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КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД В РАБОТЕ  

«МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ ШКОЛА «НАУКА И ИННОВАЦИИ» 
 

И. И. Попов 
 

ФГБОУ ВПО «Поволжский государственный технологический университет» 
e-mail: popov@volgatech.net 

 
В работе раскрывается концепция деятельности Международной научной школы «Наука и инновации». Особое 
внимание уделено инновационным компетенциям при междисциплинарном взаимодействии ученых и предста-
вителей инновационного бизнеса. Приведены примеры инновационных компетенций, сформированных на засе-
даниях Школы, модель научно-инновационного кластера «Наука и инновации». 
 
In-process conception of activity of International scientific school opens up "Science and innovations". The special  
attention is spared to the innovative competenses at interdisciplinary cooperation of scientists and representatives  
of innovative business. Examples of the innovative competenses formed on meeting of School are made. 
 

От инновационных компетенций –  
к прорыву в промышленной политике 
 

Цель деятельности Школы «Наука и инновации» – создание инфраструктуры для 
формирования инновационной среды генерации прорывных инноваций, обеспечивающих со-
действию развития как крупных компаний, так и малых форм инновационных предприятий с 
форматом доведения результатов до потребителя в виде Кластера «Прорывные инновации». 
Назначение этого Кластера – реализация опережающий технологический аудит российских 
субъектов инновационной деятельности с помощью САПР по выявлению более перспектив-
ных направлений деятельности научных коллективов, инновационных компаний и инноваци-
онных подразделений на промышленных предприятиях. Эти перспективные направления вы-
являются за счет использования оригинальных фундаментальных научных заделов, формали-
зуемых в инновационные компетенции, привлечения их и технологического потенциала реги-
ональной промышленности. Прорывные инновации обеспечивают опережающее развитие 
отечественной промышленности и инновационного бизнеса с привязкой к одному из россий-
ских регионов. 

Одним из направлений деятельности Международной научной школы «Наука и ин-
новации» (далее, Школа) является генерация новых инновационных идей, опережающих со-
временный технологический уровень. Он формирует у субъектов этой деятельности способ-
ность создавать среду для генерации инновационных продуктов. В отличие от классического 
аудита, связанного с оценкой денежного эффекта, в нашем случае оценивается способность 
авторского коллектива формировать инновационную среду для получения нового продукта, в 
дальнейшем подлежащего экономической оценке. Опережающий характер предлагаемого на 
Школе технологического аудита заключается в способности формализовать результаты фун-
даментальных исследований и новых технологических подходов в инновационные компетен-
ции. Под такими компетенциями следует понимать способность к формированию инноваци-
онной среды, порождающей возникновение прорывных (базисных) инноваций, задающих 
моду на новые инновации, обеспечивающие прорыв в технологическом развитии отечествен-
ной промышленности и инновационного бизнеса, в ассортименте и формах организации про-
мышленности. Ожидаемый эффект от внедрения проекта планируется получить за счет одно-
временной концентрации усилий создателей фундаментальных знаний, авторов идеи создания 
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на их основе нового класса бизнес-проектов, разработчиков инновационных проектов, инсти-
тутов развития поддержки науки и инновационного бизнеса, инвесторов и лиц, обеспечиваю-
щих продвижение нового инновационного бизнеса на отечественный и зарубежный рынок.  

Принципиальное отличие данного подхода в инновационной деятельности от имею-
щихся подходов в зарождении и продвижении инновационного бизнеса заключается в том, 
что идея бизнеса возникает исходя не из потребностей рынка, а из маркетинговой оценки но-
вейших фундаментальных знаний и перспективы развития на их основе новых видов иннова-
ционной продукции, задающей новые востребованные обществом потребительские свойства. 

На заседаниях школы для рынка предлагаются новые потребительские свойства продук-
ции, на основе которых формируются новые рыночные ниши в результате переосмысления 
роли социальных и экономических ценностей. Таким образом, на школе формируются новые 
возможности для развития формирующегося в России проекта «Национально-технологиче-
ская инициатива», выстраивающегося от потребностей рынка. Синергетический эффект от 
этих двух подходов обеспечит приоритетные темпы развития отечественной промышленности 
и экономики. 

Конечным продуктом опережающего технологического аудита, создаваемым в процессе 
заседаний Школы на основе реализации возможностей инновационных компетенций, явля-
ются инновационные проекты. Оценка этих проектов перед привлечением инвестиций для их 
внедрения производится экспертным сообществом Минпромторга, Минобра, РВК, Фонда со-
действия развитию малых форм предприятий в НТС (далее, Фонда СРМФП в НТС) и других 
институтов развития. 

Работа экспертного сообщества Школы отличается от экспертизы проектов по научным 
грантам Минобра РФ. Если проекты по научным грантам оцениваются по имеющемся науч-
ному заделу, опубликованному в мировых научных изданиях, индексируемых в базах Scopus 
или Web Of Science, доступных для мирового научного сообщества, доводят до него вновь 
получаемые результаты, то в нашем случае, достижения фундаментальной науки предназна-
чены служить внутрикорпоративным интересам российского бизнеса. Этот подход больше 
напоминает существовавшую форму организации государственной науки на основании реше-
ния Директивных органов СССР (ВПК) как одной крупной корпорации. Предлагаемый в дан-
ном проекте опережающий технологический аудит через развитие результатов фундаменталь-
ных наук, предназначен для содействия развитию внутрикорпоративного бизнеса как крупных 
отечественных компаний, так и малых форм научно-технических предприятий, как вступив-
ших в Кластер «Прорывные инновации» (далее, Кластер), формирующийся на базе Школы, 
так и малых предприятий, выполняющих инновационные проекты по смежному профилю при 
финансовой поддержке Фонда СРМФП в НТС. 

Работа Школы – есть инициатива закрытого сообщества специалистов (физических лиц, 
или юридических лиц, ресурсы которых задействованы в работах). В настоящий момент это 
сообщество формируется на договорной основе на базе ООО «Орол» (по факту, бизнес инку-
батора высоких технологий). Оно может быть организовано и в виде консорциума или даже 
ЗАО. Первые научные заделы авторы заявки на инновационную компетенцию (способность 
создавать среду для генерации инновационных продуктов) создают за счет научных грантов и 
собственных средств. А на этапе появления инновационной компетенции или опережающей 
инновации следует привлекать средства заинтересованных фондов, институтов развития, ин-
весторов, бизнес-ангелов, которые при желании могут как войди в эту закрытую сеть генера-
ции инновационной среды для получения приоритета по использованию результатов (или уча-
стию в совместном бизнесе), так и в отдельные проекты. Деятельность Школы, развивающаяся 
за счет средств частных лиц и в некоторых случаях за счет средств РФФИ и Фонда СРМФП в 
НТС (инновационных программ «У.М.Н.И.К.», «Старт», «Развитие» и «Кооперация»). После 
выхода на конкретную идею создания инновационного продукта, можно опираться на под-
держку грантов Фонда СРМФП в НТС по отдельным инновационным проектам. При наличии 
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заинтересованности других институтов развития во внедрении принципов предлагаемого опе-
режающего технологического аудита (оценки творческого потенциала и его перспектив), ве-
роятность реализации проектов Школы резко возрастет. 

Отличительной особенностью работы экспертного сообщества Школы является не 
только оценка уровня инновационной привлекательности новых знаний, но и генерация опе-
режающей инновационной среды. Это процесс творческий, протекающей в форме мозгового 
штурма, потому необходима личная встреча аудиторов в форме заседаний Школы. 

Для продукта работы Школы не ставится задача обязательно занять достойное место в 
перспективной рыночной нише. Следует иметь в виду, что анализировать потребительский 
рынок можно будет тогда, когда проявятся прорывные инновации и будет сформулирована 
идея получения инновационного продукта. На первых порах, свои средства вкладывают уче-
ные, их университетское (институтское) руководство, развивающиеся инновационные компа-
нии, промышленные предприятия – участники Кластера. 

Методическую основу проекта составляет создание Кластера «Прорывные инновации» 
на основе работы экспертного сообщества из числа участников Школы и программного про-
дукта с системой его сопровождения для опережающего технологического аудита субъектов 
инновационной деятельности. 

Под опережающим технологическим аудитом в рамках деятельности Школы следует 
понимать востребованный в российском регионе анализ технологий, опыта, изделий и знаний, 
которые имеются в инновационной компании, научном учреждении или научном коллективе, 
для оценки возможности получения фундаментальных научных заделов, формализуемых в 
технологических компетенциях, и разработки на их основе с учетом технологического потен-
циала региональной промышленности прорывных инноваций, обеспечивающих опережающее 
развитие отечественной промышленности и инновационного бизнеса с привязкой к одному из 
российских регионов.  

Данная деятельность Школы содержит 5 этапов:  
• Первый этап – отбор заявок ученых на проведение технологического аудита потенциала их 
инновационной деятельности.  
• Второй этап – формализация инновационной компетенции авторского коллектива и при-
мкнувших к ним коллег, исходя из сообщаемых результатах фундаментальных исследований, 
использования предложений аудиторов, принимавших участие в «мозговом штурме», банка 
данных физических эффектов.  
• Третий этап – формирование прорывных инноваций и на их основе новых идей создания 
инновационного бизнеса с использованием сформированной инновационной компетенции и 
возможностей авторов иных компетенций, имеющихся в банке данных применяемой системы 
автоматизированного проектирования (САПР).  
• Четвертый этап – разработка идей инновационных проектов и защита их перед фокус-груп-
пой, заинтересованными фондами, институтами развития и инвесторами.  
• Пятый этап – запуск и развитие инновационных проектов, продвижения на потребитель-
ский рынок продукции вновь созданных инновационных бизнесов и их авторское сопровож-
дение (совершенствование исходя из реакции рынка) участниками предыдущих этапов.  
Решаемые на Школе задачи: 
• Формирование экспертного сообщества по областям знаний и отраслевым направлениям, 
по отдельным инновационным компетенциям, исходя из поступивших заявок. 
• Отладка методологии отбора заявок научных коллективов на проведение технологического 
аудита потенциала их инновационной деятельности. 
• Отладка процедуры формализации научного задела авторского коллектива в инновацион-
ную компетенцию. 
• Разработка алгоритмов и создание программных средств САПР для формирования прорыв-
ных инноваций и идей инновационного бизнеса. 
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• Формирование процедуры присвоения отличительных признаков инновационным компе-
тенциям и встраивание их в создаваемый САПР. 
• Разработка электронных форм для опережающего технологического аудита. 
• Моделирование процесса формализация инновационной компетенции авторского коллек-
тива и примкнувших к ним коллег с привлечением средств заинтересованных фондов, инсти-
тутов развития и инвесторов. 
• Отладка методологии и создание инструментов САПР для формирования прорывных ин-
новаций и на их основе новых идей создания инновационного бизнеса. 
• Моделирование процесса формирования прорывных инноваций с привлечением средств за-
интересованных фондов, институтов развития и инвесторов. 
• Создание службы экспертов, включающей группы специалистов-генераторов инновацион-
ных идей, экспертов-рецензентов инновационных идей и экспертов, принимающих решение 
по новым инновационным идеям. 
• Создание патентной службы кластера. 
• Создание службы продвижения новых инновационных идей силами участников Кластера 
до инновационного продукта. 
• Создание службы разработчиков инновационных проектов и создания инновационных ком-
паний на базе участника Кластера, головного по проекту, с подключением других заинтересо-
ванных участников кластера. 
• Создание службы по взаимодействию с инвесторами инновационных компаний. 
• Создание службы масштабирования размеров бизнеса инновационных компаний и их ко-
операции с крупными промышленными предприятиями. 
• Создание службы кадрового сопровождения инновационных компаний и инновационной 
деятельности промышленных предприятий. 
• Разработка методического и программного обеспечения для разработки и оформления ин-
новационных проектов с привлечением потенциала участников предыдущих этапов реализа-
ции инфраструктурного проекта. 
• Моделирование процесса разработки и оформления инновационных проектов с привлече-
нием средств заинтересованных фондов, институтов развития и инвесторов. 
• Создание инструментов и программных средств развития инновационных проектов и про-
движения на потребительский рынок продукции вновь созданных инновационных бизнесов. 
• Обучение персонала и подготовка молодых инновационных кадров по работе с методоло-
гией и программными средствами САПР. 
• Моделирование развивающихся инновационных проектов и продвижения на потребитель-
ский рынок продукции вновь созданных инновационных бизнесов с привлечением средств за-
интересованных фондов, институтов развития и инвесторов и программ Фонда содействия 
развитию малых форм предприятий в НТС. 

Деятельность Школы реализуется: 
В форме проведения заседаний Школы, работы специализированных аудиторских групп 

опережающего технологического аудита с использованием программного продукта САПР, 
входящего Кластер прорывных инноваций.  

Заявка на участие в опережающем технологическом аудите проходит обязательное об-
суждение на заседаниях Школы: научные группы (учреждения) на примере авторских ориги-
нальных результатов обосновывают свои компетенции, докладывают о своем инновационном 
потенциале, заявляют о проблемных сторонах своего потенциала в расчете на приобретение 
партнера по работе с этими проблемами, предоставляют информацию по заявленной иннова-
ционной компетенции для формирования базы данных программного продукта САПР Кла-
стера прорывных инноваций. 
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Фокус группа из числа ученых, представителей промышленности, венчурного капитала 

и потенциальных потребителей предлагает возможные области применения, выдвигает стадии 
и параметры готовности проекта для его финансовой поддержки.  

