуществляются за 

счет более слабых водородных связей 

типа С-Н…О, число которых в целло-

биозном остатке достигает 14. Не по-

следнюю роль в этом играют и Ван-дер-

Ваальсовы взаимодействия. Рассматри-

ваемая модель была подтверждена экс-

периментально Ли и Реннекаром [7]. 

Схема «листового» формирования мик-

рофибриллы представлена на Рис. 9. 

 

Очевидно, что проникновение химических реагентов и воды наиболее легко осуществ-

ляется в межлистовые пространства, перпендикулярно оси а кристаллической ячейки. По-

скольку внутрилистовая водородная связь существенно превышает межлистовые создаются 

предпосылки для формирования микропористой структуры, образующейся между листовы-

ми нанофибриллами. Расчет показывает, что эти микропоры являются щелевидными и они 

могут занимать пространства между бинарными листами, образованными соответственно 

центральными и угловыми цепочками кристаллической ячейки Iβ-целлюлозы. Было установ-

лено, что низко-температурное воздействие до 15К [6] вызывает уплотнение целлюлозы с 

соответствующей деформацией кристаллической ячейки в направлении оси а, что согласует-

ся с вышеописанной моделью. Анализ образцов целлюлозы в области криотемператур при 

измерении скорости спин-решеточной релаксации также зафиксировал уплотнение образцов 

с вероятным ростом степени кристалличности. На Рис. 10 показано, как уменьшается ско-

рость релаксации в указанном диапазоне с уменьшением температуры для нативного (Рис. 

10,А) и дейтерированного (Рис. 10,В) образцов целлюлозы [8]. Поскольку дейтерирование 

осуществляется в поверхностных областях целлюлозы, кривая В, полученная для дейтериро-

ванных образцов, фиксирует время релаксации от протонов внутренних областей полимера. 

Значение скоростей релаксации, как и следовало ожидать, существенно уменьшаются. 

 

 
Рис. 9. Схема микрофибриллы целлюлозы маиса [7] 
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2. Экспериментальная часть. В работе 
использовался метод изопиестических се-
рий [9] для получения изотерм адсорбции 
воды хлопковой целлюлозой (ГОСТ 595-
79). Проведены измерения времен спин-
решеточной релаксации T1, спин-спиновой 
релаксации Т2, временного спада сигнала 
свободной индукции (ССИ) и его Фурье-
образа от протонов сухой и увлажненной 
целлюлозы на ЯМР-релаксометре «Спин-
трек». Рабочая частота релаксометра 20∙106 

Гц, длительность 90°-импульса 5∙10–6 с. 
Время парализации приемника 2.5∙10–6 с. 
Для определения времени T1 использовался 
«нуль-метод» [10]. 

3. Результаты и их обсуждение. Нами 

проведены исследования надмолекулярной 

структуры целлюлозы [11,12]. Спектры ЯМР-1Н сигнала свободной индукции целлюлозы и 

его Фурье-образа представлены на Рис. 11. 
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Рис. 11. Сигнал свободной ядерной индукции (ССИ) от протонов  

сухой хлопковой целлюлозы (А) и спектр ЯМР-1Н той же целлюлозы (Б). 

 

Как показано на Рис. 11, спектр влажной целлюлозы состоит из трёх компонент: 

- широкой с амплитудой а1 и временем релаксации Т2
1 (10-12 мкс), представленной 

протонами внутренних областей кристаллитов целлюлозы  

- средней с амплитудой а2 и временем релаксации Т2
2 (20-25 мкс); 

- третий компонент с амплитудой а3 и временем Т2
3 порядка 100-180 мкс. 

Форма сигнала хорошо аппроксимируется функцией (1): 
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где:  

а1, а2, а3, Т2
1, Т2

2, Т2
3 – амплитуды компонент сигнала и их характеристические времена по-

перечной ЯМР-1Н-релаксации соответственно; b1, b2, b3 – коэффициенты, учитывающие рас-

пределение времён корреляции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 10. Зависимость скорости спин-решёточной 

релаксации R1ρ протонов целлюлозы от температуры [8] 
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Амплитуды а1, а2, а3 представляют собой протонные населенности внутренних обла-

стей кристаллитов, их поверхностей и молекул адсорбированной воды соответственно. 

Первое слагаемое в уравнении (1) характеризует внутреннюю область микрофибрилл, 

обозначаемую как Iβ-целлюлоза (дублет Пейка), второе – внешнюю область, обозначаемую 

как Iα-целлюлоза, третье – остаточную воду и, возможно, быстро вращающиеся протонсо-

держащие группы, расположенные на поверхности Iα-целлюлозы. 

Фурье-преобразование ССИ позволили про-

следить эволюцию ядерной намагниченности 

воздушно-сухого образца целлюлозы при исполь-

зовании нуль-метода (определяющего время 

спин-решеточной релаксации Т1). Каждый шаг 

выборки осуществлялся с включением Фурье-

преобразования, что привело к возможности 

определения времен спин-решеточной релакса-

ции всех трех компонент (Рис. 12) [12]. В резуль-

тате оказалось, что время спин-решеточной ре-

лаксации поверхностных протонов в два раза ко-

роче соответствующих времен релаксации внут-

ренних протонов кристаллита. Интерес представ-

ляет анализ температурной зависимости ампли-

туды средней и короткой компонент. На Рис. 13 

представлены соответ-ствующие зависимости, из 

которых следует, что при нагревании до 200 градусов Цельсия с последующим охлаждением 

короткая компонента возрастает, в то время как средняя компонента соответствующим обра-

зом уменьшается. Это можно объяснить переходом части поверх-ностных протонов во внут-

ренние при высокотемпературной сокристаллизации фрагментов кристаллических микро-

фибрилл целлюлозы. Время спин-спиновой релаксации Т2 протонов средней компоненты при 

увлажнении целлюлозы ведет себя индифферентно до 8% его абсолютного влагосодержания, 

после чего начинает уменьшаться. Это можно объяснить проникновением диффундирующих 

в межлистовое пространство микрофибриллы молекул воды под влиянием расклинивающего 

давления в микропорах, что приводит к возникновению новой капиллярно-пористой системы 

в микрофибриллах целлюлозы, при этом вращательная способность активных центров 

(ОН-групп) на поверхности этих пор носит заторможенный характер вследствие стерических 

затруднений. В нашей работе [13] была подтверждена экспериментально гипотеза о вкладе 

поверхностных молекул кристаллитов в формирование так называемых «аморфных» обла-

стей целлюлозы. Поскольку содержание протонов поверхностных и внутренних областей 

целлюлозы пропорциональны амплитудам и, следовательно, протонной населенности внут-

ренних и поверхностных областей целлюлозы, это дает возможность определения степени 

кристалличности образцов по соотношению амплитуды короткой компоненты к сумме ам-

плитуд средней и короткой компонент. На Рис. 14 показана соответствующая зависимость 

для степени кристалличности образцов при их увлажнении. Полученные данные однозначно 

свидетельствуют об уменьшении степени кристалличности с ростом влагосодержания, что вы-

звано, по нашему мнению, диспергированием кристаллитов микрофибриллы на более мелкие 

образования. Подтверждением вышесказанному является зависимость времени Т1 для увлажня-

ющейся целлюлозы (Рис. 15). Левая ветвь представленной зависимости (Рис. 15) подтверждает 

факт диспергирования кристаллитов при увлажнении, при этом сокращается диффузионный 

путь переноса ядерной намагниченности из центра кристаллитов к их периферии на поверхно-

сти в поперечном направления, а также ростом релаксационных центров, в качестве которых 

выступают вращающиеся поверхностные группы типа —ОН, —СН, —СOОН, а также адсорби-
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Рис. 12. Зависимость формы спектра 

хлопковой целлюлозы от времени t 

в последовательности 180-τ-90 
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рованные молекулы воды. Правая ветвь рассматриваемой зависимости (Рис. 15) характеризует 

молекулярную подвижность сорбированной воды в мезопористых пространствах, существенно 

ограниченной влиянием стенок мезопор на измеряемое время Т1. Минимум данной зависимости 

фиксирует по нашему мнению эффект заполнения микропор водой. 

  
Короткая компонента Средняя компонента 

 

Рис. 13. Относительная доля короткой и средней компонент в сигнале ССИ 

образцов хлопковой целлюлозы, подвергнутых температурной обработке 

 

Как следует из результатов расчета, попе-

речный размер этих пористых образований со-

ставляет 15-18 ангстрем, что фиксирует макси-

мальный размер микропор по классификации 

Дубинина [14]. Подтверждением вышесказанно-

го является характер зависимости времени спин-

спиновой релаксации от влагосодержания об-

разцов целлюлозы (Рис. 16), а также изотерма 

адсорбции воды целлюлозой (Рис. 17), испыты-

вающая крутой подъем в области влагосодержа-

ния, превышающей 8%, соответствующий про-

цессу полимолекулярной адсорбции и процессу 

капиллярной конденсации в мезопорах. Анализ 

экспериментально наблюдаемого нами гистере-

зиза, представленного на Рис. 17, позволил 

установить, что его причиной является форми-

рование новой капиллярно-порис-той системы 

при увлажнении целлюлозы в области 7-10%. 

При этом образуются новые центры адсорбции, 

возрастает емкость монослоя, поры становяться 

более вместительными для воды и все это приво-

дит к сдвигу десорбционной ветви относительно 

адсорбционной в область более высоких влаго-

содержаний. Результаты определений парамет-

ров надмолекулярной структуры целлюлозы при 

её увлажнении, полученные впервые, рассчитан-

ные на основании наших экспериментальных ис-

следований, представлены в таблице. Из данных 

 
Рис. 14. Зависимость степени кристалл 

личности целлюлозы от влагосодержания 

Таблица  
Зависимость параметров целлюлозы  

от влагосодержания 
w, %  k  wm, г/г  SУД, м2/г  dК, Å  dП, Å  

2  0,74      

4  0,73  0,030  105  82  8  

6  0,727  0,0303  106  81,4  12  

8  0,724  0,031  108,5  80  15,5  

12  0,712  0,032  112  76,8  22,5  

14  0,70  0,033  116  75  25,5  

16  0,68  0,055  124  66  27  

18  0,65  0,039  136  60  28  
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таблицы следует вывод об уменьшении степени кристалличности, росте удельной поверхности, 

уменьшении среднего поперечника кристаллитов и уменьшении среднего поперечника пор. Эти 

результаты подтверждают высказанные выше положения об особенностях изменения надмоле-

кулярной структуры и сорбционных свойств целлюлозы при ее увлажнении. Кроме того, они 

позволяют предложить следующую схему структурной организации микрофибрилл целлюло-

зы (Рис. 18). На представленном рисунке показано, что микрофибрилла состоит из листопо-

добных фрагментов, между бинарными ячейками которых просматриваются микропоры 

(Рис. 19), о происхождении которых упоминалось выше. Эти поры могут иметь сквозную, ту-

пиковую, клинообразную, щелевиднообразную форму, которые были в свое время обнаруже-

ны на поверхности микрофибрилл с помощью сканирующей электронной микроскопии [15]. 

Эти щелевидные микропоры перемежаются с монокристаллической структурой микрофиб-

рилл, что в полной мере согласуется с данными, представленными в обзоре и эксперименталь-

ной части настоящей работы. 

  
Рис. 15. Зависимость Т1 от влагосодержания Рис. 16. Зависимость Т2 от влагосодержания 

 
 

 
Рис. 18. Схема строения микрофибрилл целлюлозы 

 
Рис. 17. Изотерма адсорбции паров воды 

хлопковой целлюлозой 
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Рис. 19. Щелевидная пора микрофибриллы 

 
Выводы. 

Обнаружена трехкомпонентность ССИ влажной целлюлозы, которая аппроксимирова-
на релаксационной функцией. 

Установлено диспергирование кристаллитов микрофибрилл целлюлозы уже на началь-
ных стадиях ее увлажнения.  

Установлен факт заполнения микропор целлюлозы молекулами воды в диапазоне 
8-10% абсолютного влагосодержания с последующей адсорбцией ее мезопористых про-
странств при больших влагосодержаниях. 

Установлена возможность определения степени кристалличности целлюлозы при ее 
увлажнении. 

Предполагается, что между молекулами воды в мезо- и макропорах отсутствует быст-
рый обмен, что обусловлено геометрией расположения этих пор. 
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Изучен новый жидкокристаллический комплекс железа(III) с основанием Шиффа – 4,4’-додецилоксибензоилокси-
бензоил-4-оксисалицилиден-2-аминопиридином с противоионом PF6

- методом ЭПР и мёссбауэровской спектро-
скопии. Выше 80 К детектируется новый спектр ЭПР, обязанный возбужденному S = 2 состоянию и образованию 
димерных молекул (через кислородные мостики) с сильным внутримолекулярным антиферромагнитным обмен-
ным взаимодействием J1 = 162.1 см-1. Ниже 80 К комплексы железа(III) организованы в одномерные цепочки, где 
величина обмена J2 = 2.1 см-1. При 80 К в системе происходит структурный фазовый переход - переход от одно-
мерной цепочечной организации ВС центров Fe(III) к димерным молекулам. На основании квантово-химических 
расчетов предложена модель биядерного комплекса железа(III). 
 

В настоящее время наблюдается повышенный интерес к исследованию спин-переменных 

комплексов переходных металлов, обладающих переключаемыми магнитными свойствами и от-

носящихся к перспективным материалам молекулярной наноэлектроники [1]. Ионы Fe3+ в ком-

плексах железа(III) с октаэдрическим координационным остовом могут находиться либо в высо-

коспиновом (6A1, S = 5/2), либо в низкоспиновом (2T2, S = 1/2) состояниях в зависимости от соот-

ношения между величинами расщепления уровней энергии d-электронов в кубическом кристал-

лическом поле и энергии спаривания спинов. Известно, что комплекс Fe(III) с основанием Шиффа 

(лигандом Hpap) проявляет спин-кроссовер (S = 1/2 ↔5/2) свойства и под действием облучения и 

демонстрируют LIESST-эффект [2] – переход из низкоспинового (НС) состояния в метастабиль-

ное высокоспиновое (ВС) состояние. Представлялось интересным установить, как наличие жид-

кокристаллических свойств соединения повлияет на его магнитное спин-переменное поведение и 

реализацию LIESST-эффекта. Для этой цели был синтезирован новый жидкокристаллический 

комплекс железа (III) с основанием Шиффа – 4,4’-додецилоксибензоилоксибензоил-4-оксисали-

цилиден-2-аминопиридином с PF6 и с включением длинных линейных заместителей, обеспечива-

ющих жидкокристаллические свойства соединения. 

Характеристика соединения. На основе данных элементного анализа, масс- и ИК-

спектроскопии установлено, что комплекс представляет собой шестикоординированное бис-

хелатное соединение, где в координационную сферу иона Fe3+ включены два атома кислоро-

да от фрагмента салицилового альдегида, два атома азота азометинового лиганда и два атома 

азота от фрагментов пиридина. На рис. 1. представлена структурная модель комплекса желе-

за (III). С помощью дифференциальной сканирующей калориметрии и поляризационной 

термической микроскопии установлено, что соединение демонстрирует смектическую фазу в 

интервале температур 66.5–137 °C. 

ЭПР исследование. Спектры ЭПР соединения (X- диапазон, hν = 0.3 см-1) регистрировались 

в температурном интервале (4.2 – 300) К. При низких температурах спектр содержит два ос-

новных сигнала: сильную по интенсивности линию с g1 = 4.3, растущую с понижением тем-

пературы, на левом крыле которой при уменьшении температуры возникает и усиливается 
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дополнительная линия с g2 = 9.6, и слабую по интенсивности линию с эффективным g- фак-

тором g3 = 2 и шириной ΔНр-р = 200 Гс. При температурах выше 100 К в спектре начинает 

появляться новая широкая (ΔНр-p = 2450 Гс) структурная линия c g- фактором близким к 2, 

растущая по интенсивности с ростом температуры. 
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Рис. 1. Схематическая модель комплекса 

 

Низкотемпературый спектр (T < 80 K) принадлежит высокоспиновым (ВС) ионам 

Fe(III) с основным состоянием 6А1g (3d5). Теоретические расчеты низкотемпературного спек-

тра показывают [3, 4], что сигналы с g1 = 4.3 и g2 = 9.6 характеризуют ВС центры железа с 

параметром тонкой структуры D >> hν = 0.3 см-1 и сильным ромбическим искажением (E/D = 

1/3) (I-тип центров). Сигнал с эффективным g- фактором g3 = 2 обязан ВС центрам желе-

за(III) с высокой симметрией (D << hν = 0.3 см-1) кристаллического поля на ионе (II-тип цен-

тров). Доля комплексов II-типа мала и согласно соотношению интегральных интенсивностей 

линий ЭПР составляет 11 %. К III-типу центров относится широкая структурная линия g=2, 

появляющаяся при T>100K. Температурная зависимость интегральной интенсивности спек-

тра ЭПР (I) соединения имеет сложную не монотонную зависимость (рис. 2а), а произведе-

ния интегральной интенсивности спектра ЭПР на температуру (I*T) для исследуемого нами 

соединения – ступенчатый вид (рис. 2б). Для нашего соединения была исследована темпера-

турная зависимость интегральной интенсивности линий ЭПР для каждого из магнитных цен-

тров, с целью выявления обменных взаимодействий Результаты этих исследований показали, 

что при низкой температуре (T < 80 K) комплексы железа организованы в одномерные ли-

нейные цепочки, а выше 80 K цепочки состоят из димерных молекул, металлические центры 

которых связаны сильным антиферромагнитным обменным взаимодействием через кисло-

родные мостики. Был проведен расчет температурной зависимости интегральной интенсив-

ности линий ЭПР в отдельности для каждого из магнитных центров и для всего спектра в це-

лом (I) (рис. 2а). Полученные таким образом теоретические зависимости I и произведения 

(I*T) от Т, с константами обмена J1 = 162,1 ± 0.5 (cм-1) для димера и J2 = 2.1 ± 0.5 (cм-1) це-

почки, для спектра ЭПР в целом, вместе с экспериментальными значениями, представлены 

на рис. 2а и 2б, соответственно. Видно, что во всем температурном диапазоне (4.2 – 300 К) 

наблюдается хорошее согласие теории и эксперимента. Небольшое различие наблюдается 

только при Т = 80 К. Различие объясняется тем, что при этой температуре в системе проис-

ходит структурный фазовый переход – переход от одномерной цепочечной организации ВС 

центров Fe(III) к димерным молекулам. 

Результаты Мёссбауровских измерений подтверждают наличие в системе только ВС 

центров Fe(III) и переход системы в антиферромагнитное упорядоченное состояние при 5К 

(Рис. 3 а, б). Для того чтобы представить как образуются димерные молекулы в данной си-

стеме были проведены квантово-химические расчеты. На основе результатов этих расчетов 

была получена модель биядерного комплекса железа и предложены модели строения соеди-

нения. В низкотемпературной фазе (T < 80 K) комплексы железа организованы в одномерные 

цепочки за счет π-π стекинга пиридиновых колец  между ближайшими соседями (рис. 4б), в 

высокотемпературной фазе (T > 80 K) цепочки состоят из димерных молекул (рис. 4а). 
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Рис. 2. а) Температурная зависимость интегральной интенсивности спектра ЭПР комплекса железа; 

б) Зависимость произведения (I * T) от температуры. 

  
 

Рис. 3. Мёссбауэровский спектр образца а) при 80 К.; б) при 5 К. 
 

  
 

Рис. 4. Модель строения соединения а) при T >80 K; б) при T < 80 K. 
 
Предложенные модели согласуются со структурой упаковки молекул комплекса железа 

в ромбической решетке, полученной в работе [5] методом рентгеновской дифракции на по-

ликристаллическом соединении (рис. 5). Авторы работы [5], однако, отмечают, что в ди-

фракционном спектре соединения при комнатной температуре присутствуют максимумы с 

весьма сильным (особенно в больших углах рассеяния) радиальным размытием, что указыва-

ет на существенные нарушения в пространственной упаковке молекул комплекса железа. 

Возможно, именно это послужило причиной того, что индицирование дифрактограммы не 

позволило авторам [5] четко зафиксировать димерную структуру комплексов железа вдоль 

цепочки. 
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Рис. 5. Упаковка молекул комплекса железа в ромбической решетке с пространственной группой Р2122 

(ac сечение). 

 

Заключение 

В работе сообщается о результатах исследования нового жидкокристаллического ком-

плекса железа (III) с тридентатным лигандом основания Шиффа. Было установлено, что при-

соединение длинных линейных заместителей, обеспечивающих жидкокристаллические свой-

ства, к лиганду, изменяет спин-кроссове поведение центрального магнитного блока Fe(III) – 

переводит все магнитные центры в ВС состояние. Использование ЭПР-спектроскопии позво-

лило установить магнитную структуру соединения. Обнаружено необычное ступенчатое по-

ведение произведения интегральной интенсивности линий ЭПР (I) на температуру с точкой 

перегиба ~ 80 К. Показано, что ниже 80 К комплексы железа(III) организованы в одномерные 

антиферромагнитные цепочки за счет π-π стекинга пиридиновых колец между ближайшими 

соседями с величиной обмена 2.1 см-1. Выше 80 К цепочки состоят из димерных молекул, 

металлические центры которых связаны сильным антиферромагнитным обменным взаимо-

действием через кислородные мостики и величина обмена в димере 162.1 см-1. Мёссбауэров-

ские спектры подтверждают наличие в системе только ВС центров железа(III) и переход си-

стемы в антиферромагнитное упорядоченное состояние при 5 К.  

 

Работа выполнена при финансовой поддержке программы Президиума РАН № 24 и ча-

стичной поддержке гранта РФФИ № 11-03-01028  
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Изучено токсическое действие 4–аза–1–гидроксиметил–10–окса–3,5–диоксо–4–фенилтрицикло[5,2,11,7,02,6]дец–
8–ена. Препарат является слабым нейротоксином IV класса токсичности – малоопасные вещества, точкой при-
ложения которого является экстрапирамидная система, возможно, препарат возбуждает холинергические 
нейроны двигательной коры и/или стриопаллидарного комплекса. 
Ключевые слова: N–фенилмалеинимид, фурфуриловый спирт, аддукт, диеновый синтез, токсикология  

 
1. Введение. Ранее нами было показана способность ряда 4–аза–1–гидроксиметил–10–окса–3,5–

диоксо–4–арилтрицикло[5,2,11,7,02,6]дец–8–енов, аддуктов диенового синтеза N–арилма–

леинимидов с фурфуриловым спиртом, к фотофлуоресценции [1–2]. В связи с возможностью их 

практического применения необходимо изучить их токсическое действие, поскольку известно, 

что ряд производных малеинимида проявляет биологическую активность и находит применение 

в качестве пестицидов и высокоэффективных фармацевтических препаратов для лечения таких 

заболеваний, как сердечно–сосудистые, болезнь Альцгеймера, диабет 2-го типа, рак и ВИЧ. 

2. Материал и методы. Определение острой токсичности 4–аза–1–гидроксиметил–10–окса–

3,5–диоксо–4–фенилтрицикло[5,2,11,7,02,6]дец–8–ена осуществлено по LeBlanc на крысах–

самцах, содержащихся на стандартном рационе вивария, в двух сериях экспериментов при 

однократном введении в желудок (первая серия, масса крыс 124,2±2,7 г, N=5) и внутрибрю-

шинно (вторая серия, масса крыс 120,8±1,5 г, N=5) [3]. Введенные дозы изменяли в геомет-

рической прогрессии с шагом в 1,5. Взвесь препарата создавали путем растирания в фарфо-

ровой ступке в рафинированном подсолнечном масле до однородной массы.  

Симптоматика острого отравления фиксировалась в течение четырех часов после затравки. 

Наблюдение за состоянием подопытных крыс после затравки продолжали в течение 14 дней. 

3. Результаты и их обсуждение. В обеих сериях опытов у крыс №№ 4 и 5 через 5 мин после 

введения препарата наблюдался мелкоразмашистый тремор головы (Таблица 1, 2). Других 

симптомов интоксикации при пероральном введении не наблюдалось. 

При внутрибрюшинном введении через 12 мин после введения препарата наблюдалось 

заваливание на бок, через 16 мин – крысы №№ 4 и 5 сворачиваются кольцом вследствие пре-

обладания тонуса сгибателей, продолжается тремор головы, через 25 мин появляются 

насильственные жевательные движения, периодически кифозы. Через 69 мин – судороги с 

преобладанием тонуса сгибателей. У крысы № 4 все симптомы менее продолжительны во 

времени. Через 83 мин – состояние, напоминающее кататонию, крыса сворачивается в «клу-

бок», при этом стоит на разогнутых, напряженных передних и задних лапах. Восковой ри-

гидности при этом не наблюдается. Через два часа от затравки все симптомы интоксикации 

полностью редуцируются у обеих крыс. В течение 14 дней последующей обсервации пове-

дение подопытных крыс не отличалось от интактных. Падежа животных не наблюдалось. 

Увеличить дозу до 2 и 3 г/кг массы не удалось, вследствие образования густой массы, кото-

рая не может быть введена через иглу стандартного диаметра. Таким образом, согласно по-

лученным результатам исследования острой токсичности 4–аза–1–гидроксиметил–10–окса–

3,5–диоксо–4–фенилтрицикло [5,2,11,7,02,6]дец–8–ена токсичная доза находится в диапазоне 

151–5000 мг/кг массы, что соответствует IV классу токсичности – малоопасные вещества. 
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Таблица 1  Таблица 2 

Пероральная затравка (первая серия)  Внутрибрюшинная затравка (вторая серия) 

 Масса крысы, г Доза препарата, мг/кг Исход   Масса крысы, г Доза препарата, мг/кг Исход 

1 122,0 245,9±0,4 выжил  1 121,0 264,5±0,2 выжил 

2 124,0 368,9±0,5 выжил  2 123,0 396,8±0,4 выжил 

3 118,0 553,3±0,2 выжил  3 120,0 595,2±0,3 выжил 

4 118,0 829,9±0,5 выжил  4 121,0 892,8±0,4 выжил 

5 119,0 1244,9±0,4 выжил  5 119,0 1339,2±0,3 выжил 

 

Судя по наблюдавшейся картине острой интоксикации, препарат является слабым 

нейротоксином, точкой приложения которого является экстрапирамидная система, возмож-

но, препарат возбуждает холинергические нейроны двигательной коры и/или стриопалли-

дарного комплекса.  
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Методами физико–химического анализа изучено взаимодействие дикарбоновых кислот с моноэтаноламином. 
Получены новые комплексные соединения, которые являются стимуляторами роста растений. 
  
The dicarboxylic acid and monoethanolamine interaction has been researched with the help of methods of physical and 
chemical analysis. Some new complexes, which are stimulators of plant growth. 
 

1. Введение. Интерес к данному исследованию вызван тем, что исходные вещества – дикар-

боновые кислоты (ДКК) и моноэтаноламин (МЭА) – обладают биологической активностью. 

Щавелевая кислота (ЩК) содержатся в растительных организмах – в щавеле, также образует-

ся при брожении углеводов под действием некоторых грибков и бактерий; малоновая кислота 

(МК) применяется при синтезе витаминов В1 и В6, является стимулятором роста растений; ян-

тарная кислота (ЯК) – сильный антиоксидант, она ускоряет созревание, повышает урожай-

ность, увеличивает содержание витаминов и сахаров в плодах, входит в состав многих лекар-

ственных средств [3]. Моноэтаноламин участвует в стимуляции белкового обмена, усилении 



7-12 июля 

2013 
НАУКА И ИННОВАЦИИ  

 

 

 
266 

ферментативных процессов в организме, применяется для синтеза лекарственных препаратов, 

ПАВ, удобрений [5]. Учитывая вышесказанное, можно предположить, что соединения, полу-

ченные на основе ДКК и МЭА, также будут обладать ценными качествами. В связи с этим, 

получение комплексных соединений на основе щавелевой, малоновой и янтарной кислот и 

моноэтаноламина представляет значительный научный и практический интерес в плане син-

теза новых биогенных препаратов и расширения их ассортимента [2, 9]. Нами изучены трой-

ные системы дикарбоновая кислота – моноэтаноламин – вода при 25 °С. Исследование прово-

дили методами изотермической растворимости, денси-, рефракто- и рН-метрии [1, 4]. 

2. Методы и материалы. Для опытов использовали предварительно очищенные препараты 

ДКК: щавелевую Н2С2О4·2Н2О, малоновую СН2(СООН)2, янтарную (СН2)2(СООН)2 кислоты 

марки «х.ч.»,  и моноэтаноламин NH2C2H4ОН квалификации «ч». Изотермическую среду со-

здавали в водном термостате 1ТЖ–0–03 с точностью ±0,1°С. Равновесие в системе при по-

стоянном энергичном перемешивании устанавливалось через 8–10 ч. Взятие проб жидких и 

твердых фаз проводили, фильтруя насыщенные равновесные растворы через стеклянный 

фильтр Шотта средней пористости (№ 4). Плотность растворов измеряли пикнометрически, 

показатель преломления – на рефрактометре ИРФ–454Б, рН – иономером ЭВ–74. Составы 

кристаллизующихся твердых фаз устанавливали по Скрейнемакерсу. 

Химический анализ жидких и твердых фаз проводили следующим образом: азот амино-

спирта (АМС) определяли методом Кьельдаля [8], содержание кислоты – потенциометрическим 

титрованием с помощью иономера ЭВ-74. Анализ проб начинали с определения содержания 

моноэтаноламина. Затем рассчитывали объем кислоты (0,1н. НС1), необходимый для нейтрали-

зации найденного количества АМС. Перед титрованием ДКК к пробе добавляли рассчитанный 

объем 0,1н. соляной кислоты и титровали 0,1н. раствором NaОН. Экспериментальные данные 

по растворимости и свойствам жидких фаз систем Н2С2О4 [СН2(СООН)2, С2Н4(СООН)2] –

NH2C2H4OH – Н2О при 25 °С представлены в табл. 1–3 и на рис. 1, 3, 5. Идентификацию полу-

ченных соединений проводили химическим, рентгенофазовым анализами и ИК–

спектроскопией. Дифрактограммы для растертых в порошок кристаллов записывали на дифрак-

тометре ДРОН – 3,0 (монохроматизированное СuКα–излучение). ИК–спектры снимали на спек-

трофотометре SPECORD–75 IR и UR–20 в вазелиновом масле и в таблетках с бромидом калия.  

3. Результаты и их обсуждение. Методами изотермической растворимости, денси–, рефрак-

то– и рН–метрии в тройных системах ДКК – МЭА – Н2О при 25°С установлено образование 

новых соединений. Химическим анализом определен их состав, который отвечает молеку-

лярным формулам: Н2С2О4·NH2C2H4OH, CH2(COOH)2·NH2C2H2OH, C2H4(COOH)2·NH2C2H4ОH. 

Изучение системы Н2С2О4 – NH2C2H4OH – Н2О начали со стороны щавелевой кислоты. 

Растворимость ее в воде при 25°С составляет 10,20 мас.%. По мере добавления МЭА раство-

римость кислоты заметно возрастает – до 15,50 мас.% (табл. 1). В твердой фазе вначале 

находится дигидрат щавелевой кислоты, дальнейшее увеличение концентрации АМС в реак-

ционной смеси вызывает ее дегидратацию. Затем формируется новое соединение, соответ-

ствующее молекулярной формуле Н2С2О4·NH2C2H4OH. Таким образом, диаграмма раство-

римости системы H2C2O4 – NH2C2H4OH – H2O состоит из дух ветвей кристаллизации с одной 

эвтонической точкой. Первая ветвь соответствует выделению в твердую фазу щавелевой 

кислоты, вторая более длинная – образованию  нового соединения [7]. Твердая фаза того же 

состава выпадает практически сразу при добавлении ЩК к 75%–ному раствору МЭА. 

Параллельно с растворимостью при изучении каждой системы определяли плотность 

(d), показатель преломления (n), рН, сумму молей солей на 1000 молей воды (Σ) насыщенных 

равновесных растворов и строили их изотермы (рис. 2, 4, 6). Они изменяются в соответствии 

с характером диаграммы растворимости, подтверждая ее вид. Каждой фазе, возникающей в 

системе, соответствует своя ветвь на изотермах свойств. Гетерогенные равновесия в тройной 

системе CH2(COOH)2 – NH2C2H2OH – Н2О начали изучать со стороны малоновой кислоты. 
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Из данных табл. 2 и рис. 3 видно, что при добавлении к насыщенному раствору малоновой 

кислоты аминоспирта (МЭА) растворимость ее повышается, и при дальнейшем добавлении 

небольшой порции моноэтаноламина твердая фаза исчезает, а раствор становится гомоген-

ным и вязким. При изотермическом испарении из этого раствора выпадают прозрачные кри-

сталлы, содержащие 63,03 мас.% малоновой кислоты и 36,97 мас.% моноэтаноламина. 
 

Таблица 1 
Растворимость и свойства жидких фаз системы Н2С2О4 – NH2C2H4OH – Н2О при 25°С 

№ точки 
Жидкая фаза, мас. % 

Σ n d pH 
Твердый остаток, мас. % 

Твердая фаза 
ЩК МЭА ЩК МЭА 

1 10,20 – 22,71 1,344 1,015 <0,1 71,43 – Н2С2О4 • 2Н2О 

2 11,62 3,12 38,04 1,345 1,032 0,5 63,21 0,89 То же 

3 12,59 8,15 61,99 1,357 1,056 1,5 87,28 2,04 Н2С2О4 

4 15,48 15,23 109,55 1,379 1,070 2,3 72,86 12,12 
Н2С2О4 + 

NH2C2H4OH 

5 15,50 15,22 109,56 1,379 1,069 2,5 55,69 37,31 
Н2С2О4 • 

NH2C2H4OH 

6 13,46 21,78 140,78 1,365 1,010 5,6 53,02 38,33 То же 

7 11,29 30,21 190,9 1,389 0,998 7,2 51,11 40,14 –«– 

8 5,65 55,48 450,26 1,412 0,985 9,2 52,24 43,54 –«– 

9 – 75,00 884,73 1,434 0,980 12,8 – – Нет 

 

Этот состав соответствует молекулярной формуле CH2(COOH)2·NH2C2H2OH. Для ис-

следования системы со стороны аминоспирта мы готовили 75%-ный его раствор и постепен-

но добавляли кислоту (МК). Формирование твердой фазы при этом не наблюдалось, а рас-

твор загустевал. При изотермическом испарении из этого раствора также выпадали кристал-

лы. Химический анализ показал, что состав их идентичен приведенному выше, т.е. отноше-

ние МК : МЭА как 1 : 1 .  Образуется кислая соль – гидромалонат моноэтаноламмония [10]. 

 

  
Рис. 1. Диаграмма растворимости системы 

Н2С2О4 –  NH2C2H4OH – Н2О при 25ºС 

Рис. 2. Изотермы свойств жидких фаз системы 

Н2С2О4 –  NH2C2H4OH – Н2О при 25ºС 

 

Для изучения тройной системы С2Н4 (СООН)2 – NH2C2H4OH – Н2О к насыщенному рас-

твору янтарной кислоты, которая находилась и в донном осадке, постепенно добавляли 

(по 1-2 мл) АМС. Из данных табл. 3 следует, что по мере добавления МЭА растворимость кис-

лоты несколько возрастает: с 7,80 до 10,35 мае. % (до эвтонической точки), а затем – до 
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14,99 мас. %. Первая ветвь на диаграмме растворимости ограничивает область кристаллизации 

янтарной кислоты. Вторая ветвь соответствует формированию нового соединения, содержа-

щего 65,92 мас. % янтарной кислоты и 34,08 мас. % моноэтаноламина, что соответствует мо-

лекулярной формуле C2H4(COOH)2·NH2C2H4ОH. 