Экспертная служба и экспертные группы формируются по определившейся инноваци-
онной компетенции из числа участников Школы, которые, при необходимости на условиях 
соблюдения конфиденциальности могут привлекать сторонних экспертов по более узким об-
ластям знаний. Представители экспертной службы составляет основу коллектива для прове-
дения опережающего технологического аудита. В состав аудиторской группы входят инициа-
торы инновационной компетенции и их научные, промышленные и финансовые партнеры, па-
тентоведы, специалисты по обслуживанию программного сопровождения Кластера прорыв-
ных инноваций. Между ними заключается договор о сотрудничестве и неразглашении служеб-
ной информации по обследуемой инновационной компетенции. 

Работа аудиторов ведется в закрытом режиме в соответствии с российским законода-
тельством по охране интеллектуальной собственности. Аудиторы получают поощрение за 
свою работу в объеме, определенном заключенными договорами, после получения финансо-
вой поддержки инновационного проекта, возникшего в результате их работы по данной теме. 

Промышленные предприятия и инновационные компании, выступившие инвесторами на 
ранних стадиях зарождения инновационных проектов, имеют преимущественное право вы-
купа зарождающегося или запущенного инновационного бизнеса или получения его доли.  

Процедура формирования инновационной компетенции и создания не ее основе иннова-
ционного бизнеса в рамках деятельности Школы имеет определенный порядок. 

Инновационный форум «Прорывные инновации и промышленный прогресс» является 
мероприятием, запускающим промышленное направление деятельности Школы. 

На первом этапе работы форума читаются обзорные лекции об основах опережающего 
аудита, определяются установочные параметры для формирования инновационных компетен-
ций и создаваемых инновационных проектов. 

На втором этапе форума заслушиваются заявки на инновационные компетенции.  
Семинар «Фундаментальные исследования и инновации» предназначен для проведения 

тренингов по опережающему технологическому аудиту, он включает специализированные се-
минары по заявленным инновационным компетенциям, объединенным в области знаний, на 
которых формируется экспертная группа, выявляется перечень информации, необходимой для 
проведения аудита. 

Закрытые заседания на семинаре вновь сформированного аудиторского коллектива яв-
ляются итоговыми мероприятиями работы Школы. После их проведения, в течение месяца с 
момента проведения Школы, заключаются необходимые договора с субъектами инновацион-
ной деятельности по сформированной инновационной компетенции и проводится работа в ра-
бочем порядке.  

Презентации перед фокус-группами новых инновационных продуктов и инновационных 
проектов, появившихся в результате работы аудиторского коллектива, проводятся на заседа-
ниях семинара на очередном заседании Школы.  

На заседаниях Семинара «Фундаментальные исследования и инновации» также рассмат-
риваются результаты оригинальных прикладных научных исследований, проблемы создания 
здоровье-сберегающих технологий. 

Курсы по опережающему технологическому аудиту с выдачей документа, позволяю-
щего принимать участие в аудиторской деятельности Школы, проводятся для желающих как 
при Школе, так и в течении года на базе ПГТУ. 

Проводится конкурс оригинальных научных результатов, обладающих потенциалом ин-
новационной компетенции или прорывной инновации. 

В заключительном молодежном блоке Всероссийском студенческом проекте «Инже-
нерные кадры – будущее инновационной экономики России» проводятся конкурсы и тренинги 
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по основам инновационной деятельности для начинающих инноваторов в рамках проведения 
Всероссийского молодежного научного семинара «Наука и инновации». В том числе, прово-
дятся: 
• Семинары-тренинги по формированию кадрового потенциала для опережающего техноло-
гического аудита. тестирования физической и умственной работоспособности, методологии 
развития творческого потенциала с элементами трансперсонального подхода в практике пси-
хологического консультирования и психотерапии. 
• Молодежный конкурс на «Лучший научный доклад молодых ученых», на котором прово-
дится отбор оригинальных научных результатов, демонстрирующих основу для формирова-
ния заявки на инновационную компетенцию. 
•  Выставка-конкурс инновационных разработок, где демонстрируются практически значи-
мые научные результаты, реализованные в разработке инновационных продуктов, проводится 
отбор материала для подготовки инновационных проектов и их финансовой поддержки. 
• Заседание жюри по программе «У.М.Н.И.К.» Фонда СРМФП в НТС. 

Источники финансирования: 
- ежегодный взнос участников кластера; 
- Федеральная целевая программа Минобрнауки; 
- Венчурный фонд «Гражданские технологии ОПК»; 
- Фонды РВК; 
- Фонд СРМФП в НТС; 
- средства частных инвесторов. 
 
Потребители услуг и инновационной продукции: 

- научные учреждения становятся разработчиками инновационных продуктов и бизнес-проектов; 
- развивающиеся или формирующиеся инновационные компании приобретают возможность 
расширения ассортимента выпускаемой продукции и видов деятельности или ее перепрофи-
лирования; 
- инновационные службы промышленных предприятий получают возможность более эффектив-
ного использования своего технологического потенциала и получения дополнительной при-
были за счет выпуска хорошо востребованной наукоемкой продукции различного назначения. 
Финансирование работ осуществляется за счет научных грантов и собственных авторов науч-
ных заделов, с привлечением средств заинтересованных фондов, институтов развития и инве-
сторов, федеральных и региональных органов власти, вложений заинтересованных сторон. 

 
Примеры работы Школы: 

Первая инновационная компетентность связана с перспективами применения резуль-
татов регистрации волновых процессов периодического изменения диэлектрической проница-
емости водного раствора хлорида натрия, совпадающих с периодом изменения магнитного 
поля Земли. (заявитель - д.ф.-м.н., профессор И.И. Попов). Автору были предложены рекомен-
дации для проведения дополнительных исследований, которые определят область применения 
данных научных результатов.  

В основу данной компетентности легла навыки по регистрации диэлектрической прони-
цаемости жидких сред. 

Вторая инновационная компетентность была посвящена умению корректировать 
динамику фазового перехода при формировании новых материалов и развитии биологических 
систем. (заявитель - д.ф.-м.н., профессор И.И. Попов). Рекомендованы мероприятия для фор-
мирования прорывных инновации: 

- методики и оборудование для продления сроков естественного хранения продуктов 
сельского хозяйства и животноводства; 
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- методики и оборудование для управления текстурой тонких функциональных пленок, 

формируемых методом магнетронного распыления; 
- и другие (находятся в состоянии работы аудиторской группы).  
В основу этой компетенции положены умения подбирать несущую частоту акустиче-

ского излучения и характер его модуляции, позволяющие корректировать динамику фазового 
перехода в биологических и технических средах.  

Третья инновационная компетентность – способность создавать эффективные, муль-
тифункциональные, экологически безопасные технологические жидкости для промышленного 
применения, усиленные возможностью контроля остаточного рабочего ресурса в процессе их 
эксплуатации ((инициаторы –д.ф.-м.н., профессор Попов И.И., к.х.н. А.И. Винокуров). 

В основу данной компетенции положены навыки работы с биохимическими растворами, 
определяющими свойства зеленых моющих средств, в состав которых они входят. 

Четвертая инновационная компетентность – возможность выращивания мяса с за-
данными свойствами, сопровождаемая неинвазивным ветеринарным контролем» (инициа-
торы – Д.В. Николаев, А.А. Агибалов, д.в.н. А.А. Шуканов, д.ф.-м.н., профессор Попов И.И.). 

Назначение – экспресс-контроль состава тела сельскохозяйственного животного или 
птицы и наличия у них возбудителей болезней в процессе их роста. 

Время съема информации с одного животного - 2 секунды. 
Состав технологии: 
- оборудование и технология экспресс-контроля состава тела сельскохозяйственного жи-

вотного и птицы; 
- оборудование и технология экспресс-контроля возбудителей болезней у сельскохозяй-

ственных животных и птицы в процессе их роста; 
- алгоритм по составлению рациона питания сельскохозяйственного животного с учетом 

результатов экспресс-контроля состава тела сельскохозяйственного животного. 
В основу данной компетентности положены: умения коллектива Д.В. Николаева реги-

стрировать состав массы тела человека, подтвержденные рядом внедренных практических 
применений; умения коллектива А.А. Агибалова спектроскопическими методами определять 
возбудителей болезни в организме человека, подтвержденные внедренными практическими 
применениями и результатами испытаний в соответствующих учреждениях Минздрава РФ; 
умением коллектива А.А. Шуканова пищевыми добавками корректировать характеристики 
мяса сельскохозяйственных животных. 

 Пятая инновационная компетентность – возможность создания экологически без-
опасных турбинных ветрогенераторов (работающих от ветра со скоростью 0,5 м/сек, обеспе-
чивающих электричеством, независящим от конъектуры рынка, многократно меньшим по 
цене, чем получаемое в настоящее время от монополистов). (Инициаторы – С.В. Еремеев, д.ф.-
м.н., профессор Попов И.И.). 

В основу данной компетенции положены умения коллектива С.В. Еремеева обеспечи-
вать большой крутящий момент на валу ветрогенератора при малой скорости ветра и резуль-
таты практических испытаний. 

Шестая компетентность – возможность создания четырехмерных наноскопов для ди-
намического трехмерного исследования одиночных молекул в научном материаловедении 
(инициаторы – д.ф.-м.н., профессора Наумов А.В., Роженцов А.А., Попов И.И.). 

В основе данной компетенции положены работы коллектива А.В. Наумова по флуорес-
центной микроскопии сверхвысоко разрешения с визуализацией одиночных молекул в техниче-
ских средах в исследуемом объеме и работы коллектива А.А. Роженцова по разработке алгебры 
и методов высокоэффективной обработки информации по распознаванию объемных образов. 
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Модель научно-инновационного кластера «Наука и инновации» 
 