 

Таблица 2 

Растворимость и свойства жидких фаз системы CH2(COOH)2 – H2NC2H4OH – Н2О при 25С 
№ точки Жидкая фаза, мас.%  

 
 

n 
 

d 
 

pH 
Твердый остаток, мас.%  

Твердая фаза МК МЭА МК МЭА 

1 59,82  – 257,64 1,407 1,191 <0,1 100,00  – СН2(СООН)2 

2 60,34 2,40 299,20 1,412 1,175 0,2 95,85 0,96 То же 

3 62,13 5,44 381,10 1,422 1,165 0,9 92,30 1,15 То же 

4 65,51 8,62 536,60 1,432 1,162 1,4 89,41 3,23 То же 

5 67,05 10,24 641,60 1,441 1,160 2,0  –  – Нет 

6 30,04 38,45 525,04 1,436 1,004 7,3  –  –  То же 

7 16,41 53,28 612,36 1,435 1,002 9,9  –  –  То же 

8  – 75,00 885,23 1,434 0,980 12,8  –  –  То же 

 

При дальнейшем добавлении небольшого количества МЭА в реакционную смесь твердая 

фаза исчезает. Раствор становится гомогенным и вязким. При изотермическом испарении из не-

го выкристаллизовывается вещество вышеуказанного состава. Для исследования системы со 

стороны АМС готовили 75 %–ный раствор. При добавлении к нему янтарной кислоты образо-

вание твердой фазы не наблюдалось. Реакционная смесь становилась густой и вязкой. Через 

некоторое время из нее выпадали прозрачные кристаллы. Химический анализ позволил уста-

новить, что данное вещество имеет тот же состав ЯК:МЭА= 1:1, т. е. образуется кислая соль – 

гидросукцинат моноэтаноламмония [11]. Новые соединения выделены в твердом виде, разра-

ботана методика их синтеза, проведен рентгенофазовый анализ и сняты ИК–спектры. Выяс-

нено, что кристаллы всех полученных соединений имеют собственный набор межплоскост-

ных расстояний, а образование комплексов, судя по данным ИК–спектроскопии, происходит 

путем перехода протона от карбоксильных групп кислот к атому азота аминоспирта. Очевид-

но, что полученные соединения представляют собой комплексные соли типа аммонийных. 

 

  
Рис. 3. Диаграмма растворимости системы 
CH2(COOH)2 – NH2C2H2OH – Н2О при 25С 

Рис. 4. Изотермы свойств жидких фаз системы  
CH2(COOH)2 – NH2C2H2OH – Н2О при 25С 
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Таблица 3  

Растворимость и свойства жидких фаз системы C2H4(COOH)2 – NH2C2H4OH – H2O при 25°C 

№ точки 
Жидкая фаза, мас. % 

∑ n d pH 
Твердый остаток, мас. % 

Твердая фаза 
ЯК МЭА ЯК МЭА 

1 7,88 – 13,03 1,343 1,052 2,3 100,00  – C2H4(COOH)2 

2 9,23 4,61 32,11 1,358 0,050 3,6 85,04 1,22 «то же» 

3 10,35 11,48 63,50 1,369 1,045 4,2 83,25 2,74 «то же» 

4 10,33 11,50 63,55 1,370 1,044 4,2 54,13 28,36 
C2H4(COOH)2 ∙ 

NH2C2H4OH 

5 12,05 19,64 111,81 1,378 1,025 5,8 55,41 30,82 «то же» 

6 14,37 29,19 191,45 1,385 1,020 6,8 65,92 34,08 «то же» 

7 14,99 33,42 235,41 1,388 1,014 7,1  –  –  – 

8 9,78 43,62 308,08 1,404 1,002 9,7  –  –  – 

 

 
 

Рис. 5. Диаграмма растворимости системы 
С2Н4 (СООН)2 – NH2C2H4OH – Н2О при 25С 

Рис. 6. Изотермы свойств жидких фаз системы  
С2Н4 (СООН)2 – NH2C2H4OH – Н2О при 25С 

 

Синтезированные соединения Н2С2О4·NH2C2H4OH, CH2(COOH)2·NH2C2H2OH, 

C2H4(COOH)2·NH2C2H4ОH испытаны в лабораторных условиях в качестве ростостимулиру-

ющих препаратов на семенах яровой пшеницы сорта Московская-35. Выявлено, что раство-

ры исходных компонентов и соединений (0,001%) оказывают стимулирующее действие на 

энергию прорастания и всхожесть семян, причем эффективность влияния комплексов выше 

по сравнению с его составляющими и контролем [6]. 

Выводы: 

1. Методами изотермической растворимости, денси-, рефракто- и рН-метрии изучены трех-

компонентные системы ДКК – МЭА – Н2О при 25С.  

2. Установлено образование комплексов: Н2С2О4·NH2C2H4OH, CH2(COOH)2· NH2C2H2OH, 

C2H4(COOH)2·NH2C2H4ОH, которые идентифицированы химическим, рентгенофазовым и ИК–

спектроскопическим анализами. 

3. Показано, что комплексы моноэтаноламмония с дикарбоновыми кислотами обладают фи-

зиологической активностью. Опыты, проведенные на семенах яровой пшеницы сорта Мос-

ковская-35, показали, что оптимальной концентрацией для обработки семян являются 

0,001%-ные растворы соединений, которые ускоряют лабораторную всхожесть и увеличива-

ют энергию прорастания примерно в 1,2 раза. 
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 РЕАКЦИИ N-ФЕНИЛМАЛЕИНИМИДА С ФОСФОРИЛИРОВАННЫМИ ФУРАНАМИ 

 

Ю. Н. Митрасов, О. В. Кондратьева, А. А. Авруйская, О. Ю. Уткина, О. Б. Полякова 

 

ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный педагогический университет им. И. Я. Яковлева» 

г. Чебоксары 

 
Реакцией фурфурилового спирта с диалкилфосфитами по Тодду-Аттертону и с гексаэтилтри-амидофосфитом 
при различных мольных соотношениях реагентов синтезированы фосфорсодержащие фураны, которые реаги-
руют с N-фенилмалеинимидом по схеме реакции [4+2] циклоприсоединения с образованием (4-аза-10-окса-3,5-
диоксо-4-фенилтрицикло[5,2,1,02,6]дец-8-ен-1-ил)метилфосфатов.  
Ключевые слова: N-фенилмалеинимид, фурфуриловый спирт, диалкилфосфиты, гексаэтилтриамидофосфит, 
аддукт, диеновый синтез. 

 
The reaction of furfuryl alcohol with dialkylphosphites on Todd-Atterton and hexaethyltriamidophosphit at different 
molar ratios of the reagents synthesized phosphoruscontaining furans, which react with the N-phenylma-leinimid to re-
action scheme [4 +2] cycloaddition reaction to form 4-aza-1-hydroxymethyl-10-oxa-3,5-dioxo-4-N-
phenyltritcyclo[5,2,11,7,02,6]dec-8-en-1-yl)methylphosphаtеs. 

 

1. Введение. Фурановые соединения и их функционально замещенные производные широко 

используются в различных отраслях народного хозяйства в качестве красителей, антиокси-

дантов, пластификаторов, а также фармацевтических препаратов и физиологически активных 

веществ. Кроме того, фурановые соединения являются весьма перспективными полупродук-

тами в органическом синтезе, в том числе и при производстве компонентов полиамидных 

смол, полиэфиров и т. д., использующихся для приготовления высокопрочных синтетиче-

ских волокон. Принимая во внимание обширную сырьевую базу в виде разнообразного пентозансо-
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держащего сырья, на которую опирается получение фурфурола, а следовательно и других фурановых 

веществ, все это имеет весьма большое значение для развития химической промышленности вообще 

и промышленности синтетических полимерных материалов в частности  [1, 2]. Поэтому исследования 

по синтезу новых типов производных фурана и выявлению их прикладных свойств, в частности био-

логической активности, является актуальной проблемой. 
2. Материал и методы. Для фосфорилирования фурфурилового спирта c учетом ацидофоб-

ности фуранового цикла использовали реакцию Тодда-Аттертона. Она заключалась во взаи-

модействии смеси фурфурилового спирта и диалкилфосфитов в среде четыреххлористого 

углерода с 50%-ым раствором гидроксида натрия в присутствии катализатора межфазного 

переноса бензилтриэтиламмоний хлорида. В результате реакции получили целевые диал-

килфурфурилфосфаты (1а,б).  

 

 

 

 

 

 

 

Однако, несмотря на применение основных реагентов, избежать сильного осмоления ре-

акционной смеси не удается, вследствие чего выходы фосфатов (1а,б) невысокие. Поэтому с 

целью полного исключения применения кислотных реагентов и снижения смолообразования 

использовали взаимодействие фурфурилового спирта с гексаэтилтриамидофосфитом в среде 

абсолютного бензола при различных мольных соотношениях реагентов. В результате реакции 

с выходом 70-85% получили N,N-диэтиламидофурфурилфосфиты (2а,б) или трифурфурил-

фосфит (2в), которые легко окисляются до соответствующих фосфатов (3а-в). Строение со-

единений (2а-в, 3а-в) подтверждали методом ИК-спектроскопии, элеменного и функциональ-

ного анализов. Так. фосфиты (2а-в) дают качественную положительную реакции с хлоридом 

меди (I) (разогрев смеси до 62оC). В ИК спектрах имеются полосы поглощения, характерные 

для фуранового цикла (3095, 3020, 1620, 1200, 760, 790 см-1), Р=О (1295-1300) и Р–О–С (950 – 

1060 см-1) связей. Общую схему протекающих реакций можно представить в следующем виде: 

 

 

 

 

 

 

 

3. Результаты и их обсуждение. Взаимодействие фосфоразотсодержащих фуранов (3а-в) с 

N-фенилмалеинимидом проводили в абсолютном 1,4-диоксане при нагревании до 50-60оС и 

мольном соотношении реагентов от 1:1 до 1:3. Контроль над протеканием реакций осу-

ществляли с помощью тонкослойной хроматографии. Изучение строения полученных соеди-

нений методом ИК-спектроскопии и элементного анализа показало, что им соответствуют 

структуры (4-аза-10-окса-3,5-диоксо-4-фенилтрицикло[5,2,1,02,6]-дец-8-ен-1-ил)метилфосфа-

тов (4а-в) (выход 60-70%).  

Взаимодействие N-фенилмалеинимида с трифурфурилфосфатом протекает аналогично. 

Реакции проводили при нагревании до 40-60оС в абсолютном 1,4-диоксане при мольном соот-

ношении реагентов от 1:1 до 1:3. В результате реакции с выходом 20-80% получили [(4-аза-10-

окса-3,5-диоксо-4-фенилтрицикло[5,2,1,02,6]дец-8-ен-1-ил)метил]ди-фурфурил- и три[(4-аза-10-

окса-3,5-диоксо-4-фенилтрицикло[5,2,1,02,6]дец-8-ен-1-ил)ме-тил]фосфаты (4в, 5а,б), строение 

которых подтвердили методом ИК-спектроскопии. В ИК спектрах имеются полосы поглоще-



7-12 июля 

2013 
НАУКА И ИННОВАЦИИ  

 

 

 
272 

ния, характерные для бензольного и фуранового циклов (3095, 3065, 1598, 1467, 1144, 754, 698 

см-1), Р=О (1300 см-1) и Р–О–С (1029 см-1), С=О (1724 см-1), С=С (1640 см-1) связей.  
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Разработана дидактическая модель формирования информационно-коммуникативных компетенций при обуче-
нии химии. 

 

Введение. Компетентностный подход делает акцент не на знаниях, а на умении их приме-

нять для решения конкретных задач. Такие цели реализованы в учебниках за рубежом. Ре-

зультаты PISA показывают, что российские школьники уступают зарубежным в применении 

знаний на практике, у них недостаточно сформированы ключевые компетенции. В США 60% 

общеобразовательных учебных учреждений используют несистематический учебник «Химия 

и общество», разработанный учеными под эгидой американского химического общества [6].  

Несистематические курсы подобные названному носят утилитарный характер. В отечествен-

ной школе это пройденный этап – в 20-х годах прошлого века были приняты комплексные 

программы. Господствующим типом учебника были так называемые «Рабочие книги по хи-

мии». Издержки такого подхода известны [5]. 

В российской школе используются систематические курсы, основная цель которых – 

формирование знаний, умений навыков  основ наук. Раньше  основу содержания образова-

ния составляли исключительно научные знания. В настоящее время решение проблемы фун-

даментализации содержания химического образования сочетается с усилением практической 

направленности школьного курса химии  [3]. 

В «Концепции модернизации российского образования на период до 2010 года» сфор-

мулированы цели и основные положения компетентностного подхода в образовании. Обще-

образовательная школа должна формировать целостную систему универсальных знаний, 

умений и навыков, а также самостоятельной деятельности и личной ответственности обуча-

ющихся, т. е. ключевые компетенции, определяющие современное качество образования. 

Направления исследования 

Одним из изменений в обществе, которое существенно влияет на характер социальных 

требований к системе образования, в том числе к школе, является развитие процессов ин-

форматизации.  

Цель работы – формирование информационно-коммуникативных компетенций сред-

ствами предмета химии. 

В ходе исследования решались следующие задачи 

1) изучение теории компетентностного подхода; 

2) изучение возможностей предмета химии для формирования информационно-

коммуникативных компетенций; 

3)  разработка модели учебного процесса с использованием данной технологии; 

4)  экспериментальная проверка разработанной методики. 

Изучение истории и теории вопроса позволило определиться с терминологией и клас-

сификацией компетенций. Понятие – «компетентностный подход» получало распростране-

ние сравнительно недавно в связи с дискуссиями о проблемах и путях модернизации россий-
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ского образования. В настоящее время осуществляется переход от предметно-знаниевой к 

более целостной модели образования – компетентностной [1]. 

Компетентностный подход – это совокупность общих принципов определения целей 

образования, отбора содержания образования, организации образовательного процесса и 

оценки образовательных результатов.  

Термин «компетенция» (в переводе с латинского – соответствие, соразмерность) имеет 

два значения: круг полномочий какого-либо учреждения или лица; круг вопросов, в которых 

данное лицо обладает познаниями, опытом.  

О содержании основных понятий «компетенция» и «компетентность» ведутся дискус-

сии. Мы придерживаемся следующих смыслов:  

компетенции – интеллектуальные качества личности. Компетенция – круг вопросов, в 

котором человек хорошо осведомлен, обладает опытом их решения. 

Компетентность – использование компетенций на практике, теоретико-практическая 

подготовленность к использованию знаний, умений, навыков. Компетентность – качество 

личности, характеризующее готовность решать проблемы, возникающие в процессе жизни и 

профессиональной деятельности, с использованием знаний, опыта и профессиональных спо-

собностей [2]. 

Основными видами компетенций учащихся общеобразовательных учебных заведений 

являются ключевые и предметные [7].  С позиций компетентностного подхода основным 

непосредственным результатом образовательной деятельности становится формирование 

ключевых компетенций. Ключевые компетенции носят надпредметный характер, относятся к 

общему содержанию образования. К ключевым компетенциям относятся учебно-

познавательные, гражданско-политические, информационно-коммуникативные, социально-

трудовые. Учебно-познавательные компетенции относятся к сфере познавательной деятельно-

сти. Включают знания и умения анализа, планирования, рефлексии, самооценки, готовность к 

самообразованию. Предметная компетенция связана с формированием обобщенных умений 

предметного характера. Это – понимание роли химии в жизни современного общества, форми-

рование химической картины мира и химического мышления, навыков безопасного обращения 

с веществами, материалами и химическими процессами в повседневной жизни.  

В настоящие время в понимании информационной компетенции  акцент сместился в 

сторону медиаобразования. Хотя этот процесс также глубоко затронул методику обучения 

химии, в качестве объекта исследования в данной работе мы их не рассматриваем. Средства-

ми предмета химии можно формировать следующие информационно-коммуникативные 

компетенции: 

– умение логично и грамотно формулировать свои мысли с использованием химического языка; 

– умение составлять планы, конспекты по изученному материалу; 

– умение перекодировать химическую информацию в виде схем, таблиц, кластеров; 

– навыки работы в группе; 

– использование учебного химического эксперимента для формирования элементов исследо-

вательской деятельности;. 

– овладение различными социальными ролями в коллективе через интеллектуальную, игро-

вую деятельность. 

Для выявления возможностей химии по формированию информационно-коммуникатив-

ных умений мы пошли по пути определения ее специфики. Легче всего это сделать, сравни-

вая химию – естественнонаучную дисциплину с противоположным гуманитарным предме-

том. Прежде всего, отличие заключается в языке. Если гуманитарные науки пользуются  

естественным языком (слова и предложения), то химический язык является искусственным. 

И на начальном  этапе является предметом изучения, а в дальнейшем – средством обучения 

химии. Другой отличительной чертой являются методы познания. К специфическим методам 
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обучения химии как естественной дисциплины относится эксперимент. Еще одной особен-

ностью химии как школьного предмета является использование задач, которые одновремен-

но являются и методом и средством обучения. Говоря о специфике предмета химии, мы так-

же обратили внимание на абстрактный характер некоторых изучаемых объектов и понятий, 

таких как атомы, молекулы, химическая связь, степень окисления, валентность и др. Еще од-

ной особенностью является роль химии в современном обществе: фундаментальная наука, 

отрасль промышленности, ее значение в решении глобальных проблем человечества (энерге-

тической, сырьевой, экологической).  

Формирование информационно-коммуникативных компетенций должно происходить в 

процессе усвоения химического содержания с учетом его специфики. Овладение химическим 

языком способствует развитию таких информационных умений как выделение главного, кон-

струирование определений, перекодирование химической информации в знаковую форму.  

Применение таких специфических средств и методов обучения как эксперимент и хи-

мические задачи позволяет формировать информационные умения: доказательность и опро-

вержение, решение проблемных заданий, выдвижение гипотез, установление причинно-

следственных связей, формулировка выводов. В курсе химии много теоретических тем аб-

страктного характера: периодический закон, строение атома, химическая связь, окислитель-

но-восстановительные реакции и др. При изучении этих тем надо развивать информацион-

ные умения – составлять разноуровневые вопросы, схемы,  таблицы, кластеры. Предметное 

содержание, связанное со значением химии в жизни общества дает возможность формиро-

вать информационно-коммуникативные компетенции. Нужно развивать умения анализиро-

вать статьи, составлять конспекты, рефераты, участвовать в дискуссии. 

Разработана дидактическая модель, способствующая формированию информационно-

коммуникативных компетенций при обучении химии (табл. 1).  

В ней учтена специфика предмета химии, предусмотрены средства формирования и ди-

агностики сформированности информационных умений. В качестве средства контроля мы 

выбрали тесты. К достоинствам тестовой формы проверки относятся большая степень объек-

тивности по сравнению с устным контролем знаний, возможность количественной оценки, 

простота проведения и проверки. Недостатки тестового способа оценки знаний и умений, та-

кие как элемент угадывания можно нивелировать путем использования разных видов тесто-

вых заданий и поливариантного тестирования, в том числе использование структуры тесто-

вых заданий ЕГЭ. 

К настоящему моменту мы подошли к проверке методики формирования информаци-

онно-коммуникативных умений. Проведен первый этап педагогического эксперимента в хо-

де педагогической практики.  Приведем пример по теме «Алюминий и его соединения». При 

изучении темы формируются информационные умения: составлять разноуровневые вопро-

сы; составлять план и конспект; устанавливать причинно-следственные связи и закономер-

ности. Изучение темы связано с развитием химического языка – наряду с химическими 

названиями надо использовать тривиальные т.к. они часто встречаются на производстве, в 

быту. Химический эксперимент проводится при изучении свойств алюминия и его соедине-

ний: механическая прочность оксидной пленки алюминия; амфотерные свойства оксида и 

гидроксида алюминия. На уроке учащимся предлагается работа с текстом – история алюми-

ния. Это чтение с целью понимания. Учащиеся должны сформулировать как можно больше 

вопросов и ответов по ключевым словам. Ниже приведены задания для проверки использо-

вания информационно-коммуникативных компетенций по теме «Алюминий». 

В 8 классе при изучении темы «Основные классы неорганических соединений» форми-

ровались информационные умения: выделять главное и обобщать; сравнивать; устанавливать 

причинно-следственные связи; выдвигать гипотезы и прогнозировать; анализировать резуль-

таты опытов. Одним из основных информационных умений в данной теме является констру-

ирование определения понятий (оксиды, кислоты, основания, соли). Существуют разные 
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приемы определения понятий [4]. При обучении химии в основном понятия определяют че-

рез ближайший род и видовое отличие. Видовым отличием считают признак или несколько 

признаков, свойственных только данному понятию и отсутствующих у других. Учащимся 

были даны задания:  

1. Тест сличения  

Установите соответствие между химической формулой и тривиальным названием при-

родных соединений алюминия:  

А) Al2O3                                                                  1) нефелин 

Б) Al2O3 ∙ H2O                                   2) корунд 

В) Na2O ∙ Al2O3 ∙ 2SiO2                    3) полевой шпат 

Г) K2O ∙ Al2O3 ∙ 6SiO2                                  4) каолинит 

Д) Al2O3 ∙ 2SiO2 ∙2 H2O                    5) боксит 

2. Задание на установление закономерности: 

K → K2O → KOH → K2SO4 

Сu → CuO → CuCl2 → ?→ CuSO4 

Al → Al2O3 → ? → Al(OH)3 → Al2(SO4)3 

3. Для проверки результатов эксперимента (оксидная пленка) 

тест с выбором ответа  

Верны ли следующие суждения о причинах отсутствия взаимодействия алюминия с водой?  

А. Под действием холодной концентрированной азотной кислоты оксидная пленка разруша-

ется, и алюминий вступает в реакцию с водой. 

Б. Оксидная пленка на поверхности алюминия препятствует дальнейшему окислению.  

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения  

4) оба суждения неверны 

Дайте определение понятия «кислота», используя необходимые понятия из перечис-

ленных: сложное вещество; простое вещество; атом; молекула; водород; кислотный остаток. 

Аналогичные задания использовались для каждого класса веществ. 

 Образовательные цели темы «Генетическая связь»: обобщить сведения о классификации 

веществ; сформировать понятия «генетическая связь», «генетический ряд металлов», «гене-

тический ряд неметаллов». Также ставилась цель развития информационных умений: пере-

кодирование химической информации, составление схем, осуществлять переход от аб-

страктного к конкретному и наоборот. Урок был проведен на основе сочетания дедукции и 

индукции.  

По теме  была подготовлена презентация,  слайды которой появлялись как иллюстра-

ция ответов учащихся на вопросы: Какие вещества вы изучили? На какие группы делятся 

простые вещества? Какие классы неорганических соединений вы знаете? На какие группы 

делятся оксиды, гидроксиды, соли. В результате была составлена схема «Классификация не-

органических веществ». Далее не основе опорных знаний о химических свойствах изучен-

ных классов соединений было сформировано понятие «генетическая связь». Индуктивным 

путем, при рассмотрении цепочки превращений неметалла в соль учащиеся под руковод-

ством учителя составили схему генетического ряда неметаллов. По аналогии ученики соста-

вили генетический ряд активного металла? Далее используя имеющиеся знания о химиче-

ских свойствах основных оксидов и способе получения нерастворимых оснований, было 

предложено составить схему генетического ряда неактивного металла. Ответы учащихся ил-

люстрировались слайдами.  В заключение была предложена схема генетической связи. В со-

ответствие со схемой на этапе закрепления школьники выполняли задания, в том числе и в 

игровой форме. 
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Таблица 

Дидактическая модель формирования информационно-коммуникативных  

компетенций при обучении химии 
Специфика учебного  
содержания химии 

Информационные 
умения 

Способы формирования Средства контроля 

Химический язык: 
терминология 
 
 
 
химическая 
символика 
 
 
 
 
 
 
 
химическая 
номенклатура 
 
 
 
 
Химический экспери-
мент 
 
 
 
 
 
Химические задачи: 
качественные задачи 
расчетные задачи 
 
 
 
Абстрактный характер 
изучаемых объектов 
(атомы, молекулы, хи-
мические связи) 

 
- выделять главное; 
- конструировать опре-
деления; 
 
- перекодирование хи-
мической информации в 
символы хим. элементов; 
- составление хим. урав-
нений; 
 
 
 
- составление названий 
по формулам;  
- сопоставление назва-
ний веществ по разным 
номенклатурным систе-
мам; 
- анализ результатов 
опытов; 
- доказательство и опро-
вержение гипотез; 
 
 
- решение проблемных 
заданий; 
- выдвижение гипотез; 
- установление причин-
но-следственных связей; 
- составление схем, таб-
лиц; 
- составление кластеров; 
- составление разно-
уровневых вопросов; 
- ответы на вопросы по 
тексту; 

 
- этимологический раз-
бор; 
 
 
- химический диктант; 
- графический диктант; 
- дидактические игры 
тренировочного характе-
ра; 
- алгоритмы; 
 
- работа со справочной 
литературой; 
- словарная работа; 
 
 
 
- составление плана экс-
перимента; 
- выдвижение гипотез; 
 
 
 
- алгоритмы; 
- составление плана ре-
шения, схемы; 
- аналитический и синте-
тический способы реше-
ния; 
 
- работа с текстом учеб-
ника; 
- работа с дополнитель-
ной литературой; 
 

 
- тесты дополнения, с про-
пуском; 
- тесты с выбором ответа; 
- альтернативные тесты; 
 
 
 
 
 
 
 
- тесты сличения; 
- тесты с выбором ответа; 
- тесты с выбором  ответа 
(рисунки приборов); 
- формулировка понятий 
на основе результатов экс-
перимента; 
- открытые тесты; 
- поливариантное тестиро-
вание; 
- комбинированные тесты; 
- тесты сличения; 
- качественные задачи; 
- расчетные задачи; 
 
- анализ текста, статьи по 
плану; 
рецензия статьи; 
- тесты ранжирования; 
- web-квесты; 
- логические умозаключе-
ния; 
- конкретизация понятия. 
 

 

После проведения практической работы «Решение  экспериментальных задач по теме 

«Основные классы неорганических соединений» была проведена контрольная работа. Работа 

включала качественные задачи  на классификацию, на превращения веществ,  тесты сличе-

ния, тесты с выбором ответа. Проверка заданий проводилась путем вычисления коэффици-

ента усвоения по формуле: 

   ,
 

 где а – число правильно выполненных операций, р – число существенных операций, необхо-

димых для решения теста (правильных ответов), N – число тестируемых. Результаты кон-

трольного среза показывают положительную динамику в усвоении предметного содержания. 

На следующем этапе педагогического эксперимента планируется  реализация информа-

ционно-коммуникационных умений посредством групповой работы.   
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В последние годы во всех регионах Российской Федерации ситуация, связанная со зло-

употреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом, имеет тенденцию к 

ухудшению. Все эксперты отмечают рост наркомании и алкоголизации в подростковой  сре-

де со сдвигом показателей злоупотребления психоактивными веществами в младшие воз-

растные группы. Медицинские специалисты на основании эпидемиологических данных по 

наркологической заболеваемости указывают, что наркотизация будет расти, охватывая все 

большие слои детей и молодежи.  

Устойчивой тенденцией, сложившейся за последние годы, является рост числа детей, 

оставшихся без попечения родителей. Отличительной чертой сиротства в России является 

наличие социальных сирот. Возрастает число родителей, злоупотребляющих алкогольными 

напитками и потребляющих психотропные вещества, ведущих аморальный образ жизни, 

проявляющих по отношению к своим детям насилие и жестокость.  

По данным М. И. Лисиной, дети, лишенные родительского попечения, уже на первом году 

жизни отличаются от ровесников, растущих в семье: они вялы, апатичны, лишены  жиз-

нерадостности, у них снижена познавательная активность, упрощены эмоциональные проявления.  

Многочисленные исследования показали, что у большинства воспитанников интернат-

ных учреждений психическое развитие в той или иной степени запаздывает относительно 

возрастной нормы, т.е. отмечается психическая депривация. В концепции  депривации  

З. Матейчика, Й. Лангмейера депривация понимается  как особое психическое состояние ре-

бенка, возникающего в результате длительного ограничения в условиях детского дома ос-

новных психических потребностей и выражающееся в следующих типах: сенсорной, вы-

званной недостатком стимулов разной модальности (зрительных, слуховых); когнитивной, 

вызванной неудовлетворительными условиями для учения и приобретения различных навы-

ков, хаотичностью внешней среды; эмоциональной, вызванной недостаточностью общения 

со взрослыми, прежде всего, с матерью, и сверстниками; социальной, возникшей из-за не-

возможности осуществлять общественную самореализацию посредством усвоения со-

циальных ролей.  
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Для воспитанников детских домов свойственны психологические, педагогические, со-

циальные и медицинские проблемы. 

К проблемам психологического характера относят недостаток родительской ласки и 

любви, ранней депривацией неформального общения со взрослыми. У большинства детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, снижается общий психический тонус, 

нарушаются процессы саморегуляции, преобладает пониженное настроение: развивается 

чувство тревоги и неуверенности в себе, исчезает заинтересованное отношение к миру. Чем 

раньше ребенок отрывается от родительской семьи, тем сильнее выражены негативные из-

менения в психическом развитии личности.  

Нереализованность потребностей в родительской любви и признании ведет к формирова-

нию отклоняющихся форм поведения, трудновоспитуемости, личностным трудностям в разви-

тии, приводит к фрустрации, может повлечь развитие лживости, зависти и склонности к упо-

треблению психоактивных веществ. По мнению Л. С. Славиной, указанные неадекватные реак-

ции выступают защитной реакцией на неудовлетворенность жизненно важных потребностей.  

Проблемы педагогического характера, как правило, связывают с педагогической запу-

щенностью детей, испытавших семейное неблагополучие. Для таких детей характерно про-

блемное поведение, основными причинами которого являются неуспеваемость в школе, 

конфликты с педагогами, со сверстниками. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей, подвержены стать жертвами насилия, преступлений или быть вовлеченными в 

криминальную деятельность, что ведет к раннему приобщению к алкоголю, наркотическим 

веществам, проявляется асоциальное поведение [1]. 

Проблемы социального характера вытекают из социального статуса ребенка. Результа-

том пребывания ребенка в детском доме является низкая самооценка, ограниченность соци-

ального опыта, неразвитость эмоций, неготовность к самостоятельной жизни. Период 

постинтернатной адаптации для выпускников осложняется иждивенческими установками, 

низким уровнем социального интеллекта и компетентности. Предоставляемая государством 

социальная помощь оказывается малоэффективной – выпускники чувствуют себя психоло-

гически незащищенными в самостоятельной жизни [2]. 

Деятельность детского дома представляет собой социально значимый, целенаправлен-

ный процесс, осуществляемый субъектами, входящими в состав, структуру  конкретного  

учреждения. По  мнению  М. А. Галагузовой, Л. Я. Олиференко, деятельность, направленная 

на социальную защиту, социализацию и способствующая решению индивидуальных про-

блем конкретного ребенка, является социально-педагогической деятельностью. Потребность 

и необходимость такой деятельности в детских домах постоянна в силу наличия у воспитан-

ников широкого спектра социальных, медицинских, психологических, педагогических про-

блем и, в большинстве случаев, ранее приобретенного негативного социального опыта [3].  

Актуальность проведения работы по профилактики злоупотребления психоактивными 

веществами среди детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обусловлена 

тем обстоятельством, что, по данным ряда исследователей к 10-11 годам у трети школьников 

формируется доминанта возможной наркотической активности, то есть наркогенная уста-

новка. Повышенная восприимчивость, внушаемость детей-сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей, в сочетании с пристальным интересом к миру взрослых в неблагоприят-

ных условиях составляют основу формирования такой наркогенной установки. С другой сто-

роны, у данной категории детей отпадает один из важнейших источников постоянного 

накопления опыта и знаний, они не усваивают многообразие межличностных отношений, так 

как в условиях детского дома дети постоянно находятся в кругу сверстников, в кругу одних и 

тех же впечатлений и одних и тех же педагогических воздействий [2]. Именно поэтому про-

ведение профилактической работы с этой группой детей является наиболее актуальной и не-

обходимой. 
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Общая цель гармоничного развития ребенка конкретизируется в таких задачах обуче-

ния, как формирование и усиление у него антинаркотических установок, гармонизация от-

ношения ребенка с окружающим миром и самим собой, развитие способности к саморегуля-

ции, формирование навыков принятия ответственных решений и эффективного общения, со-

противления наркогенному давлению со стороны рекламных компаний в средствах массовой 

информации и сверстников, и некоторых других навыков личностной и социальной компе-

тенции [5]. Профилактическая работа с детьми группы риска направлена на коррекцию лич-

ностных особенностей, способствующих приобщению к психоактивным веществам. 

Профилактика употребления психоактивных веществ в детском доме состоит из реали-

зации профилактических программ для детей и подростков, направленных на формирование 

защитных факторов, позитивных форм поведения. Проведение этих программ предполагает 

создание условий открытого доверительного общения, творческой атмосферы работы. Це-

лью работы по реализации профилактики является формирование здорового образа жизни, 

функциональных и позитивных стратегий поведения и личностных ресурсов. 

Защитные факторы – это условия, препятствующие злоупотреблению ПАВ. Рассмот-

рим внутренние и внешние защитные факторы, проявляющиеся на уровне личности и на 

уровне наиболее значимых общностей, в которые входит ребенок.  Первую группу состав-

ляют условия гармоничного развития личности ребенка и его успешной социализации; а 

также специфические антинаркотические установки. Ко второй группе относятся семейные  

факторы; факторы, проявляющиеся в образовательном учреждении (повышение общего ка-

чества обучения, успешное участие в общественных мероприятиях, негативное отношение к 

употреблению ПАВ) и в среде сверстников (позитивные отношения со сверстниками, нега-

тивное отношение к употреблению ПАВ в группе значимых сверстников) [5, 46]. 

Проведение профилактических программ предполагает создание условий открытого 

доверительного общения и творческой атмосферы работы, основная цель которой формиро-

вание здорового жизненного стиля, высокофункциональных стратегий поведения и личност-

ных ресурсов. Информация о психоактивных веществах не должна подаваться в лекционной 

форме. Она вплетается в структуру тренинговой программы на том этапе,  когда уже реали-

зованы три наиболее важные ключевые направления. К ним относятся: 

1) осознание собственных ресурсов, способствующих формированию здорового жиз-

ненного стиля и высокоэффективного поведения; 

2) развитие этих ресурсов; 

3) развитие стратегий и навыков поведения, ведущего к здоровью и   препятствующих 

злоупотреблению психоактивными веществами. 

В ходе программы необходимо формировать и развивать у детей следующие ресурсы 

личности:  позитивное отношение к себе и в то же время умение критически себя оценивать; 

позитивное отношение к возможностям своего изменения и развития, к вероятности совер-

шения ошибок, но и возможности исправления их; умение адекватно оценивать проблемные 

ситуации и разрешать проблемы, управлять собой и изменять себя, ставить перед собой 

краткосрочные и перспективные цели и достигать их, контролировать свое поведение и из-

менять свою жизнь; умение анализировать собственное состояние и адекватно выражать 

свои чувства;  умение сопереживать другим и понимать мотивы и перспективы их поведе-

ния; принимать психологическую и социальную поддержку и оказывать ее, принимать соб-

ственные решения. 

Экспериментальной базой нашего исследования является КУ «Чебоксарский детский 

дом» и МБОУ «Янгильдинская средняя общеобразовательная школа» Чебоксарского района 

Чувашской Республики. В эксперименте принимали  участие 15 детей-сирот в возрасте от 11 

до 16 лет и 15 детей, проживающих в родительских семьях. 
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На первом этапе констатирующего эксперимента для выявления оценочного компонен-

та установки детей по отношению к употреблению психоактивных веществ (алкоголя, таба-

ка, наркотиков) нами была использована методика «Может ли…» Н. А. Гусевой [4].  