Для перехода к инновационной экономике необходимо не только создать систему коопе-
рации между инновационными компетенциями промышленных предприятий и мобильного 
свободно перестраиваемого производства, но и создать условия для системного формирования 
новых конкурентоспособных инновационных продуктов. В настоящее время в РФ существует 
несколько институтов инновационного развития, обеспечивающих финансирование иннова-
ционных проектов. Проводятся выставки действующих инновационных предприятий. Од-
нако, объем предложений в виде новых конкурентоспособных инновационных продуктов для 
промышленности значительно отстает от возможностей инновационно-инвестиционных фон-
дов и потребностей промышленного производства. В этом случае весьма актуальной является 
задача организации площадки по аккумулированию инновационных компетенций разработ-
чиков новых продуктов, на основе которых могут быть сформулированы идеи создания про-
рывных инноваций, благодаря междисциплинарному обмену специалистов различных отрас-
лей экономики, включая представителей рыночной инфраструктуры. Также важной является 
задача кадрового сопровождения вновь создаваемых прорывных инноваций. Весьма показа-
тельной в этом направлении является инновационная деятельность, проводимая в корпорации 
«Ростех». Здесь на инновационных сессиях обеспечивается общение обладателей промышлен-
ных инноваций, решающих задачи различных этапов производственного процесса, готовых 
свои промышленно-ориентированные компетенции предложить для организации новых тех-
нологий. На этих сессиях предприятия Госкорпорации «Ростех» имеют возможность как 
найти применение своему инновационному потенциалу, так и найти соисполнителей, облада-
ющих уникальными технологическими возможностями для решения текущих задач предпри-
ятия. При этом в корпорации решается и проблема кадровой подготовки специалистов для 
инновационной деятельности своих предприятий. Эта задача решена через открытие корпора-
цией специализированной кафедры при Российском университете дружбы народов, специали-
зирующейся на дополнительном образовании в области инноватики для работников корпора-
ции. Аналогично тому, как проблемы обмена компетенциями и инновационными разработ-
ками промышленных предприятий и подготовки кадров для их инновационной деятельности 
решается в Госкорпорации «Ростех», на базе ФГБОУ ВПО «Поволжский государственный 
технологический университет» (далее, ПГТУ) может быть создан научно-инновационный кла-
стер «Наука и инновации» (далее, НИК «Наука и инновации»). Задача этого кластера будет 
заключаться в генерации новых знаний для формирования прорывных инноваций, путем ор-
ганизации междисциплинарного обмена ученых и разработчиков новых продуктов, специали-
зирующихся в различных областях знаний, своими компетенциями, порождающими иннова-
ционные продукты в определенных областях науки и техники. Полезность и эффективность 
этой работы успешно прошла апробацию в течение десяти лет в форме ежегодного проведения 
заседаний Международной научной школы «Наука и инновации». В ПГТУ разработана мо-
дель организации инновационно-ориентированного отраслевого образования, прошедшая 
профессиональное обсуждение на Второй международной научной школе «Наука и иннова-
ции – 2007» [1]. По этой модели при выпускающих или общеобразовательных кафедрах (или 
на базе инновационного бизнес-инкубатора ПГТУ) создаются малые инновационные предпри-
ятия, так называемые УНИПы (учебно-наглядные инновационные предприятия), по закрытой 
компьютерной сети открытие для учебного процесса. Дисциплины инновационной деятельно-
сти (лабораторно-практические занятия, курсовые и дипломные работы) выполняются с уче-
том показателей работы УНИП с применением учебно-методических программных продуктов 
соответствующих кафедр. Так образом, образование построено с опорой на реальный сектор 
экономики. Тем самым обеспечивается подготовка специалистов, готовых к работе в реальных 
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условиях, с учетом меняющихся законодательных актов и отраслевых документов, конъюнк-
туры рынка и его финансовой политики. Партнерами ПГТУ в этой образовательной деятель-
ности могут стать предприятия, созданные с участием сотрудников университета. При ка-
федре физики может быть организована работа с предприятием, выпускающим ЯМР-спектро-
метры, при кафедре химии – производство экологически безопасных технологических жидко-
стей, при кафедре КиПР – производство оборудования для магнетронного распыления тонко-
пленочных покрытий, при кафедре РТ и МБС – программное обеспечение для новейших видов 
оборудования – флуоресцентных наноскопов сверхвысокого разрешения. В ПГТУ функцио-
нирует инновационный бизнес-инкубатор и готовятся специалисты по направлению «Иннова-
тика». Выпускники этой специальности могут стать кадровой основой новых команд, форми-
рующихся под зарождающиеся инновационные программы. Кроме работы профессорско-пре-
подавательского состава в формировании инновационных компетенций разработчиков инно-
вационных продуктов могут принимать участие магистры выпускающих кафедр. Эта форма 
работы с молодыми инноваторами прошла успешную апробацию на радиотехническом фа-
культете ПГТУ. Во время преподавания у магистров дисциплины «Управление инновациями» 
по магистерской программе подготовки инженерных кадров на основании получаемых резуль-
татов научных исследований формируются инновационные компетенции молодых специали-
стов. На основе этих компетенций находятся новые рыночные ниши применения результатов 
реализации этих компетенций. Из наиболее привлекательных рыночных применений способ-
ностей магистров выбираются те, в которых ведение инновационной деятельности может ока-
заться более эффективным и может привести к хорошим экономическим показателям. Пре-
имущественно, идеи инновационного бизнеса выбираются с учетом возможного дополнения 
развивающихся в ПГТУ прорывных инноваций. Ежегодные сессии Международной научной 
школы, проводимые на базе ПГТУ будут способствовать междисциплинарному обмену спе-
циалистов из различных учебных заведений и научно-исследовательских институтов, обеспе-
чивая решение задач технологического аудита научных коллективов. Путем сопряжения ра-
боты НИК «Наука и инновации» с технологическим аудитом промышленных предприятий, 
проводимым в Госкорпорации «Ростех», с подключением финансовой поддержки инноваци-
онных проектов со стороны российских институтов развития, можно создать индустрию ин-
тенсивного воспроизводства малых инновационных предприятий, выполняющих функции 
корневой питательной системы для крупных промышленных предприятий, входящих в гос-
корпорацию «Ростех», повышающих их рыночную конкурентоспособность и эффективно ис-
пользующих технологический потенциал промышленных предприятий для развития иннова-
ционной экономики России. Таким образом, в НИК «Наука и инновации» будут обеспечены 
все условия, необходимые для реализации инновационной деятельности: рождение инноваци-
онной идеи, формирование инновационной команды, финансовое обеспечение и квалифици-
рованный инновационный менеджмент. Формализация проекта разработки и внедрения НИК 
«Наука и инновации» как федеральной программы (или инфраструктурного инновационного 
проекта) и финансовая поддержка работ по его реализации со стороны Фонда содействия раз-
витию малых форм предприятий в научно-технической сфере или со стороны Минобрнауки 
РФ позволит в кратчайшие сроки реализовать лозунг «Инженерные кадры – будущее иннова-
ционной экономики России». 
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В лекции сообщается о деятельности инновационной компании ЗАО «СЭРВЭТ» по разработке и внедрению дей-
ствующего образца, не имеющего аналогов в мире, компактного медицинского диагностического комплекса для 
экспресс-диагностики организма человека на наличие возбудителей инфекционных заболеваний. Комплекс пред-
назначен для раннего и оперативного обнаружения инфекционных заболеваний, определения качественных и 
количественных характеристик инфекций в организме человека. Для решения задач по контролю санитарно-ин-
дикаторных микроорганизмов создан прототип прибора для контроля микроорганизмов в питьевой воде в ре-
жиме реального времени. Сообщается о разработке электронного браслета с широким набором функций для мо-
ниторинга состояния здоровья с возможностью передачи данных в глобальный центр слежения. Браслет позво-
ляет отслеживать сердечный ритм, давление, температуру тела, уровень потребления кислорода, проводить ана-
лизы на ряд инфекционных заболеваний. 

 
The lecture is informed on the activities of an innovative company ZAO "SERVET" to develop and implement a func-
tional model, which has no analogues in the world of compact medical diagnostic system for the rapid diagnosis of the 
human body for the presence of infectious agents. The complex is designed for early and rapid detection of infectious 
diseases, determining the qualitative and quantitative characteristics of infections in humans. To solve the problems for 
the control of sanitary-indicator organisms created a prototype device for controlling microorganisms in drinking water 
in real time. It reported on the development of an electronic bracelet with lots of features for monitoring health status to 
transmit data to the global center tracking. The bracelet allows you to monitor your heart rate, pressure, body temperature, 
oxygen consumption, carry out tests for a number of infectious diseases. 
 

В лекции рассказывается об опыте разработки инновационных проектов и их внедрении 
в Российской Федерации малыми предприятиями. Приведена схема внедрения инновацион-
ных разработок от замысла до промышленного производства на основе собственного опыта. 
Так, ЗАО «СЭРВЭТ», являясь разработчиком технологии «Интест», ведет работы по её внед-
рению в различных отраслях народного хозяйства: медицине, водоподготовке питьевой воды 
и носимой электронике.  

Для применения в медицине ЗАО «СЭРВЭТ» создало действующий образец не имею-
щего аналогов в мире компактного медицинского диагностического комплекса для экспресс-
диагностики организма человека на наличие возбудителей инфекционных заболеваний, кото-
рый получил название «Диагностический комплекс «Интест». Комплекс предназначен для 
раннего и оперативного обнаружения инфекционных заболеваний, определения качественных 
и количественных характеристик инфекций в организме человека. Использование в медицин-
ской практике «Диагностического комплекса «Интест» позволит незамедлительно (до 3 минут 
вместо 1-3 дней) получать достоверные результаты о наличии или отсутствии в организме па-
циента различных возбудителей без «забора материала» (кровь, мокрота, ткань и т.д.) и без 
нарушения кожного покрова (разрезы, проколы) и/или ввода какого-либо диагностического 
устройства в организм человека.  

Основными преимуществами «Диагностического комплекса Интест» являются: 
• высокая оперативность и достоверность диагностики; 
• простота, портативность и автономность в использовании; 
• отсутствие необходимости в специализированной подготовке пациента и в специализиро-
ванной лаборатории для проведения анализов; 
• возможность проведения массовой оперативной диагностики и/или экспресс-анализов как в 
обычных клинических условиях, так и в местах массовых скоплений/миграций (аэропорты, 
пограничные пропускные пункты и т.д.) и при чрезвычайных ситуациях, таких как подозрение 
на возникновение очага искусственного (биотерроризм) или естественного заражения и т.д.; 
• возможность оперативного отвода доноров по показателю инфекционной опасности; 
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• возможность проведения оперативного мониторинга 
эпидемиологического состояния населенных мест и объ-
ектов массовых скоплений людей. 
 
 Рис. 1. Внешний вид диагностического комплекса «Интест» 

 
В настоящее время в базу данных диагностиче-

ского комплекса «Интест» занесены характеристики та-
ких возбудителей инфекционных заболеваний как вирус-
ные гепатиты В и С (генотип 1В), вирус иммунодефи-
цита человека, туберкулез, цитомегаловирус и др. Эф-
фективность и достоверность обнаружения возбудите-

лей подтверждена на клинических испытаниях в Гематологическом научном Центре Россий-
ской Академии медицинских наук РФ.  

В целом, практическое использование диагностического комплекса «Интест» реально 
позволит в самые короткие сроки сделать настоящий прорыв в диагностике инфекционных 
заболеваний и в борьбе как с естественным распространением инфекций, так и с участивши-
мися в мире случаями угрозы искусственного заражения людей, животных, птиц и сред, обес-
печит переход на качественно новый уровень решение проблем глобального характера, стоя-
щих перед современной микробиологией. Еще одним важным элементом государственного 
контроля является эпидемиологическая безопасность питьевой воды. Главной нерешенной за-
дачей внелабораторного анализа качества питьевой воды является обнаружение, количествен-
ная и качественная оценка и контроль микробиологических показателей.  

Для решения задач по контролю санитарно-индикаторных микроорганизмов создан про-
тотип прибора для контроля микроорганизмов в питьевой воде в режиме реального времени. 
Для этих целей были проведены научно-исследовательские и опытно конструкторские работы, 
основанные методах оптической физики: методе люминесценции и методе вынужденного рас-
сеяния Мандельштама-Бриллюэна (ВРМБ). В настоящее время прибор позволяет достоверно 
определять биологические агенты: E.coli в различной концентрации, колифаги, споры Bacillus 
subtilis, Shigella spp., Salmonella spp. в различных концентрациях, как отдельно, так и в смесях. 
Также возможно проведение анализа относительно эталонного образца, то есть прибор позво-
ляет определить качество питьевой воды, содержащими неизученные биологические агенты, 
на основе сравнения оптических характеристик эталонного образца и текущих проб. Анализ 
проводится через ячейку отбора проб, подключенную к трубопроводу, с периодичностью от 
10 секунд. На один анализ требуется около 5 минут, что значительно меньше, чем у всех из-
вестных лабораторных методов анализа, которым требуется не менее 24 часов. Применение 
приборов позволит значительно повысить контроль качества питьевой воды на объектах во-
доподготовки.  

Еще одной инновацией разработкой является индивидуальный прибор для мониторинга 
состояния организма человека E-Guardian, который разрабатывается совместно с индонезий-
ской инновационной компанией. Прибор представляет из себя электронный браслет с широ-
ким набором функций для мониторинга состояния здоровья с возможностью передачи данных 
в глобальный центр слежения. Браслет позволяет отслеживать сердечный ритм, давление, тем-
пературу тела, уровень потребления кислорода, проводить анализы на ряд инфекционных за-
болеваний. Передача полученных данных возможна по каналам связи WI-FI или GSM/GPRS в 
автоматическом или ручном режимах, а также имеется возможность передавать сигнал SOS с 
высокой географической точностью без участия абонента в критических ситуациях.  

В докладе приводятся различные методы сотрудничества с частными государственными 
компаниями по финансированию и развитию инновационных проектов, а также приводится 
опыт работы с краудфайдинговой интернет-платформой Kickstarter.com для сбора средств у 
частных инвесторов. 
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  Сфера применения               Сфера применения                 Сфера применения 

 
 

Рис. 2. Реализация проекта «Интест» 
 

 Рис. 3. Поддержка проекта «Интест» 

Проект получил одобрение Эксперт-
ного Совета Агентства стратегических 
инициатив. 
 18 февраля 2012 г. проект был пред-
ставлен В.В. Путину.  

 
 
 

Рис. 4. Общий вид прототипа прибора для контроля микроорганизмов 
 
 
 

Контактная информация ЗАО «СЭРВЭТ»: www.servet.ru, e-mail: zao_servet@mail.ru,  
тел. + 7 916 132 63 64 Агибалов Алексей. 

 

Медицина Диагностические 
лаборатории

Диагностический 
прибор «ИНТЕСТ»

Водоподготовка Водоканалы Прибор для контроля 
патогенов в питьевой воде

Индивидуальный 
прибор

Частные 
потребители

Носимый 
прибор 

(браслет)
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Исследована возможность записи и считывания фемтосекундных коррелированных двухквантовых голограмм 
(ФКДГ) в кристалле CdS в условиях одновременного возбуждения двумя импульсными оптическими пучками, 
скрещенными под углом 60° друг к другу. 
 
The possibility of recording and reading out of femtosecond correlated two-quantum holograms (FCTH) in CdS crystal 
under simultaneous excitation by two laser beams crossed at the angle of 60° to each other is investigated. 
 
1. Введение. В экспериментальной работе [1] А.К. Ребане с коллегами показал возможность 
записи фемтосекундных голограмм на двухквантовых переходах органических образцов (типа 
пленок поливинилбутираля с хлором). Он на простейшем голографическом примере – записи 
частотных (frequency-domain) «решеток» – реализовал новый двухквантовый способ записи 
голограмм двумя скрещенными пучками, когда один импульсный пучок с волновым вектором 

1k  и волновым фронтом 1( )ϕ r  является референтным, а второй импульсный оптический пучок 
с волновым вектором 2k  и волновым фронтом 2 ( )ϕ r  является объктным. Напомним, что под 
волновым фронтом понимается поверхность одной фазы. Поскольку импульсы в обоих пучках 
являются фемтосекундными, то будем считать, что момент прихода этих импульсов является 
одновременным (simultaneous). Из обычной эхо-голографии на одноквантовых переходах (см., 
например, обзор [2]) известно, что пересекающиеся на образце импульсные оптические пучки 
разнесены во времени на интервалы, меньшие времен поперечной необратимой релаксации 2T
Для решаемой в данной статье задачи принципиально важна двухквантовость возбуждения, 
причем одна волна является референтной, а другая – объектной, а режим записи голограммы 
может быть осуществлен в процессе двухквантового свободно-индуцированного спада (FID). 
В работе [3] показано, что если между волновыми векторами 1k  и 2k  создать угол ϕ=60°, то 
в полупроводниковом кристалле CdS одновременно формируются две ЭПР-решетки (на языке 
известной квантовооптической работы Эйнштейна, Подольского и Розена [4]), рассеяние на 
которых происходит в двух противоположных направлениях ( 1 1 2и = −k k k  и 2 2 1и = −k k k ). 
В экспериментальной работе [5] для CdS указаны квазичастицы, формирующие ЭПР-решетки 
– это биэкситоны.  