Высокая антинаркотическая установка наблюдается у 3 детей-сирот (20% испытуе-

мых), средняя – у 9 воспитанников (60% респондентов), низкая – у 3 детей (20% испытуе-

мых). Важно отметить, что низкая антинаркотическая установка, возможно, присуща детям в 

возрасте 12-13 лет, в силу их слабой информированности о вреде и последствиях потребле-

ния психоактивных веществ.  

Респонденты с низкой антинаркотической установкой выбрали ценности (богатство, 

развлечения и новые необычные ощущения), которые говорят об их принадлежности к груп-

пе риска развития дезадаптивного поведения. У 6 детей-сирот (40% испытуемых) самым 

ценным считается «богатство», 3 испытуемых (27% респондентов) значимыми ценностями 

считают «развлечения», по 2 учащихся (13% школьников) выбрали «здоровье» и «новые 

ощущения», по 1 выбору – «успех в учебе» и «сила». Сочетание выбора испытуемыми таких 

ценностей, как здоровье, успех в учебе, сила и богатство, с высоким и средним уровнем ан-

тинаркотической установки говорит о достаточно высоком уровне развития защитных фак-

торов, в остальных случаях защитные факторы ослаблены. 

У всех детей, живущих в родительских семьях, наблюдается высокий уровень анти-

наркотической установки (100% респондентов). Сочетание выбора испытуемыми таких цен-

ностей, как «здоровье», «успех в учебе», «дружба» с высоким уровнем антинаркотической 

установки говорит о достаточно высоком уровне развития защитных факторов. 

На втором этапе констатирующего эксперимента нами была использована методика 

«Уровень субъективного контроля» (УСК) Е. Ф. Бажина, Е. А. Голынкина, Л. М. Эткинда.  

У 7 детей-сирот (53% испытуемых) преобладает экстернальный локус контроля, т.е. 

они склонны приписывать определяющее значение обстоятельствам, считая, что от них са-

мих мало что зависит. У 2 человек (13% испытуемых) локус контроля интернальный, у 6 че-

ловек (33 % испытуемых) – интернальность ситуативная. Часто дети-сироты и дети, остав-

шиеся без попечения родителей, считают, что случившееся с ними – рок судьбы или наказа-

ние за какие-либо проступки, считают себя зависимыми от других людей, для них очень 

важно мнение окружающих, их внимание, к тому же многие из них привыкают к так называ-

емой опеке государства и считают, что им по статусу положены те или иные льготы и субси-

дии. Все это приводит к тому, что у них особенно снижается интернальность в области до-

стижений, семейных, производственных и межличностных отношениях, что и подтверждают 

результаты диагностики. Такие люди не видят связи между своими действиями и значимыми 

для них событиями их жизни, не считают себя способными контролировать их развитие и 

полагают, что большинство этих событий являются результатом случая или действий других 

людей.  

Дети, воспитывающиеся в родительских семьях, имеют высокий и средний показатели 

общей интернальности. Высокий показатель соответствует высокому уровню субъективного 

контроля над значимыми ситуациями. Такие люди считают, что большинство важных собы-

тий в их жизни есть результат их собственных действий, что они могут ими управлять, и, та-

ким образом, они чувствуют свою собственную ответственность за эти события и за то, как 

складывается их жизнь в целом. Они уверенны в себе, более спокойны и благожелательны в 

сравнении с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей. Их отличает 

более позитивная система отношений к миру и большая осознанность смысла и целей жизни. 

На третьем этапе констатирующего эксперимента мы использовали методику «Копинг-

поведение в стрессовых ситуациях» (КПСС) Н. Эндлера и  Д. Паркера, адаптированную Т. Л. 

Крюковой, позволяющую нам определить стратегии копинг-поведения, характерные для де-

тей-сирот и детей, воспитывающихся в родительских семьях.  
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7 детей-сирот  (47% испытуемых) склонны использовать стратегию копинг-поведения, 

ориентированную на решение проблемы, для 13 человек (87% испытуемых) характерен эмо-

ционально-ориентированный копинг, и 14 детей  (93%испытуемых) используют стратегию 

копинг-поведения, ориентированную на избегание проблем. Это говорит о том, что они не 

нацелены на  решение проблемы и нахождение альтернативных решений в трудных жизнен-

ных ситуациях, не могут эффективно справляться со стрессовыми ситуациями, сохраняя свое 

психическое и физическое здоровье. Именно такие детей становятся потенциальными жерт-

вами употребления психоактивных веществ, поскольку уход от реальности, избегание и уход 

от решения проблем – один из факторов риска употребления психоактивных веществ. По ре-

зультатам диагностики у детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, были 

выявлены следующие тенденции: 1) склонность к дезадаптивному поведению имеют 3 детей 

(20% испытуемых); 2) к группе риска аддиктивного поведения относятся 8 подростков (54% 

респондентов); 3) адаптивное поведение, не отклоняющееся от нормы, выявлено у 4 детей 

(26% опрошенных).  

14 детям, воспитывающимся в семьях, (93% опрошенных) характерна адаптивная фор-

ма копинг-поведения. Оно характеризуются целенаправленным устранением или изменени-

ем влияния стрессовой ситуации, ослаблением стрессовой связи личности с её окружающей 

средой. У данной категории детей социальная адаптированность выше, чем у детей-сирот. 

Они имеют большой опыт самостоятельного разрешения проблем. Также необходимо отме-

тить, что среди детей, воспитывающихся в семье, был выявлен 1 человек (7% опрошенных), 

которого можно отнести к группе риска по аддиктивному поведению. 

Проведенное экспериментальное исследование подтверждает наличие у детей-сирот  в 

отличие от детей, воспитывающихся в родительских семьях, различного рода проблем. Это 

отражается в низкой антинаркотической установке, в выборе потребительских ценностных 

установок. У половины испытуемых преобладает экстернальный локус контроля, чаще ис-

пользуют стратегию копинг-поведения, ориентированную на избегание проблем.  

Детям-сиротам необходимо помочь осознать имеющиеся ресурсы, способствующие 

формированию жизненного стиля, помочь развить копинг-ресурсы и на их основе формиро-

вать стратегии и навыки здорового поведения. Именно этот подход на основе копинг-

профилактики мы считаем основополагающим в социально-педагогической превенции зави-

симого поведения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
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СОЦИАЛЬНЫЙ СТАТУС ЛИЧНОСТИ КАК АЛЬТЕРНАТИВА ПРОЦЕССУ 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОГЛОЩЕНИЯ ЛИЧНОСТИ 
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ФГБОУ ВПО «Поволжский государственный технологический университет» 

e-mail: popov@volgatech.net 

  
Человеческое сердце… 
И душа в нем и материя. 
Лишь с кулак его владельца 
Бесконечности империя. 
  
В нем добра и зла намешано, 
Как воды да соли в морюшке. 
И кому чего намечено –  
Кому счастья, кому горюшка. 
  
Тот, кто дарит людям искренне 
Доброту свою сердечную, 
Тот себе дорогу выстелил 
В жизнь, счастливую и вечную. 
  
А от зла, добра не вырастет. 
Прочь гоните зло треклятое. 
Все занозы с корнем вырвите, 
Истопчите их под пятою. 
  
Жизнь дана нам в испытание. 
Добротой расти обязаны. 
Пусть богами и не станем мы, 
Но мы с Богом кровью связаны. 

 И. Гребнев 

 

Данную статью не следует воспринимать как источник естественнонаучной информа-

ции. Результаты естественно научных исследований использованы лишь в качестве ил-

люстрации существующих в Природе процессов, с которыми должно считаться совре-

менное общество и которые могут оказаться полезными при создании новой парадигмы 

взаимодействия человека и Природы. Сообщается рабочая модель одного из возмож-

ных вариантов новой парадигмы. Данная модель  носит предварительный характер и, 

безусловно, нуждается в многократных уточнениях. Предлагается новый инструмент на 

переходный период, способный мотивировать человека к действиям по переосмысле-

нию смысла жизни как своей, так и всей планеты Земля. В качестве такого инструмента 

может стать социальный статус личности (ССЛ) – имиджевая характеристика человека, 

более престижная, чем обеспеченность финансами и материальными благами. ССЛ – не 

должен быть инструментом насилия и обязательным условием экономического обога-

щения человека. Хотя, безусловно измеренный авторитет в обществе должен быть свя-

зан с функциями человека в жизнедеятельности современного общества. 

 

1. Введение. Одна из проблем современного общества заключается в доминировании эко-

номических интересов над всеми другими. Ради материального обогащения, ради власти, 

дающей дополнительные возможности этого обогащения, ради дешевой славы, закрываю-

щей провалы внутреннего мира человека, люди идут на неоправданно болшьшие жертвы. 

Расшатываются традиции семейной жизни и обязательств по воспитанию детей. Происходит 
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варварское уничтожение природы и загрязнение окружающей среды, криминализация обще-

ства и коррумпирование всех уровней власти, включая органы правосудия. Идет массовое 

разложение духовно-нравственного содержания человека. Наступает глобальный кризис на 

нашей планете. Россия как страна с богатыми природными ресурсами и населением ценящим 

свободу творчества и имеющим высокую творческую активность должна выступить одним 

из основных инициаторов положительных перемен на нашей планете Земля. Нужна новая 

парадигма взаимодействия человека и природы с новым смыслом человеческой жизни, осно-

ванная не на покорении природы и получении от нее благ, ни в чем не ограниченных по объ-

емам, а на гармонизации дел и помыслов человека с процессами, протекающими в Природе. 

Если мы не хотим, чтобы в ближайшее время жизнь на нашей планете прекратилась, мы 

должны искать новую парадигму, задаваясь новыми гипотезами смысла жизни, отвечающим 

целевым устремлениям всех творчески увлеченных людей. Она не должна идти в разрез с 

наукой, но чисто научный подход, основанный на опыте жизни людей в течение ближайших 

двух веков и на созданных методах математического моделирования, не достаточен. В дан-

ной работе я излагаю рабочий вариант одной из таких гипотез, рассмотренных на уровне 

намерений развиваться в обозначаемых направлениях (типа векторов развития общества) с 

учетом процессов, протекающих на Земле, не задевая детальной сути этих процессов.  

Для достижения глобальных целей мало понимать направление развития глобальных 

процессов на Земле, важно сменить точки сборки психологического образа смысла жизни, 

изменить приоритеты человеческой жизнедеятельности. Для этого кроме новой парадигмы 

взаимоотношения человека и окружающей среды, нужен еще эквивалент оценки успешности 

жизни, не зависящий от денег. В качестве такого эквивалента предлагается ввести СОЦИ-

АЛЬНЫЙ СТАТУС ЛИЧНОСТИ (ССЛ), измеряемый в баллах, эквивалентных социальной 

активности и продуктивности личной и общественной жизни человека.  

2. Основы для построения рабочей гипотеза новой парадигмы взаимодействия челове-

ка и Природы с новым смыслом жизни 

Предлагаемую гипотезу нельзя рассматривать как инструмент для реальных действий. По-

лезнее ее рассматривать как предварительный материал, включающий методический подход 

к выработке новой парадигмы общения человека с природой. Тем не менее, все ее элементы 

основаны на фактах, в той или иной мере зафиксированных экспериментально.  

В основе разработки этой модели были положены мои ниже перечисляемые научные экспе-

рименты в области передачи информации с помощью слабых по интенсивности полей и ее 

влияния на свойства материи и динамики биологических процессов. К ним относятся работы 

по коррекции скорости размножения бактерий, отвечающих за закисание кумыса, с помо-

щью слабого акустического излучения, модулированного во времени по интенсивности [1]. 

Работы по коррекции скорости фазового перехода меди при ее кристаллизации в процессе 

вакуумного магнетронного распыления на стеклянную подложку под воздействием слабого 

акустического излучения с амплитудно-временной модуляцией интенсивности. Работы по 

регистрации и исследованию в физиологическом растворе хлорида натрия явления диэлек-

трического эха [2], в процессе резонансного воздействия электрических импульсных сигна-

лов миллигерцового диапазона на растворенные в деионизированной воде молекулы соли. 

Когда после воздействия этих возбуждающих электрических импульсов наблюдается 

всплеск диэлектрической проницаемости резонансной среды. Момент возникновения этого 

всплеска диэлектрической проницаемости, названного мною диэлектрическим эхом, смеща-

ется в зависимости от фазы лунного цикла в пределах одного часа. Зарегистрированное 

мною изменение условий резонанса в течение суточного цикла [3], на качественном уровне 

имеющее высокую степень корреляции с процессами изменения интенсивности приливных и 

отливных волн в океане, по регистрации сигнала диэлектрического эха, позволяет судить о 

влиянии слабых полевых сигналов на процессы прилива и отлива воды в океане. Что, без-
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условно, может оказаться полезным при уточнении причин этого природного явления. Весь-

ма полезноя  для развития предлагаемого подхода может оказаться изложенная Жигаловым 

В.А. «Гипотеза высокопроникающих потоков когерентного Бозе-излучения». 

Экспериментально продемонстрированные принципы хранения и оптической обработ-

ки информации на электронных квантовых уровнях газовых и твердотельных сред, получен-

ные как мною с соавторами [4], так и моими российскими и зарубежными коллегами [5], по-

казывают возможный вариант организации в природных процессах принципов резонансной 

информатики. Ряд современных исследований в области космологии также указывает на 

наличие во Вселенной резонансных процессов взаимодействия полевых форм энергии с ма-

териальными объектами. Гипотеза голографической Вселенной, предложенная известными 

учеными в области квантовой физики Давидом Бомом (автором учебника по квантовой ме-

ханике) и в области нейрофизиологии Карлом Прибрамом [6], подразумевает обмен инфор-

мацией между человеком и окружающей средой в виде спектральных сигналов, а не только 

образов, визуализированных по методам линейной оптики. Действительно, мысль, озвучен-

ная профессором У.Х. Копвиллемом на IV симпозиуме по световому эхо и когерентной 

спектроскопии (!989 г., Куйбышев, СССР): «Природа не дура, она все энергоинформацион-

ные обмены организовала в резонансном режиме, т.е. с наименьшими потерями энергии», – 

имеет глубокий фундаментальный смысл. Я полностью разделяю высказанную мне в устной 

беседе позицию профессора А.К. Ребане (США), сформулированную на VII симпозиуме по 

Фотонному эхо и когерентной спектроскопии (2001 г. Новгород, Россия) о том, что в Приро-

де существует способ передачи информации, неформализуемый словами. Речь шла о его 

воспоминаниях, когда он в детстве часами засиживался у стола отца, академика АН СССР 

физика-теоретика К.К. Ребане в его кабинете, работающего над выводом формул. Маленький 

Саша любовался тем, как отец становился красавцем с пунцовыми щеками, по мере погру-

жения в свой творческий процесс. Лишь иногда, перелистывая страницы, он гладил сыночка 

по головке, разделяя факт его присутствия рядом. Зато когда студент физического факульте-

та МГУ А.К. Ребане вырос и стал слушать лекции профессоров физики, у него складывалось 

впечатление, что все это ему знакомо, как будь-то бы, он все это когда-то слышал в ясном 

запоминающемся сне. Потому, А.К. свободно сделал и в 30 лет защитил диссертацию докто-

ра физико-математических наук. Аналогичный эффект он наблюдал со своим сыном. Этот 

феноменальный факт А.К. Ребане связывает существованием способа передачи информации, 

неформализуемого словами, то есть с ее передачей через спектр полевой формы излучаемых 

и регистрируемых человеком сигналов.  

Связь параметров тонких медных пленок, формирующихся методом вакуумного магне-

тронного распыления (в процессе фазового перехода меди) под воздействием слабого аку-

стического излучения, имеющего амплитудно-временную модуляцию, приведена на рис. 1. 

 Факты коррекции динамики развития бактерий кумыса, отвечающих за его закисание, 

под воздействием слабого амплитудно-модулированного во времени акустического излуче-

ния, приведены на рис. 2.  

Все это свидетельствует о том, что все виды материи, в том числе и человек постоянно 

в полевой форме излучают и воспринимают информацию.  

Информация живет в каждой клетке человека. Чтобы проиллюстрировать это заявле-

ние, воспользуюсь технической аналогией, взятой мною в 1990 г. у члена корреспондента 

АН СССР, д.ф.-м.н. Г.Р. Иваницкого. Каждый из нас легко может представить телевизор и 

телевизионную видеокамеру, стоящие друг напротив друга (рис. 3), у которых выход камеры 

телевизионным кабелем соединен с антенным входом телевизора. При этом камера настрое-

на так, что весь экран телевизора четко ложится на всю мишень камеры. При подключении 

приборов к питающей электрической сети мы видим, как камера снимает изображение пу-

стого экрана телевизора и затем снова направляет сигнал этого изображения на антенный 

вход телевизора, чтобы в очередной раз высветить это изображение на его экране. Но стоит 
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нам на мгновение поместить информацию, например изображение пальца руки, между каме-

рой и телевизором и затем мгновенно убрать палец, как мы будем наблюдать многократно 

восстанавливаемое на экране телевизора изображение этого пальца. Аналогичные процессы 

происходят с каждой клеткой организма человека (рис. 4).  

 
 Ускорение Резонанс (гармония) Замедление 

3
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Рис. 1.  Коррекция скорости фазового перехода, приводящей к изменению структуры медной пленки в зависи-
мости от содержания сигнала амплитудно-временной модуляции слабого акустического излучения, на фоне ко-
торого формировалась пленка. 

 

 
Рис. 2. Фотографии микроскопических снимков окрашенных молочнокислых бактерий, демонстрирующих ди-
намику их развития в облученном и необлученном кумысе: молочнокислые палочки болгарской Lactobacillus 
bulgaricum (1), ацидофильной Lactobacillus asidophillum (2); – дрожжи (3). 
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Биологическую клетку в очень обобщенном виде можно представить в виде множества 

атомов и молекул, соединенных соответствующими энергетическими связями. Совокупность 

этих связей составляет энергетическую структуру клетки, которую можно охарактеризовать 

набором спектров. Информация этой спектральной структуры для биологической клетки по 

качественным признакам напоминает архитекторский проект для построенного жилого дома. 

Биологические клетки в организме не вечны, а именно, закончив свой жизненный цикл, ста-

рая клетка делится на две молодые клетки или попросту отмирает. 