Таким образом, целью данной работы является доказательство возможности фемтосе-
кундной записи и считывания коррелированных двухквантовых голограмм в полупроводни-
ковом кристалле CdS при гелиевой температуре. 
2. Теория коррелированной переходной (transient) двухквантовой голографии. Впервые 
переходная (transient) голография была теоретически рассмотрена 40 лет назад в работе [6] 
(см. также [7–8] и обзор [2]). Рассмотрение было ограничено одноквантовыми переходами. 
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Двухквантовые энергетические переходы при записи и считывании переходных голограмм 
были исследованы в работе Ребане с коллегами [1], которые показали, что такие голограммы 
могут быть записаны при одновременном воздействии на среду двух импульсов с несущей 
частотой ω, равной половине частоты энергетического перехода, причем один импульс играл 
роль референтного импульса, а второй – объектного импульса. На языке переходных (transient) 
процессов такая запись голограммы происходит в режиме свободно-индуцированного спада 
(FID – free induction decay). В наших работах [6–8] и монографии [9] были продемонстриро-
ваны теоретически два способа описания переходных голограмм. В первом способе электри-
ческое поле объектного импульса разлагается в ряд Фурье по плоским (сферическим) волнам, 
а во втором способе, развиваемом в монографии [9], описание ведется с помощью волновых 
фронтов. 

При описании первым способом в месте пересечения импульсных оптических пучков в 
заданной области образца CdS действуют одновременно две оптические волны: референтная 

(1)
1 0 1 1( , ) ( ) exp{ [ ]}j j jt E i t= ω − −ϕE r r k r  и объектная (2)

2 0 2 2
1

( , ) ( ) exp{ [ ]}
m

j j jt E i tη η
η=

= ω − −ϕ∑E r r k r , 

где 1
0 ( )jE r  – амплитуда напряженности электрического поля референтной волны; ω – несущая 

частота этой волны; 1k  – волновой вектор референтной волны; 1ϕ  – ее фаза, которая техниче-
ски может быть сделана нулевой; 0 ( )jηE r  – напряженность η-ой Фурье-компоненты электри-
ческого поля объектной волны; 2ηk  – волновой вектор η-ой Фурье-компоненты; 2ϕ  – фаза 
объектной волны. 

Поскольку методика расчета двухквантовой переходной (transient) голограммы должна 
совпадать с методикой расчета двухквантового сигнала FID, то совпадение электрических по-
лей transient-голограммы и сигнала FID может происходить только в режиме малых импульс-
ных «площадей», когда 2 2sinθ ≈ θ . Разница в процессах формирования двухквантовой transi-
ent-голограммы и сигнала FID состоит в том, что в случае transient-голографии электрическое 
поле объектной волны разлагается в ряд Фурье по плоским волнам. Электрическое поле рефе-
рентной волны и каждая плоская объектная Фурье-компонента возбуждают плоский Фурье-
отклик свободно-индуцированного спада (FID), причем этих откликов столько, сколько 
Фурье-компонент объектной волны. Сумма таких Фурье-откликов формирует неплоский вол-
новой фронт суммарного FID-отклика, т.е. transient-голограмму. Теперь отметим главное. По-
скольку в кристалле CdS существуют две ЭПР-решетки, то на них будут рассеиваться в про-
тивоположных направлениях две transient-голограммы, которые коррелированы. Итак, по су-
ществу, при расчете transient-голограммы в своей основе пригоден скорректированный расчет 
электрического поля FID. 

При расчете переходной (transient) голограммы вторым способом [9] записываемая ин-
формация закладывается в волновой фронт объектного импульса. В месте пересечения им-
пульсных оптических пучков в заданной области образца CdS действуют одновременно две 
оптические волны: 
референтная  (1)

1 0 1 1( , ) ( ) exp{ [ ( )]}j j jt E i t= ω − −ϕE r r k r r   

и объектная      (2)
2 0 2 2( , ) ( ) exp{ [ ( )]}j j jt E i t= ω − −ϕE r r k r r ,  

где ( )iϕ r  – волновой вектор объектного импульса (i=1,2). Этот способ нагляднее, и мы будем 
пользоваться им. Поскольку расчет для FID-откликов в случае существования двух ЭПР-ре-
шеток уже проводился [9], то при соответствующей коррекции он пригоден и для расчета кор-
релированных переходных голограмм. Известно [10], что электрическое поле когерентного 
отклика (типа FID) пропорционально множителю: 
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0

( ) 2 ( ) ( ) ( , , ) TH j
N

i
j

j
F t d g W t e

∞
−= ∆ω ∆ω ∆ω∑∫ k rr ,   (1) 

где ( )( , , )
2

i t t
j TH

iW t e− ∆ω −∆∆ω = − θr ; ∆ω  – параметр расстройки; ( )g ∆ω  – функция распределения 

∆ω ; THk  – волновой вектор transient-голограммы; t∆  – длительность возбуждающих фемто-
секундных импульсов; jr  – радиус-вектор j-того электрона в CdS кристалле; THθ  – импульсная 
«площадь» двухквантовой transient-голограммы, которая равна 
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где 
( )Д

L

e g
Q

iγ γ

γ γ
=

ω −ω + ∆
p p


 – параметр двухквантового возбуждения. В целом, выражение для 

электрического поля голограммы приобретает следующий вид: 
 

0 1 2 1 2

1 2 1 2

( , ) ( ) exp{ [( ) [ ( ) ( )]
( ) [ ( ) ( )]]}

TH j t E i t
t

= − −ω + ϕ −ϕ +

+ − −ω + ϕ −ϕ

E r r k k r r r
k k r r r

,  (3) 

 
откуда следуют условия пространственного синхронизма сигналов FID, несущих коррелиро-
ванные переходные голограммы: 
 

1 1 2TH = −k k k  и 2 2 1TH = −k k k .   (4) 
 
Волновой фронт ( )THϕ r  коррелированной переходной голограммы удовлетворяет следую-
щему выражению: 
 

1 1 2( ) ( ) ( )THϕ = ϕ −ϕr r r  и 2 2 1( ) ( ) ( )THϕ = ϕ −ϕr r r .  (5) 
Если 1( )ϕ r =0, то имеем:  

1 2( ) ( )THϕ = −ϕr r  и 2 2( ) ( )THϕ = ϕr r .   (6) 

 

 
Рис. 1. Порядок возбуждения коррелированных сигналов 
свободно-индуцированного спада, несущих коррелирован-
ные переходные голограммы. 
 

30 30
1k 2k

TH2 TH1

1 2−k k

2 1−k k
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Заключение 

 
Таким образом, показана возможность записи и считывания коррелированных переход-

ных (transient) голограмм на примере CdS кристалла, где существуют ЭПР-решетки.  
Если записывается простая частотная голографическая «решетка», как в эксперимен-

тальной работе [1], то населенность возбужденного состояния, созданная на двухквантовых 
переходах, пропорциональна следующему модулирующему множителю: ( ) (1 cos )k kf ω = + ω τ , 
где kω  – одна из «двухквантовых» частот в пределах неоднородной ширины линии, τ  – время 
задержки. Эта модуляция в [1] фиксируется спектрально. В эксперименте волновые фронты 
задаются экспериментатором. 
 
Работа поддержана Программами Президиума РАН «Актуальные проблемы физики низ-
ких температур», и ОФН РАН «Фундаментальная оптическая спектроскопия и ее при-
ложения», а также грантами РФФИ №14-02-00041-а и №14-02-90000_Бел-а.  
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Лекция посвящена парамагнитному резонансу и спиновому эху. Приведена история, состояние исследований и 
перспективы применения по этому научному направлению. 

 
The lecture is devoted to paramagnetic resonance and spin echo. It shows the history, status of research and application 
prospects of this scientific field. 
 
Электронный парамагнитный/спиновый резонанс был открыт в 1944 году в Казани Е.К. Завойским.  
 

 
 

Рис. 1.  Е.К. Завойский, 1944, КГУ, г. Казань Первый спектр ЭПР 
 
Что можно узнать из спектров ЭПР? 
1. Спектр спиновых уровней энергии 
2. Молекулярную динамику 
3. Кинетику химических реакций 
4. Фазовые переходы 
5. Природу парамагнитных частиц 
6. Концентрацию парамагнитных частиц и т.д. 
 

За время, прошедшее после открытия, метод электронного парамагнитного/спинового 
резонанса (ЭПР/ЭСР) превратился в один из самых информативных методов исследования 
электронной структуры молекул, дефектов структуры, примесных центров в кристаллах, ди-
намических магнитных свойств конденсированных сред, механизмов химических реакций, 
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структуры и подвижности биомолекул, ЭПР/ЭСР  широко применяется для дозиметрии, кон-
троля содержания кислорода и NO в организме, контроля качества продуктов, датирования 
археологических находок и др. Современная методология ЭПР/ЭСР позволяет создавать но-
вые технологии, напр., управлять спин-зависимыми химическими реакциями и спин-зависи-
мой рекомбинационной люминесценцией, открывает возможность квантовых вычислений        
с использованием электронных спинов в качестве кубитов, и т.д. Благодаря развитию импуль-
сных, многочастотных и высокочастотных методов ЭПР спектроскопия дает уникальные све-
дения о молекулярных механизмах биологических процессов, в частности, о механизме асси-
миляции солнечной энергии фотосинтетическими системами. Все более широкое применение 
находит ЭПР/ЭСР при изучении структуры неупорядоченных систем, что имеет особенно 
большое значение для изучения живых систем. Использование методов импульсной ЭПР спек-
троскопии открывает путь для создания квантовых компьютеров на электронных спинах. Па-
рамагнитные центры в твердых телах очень чувствительны к внутрикристаллическим элек-
трическим и магнитным полям. ЭПР-спектроскопия таких центров, играющих роль зондов, 
дает уникальную информацию о структуре, магнитных и электрических свойствах вещества 
на микроскопическом уровне.  

В качестве примера применения методов ЭПР можно привести исследование простран-
ственного распределения свободных радикалов в облученных органических стеклах.  

О проблеме 1960-х годов: твердое топливо, R+RM+тепло 
Если бы получить достаточно высокую концентрацию свободных радикалов в стекле, то 

можно было бы за счет их рекомбинации получить много энергии. Предполагалось, что это 
можно достичь радиолизом. Для решения этой проблемы надо было создать экспериментальный 
метод изучения пространственного распределения свободных радикалов в твердой матрице.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Пространственное распределение свободных радикалов при радиолизе 
 
Почему ЭПР? 
ЭПР позволяет измерять расстояние между ПЦ в твердой матрице, так как диполь-дипольное 
взаимодействие между спинами зависит от расстояния между ними. Когда это расстояние 
больше 1-1.5 нм диполь-дипольное взаимодействие больше обменного.  

R,R 

 R 
R R R
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Vd-d =(μAμB)/r3 
-3 (μAr)(μBr)/r5 

 

 
 
Импульсный ЭПР находит широкое применение для измерения расстояний между пара-
магнитными центрами. 

 
Нанометрология: 

Импульсный двойной электронный резонанс (PELDOR)  
ЭПР спектроскопия диполь-дипольного магнитного взаимодействия 

Edd~ μs μs/r3 
Измеряем расстояния 1нм-8 нм       

νΒ

νΑ

νΑ
νΑ

τ

(b)

(a)
3

21

time

ESR frequency

νΑ

νΒ

spins A
spins B

 V(τ or V(T) 

       ESE signal

T
ESE decay

PELDOR decay

∆HAB(-)

∆HAB(+)
-1/2

+1/2H0

ΘAB

A

B

Импульсный ЭПР 
позволяет избавиться 
от эффекта 
неоднородного 
уширения линий

ЭСЭ+накачка

 
Рис. 3. Протокол эксперимента 

 
Масштаб диполь-дипольного взаимодействия 

Hd-d=(γ2/r3)(1-3 cos2θ)S1ZS2Z 
Jex=J0 exp(-r/r0) ??? 

Расстояние/nm      r=0.3        r=2       r=5       r=10  
 (d-d)/rad s-1     1010               5 107    2 106      3 105  
B (d-d)/ Oe            600          3           0.15     0.02 

Земное магнитное поле 0.5 Oe. 
 
Спектроскопия ЭПР играет большую роль при изучении молекулярного механизма ас-

симиляции солнечной энергии фотосинтетическими системами. На первичной стадии проис-
ходит разделение заряда. В реакционном центре фотосистем электрон от электронно-возбуж-
денного димера хлорофилла переносится на хинон, образуется электрон-дырочная пара. Спек-
тропия ЭПР этой пары дает уникальную информацию о структуре реакционного центра, ки-
нетике переноса электрона по цепочке акцепторов, и т.д. 

 

∆HAB(-)

∆HAB(+)
-1/2

+1/2H0

ΘAB

A

B
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Рис. 4. Измерение наноразмерных расстояний 

 

 
 

Рис. 5. Структура реакционного центра фотосистемы 1 
 
Сегодня ЭПР спектроскопия переживает настоящий ренессанс. В изучение электронного 

парамагнитного/спинового резонанса и применения эффекта электронного парамагнитного 
резонанса в науке, медицине, технологии российские ученые внесли и продолжают вносить 
большой вклад, занимают лидирующие позиции в развитии методологии импульсной 
ЭПР/ЭСР спектроскопии, в изучении механизмов электронной спиновой гиперполяризации в 
спин-зависящих процессах, в развитии оптического детектирования ЭПР, и др. Современная 
методология импульсного ЭПР открывает возможность использовать парамагнитные частицы 
в качестве элементной базы квантовых компьютеров. 

 
Поиск кубитов 

 
В принципе, любая система с дискретным спектром уровней энергии может служить в 

качестве кубита, если можно селективно манипулировать только с выделенной парой состоя-
ний.  Например, электрон в квантовой точке может быть кубитом. Это может быть парамаг-
нитная частица с одним неспаренным электроном. 
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Рис. 6. Квантовый компьютер. Квантовый параллелизм. 
 
Квантовая механика и компьютеры 
Элементы памяти:  
Классический бит---состояния 0 или 1. 
Квантовый бит (кубит)---суперпозиция состояний: 
1 кубит: Ψ=aI0>+bI1>,  IaI2+ IbI2=1. 
2 кубита: Ψ=aI00>+bI01>+ сI10>+dI11>,  IaI2+ 
IbI2+ IcI2+ IdI2=1. 
Оператор НЕ (NOT): NOT I0>=I1>, NOT 
I1>=I0>. 

NOTNOT
 

I0>= (         ) I0>+(   

1
2

i−1
2

i−

м   ) I1> 
 

 
N классических битов обрабатывают одновременно N чисел, а N кубитов - 2N.  
С кубитами можно выполнять такие логические операции, которые нельзя выполнить с битами 
 
               Состояния кубита.  
      Унитарные преобразования. 

 
 

Необходимые условия для кубита 
 

1. Есть парамагнитные частицы с достаточно длинными временами декогеренции электрон-
ных спинов.  
2. Пространственную архитектуру парамагнитных центров в твердых телах можно создавать 
и тиражировать 
 
Наши знания об электронных спинах и возможности современных методов ЭПР спек-
троскопии дают основание считать, что электронные спины парамагнитных частиц мо-
гут выступать в качестве кубитов 
 

1
2

i+

0 0 1 0

00 0

0 0

0 1

1 0

1 1

или 

другое

число

одновременно 

все числа 0,1,2,3

     

Квантовое вычисление означает соответствующее 
унитарное преобразование U состояния кубитов

Квантовое вычисление

Главная особенность квантовых вычислений-это проявление 
квантовой когерентности.

Релаксация разрушает квантовую когерентность
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Спектроскопия и флуоресцентная микроскопия одиночных точечных излучателей (органиче-
ских молекул, полупроводниковых и диэлектрических нанокристаллов – квантовых точек) – 
относительно молодое и актуальное научное направление, имеющее ярко выраженный меж-
дисциплинарный характер). [1-3] Высокая значимость данного направления науки была под-
тверждена присуждением Нобелевской премии по химии 2014 года У.Мёрнеру, Э.Бетцигу и 
Ш.Хеллю за развитие методов флуоресцентной микроскопии сверхвысокого разрешения 
(наноскопии). В настоящей лекции обсуждаются история развития, достижения и перспективы 
данного направления. 
 
[1] "Special Issue on Super-Resolution Imaging" // Nature Photonics, 3, 361 (2009). 
[2] "Themed  Issue on Single-Molecule Optical Study of Soft and Complex Matter" // Physical Chem-
istry Chemical Physics, volume 13 (2011). 
[3] "Special Issue on Single-Molecule Optical Spectroscopy" // Chemical Society Reviews, volume 
43, 963 (2014). 
 
В лекции представлены также результаты исследований, поддержанных грантом Россий-
ского Научного Фонда (14-12-01415: развитие статистических методов исследования люми-
несценции одиночных нанообъектов); Российского Фонда Фундаментальных Исследований 
(14-02-00822: оптическая 3D-нано-диагностика твердых сред; 14-29-07270: наносенсорика и 
нанодиагностика материалов на основе СОМ). Исследования полупроводниковых квантовых 
точек и органических молекул-люминофоров проводятся в рамках Программы ПРАН «Фунда-
ментальные и прикладные проблемы фотоники и физика новых оптических материалов» (рук. 
акад. РАН И.А.Щербаков), Программы ОФН РАН «Фундаменальная оптическая спектроско-
пия и ее приложения» (рук. чл.-корр. РАН Е.А. Виноградов). 

 
При использовании материалов доклада обязательна ссылка на работы: 
 
(1) A.V. Naumov, I.Y. Eremchev, A.A. Gorshelev, "Laser selective spectromicroscopy of myr-

iad single molecules: tool for far-field multicolour materials nanodiagnostics"; The European Phys-
ical Journal D, v.68, Iss.11, p.348-(2014) <DOI: 10.1140/epjd/e2014-50414-x> 

(2) А.В. Наумов, "Спектроскопия органических молекул в твёрдых матрицах при низких 
температурах: от эффекта Шпольского к лазерной люминесцентной спектромикроскопии 
всех эффективно излучающих одиночных молекул"  // Успехи Физических Наук, 183 (6), 633-
652 (2013). [Англ. версия: A.V. Naumov, "Low temperature spectroscopy of organic molecules in 
solid matrices: from the Shpolsky effect to the laser luminescent spectromicroscopy for all effectively 
emitting single molecules" // Physics Uspekhi, v. 56, iss. 6, pp. 605-622 (2013) <DOI: 
10.3367/UFNe.0183.201306f.0633>] 
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Работа посвящена исследованию люминесцентных свойств новых нанокомпозитных материалов с полупровод-
никовыми квантовыми точками методами селективной лазерной спектроскопии и флуоресцентной микроскопии. 
Исследованы квантовые точки селенида кадмия, синтезированные в жидкокристаллической фазе алканоата кад-
мия до размеров 1,8 нм и 2,3 нм. Проанализирована зависимость спектров люминесценции образцов от темпера-
туры, размера и формы квантовых точек и пространственных неоднородностей в образце. Выполнена простран-
ственно-спектральная томография участка образца размером 150×150 мкм. 
 
1. Введение. Полупроводниковые квантовые точки (КТ) широко применяются в современном 
материаловедении. Одним из наиболее перспективных направлений является использование 
КТ в разработках новых высокоэффективных и экономичных светодиодов (LED и OLED) [1]. 
Среди других приложений КТ, реализованных в настоящее время, можно отметить разработки 
новых фотоэлементов и светоизлучающих устройств [2], материалы для солнечных элементов 
[3], биодатчики и биосенсоры для визуальной диагностики [4]. 

Поиск и исследование новых нанокомпозитов материалов с полупроводниковыми кван-
товыми точками важны для создания современных оптических материалов. Разработка эле-
ментов для большинства оптоэлектронных устройств требует включения КТ внутрь твердо-
тельной матрицы. Одними из перспективных типов таких нанокомпозитов являются алкано-
аты металлов в форме кристаллизованной (застеклованной) в жидкокристаллической (ЖК) 
фазе матрицы с выращенными внутри нее квантовыми точками [5]. Технология выращивания 
квантовых точек внутри жидкокристаллической матрицы обладает целым рядом преиму-
ществ, поскольку ЖК состояние характеризуется одновременно свойствами жидкости и твер-
дого тела, а именно, текучестью и анизотропией. Таким образом, получаются твердотельные 
нанокомпозиты с квантовыми точками, свойствами которых легко управлять путем изменения 
внешних условий (приложение электрических или магнитных полей, температура, давление). 

Преимущество такой технологии синтеза нанокристаллов состоит в возможности их вы-
ращивании непосредственно внутри слоистой структурированной матрицы. Кроме того, в 
связи с низкой температурой плавления алканоатов, можно создавать стеклованные матери-
алы, например, при быстром охлаждении мезофазы алканоата кадмия от 98°С до комнатной 
температуры образуется стекловидная двухслойная смектическая структура [5]. В силу нали-
чия квантово-размерных эффектов квантовые точки могут заменить существующие матери-
алы во многих прикладных задачах, особенную роль они могут сыграть там, где необходима 
тонкая настройка длины волны излучения. Возможность быстрого и простого изменения раз-
мера нанокристаллов в ходе синтеза является привлекательной особенностью для развития 
лазерных технологий и оптических сенсоров. Кроме того, материалы на основе КТ открывают 
новые возможности для селективной лазерной спектроскопии [6,7]. Изучение спектрально-
люминесцентных свойств жидкокристаллических нанокомпозитов с высоким пространствен-
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ным разрешением в широком диапазоне низких температур, а также установление связи опти-
ческих спектров образцов с их структурой, дают новую информацию, необходимую для син-
теза новых материалов с заданными характеристиками. 
2. Экспериментальная часть 
2.1. Исследуемые образцы. В работе были исследованы нанокомпозиты с квантовыми точ-
ками CdSe с размерами 1,8 нм и 2,3 нм, выращенные методом темплатного синтеза в матрице 
октаноата кадмия [8]. Методика изготовления образцов заключается в использовании жидко-
кристаллической смектической фазы октаноата кадмия в качестве матрицы, в которую допи-
руются квантовые точки селенида кадмия [9]. Данная методика, в которой жидкокристалли-
ческая матрица выступает в качестве стабилизатора квантовых точек, позволяет вырастить 
нанокристаллы требуемой формы и размера. Поликристаллический порошок каприлата кад-
мия не поглощает свет в видимой области спектра, что дает возможность исследовать непо-
средственно гетероструктуры на основе квантовых точек и не учитывать влияние матрицы. 
2.2. Измерение спектров люминесценции. Спектры люминесценции при комнатной темпе-
ратуре были измерены с использованием конфокального люминесцентного микроскопа с до-
полнительной засветкой (Рис. 1, а) [10]. Данный метод возбуждения и сбора люминесценции 
образца характеризуется высокой эффективностью и большим пространственным разреше-
нием. Использование дополнительной схемы визуализации позволило исследовать зависи-
мость спектров люминесценции от структурных особенностей образца. 

Спектральные исследования в широком диапазоне низких температур были выполнены 
при помощи азотного криостата. В этом случае для регистрации спектров люминесценции 
была использована оптическая схема с боковой засветкой (см. Рис. 1, б), что связано с ограни-
ченной возможностью использования микрообъектива с коротким передним отрезком для фо-
кусировки лазерного пучка на образце, находящемся в криостате.         

Спектры люминесценции нанокомпозитов с использованием обеих схем были получены 
при облучении образцов твердотельным DPSS лазером с длиной волны λ=405 нм и мощностью 
23-35 мВт. В качестве системы регистрации использовали компактный эшелле-спектрометр 
высокого разрешения. Регулировку и измерение температуры производили при помощи кон-
троллера LakeShore. В диапазоне температур от 77,3 К и ниже (вплоть до температуры жид-
кого гелия) не наблюдается сдвиг экситонных полос. По этой причине спектры люминесцен-
ции были измерены в диапазоне температур 77,3–300 К. 

  
                                                       А                                                                                                Б 

Рис. 1. Схемы возбуждения и сбора люминесценции: конфокальная (А) и с боковой засветкой (Б). 
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2.3. Техника пространственно-спектрального картирования образцов. Для проведения 
пространственно-спектральной томографии (картирования) образцов использовалась экспе-
риментальная установка на основе конфокального люминесцентного микроскопа с прецизи-
онной пьезо-подвижкой для перемещения образца (НаноСканТехнологии, Россия), совмещен-
ного со спектрометром. Исследовали участки образцов с размерами 150×150 мкм с шагом 
1 мкм по каждой координате. Спектральное разрешение составило около 1 мкм, и не было 
ограничено дифракционным пределом из-за искажений, вносимых толстыми покровными 
стеклами. Покровные стекла использовались в процессе изготовления и не могли быть уда-
лены или заменены без разрушения образца. Люминесценцию образцов возбуждали твердо-
тельным DPSS лазером на длине волны 405 нм при помощи объектива микроскопа. Флуорес-
ценцию образца собирали в конфокальном режиме при помощи того же микрообъектива.  По-
сле отражения от дихроичного зеркала и прохождения через полосовой фильтр сигнал детек-
тировался спектрометром. Положение образца на сканирующей прецизионной подвижке кон-
тролировалось компьютером. Синхронно с перемещением подвижки на заданный шаг, реги-
стрировался спектр люминесценции в каждой точке сканируемого участка образца. Простран-
ственно-спектральные томограммы были построены при помощи компьютерной обработки 
экспериментальных данных. 
3. Результаты и их обсуждение 
3.1. Температурная зависимость спектров люминесценции. На Рис. 2 изображены спектры 
люминесценции образцов с размером квантовых точек 1,8 нм (Рис. 2, а) и 2,3 нм (Рис. 2, б), 
измеренные в широком диапазоне низких температур. Для сравнения на этих же рисунках 
жирными линиями изображены спектры поглощения образцов при комнатной температуре, а 
пунктирными жирными линиями – спектры возбуждения флуоресценции при Т = 77,3 К [10]. 
При понижении температуры происходит увеличение интенсивностиполос флуоресценции, а 
также сдвиг спектра в область высоких энергий для обоих образцов. Смещение наблюдается 
как для экситонных максимумов излучения, так и для спектров поглощения. В случае образца 
с квантовыми точками размером 1,8 нм, сдвиг спектров люминесценции составляет величину 
5–7 мэВ, а для образца с квантовыми точками размером 2,3 нм сдвиг равен – 7–10 мэВ. Прак-
тически такие же по величине сдвиги характерны и для спектров поглощения. Положение низ-
коэнергетических полос в спектрах не зависит от температуры, что, по-видимому, обуслов-
лено крайне слабой связью дефектных состояний кристаллической решетки с фононами. 
 