Замкнутая информационная техническая 

система «телевизор-телекамера»

 
Рис. 3. Иллюстрация процесса регистрации и восстановления информации изображения в замкнутой техниче-

ской системе «телевизор-телекамера» 

 

Например, при отмирании клетки происходит выделение как минимум трех видов 

энергии: тепловой, энергия АТФ (биохимической) и энергии, представленной электрическим 

полем, содержащим информацию об энергетической спектральной структуре биологической 

клетки, закончившей свой жизненный цикл. Эти виды энергии используются при синтезе 

(формировании) новых молодых клеток. Тепловая энергия является катализатором процесса 

синтеза новой клетки. Энергия АТФ запускает биохимические процессы синтеза новой клет-

ки. Информация же электрического поля создает условия для выстраивания новых энергети-

ческих связей между атомами и молекулами во вновь создаваемой биологической клетке. То 

есть, я полагаю, что благодаря информации электрического поля происходит синтез новой 

клетки организма человека, аналогичной той, которая только что завершила свой жизненный 

цикл. Безусловно, что представленная модель является примитивным аналогом процессов, 

действительно протекающих в организме человека. Я намеренно на этом этапе упустил роль 

головного мозга в восприятии информации сигналов электрических полей, возникающих в 

биологических клетках. Также упущена роль мозга человека в формировании сигналов для 

синтеза новой клетки. Здесь имеется ввиду передача этих сигналов через все элементы 

структуры организма человека, представляющего собой сложную биохимическую фабрику, 

управляемую слабыми электрическими и химическими сигналами. Тем не менее, применен-

ное упрощение позволяет образно представить роль информации в восстановлении отмира-

ющей клетки. Таким образом, процесс завершения жизненного цикла клетки и многократное 

восстановление образа первоначальной клетки происходит по аналогии с выше приведенной 

замкнутой технической системой «телевизор-телекамера». Отличие заключается в том, что 
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мозг человека на этапе возникновения сигнала старой клетки и восприятия информации но-

вой клеткой способен вносить коррективы в эту информацию. Способность человека осо-

знанно вносить изменения в информацию управления процессами восстановления своего ор-

ганизма, преодолевая потребность в обратной ее корректировке под воздействием сигналь-

ной системы, принято называть словом «воля». В силу способности организма адаптировать-

ся к условиям окружающей среды после длительного (или интенсивного) воздействия фак-

торов окружающей среды, возможна ситуация, когда циклично повторяющаяся информация 

изменяется. Организм привыкает 

(адаптируется) к этой информа-

ции. 

 
Рис. 4. Замкнутая информационная био-

логическая система: «старая – новая 

биологические клетки» 

 

В этом случае новый элемент ин-

формации, проявляющийся в ре-

гулярном поддерживании челове-

ком внешнего вносимого воздей-

ствия, получил название «при-

вычка». Понятие нравственности 

человека во многом связано с со-

держанием информации, участ-

вующей в восстановлении биоло-

гических клеток, отживающих 

свой цикл. Своими методами борьбу за сохранение нравственности ведут различные религи-

озные учения. В православии, например, имеются понятие «грех». На рис. 5 приведено услов-

ное обозначение поведения человека в форме спектров сигналов, им излучаемых.  

Спектры взаимодействия человека с окружающей средой

(Толкование понятий «привычка», «воля», «грех»)

 
Рис. 5. Условное обозначение поведения человека в форме спектров сигналов, им излучаемых: УЧ – уровень 

чувствительности 

 

Спектры энергетических структур, отражающие информацию всех клеток, органов и 

систем организма человека, совпадающие по содержанию с спектрами синхронизирующих 
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сигналов, поступающих из космического пространства (опорными сигналами) обозначены 

цифрой 1. Спектры, появившиеся в результате воздействия человека на информацию, цирку-

лирующую в его организме, внешними факторами (или не характерными для человека мыс-

лями) обозначены цифрой 2. Сигналы со спектром 2 можно представить как отражение по-

нятия православной религии «грех». Сигналы 2 по интенсивности, меньшие уровня чувстви-

тельности сигнальной системы (в религии называемого понятием «совесть») могут жить дол-

го, не вызывая особой реакции организма человека. Как только амплитуда этих сигналов 

превышает уровень чувствительности, они начинают значительно влиять на процессы, про-

текающие в организме человека, при этом сигнальная система создает в организме состояние 

дискомфорта (существует фраза «совесть замучала»).Потому и бытует мнение, что люди, ко-

торых совесть не мучает, свободно живут в условиях, противоречащих гармоничному взаи-

модействию с природой и окружающими людьми. 

3. Рабочая гипотеза новой парадигмы взаимодействия человека и Природы с новым 

смыслом жизни 

Все выше изложенное формирует базовую основу для выработки оригинального подхода в 

выработке новой парадигмы взаимодействия человека и Природы. Для того чтобы у людей 

появилось желание систематизировать информацию как приведенную выше, так и изложен-

ную в иных литературных источниках, необходима новая парадигма смысла человеческой 

жизни, основанная на гармонизации дел и помыслов человека с процессами, протекающими 

в Природе, отвечающая целевым устремлениям всех творчески увлеченных людей. Она не 

должна ограничиваться возможностями современной науки. Необходимо использовать фак-

ты, возникшие на основе опыта человеческой жизни. 

В качестве рабочей гипотезы (рис. 6) такой парадигмы я предлагаю принять предполо-

жение, что у планеты Земля есть смысл, заключающийся в выполнении роли хранилища ин-

формации вселенского значения, определенным образом используемое  для поддержания 

стабильности вселенских процессов. Один из возможных вариантов такого использования 

эталонной информации могут стать результаты развития предложенной Жигаловым В.А. 

«Гипотезы высокопроникающих потоков когерентного Бозе-излучения». Если даже прини-

мать НЛО за реальную действительность, то бытующее мнение о прилете на Землю НЛО 

можно связать с необходимостью подстройки под эталон управляющей информации, микро 

моделирующей состояние идеального Космоса, или использование этого эталона для запуска 

вновь запускаемых процессов в объектах, находящихся на борту НЛО. Существует обмен 

информацией в полевой форме между объектами Земли и Космосом. Биологический мир вы-

полняет функции преобразователя энергии и индикатора состояния хранилища. Слабые сиг-

налы, излучаемые объектами биологического мира, можно представить сигналами обратной 

связи в цепи управления из Космоса земными процессами. Вода, основа всех биологических 

процессов и жизни на Земле, выполняет функции резонансной среды наиболее восприимчи-

вой к управляющим сигналам, идущим из Космоса. Таким образом, вода – это посредник 

между Космосом и биологическим миром. Согласованность процессов, протекающих на 

Земле и в Космосе, обеспечивается благодаря законам экологии биологического мира, физи-

ческой экологии (обмена полевой формой энергии), информационной экологией (обмен ин-

формацией между Космосом и объектами на Земле). Качество этих сигналов, излучаемых 

людьми, показывающих степень согласованности жизни людей с законами Космоса, опреде-

ляется уровнем духовно-нравственного состояния человекам и его духовной (информацион-

ной) чистоты. Эмоциональная неуравновешенность людей приводит к плохому качеству из-

лучаемых сигналов. За многие годы жизни людей на Земле появилось много инструментов, 

выстраивающих по фазе эмоциональный фон их излучения. К этим инструментам относятся 

различные религии, культура, искусство, спорт, юриспруденция, экономика и т.д. 

Экономика (хозяйствование), породив деньги как эквивалент материальных благ и про-

дуктов человеческого труда, стала главным смыслов жизни для большинства жителей нашей 



7-12 июля 

2013 
НАУКА И ИННОВАЦИИ  

 

 

 
290 

планеты. При этом смысл жизни на планете Земля, заключающийся в поддержании рабочего 

состояния хранилища информации вселенского значения, отодвинут на второй план экономи-

кой, являющейся одним из инструментов повышения качества сигналов, отображающих со-

стояние людей. Развивая финансовые институты, люди создали инструменты получения денег, 

потерявших смысл эквивалента человеческого труда. Погоня за деньгами стала важней труда, 

она породила безнравственность и криминальную среду. Нарушаются законы физической и 

информационной экологии. Парадигма человека – покорителя природы неуклонно ведет к раз-

рушению биологической экологии и, соответственно, – к окончанию жизни разумных существ. 

Потому нужно срочное переосмысливание смысла жизни на нашей планете и переходу от па-

радигмы человека-покорителя Природы к жизни человека, подстраивающегося в гармонию с 

природными процессами. Возможности людей в этом случае значительно увеличатся.  

 

 
 
Рис. 6. Графическое отображение рабочей гипотезы о смысле жизни на планете Земля: шар – послойный разрез 
Земли; зеленый ореол – растительный мир; голубей ореол – водная поверхность Земли; расходящиеся волны – 
излучаемые и принимаемые сигналы; белые диски – НЛО; разовые полоски на коричневом фоне – тектониче-
ские разломы земной коры 

 

В Природе существует горизонтальный и вертикальный каналы получения информа-

ции. В настоящее время большинство людей использует горизонтальный канал получения 

информации (из источников, имеющихся рядом: читая в книге, увидев в кино или по телеви-

зору, услышав от кого-то), то есть информация поступает в виде уже известных образов. При 

переходе к гармоничному с Природой развитию у большинства людей появится доступ к 

вертикальному каналу получения информации. В силу существования во Вселенной голо-

графического принципа организации и обмена информацией человек, задавшись фрагментом 

известной информации, может восстановить структуру всего информационного образа по 

аналогии с подобными структурами, существующими в Природе. Ему только останется ме-



НАУКА И ИННОВАЦИИ  
7-12 июля 

2013 
 

 

 
291 

 

3 

тодом подбора других известных фрагментов информации заполнить недостающие элементы 

в восстановленной им структуре нового информационного образа. Продуктивность творче-

ского труда людей возрастет на порядки, и появятся абсолютно новые подходы к решению 

существующих проблем. В настоящее время вертикальным каналом получения информации 

владеет ограниченный круг людей (эти люди или находятся у власти, или ходят в непонятых 

другими, то есть большинством). Такой способ приобретения информации получил название 

«креативного», или «интуитивного», или «эмоционального» мышления. При таком подходе к 

получению новых информационных образов большинством людей изменится роль строгой 

науки. Наука, вероятнее всего, будет являться экспертным инструментом, определяющим ре-

альность практического воплощения в данный момент времени вновь сформированного ин-

формационного образа, или инструментом, поставляющим недостающие элементы этих но-

вых информационных образов. 

В силу выше изложенного, не отвергая экономику как инструмент упорядочивания хо-

зяйствования людей, я предлагаю новый инструмент, являющийся эквивалентом (единицей 

оценки) полезности человека при переходе к новой парадигме. В качестве такого эквивален-

та предлагаю принять Социальный Статус Личности (ССЛ). Деньги нужны для жизни как 

вода. Но из-за воды люди не калечат себя и Природу, не убивают друг друга. Потому и день-

ги не должны являться причиной появления зла. ССЛ должен давать человеку больший ком-

форт, чем деньги.  

4. Социальный статус личности и его роль в коррекции общественных отношений 

ССЛ – это сумма баллов, набранных по общепризнанным таблицам их присвоения по 

результатам жизнедеятельности человека. 

Виды жизнедеятельности человека, определяющие уровень ССЛ, должны быть законо-

дательно закреплены вместе с таблицами начисления баллов. Они должны отражать отноше-

ние человека к своему здоровью, уровень его физической подготовленности и духовно-

нравственного развития, творческий и деловой потенциал, степень участия человека в воспи-

тательно-просветительской деятельности и в экономическом развитии государства через 

вклад в формирование налогооблагаемой базы. В случае принятия системы поощрения жиз-

недеятельности человека в интересах общества через введение социального статуса личности 

предстоит большая работа по разработке и обсуждению таблиц начисления баллов ССЛ и их 

законодательному утверждению, но очень важный тактический ход по преодолению нарас-

тающей во всем мире тенденции экономического поглощения личности. 

ССЛ – следует возвести до уровня самой популярной имиджевой характеристики чело-

века. Он как выслуга лет у военных, как трудовой стаж у гражданских лиц не передается по 

наследству, не продается и не покупается за деньги, не дарится и не присваивается по воле 

любого начальника или решению какого-либо органа власти.  

ССЛ не конкурирует с накоплением материальных и финансовых благ, но тем ни ме-

нее, он косвенно влияет на процесс экономического роста. Определенный уровень ССЛ 

обеспечивает соответствующие гарантии социальной защиты человека: в части надбавки к 

зарплате, пенсии, стипендии, пособию и т.п., в предоставлении преимуществ при получении 

социальных услуг, жилья холостякам, квартиры семейным парам. ССЛ может учитываться 

при назначении человека на должность, связанную общением с людьми. 

Особенностью назначения баллов ССЛ должно стать условие, при котором количество 

баллов, получаемое по одной из зачетных таблиц не должно превышать 20% от общего числа 

присвоенных баллов. Это создаст мотивацию человеку проявлять себя социально активным в 

различных видах его жизнедеятельности и становиться гармонично развитой личностью.  

При необходимости понятие социального статуса может распространяться не только на 

личность (ССЛ), но и на юридические лица и их подразделения для оценки их социальной 

активности, продуктивности их деятельности и роли в общественной жизни, что, безусловно, 

будет характеризовать их полезность при переходе к новой парадигме. Социальный статус (в 
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целом) может состоять из отдельных суммируемых составляющих: физкультурно-

спортивный статус (ФСС), определяемый при тестировании физической подготовленности 

населения на основе Государственного физкультурно-спортивного комплекса России 

(ГФСК); культурно-просветительский статус (КПС); морально-нравственный статус (МНС); 

социально-экономический статус (СЭС) и т.п. 

Нам следует поторопиться с внедрением новой парадигмы. Отпущенное нам для само-

сохранения временное окно быстро сужается. 

  

Список литературы 

 

[1] Попов И.И., Гладышев А.М., Козлов А.Ф., Канюка В.К.. Положительное решение о выда-

че патента на изобретение РФ от 2 июня 2008 г. Способ получения кумыса с увеличенным 

сроком хранения МПК А23С 9/127 (2006.1); А23С 9/14 (2006.01) по заявке 

№ 2006107827/13(008501) от 15.03.2006. 

[2] Попов И.И., Грачев А.С. Диэлектрическое эхо в биологической среде и его свой-

ства//Изв.РАН, сер.физ. - 1998. - Т.62.-№2.- С.433-440. 

[3] Gladyshev A.M., Gazizov K.Sh., Grachev A.S., Kozlov A.F., Popov I.I. Physical principles of 

construction of information-measurement echo-systems// PROCEEDINGS OF SPIE.- 2001.-V. 

4605 .- P. 141- 148. 

[4] Попов И.И. Фотонное эхо в молекулярном газе и методы оптической обработки инфор-

мации: автореф. дис. на соискание ученой степени док. физ.-мат. наук 01.04.05. – Защищена 

23.12.04; Утв. 8.06.05; ДК № 026841. - Казань, 2004. - 239 с. – Библиогр.: с. 215-239. 

[5] Калачев А.А., Самарцев В.В. Когерентные явления в оптике// Казань: Казанский 

государственный университет им. В.И. Ульянова.- 2003.-281 с. 

[6] М. Талбот Голографическая Вселенная, М. МИР, 2011 

 

Признательность 

 

Эта статья является результатом многолетних дискуссий и обсуждения подходов с моими 

коллегами, когда каждый вносит свой вклад. И хотя попросту невозможно перечислить всех, 

кто внес свой вклад в формирование содержания статьи, я все же назову несколько имен, за-

служивающих особой благодарности. Среди них: 

Ю.В. Банный, медик по базовому образованию, много лет проработавший на государствен-

ной службе за пределами нашей Родины; 

д.ф.-м.н., профессор С.В. Сазонов, мой коллега по научным исследованиям в области нели-

нейной оптики, один из основных организаторов, проводимого в этом году X международно-

го симпозиума по фотонному эхо и когерентной спектроскопии «ФЭКС-2013», посвященно-

го 50-летию фотонного эха, председателем оргкомитета которого мне посчастливилось быть; 

д.ф.-м.н., профессор В.В. Самарцев, мой учитель и наставник в области научных исследова-

ний по фотонному эхо; 

д.ф.-м.н., профессор У.Х. Копвиллем, автор предсказания явления фотонного эха, повлияв-

ший на мое увлечение резонансными явлениями в Природе; 

д.т.н., профессор М.Ф. Стельмах, создатель лазерной промышленности СССР, учитель по ор-

ганизации работы научного коллектива; 

д.ф.-м.н., профессор А.К. Ребане (США); 

чл. корр. АН СССР, д.ф.-м.н. Г.Р.Иваницкий; 

к.т.н. В.К. Канюка; 

д.ф.-м.н., профессор И.В. Евсеев. 

Редакционный совет не согласен с позицией автора 

 

 

 

 

 

 

ORFOПоли щук Р.  Ф .  



НАУКА И ИННОВАЦИИ  
7-12 июля 

2013 
 

 

 
293 

 

3 

О ПРЕДСКАЗАНИЯХ  НОСТРАДАМУСА  

И СОВРЕМЕННОМ СОЦИАЛЬНОМ ПРОГНОЗИРОВАНИИ 

 

Р. Ф. Полищук 

 

ФГБУН Физический институт им. П. Н. Лебедева Российской академии наук (ФИАН) 

119991, Москва, Ленинский проспект, 53 

e-mail: rpol@asc.rssi.ru 

 
Здесь говорится о социальном прогнозировании, попытках уловить объективную составляющую хода истории,  
понять её логику в прошлом и в настоящее время. 
 
Ключевые слова: Нострадамус, Арнольд, Чернавский, Малинецкий, эволюция условной информации, класте-
ры, фермионная и бозонная социальная материя, техноцентризм и культуроцентризм.  

  

     Бывает, что люди – пустые созданья,                                                                                                                                                                                                                           

     Но начался штурм на границе сознанья,   

     Кто-то Посланье прочтёт и завоет,    

     Другой же в Пророчестве Чудо откроет.  