 
Рис. 2. Спектры флуоресценции нанокомпозитов с квантовыми точками размером 1,8 нм (а) и 2,3 нм (б) в диапа-
зоне температур 77–300 К. 

В спектре поглощения исследуемой системы четко выделяются два сильно неоднородно 
уширенных экситонных пика. Эти пики отвечают формированию связанных состояний. Для 
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образцов размером 2,3 нм при температуре 77 К наблюдаются пики 2,41 и 2,57 эВ. На рис. 3 
показана температурная зависимость положения пиков экситонной люминесценции для обоих 
образцов.  

 
Рис. 3. Зависимость положения пиков экситон-
ной люминесценции от температуры. Верхняя 
диаграмма для нанокомпозита с КТ 2,3 нм (кри-
вая а относится ко второму экситонному пику, 
кривая b – к первому экситонному пику), нижняя 
для нанокомпозита с КТ 1,8 нм (кривая с). 
 
3.2. Зависимость спектров люминес-
ценции образцов от размера и формы 
квантовых точек.  
Наличие двух экситонных полос со 
сходным характером зависимости спек-
трального положения максимума при 
понижении температуры в спектре лю-
минесценции нанокомпозита с КТ 
2,3 нм, свидетельствует о наличии двух 
уровней размерного квантования с раз-
ной шириной запрещенной зоны. Судить 

о том, насколько сильно разнесены эти уровни друг от друга косвенно можно по спектраль-
ному смещению коротковолновых экситонных пиков в спектре люминесценции друг относи-
тельно друга. Наличие двух пиков может свидетельствовать о несферической конфигурации 
исследуемых квантовых точек, т.е. о наличии, по крайней мере, двух характерных размеров 
КТ. Вероятнее всего, их форма является цилиндрической, тогда два характерных размера – это 
высота и диаметр «цилиндрической» КТ (см. рис. 4). По-видимому, в этом нанокомпозите при-
сутствуют и сферические точки, но в меньшем количестве, о чем свидетельствует соотноше-
ние интенсивностей двух экситонных полос.  

Рис. 4. Два типа спектров люминесценции из разных точек образца с КТ 2,3нм. Слева – спектр соответствующий 
предположительно цилиндрической форме КТ, справа – сферической.  
3.3. Влияние структурных неоднородностей на спектры люминесценции образцов. Нами 
были зарегистрированы спектры люминесценции в различных точках вблизи неоднородно-
стей образца, в частности, вблизи трещин и сколов (Рис. 5). Наличие таких неоднородностей, 
как правило, приводило к уменьшению интенсивности полос в спектре, отвечающих за реком-
бинацию свободных экситонов, и к увеличению интенсивности полос, ответственных за лока-
лизацию экситонов на дефектных уровнях. Используя схему визуализации образца можно 
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было фокусировать возбуждающее излучение на тех участках, вблизи которых полностью от-
сутствовали всевозможные дефекты. На Рис. 5, б и Рис. 5, г показаны изображения участков 
образца с квантовыми точками размером 2,3 нм с двумя разными включениями. На рисунках 
Рис. 5, а и Рис. 5, в изображены соответствующие засвечиваемым участкам образца спектры 
люминесценции при комнатной температуре. В спектре люминесценции (Рис. 5, в) наблюда-
ется полоса люминесценции в области 580-720 нм, которая, по-видимому, обусловлена нали-
чием дефектов. Также заметно уменьшение общей интенсивности излучения по сравнению с 
другими спектрами. На Рис. 5, д изображен спектр люминесценции, полученный при возбуж-
дении участка образца без видимых дефектов (см. Рис. 5, е).   

 
 
Рис. 5. Влияние структурных дефектов на спектры люминесценции нанокомпозита с квантовыми точками размером 
2,3 нм. Изображения образца при засветке белым светом, полученные в схеме визуализации с большим увеличением 
(а, в, д). Соответствующие разным участкам образца спектры люминесценции при комнатной температуре (б, г, е). 

 
Такие же спектры были получены для других участков образца, свободных от различных 

неоднородностей и включений. Таким образом, благодаря наличию схемы визуализации, по-
является возможность регистрировать спектры флуоресценции с привязкой к конкретной 
структуре образца, в том числе получать спектры, характерные как для чистого образца, так и 
для участков с различными включениями, неоднородностями или трещинами.  Дополнительно 
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существует возможность выбора оптимальной точки на поверхности нанокомпозита для реги-
страции спектров с максимальной эффективностью и высоким отношением «сигнал к шуму». 
3.4. Пространственно-спектральные томограммы образцов. Пространственно-разрешен-
ная спектромикроскопия образцов была выполнена на участке образца, свободном от видимых 
дефектов для определения зависимости между внутренней структурой образца и его спектраль-
ными свойствами [11]. На томограммах (Рис. 6) представлено распределение величины отноше-
ния интенсивности полосы, отвечающей за рекомбинацию свободных экситонов, к интенсивно-
сти полосы, ответственной за локализацию экситонов на дефектах кристаллической структуры. 
Томограмма для образца с КТ 1,8 нм обладает большей однородностью, отдельные ее участки 
имеет четкие границы. Вероятнее всего появление этих границ связано с увеличением толщины 
образца и, как следствие, увеличением количества квантовых точек на единицу поверхности. 
Образец с квантовыми точками 2,3 нм (слева) проявляет более неоднородную структуру по всей 
сканируемой площади, а наличие «островков» с яркой экситонной люминесценцией может сви-
детельствовать об агломерации квантовых точек в отдельных участках образца. 

 
Рис. 6.  Пространственно-разрешенные люминесцентные томограммы нанокомпозитов с 2,3 нм (слева) и 1,8 нм 
(справа) квантовыми точками. На шкале указано значение относительной интенсивности (см. текст). 

 
На рис. 7. изображены два спектра люминесценции, измеренные при комнатной темпе-

ратуре в двух точках образца на расстоянии около 6 мкм друг от друга.  Спектров другого 
типа, при котором интенсивность первого – коротковолнового экситонного пика была бы 
меньше, чем интенсивность второго, зарегистрировано не было. В целом, проведенные иссле-
дования показали, что метод темплатного синтеза позволяет вырастить нанокристаллы внутри 
ЖК-матрицы с довольно малым разбросом по размерам.  

 
Рис. 7. Изображение образца под микроскопом при освещении белым светом (справа), томограмма образца (в 
середине) и примеры двух спектров люминесценции с яркой экситонной люминесценцией (слева вверху) и де-
фектной люминесценцией (слева внизу), измеренных в двух точках образца на расстоянии 6 мкм друг от друга. 
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4. Заключение 

Изучение люминесцентных свойств нанокомпозитов с квантовыми точками в широком 
диапазоне температур, а также установление связи оптических спектров образцов от их внут-
ренней структуры, дает важную информацию, которая необходима для синтеза новых матери-
алов с заданными свойствами. Полученная информация может быть использована при разра-
ботке рекомендаций для синтеза новых ЖК-нанокомпозитных материалов. Обнаруженные 
флуктуации спектров (в масштабе 6-10 мкм для КТ с размерами 2,3 нм и 20-40 мкм для КТ с 
размерами 1,8 нм), а также наличие двух пиков экситонной люминесценции для «цилиндри-
ческих» КТ, необходимо учитывать при создании структур, в которых планируется осуществ-
лять эффективный безызлучательный перенос энергии от КТ к органическим акцепторам, по-
скольку изменение спектра и возрастание широкого пика рекомбинационной люминесценции 
может приводить к существенному уменьшению эффективности FRET, причем неравномерно 
в различных участках образца.  

Структурно-спектральное исследование образцов показало, что техника темплатного 
синтеза позволяет создавать однородные ЖК-нанокомпозитные материалы с полупроводни-
ковыми наночастицами. С целью выработки необходимых рекомендаций нами были исследо-
ваны образцы с КТ двух разных размеров. Люминесцентная томография с высоким простран-
ственным разрешением обнаружила интересную особенность, которая, по-видимому обуслов-
лена технологией синтеза образцов. Чем выше температура синтеза, тем большие неоднород-
ности должны были появиться в жидкокристаллической мезофазе. Интересным является тот 
факт, что исследование продемонстрировало обратный эффект. Нанокомпозит с КТ больших 
размеров характеризуется малым количеством дефектных состояний, а влияние дефектов на 
спектры нанокомпозита с КТ меньших размеров большое. Для того, чтобы ответить на вопрос 
о причине такого эффекта необходимо исследовать больше образцов с различными размерами 
квантовых точек. Этот вопрос может стать предметом дальнейших исследований.  
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В данной работе экспериментально показано увеличенное времени распада методом фемтосекундного фотонного 
эха трионных комплексов в гетероструктуре по сравнению экситонами, возбуждаемыми в одинаковых условиях. 
В свойствах трионов играет большую роль спиновые состояния составляющих его электронов. Противоположно 
направленные спины электронов создают оптически запрещенное состояние триона, характеризующееся боль-
шим временем распада.  
 
In this paper we have shown experimentally increased the decay time by femtosecond photon echo trion complexes in  
the heterostructure compared excitons excited in the same conditions. In the properties triones plays an important role 
spin states of its constituent electrons. Opposite spins of electrons creates an optically forbidden trion state, characterized 
by a large decay time. 
 
1. Введение. Изготавливаемые гетероструктуры находят все большее применение в создании 
электронных приборов: транзисторов, фотодиодов, светодиодов. В приборах на основе гете-
роперехода чаще всего используются полупроводники AIIIBV и AIVBVI. Для их получения чаще 
применяются 3 метода: жидкофазная эпитаксия (ЖФЭ), хим. осаждение из газовой фазы 
(ХОГФ) и молекулярно-пучковая эпитаксия (МПЭ). Также возможно изготовление данных ге-
тероструктур методом магнетронного распыления. Изготавливаемые методом магнетронного 
распыления тонкие полупроводниковые пленки характеризуются волокнисто-кристалличе-
ской структурой: кристаллических волокон, растущих по нормали к поверхности подложки и 
наличием рентгено-аморфной фазы, разделяющей пространство между волокнами. Данный 
вид структуры полупроводниковых пленок из-за соприкосновения кристаллической и морф-
ной фазы позволяет их рассматривать как сильно-дефектную структуру. В литературе [1,2] 
связали каждый вид дефекта полупроводника с наличием глубокого перехода в запрещённой 
зоне. Так замещение атома кислорода в междоузлии ячейки дает наличие глубокого перехода 
на уровне 1.8 эВ, делящего всю запрещенную зону ZnO (3,6 эВ) пополам. Также исследовате-
лями установлено наличие экситонов, причем большая их часть при комнатной температуре 
имеет локализационный характер на имеющихся дефектах. Наличие локализованных эксито-
нов на дефектах создает узкие спектральные уровни, но из-за наличия большой концентрации 
зарядов в спектрах фотолюминесценции наблюдаются широкие линии свечения.  

Вниманию исследователей привлекает факт создания на основе гетероструктур кванто-
вых ям и возбуждение на них трехчастичных комплексов – трионов. Группой авторов [3] вы-
яснено, что возбуждение трионов возможно в квантовых ямах с электронным газом малой 
плотности и в однократно заряженных квантовых точках при поглощении циркулярно поля-
ризованного фотона. В отсутствие внешнего магнитного поля или в умеренных магнитных 
полях суммарный спин пары электронов в основном состоянии триона равен нулю и после 
рекомбинации квазичастицы в систему вернутся неполяризованные электроны. Группе немец-
ких исследователей [4] на трионных состояниях в искусственно-созданных квантовых ямах 
удалось наблюдать увеличение времени запирания фотонного эха, за счет передачи когерент-
ности запрещенному состоянию. Другой группе [5] уже для квантовых точек также удалось 
увеличить время нахождения носителей в возбужденном состоянии от 240 пс до 25 нс. Данное 
явление они связывают с влиянием спинового состояния триона на его затухание. Ввиду нали-
чия двух одноименно заряженных носителей и принципом Паули спины носителей противо-
положны, именно такое состояние характеризуется как запрещенное. После того как один из 
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спинов потеряет наведенную поляризацию, второй спин меняет знак и такое состояние стано-
вится разрешенным, после которого происходит быстрый спад населенности.  
2. Описание эксперимента. Для наблюдения факта увеличения времени спада неравновесной 
населенности при возбуждении в квантовых ямах трионных комплексов нами были изготов-
лены 2 образца методом магнетронного распыления: однослойная пленка ZnO толщиной 100 нм 
и гетеросруктура ZnO/Si(B/Si(P) с толщиной каждого слоя 100 нм. ZnO является широко рас-
пространённым полупроводником с широкой запрещённой зоной (~3,6 эВ) при возбуждении 
которого ультрафиолетовым светом образуются экситонные квазичастицы, наблюдение кото-
рых возможно при комнатной температуре. Создание на основе ZnO гетероструктуры позволит 
ввести резидентные электроны в образуемую квантовую яму, и оптическим возбуждением со-
здать трионы. Регистрация времени спада неравновесной населенности производилась методом 
фемтосекндного фотонного эха, позволяющего регистрировать времена спада от 100 фс.  