     Славяне приблизились быстро к Завету,    

     Чего опасались, того-то и нету,     

     Нет и опасности новой беды,     

     Много Живой лишь во взятом воды. 

  

Любители сказок для взрослых могут рассматривать приведённые строки как тест на 

собственное здравомыслие. Что за строки? В чём их смысл? Логика неопределённого текста 

будит воображение и зовёт от логики как таковой к переживанию как таковому. Именно эта 

апелляция к чувствам является сильной стороной приведённых строк Нострадамуса, пред-

сказания которого естественно считать прежде всего просто художественным произведением 

талантливого человека XVI века. Один катрен (четверостишие) относится к предсказанию на 

текущий год, другой – на год прошедший. Нет смысла гадать и уточнять, какой именно ка-

трен к какому году относится. Живая вода сказок всегда в них дополняется мёртвой водой 

рассудка: ведь вначале нужно правильно составить части целого и только потом вдохнуть в 

него жизнь. Эта последовательность – инвариант истории. Со слова начинается понимание, 

но слово предвосхищает реалию, которой и было в конечном смысле порождено. Поскольку 

мысль и слово неразделимы, самые глубокомысленные слова – о невыразимости глубокого 

смысла: ведь глубокая истина – такая истина, отрицание которой – тоже глубокая истина  

(Нильс Бор). Не случайно сказано (Фёдором Тютчевым): мысль изреченная есть ложь, по-

этому молчи, скрывайся и таи и чувства, и мечты свои. Действительно, мысль – это рыба в 

стихии воды, а слово – поднятая из воды рыба. Квантовая механика додумалась, что измере-

ние изменяет состояние измеряемого, так что самопознание человека есть и его самоизмене-

ние, губительное при нарушении гармонии  чувства и рассудка. Но человеку разумному не 

обойтись без уразумения, так что спустя столетия после Нострадамуса естественно улыб-

нуться его сказкам, живя, однако, своим умом. 

Мишель Нострадамус (1503-1566) был оккультным пророком. Смысл оккультизма - в 

приписывании числовым и прочим символам, буквам, именам, небесным телам и так далее 

определённых понятий и в превращении игры символов в игру понятий.  Оккультная ариф-

метика мистифицирует арифметические действия и понимает их  как игру таинственных 

сверхъестественных сил, определяющих судьбу человека и человечества,   астрология как 

оккультная астрономия мистифицирует ньютонову гравитацию и воспринимает книгу Неба 

как зашифрованную книгу Земли, тем самым обедняя книгу космоса. В письме к своему сы-
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ну Цезарю Нострадамус пишет: обращаю твоё внимание, что люди вольны в своих поступ-

ках, будущее человеческого рода пока ещё зыбко и неотчётливо, однако всё направляется и 

вдохновляется непостижимым всемогуществом Бога, причём не посредством мистических 

безумств или лимфатического порыва, но через астрономические утверждения. Право, се-

годня астрономические утверждения лучше оставить профессиональным астрономам. Из 

них, например,  следует, что вещество наших тел родилось около десяти миллиардов лет то-

му назад в недрах взрывающихся сверхновых звёзд (при этом золото возникло при редком 

столкновении нейтронных звёзд как остатков сверхновых), а разумная жизнь предельно ред-

ко, но структурно устойчиво вспыхивает  на отдельных планетах, так что человек – космиче-

ское существо, рождённое космосом по закону космоса как смысловая сингулярность Все-

ленной, являющейся причиной самой себя и потому не нуждающейся в гипотезе надприрод-

ного Творца.  Что касается зыбкости и неотчётливости, то сегодня она узнана как динамика 

вероятностей квантовых событий, где бифуркации превращают ньютонову мёртвую меха-

ническую вселенную в океан ветвящихся возможностей, симметрия которых сочетается с 

асимметрией реализации в каждом конкретном случае только одной из них.  При этом разум 

имеет дело со всем виртуальным пространством возможностей, со всем спектром мирового 

многообразия, включая и спектр всех мировоззренческих установок человека и человечества. 

Нострадамус говорит о Боге, но до его теизма (Мишель – из семьи евреев, его дед нотариус 

Ги Гассоне принял католичество и имя Пьер де Нострдам в 1455 г) возникла, например, ми-

ровая религия буддизма, исходящая из ложности членения реальности на Творца и творение, 

субъект и объект. Как физика не отметает частные симметрии, управляющие физическими 

взаимодействиями (сильными, электрослабыми и гравитационными), но ищет обобщающую 

их симметрию, так и человечество сегодня должно родить новый миф, его объединяющий – 

вопреки принципиальным догматическим расхождениям: спектральный подход, переход от 

деления по конфессиям к делению по нравственности и достоинству – в нём спасение. Пусть 

взрослые дети тешатся сказками для взрослых, но профессиональное дело должны делать 

профессионалы. Принцип тьмы низких истин нам дороже нас возвышающий обман – не для 

них, понимающих, что, как сказал Бальзак, ужасен удел человечества – всякое счастье про-

исходит от неведения.  

Разговор о подходе точных наук к моделированию социальных процессов начнём с 

простейшей модели Ланкастера борьбы двух противников (скажем, двух армий) [1]. Состоя-

ние системы описывается точкой (x,y) положительного квадранта плоскости, означающей 

численности противостоящих армий. Обозначим через a,b среднюю мощность оружия соот-

ветствующих армий. Предполагается, что каждый солдат первой (соответственно, второй) 

армии убивает а (b) солдат второй (первой) армии в единицу времени. Тогда модель войны 

как убыли численности армий со временем имеет вид: 

axdtdy

bydtdx





/

/
 

Отсюда получаем 

constbyaxbydyaxdxaxbydydx  22//  

Эволюция численностей армий (до нуля у одной из них) происходит вдоль указанной гипер-

болы, определяемой начальной точкой. Семейства гипербол разделены прямой (сепаратри-

сой) ybxa  . Если начальная точка лежит ниже сепаратрисы, то за конечное время по-

беждает первая армия. Допустим, что вторая армия удвоила личный состав и перевела 

начальную точку выше сепаратрисы. Если первая армия не может ей последовать, то вынуж-

дена вчетверо увеличить вооружённость, чтобы вернуться к прежнему исходу войны. Уже 

данная простая модель улавливает квадратичную связь между соотношением численности и 

вооружённостью солдат. США в локальных войнах  делают ставку на подавляющее превос-
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ходство именно в вооружении своих войск. Конечно, приведённая людоедская модель силь-

но идеализирована, но если коэффициенты вооружённости сделать зависящими от координат 

точки, то жёсткая модель заменится моделью мягкой, где сепаратриса станет кривой линией, 

но топологический тип модели сохранится, свидетельствуя о  структурной устойчивости 

данной модели войны. Описанная модель отчасти объясняет, как пишет Владимир Арнольд, 

как неудачи Наполеона и Гитлера, так и успех Батыя и надежды мусульманских фундамен-

талистов. Впрочем, если бы Кутузову не удалось перед войной поссорить турок с Наполео-

ном, а Гитлеру удалось бы кроме Италии и Японии привлечь на свою сторону Англию, исход 

войн мог оказаться не столь очевидным. 

Теперь рассмотрим структурно неустойчивую модель Лотка-Вольтерра борьбы за су-

ществование [1]: 

dxybxdtdy

cxyaxdtdx





/

/
 

В этой модели х – число карасей, у – число щук (желающие могут считать, что речь идёт о 

числе трудящихся и организованных преступников). Коэффициент а описывает скорость 

естественного прироста числа карасей в отсутствие щук,  b – естественное вымирание щук, 

лишённых карасей. Вероятность взаимодействия карася и щуки считается пропорциональной 

как числу карасей, так и числу щук (ху). Каждый акт взаимодействия уменьшает популяцию 

карасей, но способствует увеличению популяции щук (отсюда вторые члены в правых частях 

уравнений для изменения численности карасей и щук в единицу времени). Анализ модели 

показывает, что имеется одно стационарное состояния (постоянное количество хищников и 

жертв), а всякое другое состояние приводит к периодическому колебанию численности как 

жертв, так и хищников, так что система с определённым периодом возвращается в начальное 

состояние. Учёт, например, конкуренции карасей за пищу и щук за карасей приводит к ма-

лому )1(     изменению системы: 

),(/

),(/

yxgdxybxdtdy

yxfcxyaxdtdx








 

В результате в зависимости от вида малых поправок возникает три сценария. В первом рав-

новесное состояние устойчиво и всякое малое отклонение от него начальных условий приво-

дит к нему (аттрактор как притягивающее множество здесь – фокус, точка равновесия). 

В другом случае равновесие неустойчиво (фокус превращается в репульсор изменение знака 

времени), и «система идёт в разнос» (угроза для развития капитализма в его начальной бан-

дитской стадии при его возникновении в любой стране). Эволюция приводит то к резкому 

увеличению числа бандитов, то к их почти полному вымиранию: они настолько ограбили 

трудящихся, что взять уже нечего. Такая система в итоге попадает область столь больших 

или столь малых численностей хищников и жертв, что модель становится неприменимой: 

происходит революция. В третьем сценарии с неустойчивым стационарным состоянием с те-

чением времени устанавливается устойчивый периодический режим (аттрактор – предель-

ный цикл). Он не зависит от начального условия: малое отклонение от стационарного состо-

яния и большие от него отклонения приводят к тому, что траектория эволюции системы при-

водит к наматыванию на один и тот же предельный цикл (не самый плохой сценарий для бу-

дущей общемировой экономической системы).   Жёсткую модель всегда необходимо иссле-

довать на структурную устойчивость полученных при её изучении результатов по отноше-

нию к малым изменениям модели, делающим её мягкой. Математическая теория мягких мо-

делей указывает, какая дополнительная информация о системе необходима для понимания, 

какой именно сценарий с наибольшей вероятностью реализуется при той или иной реализа-

ции (и мобилизации) имеющихся (всегда ограниченных) ресурсов. При этом каждый человек 

должен уметь грамотно распорядиться собственными жизненными ресурсами.  
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Институт прикладной математики им. М. В. Келдыша РАН провёл в 2009 году модели-

рование судьбы России [2] в случае реализации инерционного сценария её эволюции, если 

продолжат действовать развалившие СССР факторы. При этом к 2030 году под контроль 

США попадает территория Сибири и значительная часть Дальнего Востока, остальные его 

части попадут под контроль Китая и Японии, Карелия отойдёт к Финляндии, а на Кавказе и в 

Поволжье возникнут мусульманские анклавы. Созданный в 1953 году ИПМ РАН в 1983 году 

уже предсказал распад СССР в 1991 году. Мы с Д. С. Чернавским, руководителем в ФИАНе 

его семинара «Математическое моделирование развивающихся систем»,  не знали об этой 

закрытой в своё время работе и на конференции в 2001 году «СССР – десять лет спустя» вы-

ступили с докладом «Математическая модель распада СССР», где  только качественно про-

моделировали тот же исход холодной войны.  Коснёмся соответствующей методики [3].  

Информация понимается (в смысле Кестлера) как выбор одного из возможных вариан-

тов и его запоминание. Система состоит из набора объектов, обладающих своей информаци-

ей. Динамическая система носителей информации предполагается автономной,  с самопроиз-

вольным возникновением цели внутри системы (в неавтономных системах цель может зада-

ваться извне). Отличительной особенностью живых систем является их способность к целе-

полаганию. Смысловым стержнем физики (а физика в широком смысле слова как греческое 

«фюсис» есть всё и природа устройства и функционирования этого всего) является интеграл 

по путям всех возможных эволюций системы при переходе от одного её состояния до друго-

го. При этом с наибольшей вероятностью реализуется эволюция, отвечающая минимуму за-

трат ресурсов (экстремуму действия). Целеполагание вместо слепого перебора проб и оши-

бок экономит ресурсы. Появление цели влечёт появление понятия ценности информации как 

способствующей достижению цели. Проблема возникновения жизни является примером ге-

нерации новой информации и эволюции её ценности (при этом долг каждого человека – бе-

речь и приумножать породившую его биологическую и социокультурную информацию, дан-

ную в языке и традициях породившего его рода и народа). Неживая природа превратилась в 

живую при критическом уровне её усложнения (буддисты не знали синергетики с её идеей 

самоорганизации усложняющихся систем и приписывали духовное начало дхармам как про-

стейшим элементам реальности). Эта сложность невозможна без многообразия химических 

элементов, связанного со статистикой частиц с полуцелым спином: в каждом состоянии мо-

жет находиться не более одной частицы.  Поэтому возникают разные композиции элемен-

тарных частиц-фермионов.  Для частиц  с целым спином вероятность присоединения к име-

ющемуся состоянию растёт с увеличением числа уже присоединившихся к нему частиц (так 

в обществе социальных частиц-индивидов возникают мировые религии, так даже фотоны в 

лазере образуют когерентное состояние и способны прожечь стенку  летящей  ракеты про-

тивника). Индивиды как атомы социума тоже делятся на выполняющих силовые функции 

«солдат» с отчуждением воли в пользу лидера и на выполняющих креативные функции 

«творцов» с независимым мышлением и самостоятельным принятием решений  с полной за 

них ответственностью (в этом смысле мы предполагаем возможность  говорить о преимуще-

ственно фермионной и преимущественно бозонной социальной материи: если все солдаты на 

параде на одно лицо, то у каждой личности своё индивидуальное лицо).  Указанная слож-

ность живых систем связана также с большим количеством образующих её элементов. А в 

звёздах (и, соответственно, планетах при эволюции протопланетного облака)  число образу-

ющих её нуклонов (протонов и нейтронов) пропорционально кубу (в силу трёхмерности 

нашего макроскопического пространства) отношения так называемой планковской массы к 

массе нуклона (планкеон – сама себе чёрная дыра, а для образования чёрной дыры из нукло-

нов требуется их плотная упаковка размером, отвечающим отношению обратных масс и от-

ношению размеров нуклона и планкеона 10 в степени 19, при этом масса звезды близка к 

критическому значению, отвечающему её превращению в чёрную дыру), так что Солнце 
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имеет 10 в степени 57 нуклонов (гравитация его поджигает, и посылаемые ежесекундно 

Солнцем на Землю два килограмма солнечного света создали за четыре миллиарда лет флору 

и фауну как её  надстройку с человеком на вершине пирамиды её пищевых цепей).      

Автономная динамическая система носителей своей информации может ею обладать 

только в случае её мультистабильности (наше тело как жидкий кристалл мультистабильно, а, 

скажем, вода с её броуновским движением  молекул и при квантовой тождественности моле-

кул воды может нести информацию только в виде содержащихся в ней других веществ – как 

раствор, эмульсия или суспензия, так что разговоры о «памяти воды» – просто сказки).   

Условия генерации и запоминания информации накладывают дополнительные ограничения 

на вид динамической системы. Информация, которой обладают элементы, может по типу 

совпадать с информацией всей системы, а может и не совпадать. Выбор стационарного со-

стояния всей системы при этом не имеет отношения к выбору, который происходит при воз-

никновении её элементов, так что возникающая в выбирающей стационарное состояние си-

стеме информация не совпадает по типу с информацией её элементов (понятия «тип инфор-

мации» и «ценность информации» различны, и последнее можно отнести только к информа-

циям одинакового типа). Система должна содержать члены «возникновения» и «исчезнове-

ния» наборов элементов носителей определённого типа информации. Поэтому можно ввести 

время жизни каждого элемента, которое меньше времени существования всей системы. Каж-

дый элемент может запомнить свою информацию только на время порядка времени своей 

жизни. Запоминание на более длительное время  возможно только при автокаталитическом 

воспроизводстве информации, когда каждый носитель информации способствует возникно-

вению элементов того же типа.  Свойство автокатализа имеет место в живых системах с па-

мятью и во многих химических реакциях с гиперциклами, с их  повторяющимся перевозник-

новением исходных элементов. Для описания генерации информации (запоминания того или 

иного  совершившегося выбора) необходимо существование в динамической информацион-

ной системе перемешивающего слоя (неустойчивого состояния). Учитывая всё это, 

Д. С. Чернавский предлагает в качестве информационной динамическую систему вида:   

Nixxba
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Здесь введены, соответственно, число (концентрация) iu элементов i-го типа, то есть в каж-

дом элементе уже сделан выбор одного из вариантов, так что здесь каждый элемент является 

носителем информации выбранного типа. Член i  – характерное время авторепродукции вы-

бранной информации. Следующий отрицательный член содержит коэффициенты внешней 

конфронтации  с носителями другой информации, пытающимися при встрече с носителем 

данной информации либо навязать свою информацию, либо «убить» его. Скажем, при встре-

че разных белков при формировании генома биосферы один «поедает» другой, и гибнет и 

тот, кого «съели», и тот, который «съел», «отравившись» чужим белком (в конце концов воз-

никает примерно единый геном биосферы, позволяющий нам строить из пищи своё тело). 

Кстати, когда пролетариат по Марксу уничтожает буржуазию, он может сам обуржуазиться: 

как биосфера не может существовать без биологических хищников (скажем, зайцы без вол-

ков так размножатся, что съедят всю траву и умрут с голоду, но если волки съедят всех зай-

цев, то и сами умрут), так и социум не может существовать без социальных хищников - во-

преки тому, что писали Маркс и Ленин (наличие власти и государства – инвариант истории). 

Далее имеем отрицательный член с коэффициентом внутренней конфронтации ia , описыва-

ющим эффект «тесноты», гибель при встрече двух одинаковых элементов – этот член суще-

ственен, если концентрация одинаковых элементов становится слишком большой (ресурсов 

на всех не хватает, и, скажем, новый лев изгоняет из прайда старого, а одни социальные 
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хищники нейтрализуют других в конкуренции за социальные жертвы, непосредственно про-

изводящие жизненные начала, включая знание).  Последний член уравнения эволюции 

условной информации (безусловная информация эквивалентна самим фактам) Чернавского 

содержит коэффициент диффузии и двухмерный лапласиан (для эволюции информационной 

системы в двухмерном пространстве – скажем при этногенезе племён и возникновении госу-

дарств и империй). Перемешивающий слой образуется при диффундировании носителей 

условной информации (это могут быть и языки, и валюты, и многое другое) по территории.  