 
 

Рис.1. Блок-схема экспериментальной установки 
 

Фемтосекундная Ti:Sa лазерная система применявша-
яся в экспериментальной установке имела следующие пара-
метры: длительность возбуждающих импульсов – 35 фс, 
энергия в 1 импульсе – 2 мДж, длина волны возбуждающих 
импульсов – 780-840 нм., частота повторения – 1000 ГЦ. Вы-
ходящий из лазерной системы импульс поворачивался алю-
миниевым зеркалом на расщепитель (рис.1). После расще-
пителя часть лазерного импульса через систему зеркал и фо-
кусирующую линзу подавалась на резонансную среду в 
направлении 1k


, вторая – расщепителями раскладывалась на 

два импульса и через две соответствующие оптические ли-
нии задержки, систему зеркал и ту же фокусирующую линзу 
подавались на резонансную среду в направлении 2k


и 3k


, со-
ответственно. Мощность возбуждающих импульсов равна: 

для возбуждающего импульса распространявшегося в направлении 1k


 – 280 мВт, в направле-
нии 2k


 – 184 мВт, в направлении 3k


– 230 мВт. Линзой (F=15 см) все три импульса фокусиро-

вались в одну точку полупроводниковой тонкой пленки, выбранной в качестве резонансной 
среды. Угол пересечения волновых векторов возбуждающих импульсов был равен 0,1 рад. 
Сформированный в направлении сфэk


сигнал стимулированного фотонного эха отделялся от 

возбуждающих пучков диафрагмой. Далее импульс фемтосекундного фотонного эха поступал 
на фотодектор, регистрирующий интенсивность фотонного эха.  

Для выставления нулевого значения временных интервалов между возбуждающими им-
пульсами 12τ  и 23τ  вместо резонансной среды на ее место устанавливался bbo-кристалл, гене-
рирующий неколлинеарную генерацию второй гармоники в то время, когда временные интер-
валы между импульсами, падающими на этот кристалл, равнялись нулю ( 12τ =0 и 23τ =0).  

Из-за применявшейся в экспериментальной работе лазерной установки, позволяющей ге-
нерировать лазерные импульсы с длиной волны 780-840 нм. формирование фотонного эха про-
исходило на экситонах при двухквантовом режиме возбуждения. Дальнейшая рекомбинация 
экситонов происходила через центры свечения, представленные в данном случае дефектами 
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слоя оксида цинка (вакансиями цинка, и междоузельным атомом кислорода), расположен-
ными на уровне 47,1=O

ZnOV  эВ и 57,11
, =−
oiO эВ. Остальная энергия электрона около 400 нм вы-

свечивалась в виде кванта света некогерентно. 
3. Обсуждение результатов. Время необратимой поперечной релаксации T1 регистрирова-
лось по кривым спада интенсивности фотонного эха построенными в зависимости от времени 
задержки между возбуждающими импульсами (рис.2). Данное время T1 вычислялось при вре-
менах τ23 при которых интенсивность сигнала четырехволнового смешения полностью спа-
дала. Для гетероструктуры ZnO/Si(B)/Si(P) время T1 оказалось равным 12,73 пс, для пленки 
ZnO Т1=4,312 пс. По этим результатам предполагается, что в гетероструктуре возбуждением 
импульсами фемтосекундной длительности образовывались трионные комплексы, для кото-
рых характерно влияние спиновых состояний электронов, входящих в их состав. Состояние 
электронов с противоположными спинами образует запрещенное оптическое состояние, на 
котором возможно сохранение информации в виде неравновесной решетки населенности.  

 
Рис. 2. Зависимость интенсивности сигналов 
четырехволнового смешения и фотонного эха 
от времени задержки между возбуждающими 
импульсами: а) для гетероструктуры 
ZnO/Si(B)/Si(P); б) для пленки ZnO. 
 
4. Заключение 

Проведенный эксперимент по 
возбуждению сигналов фотонного эха 
в гетероструктуре и в тонкой пленке 
ZnO и дальнейшей регистрации этих 
сигналов, показало увеличение вре-
мени необратимой продольной релак-
сации в гетероструктуре по сравнению 
с тонкой пленкой ZnO. Длительность 
спада неравновесной населенности 
увеличилась в три раза. Данный ре-
зультат согласуется с литературными 

данными, показывающими увеличение релаксационных процессов, происходящих в трионах, 
по сравнению с экситонами и связанной с созданием запрещенного состояния.  
 
Список литературы 
 
1. J. Hu, B. C. Pan // J. Chem. Phys. 2008. Vol. 129. № 15. P. 154706. 
2. Заламай В.О. Свойства тонких слоев и наноструктур на основе GaN и ZnO.: автореф. дис. 
докт. физ.-мат. наук : 01.04.10. - M, 2006. 
3. М.М. Глазов Когерентная спиновая динамика электронов и экситонов в наноструктурах // 
Физика твердого тела, 2012, том 54, вып. 1. С 3-28. 
4. L. Langer, S. V. Poltavtsev, I. A. Yugova Magnetic-Field Control of Photon Echo from the Elec-
tron-Trion System in a CdTe Quantum Well: Shuffling Coherence between Optically Accessible 
and Inaccessible States // Physical Review Letters. 2012. Vol. 109. P. 157403 
5. B. Patton, W. Langbein, and U. Woggon Trion, biexciton, and exciton dynamics in single self-
assembled CdSe quantum dots // Phys. Rev. 2003. V. 68. P. 125316 
 

57 
 
 



НАУКА И ИННОВАЦИИ 2015 
 

 
ОБНАРУЖЕНИЕ ЭФФЕКТА НЕФАРАДЕЕВСКОГО ПОВОРОТА  

ВЕКТОРА ПОЛЯРИЗАЦИИ СТИМУЛИРОВАННОГО ФОТОННОГО ЭХА  
ВОЗБУЖДАЕМОГО НА ТРИОННЫХ СОСТОЯНИЯХ 

 
И. И. Попов1, Н. С. Вашурин1, С. Э. Путилин 2, А. У. Бахадуров1, С. А. Степанов1  

 
1ФГБОУ ВПО «Поволжский государственный технологический университет»  

2ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет 
информационных технологий, механики и оптики»  

popov@volgatech.net 
 
Впервые экспериментально обнаружен эффект нефарадеевского поворота вектора поляризации стимулирован-
ного фотонного эха возбуждаемого в гетероструктуре ZnO/Si(P)/Si(B). Данный вид структуры создает условия 
образования трионных комплексов локализованных в энергетической потенциальной яме и формировании на 
них сигналов фотонного эха. Трионные комплексы обладают свойствами при которых создаются запрещенные 
оптические состояния при которых возможна их регистрация при комнатной температуре. 
 
For the first time experimentally observed effect of NonFaraday rotation of the polarization vector of stimulated photon 
echo excited heterostructure ZnO/Si(P)/Si(B). This type of structure creates conditions for the formation of localized trion 
complexes in the energy potential well and forming them photon echo signals. Tryon complexes have properties which  
are prohibited under the optical condition in which their registration is possible at room temperature. 

 
1. Введение. Исследования магнитооптических эффектов в настоящее время приобретает 
большое внимание из-за возможности создания на основе фотонного эха фундаментальных 
научных основ получения при комнатной температуре долгоживущей оптической памяти. 
Взаимное влияние магнитооптических эффектов и свойств фемтосекундного фотонного эха, 
возбуждаемого в тонкопленочной поликристаллической гетероструктуре, позволит создать 
новые методы записи и считывания в ней информации основанных на трионных состояниях, 
локализованных на квантовых точках, возникших на дефектах кристаллической решетки тон-
копленочной поликристаллической гетероструктуры. 

При взаимодействии магнитооптических эффектов и свойств фемтосекундного фотон-
ного эха в регистрируемом сигнале фотонного эха возможно обнаружение эффекта нефараде-
евского поворота вектора линейной поляризации стимулированного фотонного эха. Данный 
эффект впервые наблюдался в парах молекулярного йода при воздействии на него продоль-
ного однородного магнитного поля, магнитные силовые линии которого были направлены 
вдоль направления распространения возбуждающих лазерных импульсов [3]. Под действием 
магнитного поля происходило расщепление квантовых уровней резонансной линии на два 
подуровня, при чем на величину, отличающуюся не только по знаку, но и по абсолютному 
значению. При этом возникала дополнительная прецессия системы координат, в которой осу-
ществляется прецессия псевдоэлектрического диполя суперпозиционного состояния без воз-
действия магнитного поля, вокруг вектора H с частотой Ларморового вращения  

2/)( baab εε +=Ω ,      (1) 

здесь Hg baba ,0., µε = , 0µ - ядерный магнетон, 
bag ,
- гиромагнитное отношение основного состо-

яния к возбужденному. Другая пара подуровней прецессирует с частотой 

2/)( сaaс εε +=Ω .     (2) 

Это различие в скоростях прецессии приводит к эффекту нефарадеевского поворота. 
Впервые теоретическое предсказание эффекта специфического поворота вектора линейной 
поляризации фотонного эха в газе сделано авторами работ [4,5], в которых показано, что ве-
личина поворота вектора линейной поляризации стимулированного фотонного эха зависит не 
только от напряженности приложенного магнитного поля и g-фактора резонансной среды 
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(аналогично эффекту Фарадея), но и от значения временных интервалов между возбуждаю-
щими импульсами ( 12τ , 23τ ). 

Известны зарубежные работы, использующие ларморову частоту для регистрации бие-
ний на расщепленных в магнитном поле уровнях трионов в тонких полупроводниковых плен-
ках[4,5]. В работе [4] приведены результаты исследования при гелиевых температурах нано-
секундного фотонного эха, формируемого на отрицательно заряженных экситонах (трионах). 
В зависимости от направления циркулярной поляризации первого возбуждающего импульса 
суперпозиционное состояние формировалось на разрешенном (при право-циркулярном) или 
запрещенном (при лево-циркулярном) переходах. При подаче на образец поперечного магнит-
ного поля происходила ларморова прецессия между различными уровнями спина верхнего и 
нижнего уровней резонансного перехода. При этом с периодичностью, соответствующей лор-
моровой частоте фотонное эхо формировалось то на разрешенном, то на запрещенном пере-
ходе. Потому на кривой зависимости интенсивности фотонного эха, формируемого на основ-
ном (разрешенном) уровне, от временного интервала между возбуждающими импульсами с 
периодичностью ларморовой прецессии возникали провалы интенсивности фотонного эха (в 
моменты, когда эхо-сигнал формировался на другом (запрещенном) переходе. В данном слу-
чае показана возможность оптической эхо-спектроскопии сверхвысокого разрешения в иссле-
довании экситонных уровней, вырожденных при наличии магнитного поля. На сегодняшний 
день в мировой науке исследуются трионные комплексы, создаваемые на квантовых ямах по-
лупроводниковых гетероструктурах CdTe/CdMgTe, GaAs/Al0.3Ga0.7As [6] и др. Авторами ра-
бот [7] были получены квантовые ямы CdSe/ ZnSe на них удалось обнаружить трионные ком-
плексы и исследовать временную эволюцию трионов. Ими было обнаружены запрещенные 
долгоживущие состояния трионов (2.5±0.5 ns) обязанные спиновому состоянию электронов, 
на которых возможно хранение информации. В других работах [8] исследователи провели ра-
боту широкую работу по идентификации всех переходов ответственных за экситоны, положи-
тельно заряженные экситоны, отрицательно заряженные экситоны и биэкситоны находящихся 
в квантовых точках CdSe/ ZnSe. Представлено, что наибольшее время необратимой продоль-
ной релаксации приходится на положительно-заряженные экситоны, причем энергии перехо-
дов на которых были проведены исследования находились в более длинноволновой части 
спектра. Все данные работы были проведены при температуре жидкого гелия.  