Процесс развития данной системы делится на ряд стадий. При коэффициенте внутрен-

ней конфронтации меньше внешней образуются кластеры, в которых преобладают элементы 

определённого типа, разные для различных областей. Между кластерами остаются области, 

где преобладает смесь элементов. Затем растущие кластеры покрывают всё пространство, и 

выпуклые и вогнутые границы между ними превращаются в почти плоские (и уменьшается 

время обитания кластеров с выпуклой границей), образуя структуру типа паркета. Антагони-

стическое взаимодействие происходит лишь на фронтах раздела между кластерами, причём, 

побеждает тот кластер, который захватил больший ареал обитания. В конце процесса один 

кластер захватывает львиную долю пространства и, захватив всё доступное пространство, 

далее не эволюционирует – в отличие от первых двух этапов, носящих стохастический ха-

рактер. Данная модель борьбы условных информаций может использоваться в различных 

областях: биологии, лингвистике, социологии и истории.  

Попытка приложить данную модель к событиям европейской истории была сделана в 

работе [4].  Под событием понималось образование одних государств и исчезновение других. 

Для учёта неоднородности пространства (различием коэффициентов диффузии) использова-

лась физическая карта Европы с указанием крупных городов с притяжением типа гравитаци-

онного. По суше Европы было случайно разбросано 600 носителей различных  типов инфор-

маций, что примерно соответствует числу независимых княжеств и иных общин. Коэффици-

енты конфронтации были выбраны с близкими различными значениями. Включение компь-

ютерной программы показало превращение мозаики мелких кластеров после 4 000 тактов в 

государства: Франция, Испания, Португалия, Англия, Пруссия, Россия и так далее. Объеди-

нённая Германия возникла только после некоторой подгонки коэффициентов внешней кон-

фронтации, отвечающей осознанию германскими народами своего единства и увеличению 

их агрессии к соседям (вспомним, что бедные земли Пруссии с её пруссами и  Полесья с её 

полещуками стимулировали их жителей милитаризоваться и объединиться для захвата пло-

дородных южных земель).   В результате Германия захватила почти всю Европу и часть Рос-

сии. Но после увеличения коэффициента конфронтации россиян к немцам Германия была 

вытеснена Россией из Европы. Данная ограниченная модель не учитывала влияния США на 

Европу,  появления атомного оружия и разных политических и просто случайных факторов: 

ведь всякое прогнозирование вероятностно, и не всегда реализуется даже самый вероятный 

сценарий. Учёт спектра сценариев позволяет использовать ограниченные ресурсы кластера 

для увеличения вероятности благоприятного исхода для этого кластера. К недостаткам моде-

ли естественно отнести то, что коэффициенты конфронтации – многочлены нулевой степени 

(константы, от которых существенно зависит результат эволюции). Переход даже к коэффи-

циентам в виде полиномов первой степени даст отсутствующие в данной простой модели 

кубичные (по членам мощности кластеров) члены. Но даже данная модель позволяет пред-

видеть, что при увеличении длины миграции с развитием техники физическое пространство 

становится почти однородным, открывая путь монополярной или биполярной картине мира.  

Вывод в рамках данного подхода о появлении глобального монополярного мира с од-

ним государством можно считать проблематичным. Мы знаем, что в биосфере существует 

половой диморфизм (его некоторое расщепление в современном обществе связано с при-

ближением демографического насыщения Земли населением, моделируемого гиперболиче-
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ским его ростом в моделях С. П. Капицы с соавторами), а в социуме как ноосферной части 

биосферы существует поляризация типа цивилизаций на техноцентризм (Запад) и культуро-

центризм (Восток). Техническая революция предполагает творческие усилия её творцов, но 

не рабочих у конвейера, но высшие плоды техноцентризма (информационные технологии, 

нанотехнологии, структуры живого) пришлись по вкусу культуроцентризму с его культом 

мастерства вместо культа чистогана. Как биологический половой диморфизм способствует 

самокоррекции биологического наследственного кода, так социокультурный диморфизм 

способствует самокоррекции социокультурного наследственного кода. Внутренние процессы 

в будущем едином «человековейнике» приведут в энергетически выгодном переходе от од-

нородной структуры (общемировой империи, о которой мечтали Бетховен и Маркс) к струк-

туре доменной (к распаду) как предпосылке новых объединений на новых началах: многооб-

разие при формировании единого смыслового стержня делает динамическую систему чело-

вечества более устойчивой.                  

 

Список литературы 
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Ректор ПГТУ, профессор Е. М. Романов открывает 
каскад научно-инновационных мероприятий лета 
2013 г. 
 

 
 
Сопредседатель оргкомитета Школы Первый заме-
ститель Министра образования и науки РМЭ, до-
цент Т. М. Гусакова приветствует участников 
 

 
 
Сопредседатель программного комитета Школы ака-
демик РАЕН, д.ф.-м.н., профессор В. В. Самарцев по-
сле вручения ему памятной медали В. Е. Шебашовым 

 

 

 

 
 
Председатель оргкомитета Школы, первый прорек-
тор ПГТУ профессор В. Е. Шебашов  на церемонии 
открытия 
 

 
 
Председатель программного комитета Школы про-
фессор И. И. Попов вручает памятную медаль гене-
ральному директору ЗАО НТЦ «Медасс» (Москва) 
Д. В. Николаеву 

 
 
В. Е. Шебашов и И. И. Попов вручают памятную ме-
даль заместителю генерального директора холдинга 
ГК «Ростех» – ОАО «РТ-Биотехпром» Ю. В. Банному 
 

ФОТОХРОНИКА ШКОЛЫ 
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Почетный профессор МГУ, академик РАЕН,  
д.ф.-м.н., профессор А. П. Сухоруков благодарит 
организаторов за вручение ему памятной медали 
 

 
 
Руководители Школы награждают памятной меда-
лью докторанта ИСАН (Москва, Троицк) 
К. Р. Каримуллина 
 

 

 
 
Почетный лектор Школы, д.ф.-м.н., профессор 
Р. Ф. Полищук (ФИАН, Москва) 
 

 

 

 
 
Заведующий кафедрой ЭСП ЧПИ (Филиала МГОУ           
им. В. С. Чернормырдина) доцент С. В. Венидиктов 
 
 

 
 
Почетный лектор Школы, д.ф.-м.н., профессор 
В. В. Самарцев  
 

 

 

 
 
Заместитель директора ИСАН (Троицк. Москва) 
д.ф.-м.н., профессор А. В. Наумов во время чтения 
лекции 
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Мысль сопредседателей Школы Т. М. Гусаковой и 
И. И. Попова: «Кажется задуманное у нас получи-
лось!» 
 
 

 
 

«Камчатка» в зале имеет свои прелести 

 

 

 

 
 
Почетный лектор Школы, генеральный директор 
ЗАО НТЦ «Медасс» Д. В. Николаев  
 

 

 

 
 
Организаторы Школы от ПГТУ, слева на право: за-
ведующий кафедрой КиПР доцент Н. И. Сушенцов, 
первый проректор, профессор В. Е. Шебашов и 
начальник НИУ профессор Ю. С. Андрианов 
 

 
 
Ю. В. Банный: «В жаркий день во время перерыва 
между заседаниями можно посетить пляж и иску-
паться в карстовом озере Яльчик» 
 

 
 
Организаторы кофе-брейка члены локального орг-
комитета Екатерина и Анна Гладышевы угощают 
участников Школы 
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Один из победителей конкурса программы 
«У.М.Н.И.К.», аспирант ПГТУ (Йошкар-Ола) 
А. В. Масленников 
 

 
 
Участники конкурса программы «У.М.Н.И.К.»   во 
время объявления результатов 
 

 
 
В спортивном состязании встретились кандидаты 
физ. мат. наук С. Г. Руднев (Москва) и 
А. В. Шкаликов (Казань) 
 

 

 

 
 
Защита проекта в конкурсе программы «У.М.Н.И.К.» 
 

 

 
 
Член оргкомитета С. А. Степанов во время заседания 
 
 
 

 
 
На чайной церемонии участники завершившегося 
цикла выступлений по фундаментальным исследова-
ниям, слева на право: С. В. Сазонов, Ю. Г. Вайнер, 
А. П. Сухоруков, И. И. Попов, А. В. Наумов, 
И. С. Осадько, Н. Л. Наумова, К. Р. Каримуллин, 
В. В. Самарцев, М. В. Федоров, Н. Федорова 
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Красота Природы всегда греет душу: А. П. Сухору-
ков во время экскурсии по семиозерью 
 

 

 
 
За отличную организацию кофе-брейка награждает-
ся член локального оргкомитета А. А. Гладышева 
 

 

 
 
Первые минуты прибытия в Карайскую среднюю 
школу Волжского района РМЭ 
 

 

 

 

 
 
Вечерня прогулка по Яльчику: баянист 
А. В. Наумов, на веслах К. Р. Каримуллин, солисты 
Ю. Б. Грунин и И. И. Попов 
 

 
 
Молоды ученые МарГУ к.х.н. А. А. Павлов и к.б.н. 
В. С. Воскресенский: уверенный взгляд в будущее  
 

 

 
 
Вечерняя чайная церемония после заседаний,   за 
столом слева на право: А. В. Наумов и 
А. П. Сухоруков, А. В. Масленников, Ю. Б. Грунин, 
С. Я. Алибеков, Ю. В. Банный, Е. М. Банная 
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Директор Карайской средней школы Волжского 
района РМЭ Любовь Анатольевна Сергеева с хле-
бом и солью встречает гостей 
 
 

 
 
Хозяева, карайские педагоги, и гости, участники 
Школы,  по дороге на сенокос 
 
 

 
 

Возрастной состав  участников Школы от 1 до 70 лет 

 

 

 

 
 

Внимание!   Снимаем! 
 

 

 
 

 
 
Профессор Р. Ф. Полищук любит не только астро-
физические тайны Вселенной но и красивые цветы 
 

 

 
 
Самый молодой участник Школы П. Ю. Банная 
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Москвичка И. С. Руднева получает навыки марий-

ского танца  

 

 

 
 

Игра «ручеек» – это способ обмена дружескими  

чувствами между хозяевами и гостями 

 

 

 
 
Национальный танец в исполнении юных карайцев 
 

 

 
 
Председатель программного комитета д.ф.-м.н., 
профессор И. И. Попов среди исполнителей марий-
ского танца 
 
 

 
 
Участники Школы любуются юными исполнителя-
ми марийских танцев 
 

 

 
 
Заместитель директора по науке ИСАН д.ф-м.н., 
профессор А.В. Наумов с блеском освоил марийские 
танцы 
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В. Ж. Карпов: «Остановись,  мгновение!» 

 

 

 

 
 
А ручки-то помнят!!! 
Профессор И. И. Попов не намерен уступать победу 
хозяевам покоса 
 
 

 
 

При современных технологиях на сенокосе ничего 

не остается незамеченным 

 

 
 
Благодаря более чистому покосу и большему объе-
му скошенной травы, конкурс косарей выиграл 
профессор И. И. Попов 
 
 

 
 

Заведующий кафедрой ТММ ПГТУ, д.т.н., профес-

сор С. Я. Алибеков в роли судьи конкурса косарей 

 

 

 
 

Хороший результат в конкурсе косарей показал 

главный инженер фирмы «Медасс» С. А. Туйкин 
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Призер конкурса косарей профессор  

Р. Ф. Полищук 

 

 
 
Лауреат Ленинской и Государственной премии 
СССР, Международной Ломоновской премии в об-
ласти физики, зав. кафедрой фотоники и физики 
микроволн МГУ профессор  А. П. Сухоруков знако-
мится с блюдами марийской кухни 
 

 
 

Участники Школы в восторге от представленного во 

всем великолепии ассортимента марийских  блюд 

 

 
 

Неужели это все мне и папе? 

 

 

 
 

Карайские педагоги исполняют национальные песни 

для участников Школы 

 

 

 

 
 

Божественно вкусно! Да еще и с парным  молочком 
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Мнениями обмениваются д.мед.н., профессор 

Л. А. Любовцева и декан БХФ МарГУ, д.б.н., про-

фессор О. Л. Воскресенская 

 

 

 
 

Главный инженер Фирмы НПК-Экоблеск Н. С. Ва-

шурин на озере Морской глаз, серебряном призере 

конкурса «Семь чудес Света» 

 

 

 
 

Солнечный человек: сопредседатель организацион-

ного комитета Школы, ректор МИО Н. М. Кузнецова 

 

 
 

Председатель локального оргкомитета                                

Е. И. Гладышева и Г. Л. Попова восхищаются про-

цессом  сенокоса 

 

 

 
 

Выездное заседание экологической секции Шко-

лы,организованное при поддержке Сотнурской 

средней школы Волжского района 

 

 

 
 

Зам. декана ЭЭФ МарГУ, к.т.н., доцент А. И. Орлов 

у памятного камня на озере Морской глаз 
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Хорошо иметь домик в деревне! 

 

 

 
 
С. Г. Руднев и И. И. Попов во время отдыха  
на озере Морской глаз Волжского района РМЭ  
 

 
 
«Лепота!!!»,- говорит заведующий кафедрой физики 
ПГТУ, академик РАЕН, профессор Ю. Б. Грунин 
 

 

 

 

 
 

Докторант ИСАН (Москва, Троицк) К. Р. Каримул-

лин на озере Морской глаз 

 

 
 

Угощайтесь, гости дорогие! Чем богаты – тем и рады! 

 
 

 
 

Хозяева приема на озере Морской глаз рады гостям 

 



НАУКА И ИННОВАЦИИ  
7-12 июля 

2013 

 

 

 311 

  Ф
о

то
 

н
а 

п
ам

я
ть

: 
го

ст
е
п

р
и

и
м

н
ы

е 
х

о
зя

ев
а 

и
з 

К
ар

ай
ск

о
й

 
ср

ед
н

ей
 

ш
к
о

л
ы

 
В

о
л

ж
с
к
о

го
 

р
ай

о
н

а 
Р

ес
п

у
б

л
и

к
и

 
М

ар
и

й
 

Э
л
, 

у
ст

р
о

и
те

л
и

 
к
у

л
ь
ту

р
н

о
й

 
п

р
о

гр
ам

м
ы

  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  
 

и
 у

ч
ас

тн
и

к
и

 М
еж

д
у

н
ар

о
д

н
о

й
 н

ау
ч

н
о

й
 ш

к
о

л
ы

 «
Н

ау
к
а 

и
 и

н
н

о
в
ац

и
и

 «
2

0
1

3
»

 

 



НАУКА И ИННОВАЦИИ  
7-12 июля 

2013 
 

 

 
3 

 

ПЕРВОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

Наука и инновации 
ISS «SI–2014» 

 
Золото России — не в рудниках, 

Золото России — в умах!––––– 

 

 
 

Йошкар–Ола 2014 

 

Девятая международная научная школа 

«Наука и инновации — 2014»: 
 

С 7 июля по 12 июля 2014 года в г. Йошкар–Ола, на базе Поволжского государствен-

ного технологического университета и Марийского института образования в пан-

сионате с лечением «Яльчик» проводится Девятая международная научная школа 

«Наука и инновации – 2014».  

 

Организаторы Школы: 
 

Федеральное агентство по делам молодежи «Росмолодежь» 

Российский фонд фундаментальных исследований 

Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере 

Министерство образования и науки Республики Марий Эл 

ФГБОУ ВПО «Поволжский государственный технологический университет» 

ФГБУН «Казанский физико-технический институт им. Е. К. Завойского»  

Казанского научного центра РАН 

ФГАОУ ВПО «Казанский (Приволжский) Федеральный Университет» 

ГБОУ ДПО (С) «Марийский институт образования» 

ФГБОУ ВПО «Марийский государственный университет» 

ФГБОУ ВПО «Чебоксарский государственный педагогический университет 

им. И. Я. Яковлева» 

Российская Академия Естествознания 

ЧУ «Пансионат Яльчик»  

Малое предприятие (бизнес-инкубатор высоких технологий) ООО «ОРОЛ 

 
Почтовый адрес и контакты Оргкомитета: 

424001, Республика Марий Эл, г. Йошкар – Ола, пл. Ленина, 3; тел.: (8362) 677806; E-mail: popov@volgatech.net 

Информация о подготовке и проведении Школы:  

http://www.volgatech.net/about_the_university/departments/846/?sphrase_id=6131          

                         

Программа научной школы включает: 

 

IX международный научный семинар «Фундаментальные исследования и инновации» 

 

Секция «Инноватика» 

Секция «Физика резонансных явлений и ее инновационные аспекты» 

Секция «Физика-материаловедение-технологии-оборудование» 

Секция «Химия, новые материалы и химические технологии» 

Секция «Живые системы и биотехнологии» 

Секция «Скрининговая оценка качества здоровьесберегающей образовательной среды» 

Секция «Экологические проблемы общества» 

Секция «Информационные технологии и их инновационный потенциал» 

Секция «Проблемы гумагитарных технологий» 

Стендовая секция «Инновационно-ориентированные прикладные научные исследования» 
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ЛАУРЕАТ КОНКУРСА 

«ОРИГИНАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ – 2013» 

 

За разработку новой модели строения микрофибриллы 

целлюлозы, удовлетворяющей результатам большинства 

современных теоретических и экспериментальных 

исследований, ее надмолекулярной структуры и физико-

химических свойств. 

 

 

 

 

 

 

 

В рамках предложенной модели установлена возможность 

с помощью ЯМР-анализатора экспресс-определения 

основных структурных параметров и термодинамических характеристик, 

играющих ключевую роль в адсорбционных процессах, а также разработан способ 

получения суперадсорбентов на основе нанокристаллита целлюлозы. 

 

 
 

 

 
 

 

Экспериментально установлено, что причиной наблюдаемого адсорбционно-

десорбционного гистерезиса является формирование новой капиллярно-пористой 

системы при влагосодержании целлюлозы в области 7−10%. 

 
 

Академик РАЕН, 

доктор химических 

наук, профессор  

Ю. Б. Грунин 
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