Получение подобных результатов при комнатной температуре в фемтосекундном диапа-
зоне длительностей возбуждающих импульсов позволит вывести данную возможность опти-
ческой эхо-спектроскопии на новый мировой уровень. Исследования поляризационных 
свойств фотонного эха в квантовой яме при наличие продольного однородного магнитного 
поля позволит использовать лорморову прецессию системы координат, в которой прецесси-
рует псевдоэлектрический диполь для получения нового для экситонных переходов эффекта, 
связанного с нефарадеевским поворот вектора линейной поляризации сигнала фотонного эха.  
2. Условия эксперимента. В данной работе описываются результаты экспериментального 
наблюдения при комнатной температуре эффекта нефарадеевского поворота вектора линей-
ной поляризации сигналов фемтосекундного стимулированного фотонного эха, возбуждае-
мого в трехслойной полупроводниковой пленке ZnO/Si(P)/Si(B). Толщина каждого слоя со-
ставляет 100 нм. Данный вид пленок был получен магнетронным распылением в газовой среде 
аргона и кислорода. Слой оксида цинка характеризуется шириной запрещённой зоны равной 
3,4 эВ и наличием кулоновских пар электронов и дырок (экситонов) вблизи края основного 
поглощения с большой энергией связи, позволяющей их наблюдать при комнатной темпера-
туре. Наличие заряда, а также дефектной структуры на поверхности, приводит к возможности 
существования поверхностных экситонов [9] с длительным радиационным времени жизни, 
непосредственно связанных на этих зарядах. В рассматриваемой гетероструктуре из-за нали-
чия внутреннего электрического поля возможно рассматривать образование трионных ком-
плексов путем инжекции дополнительных электронов в структуру, содержащую экситоны. 
Фемтосекундная лазерная система применявшаяся в экспериментальной установке имела сле-
дующие параметры: длительность возбуждающих импульсов – 35 фс, энергия в 1 импульсе – 
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2 мДж, длина волны возбуждающих импульсов –780-840 нм., частота повторения – 1000 ГЦ. 
Выходящий из лазерной системы импульс с использованием делительного зеркала расщеп-
лялся на три возбуждающих импульса, время прихода на пленку каждого изменялось с ис-
пользованием оптической линии задержки... Мощность возбуждающих импульсов равна: для 
возбуждающего импульса распространявшегося в направлении 1k


 – 280 мВт, в направлении 

2k


 – 184 мВт, в направлении 3k


 – 230 мВт. Линзой (F=15 см) все три импульса фокусировались 
в одну точку полупроводниковой тонкой пленки, выбранной в качестве резонансной среды, к 
которой прикладывалось продольное магнитное поле Н (0,4 Тл). Угол пересечения волновых 
векторов возбуждающих импульсов был равен 0,1 рад. Сформированный в направлении сиг-
нал стимулированного фотонного эха отделялся от возбуждающих пучков диафрагмой и по-
давался на призму Глана, направление плоскости поляризации которой совпадало с линейной 
поляризацией возбуждающих импульсов. Далее прошедший через призму Глана импульс фем-
тосекундного фотонного эха поступал на фотодектор, регистрирующий интенсивность фотон-
ного эха. Этот эксперимент отличался от других работ тем, что магнитное поле прикладыва-
лось к резонансной среде вдоль направления распространения возбуждающего лазерного из-
лучения, а не поперек его. Также наш эксперимент по наблюдению фотонного эха выполнен 
при комнатной температуре и фемтосекундной длительности возбуждающих импульсов, в то 
время как авторы работы [4,5] получили результаты наблюдения фотонного эха при гелиевой 
температуре и наносекундной длительности возбуждающих импульсов.  
Результаты эксперимента. Эксперимент по исследованию поляризационных свойств фемто-
секундного фотонного эха в трехслойной тонкой пленке ZnO/Si(P)/Si(B) проводился при фик-
сированных значениях временных интервалов между возбуждающими импульсами, 23τ  =720 

фс и 12τ =0. Резонансная среда помещалась между двумя поляризационными призмами Глана 
модификации Арчара-Тейлора с воздушным зазором. В случае приложения к резонансной 
среде продольного однородного магнитного поля вектор линейной поляризации формируе-
мого фотонного эха имел некоторый угол относительно направления линейной поляризации 
возбуждающего лазерного излучения. Первая призма Глана имела фиксированное положение 
и формировала направление вектора линейной поляризации возбуждающего лазерного излу-
чения. Вторая призма Глана, установленная после резонансной среды, плавно поворачивалась 
в плоскости, ортогональной направлению распространения лазерного излучения. При совпа-
дении плоскости поляризации второй призмы Глана с плоскостью линейной поляризации эхо-
сигнала регистрировалась максимальное значение его интенсивности. При отсутствии магнит-
ного поля плоскость линейной поляризации регистрируемого эхо-сигнала совпадала с плоско-
стью линейной поляризации возбуждающих импульсов. В случае приложения к резонансной 
среде продольного однородного магнитного поля напряженностью 0,4 Тл при временном ин-
тервале 23τ  =720 фс и 12τ =0 регистрировался поворот вектора линейной поляризации фемтосе-
кундного стимулированного фотонного эха на угол 29 градуса. При увеличении значения вре-
менного интервала между вторым и третьим возбуждающими импульсами 23τ  до 540 фс угол 
поворота вектора поляризации изменялся до 24 градусов. При 900 фс угол поворота составил 
19 градусов. Меньшее значение угла поворота при большем интервале 23τ , равном 900 фс, объ-
ясняется наблюдением эффекта в разных периодах вращения вектора линейной поляризации 
фотонного эха. Наблюдаемый нами эффект нефарадеевского порота вектора поляризации сти-
мулированного фотонного эха зависел от величины временных интервалов между возбужда-

ющими импульсами ( 12τ , 23τ ) и от напряженности приложенного магнитного поля. В то время 
как эффект Фарадея зависит от длины пути лазерного излучения в резонансной среде, от ве-
личины напряженности приложенного магнитного поля и не зависит от величины временного 

60 
 
  



ФИЗИКА РЕЗОНАНСНЫХ ЯВЛЕНИЙ И ЕЕ ИННОВАЦИОННАЯ ЗНАЧИМОСТЬ    
интервала между возбуждающими импульсами ( 12τ , 23τ ). Оба эффекта зависят от g-фактора 

среды. Величина угла нефараде-
евского поворота вектора линей-
ной поляризации стимулирован-
ного фотонного эха на 3-4 по-
рядка больше, чем поворот век-
тора линейной поляризации ла-
зерного излучения, имеющий 
место при эффекте Фарадея для 
одних и тех же значений напря-
женности магнитного поля и g-
фактора среды.  

 
Рис. Регистрация эффекта нефарадеев-
ского поворота вектора поляризации 
фотонного эха при времени задержки 
между возбуждающими импульсами 

23τ =720 фс: 1 – поляризация сигнала 
фотонного эха без приложения магнит-
ного поля к образцу; 2 – поляризация 
сигнала фотонного эха с приложением  
магнитного поля к образцу. 

 
3. Заключение. Таким образом, в работе установлено, что в случае приложения к резонанс-
ной тонкопленочной полупроводниковой среде продольного однородного магнитного поля 
наблюдается поворот вектора линейной поляризации стимулированного фотонного эха, фор-
мируемого на трионных комплексах, локализованных в энергетической потенциальной яме. 
Обнаруженный эффект качественно совпадал с результатами работы [1] по обнаружению не-
фарадеевского поворота вектора поляризации стимулированного фотонного эха в парах моле-
кулярного йода. При этом фарадеевский поворот линейной поляризации света в резонансной 
среде не был зафиксирован в силу малости его значения. 
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Источники однофотонных состояний света необходимы для различных квантовых протоколов связи, и поэтому 
их разработкой занимается множество научных групп во всем мире. Лучше всего для этой цели использовать про-
цесс спонтанного параметрического рассеяния (СПР). В работе разрабатывается волноводные реализации таких 
источников на основе СПР, которые обеспечивают более высокую яркость, чем обычные объемных аналоги и 
возможность простой интеграции в существующие квантовые сети. Показано что в случае нелинейного кристалла 
с периодической доменной структурой, допускающей генерацию фотонов в противоположные стороны, ширина 
спектра СПР может быть меньше свободной спектральной зоны однорезонаторного параметрического генератора 
на основе этого кристалла. Проведены оптические эксперименты по исследованию спектральных характеристик 
СПР в волноводе PPKTP. Разработана схема квантового распределения ключей с поляризационным кодированием 
на основе параметрического рассеяния в кристалле PPKTP. Проанализирована возможность применения данной 
схемы генерации однофотонных состояний для квантового распределения ключей на основе протокола BB84 че-
рез атмосферный канал связи. Рассмотрена возможность изменения схемы для кодирования с помощью орбиталь-
ного момента фотона. 

 
1. Введение. В последние десятилетия наряду с обычной секретной передачей информации 
все больше внимания уделяется передачей информации по квантовым каналам связи, где 
секретность обусловлена принципами квантовой физики. Одиночные фотоны являются ос-
новными носителями информации в таких системах, сама же информация кодируется либо в 
поляризации, либо в орбитальном моменте. Среди всевозможных методов генерации одно-
фотонных состояний уникальное место занимает процесс спонтанного параметрического 
рассеяния (СПР) света. Это обусловлено широкими возможностями по управлению спектром 
и временной формой приготавливаемых однофотонных состояний. 

В настоящей работе разработана схема генерации случайных поляризационных состоя-
ний без использований генератора случайных чисел, необходимой для секретной передачи ин-
формации на основе протокола квантового распределения ключа BB84 [1], предложенного 
Беннеттом и Брассардом более 30 лет назад. Как правило, практическое применение кванто-
вого распределения ключей ограничено расстоянием в 150 км. Это связано с большим фоно-
вым шумом однофотонным полупроводниковым детекторов. Для преодоления этого ограни-
чения предлагаются два вариант: использовать квантовые повторители или спутники. В ос-
нове разработанной схемы лежит приготовление одиночных фотонов на основе СПР в кри-
сталле с периодической поляризацией нелинейностей PPKTP. Один из генерируемых фотонов 
лежит в области 800 нм, что соответствует одному из окон прозрачности атмосферы. Второй 
фотон 1,55 мкм в этом случае используется как предвещающий. Разработка такого универ-
сального источника позволяет его использовать, как для передачи информации по волокну, 
так и для атмосферных каналов связи. 
2. Теория. Рассмотрим возможность реализации режима СПР в нелинейном кристалле или 
волноводе с периодической модуляцией нелинейности, когда сигнальный и холостой фотоны 
разлетаются в противоположных направлениях. Согласно [2] в случае непрерывной монохро-
матической накачки и генерации фотонов в противоположные стороны спектральная ширина 
СПР будет определяться формулой  
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5.57 1 1, ,СПР

i s

D
DL v v

∆ ≈ = +  (1) 

где vi и vs – групповые скорости холостого и сигнального фотонов, L – длина нелинейной 
среды. Рассмотрим важный практический случай, когда длина волны излучения накачки равна 
532 нм (вторая гармоника неодимового лазера), а фотоны испускаются на длинах волн 810 нм 
(в прямом направлении) и 1550 нм (в обратном направлении). Используя формулы Сельмейера 
для кристалла KTP [14,15], получаем: 1/v1550 = 1.7629/c, 1/v810 = 1.9090/c и D = 3.6719/c, где 
c – скорость света в вакууме. Если длина кристалла равна 25 мм, то спектральная ширина СПР 
получается равной 2.9 ГГц, что примерно в 25 раз меньше, чем спектральная ширина СПР в 
случае обычного коллинеарного режима.  
3. Эксперимент. На рис. 1 представлена блок-схема установки, на которой проведены экспе-
рименты по СПР света в противонаправленном режиме. Поляризованное излучение второй 
гармоники Nd-YAG лазера (532 нм) фокусируется в волновод PPKTP. В нем в результате СПР 
происходит рождение пар фотонов на длинах волн 1550 и 830 нм, причем фотоны с длиной 
волны 830 нм излучаются в противоположную «накачке» сторону. Эти фотоны поступают на 
лавинный детектор Perkin elmer и сигнализируют о наличии в во втором канале фотонов ин-
фракрасной области спектра. Сигнал с детектора поступает на схему совпадений. Во втором 
канале инфракрасный фотон отделяется от накачки и сильного рассеяний с помощью дифрак-
ционной решетки (600 шт./мм) и направляется в ИК детектор одиночных фотонов (ID 210). 
Сигналы с детекторов сравниваются на схеме совпадений (ID 800) 

В процессе эксперимента сканировался спектр выходного излучения из волновода с по-
мощью дифракционной решетки, изменялась температура волновода и проверялась поляриза-
ция генерируемого излучения. В результате при температуре волновода 35 град. С, на длине 
волны 830 нм и при типе синхронизма II было замечено увеличение счета совпадений при 
сканировании задержки в одном из каналов, что показано на рис. 2.  

 

 
Рис. 1. Блок схема экспериментальной установки по исследованию параметрического рассеяния света в волно-
воде. Nd-YAG – лазер 532,2 нм 100 мВТ; λ/2 – полуволновая пластинка на 532,2 нм; DM – дихроическое зеркало; 
10Х, 40Х – объективы; PPKTP – нелинейный кристалл KTP с периодической модуляцией нелинейности и пла-
нарным волноводом, помещенный в термостабильную печку; IF – интерференционный светофильтр; DG – ди-
фракционная решетка; SMF – одномодовое волокно; C – система заведения в оптоволокно; ID210 – инфракрас-
ный детектор; Perkin elmer – детектор видимой части спектра; ID800 – схема совпадений; 

 
Для реализации квантового распределения ключей на основе протокола BB84 как пра-

вило используется псевдогенератор случайных чисел, который случайным образом устанав-
ливает генерируемое поляризационное состояние (схема установки представлена на рис. 3.). 
Для практического применения необходим надежный генератор случайных чисел. Для созда-
ния абсолютной случайности нами предлагается использовать четыре одинаковых нелиней-
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ных кристалла PPLN, на которые подать одинаковую накачку, а на выходе из кристаллов уста-
новить соответствующие фазовые пластинки (рис. 4). Таким образом, поляризация каждого 
фотона на выходе будет меняться случайным образом. Сигнальные фотоны от каждого из кри-
сталлов регистрируются четырьмя детекторами. Алиса будет узнавать о том, какой фотон от-
правлен к Боб по тому в каком из сигнальных детекторов произошла регистрация фотона. 

 

 
 
Рис. 2. Зависимость скорости счета совпадений между сигналами от «видимого» и инфракрасного детекторов от 
задержки. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 3. Блок-схема квантового распределения ключей. З – зеркало для накачки, ДЗ – дихроичное зеркало,                        
З1 – зеркало для сигнального фотона, ИФ – интерференционный фильтр, НК – нелинейный кристалл,                                   
EOM – электрооптический модулятор, PM – поляризационный модулятор, ОД – однофотонный детектор ,                              
К – каплер с микро объективом и оптическим волокном 
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Рис. 4. Генерация случайных поляризационных состояний на 4-х кристаллах. З2 – зеркало для предвещающего  
фотона, З1 – зеркало для сигнального фотона, И2 – интерференционный фильтр для предвещающего фотона, 
И1 – интерференционный фильтр для сигнального фотона, НК – нелинейный кристалл, ФЗi – фазовая пластинка 
для “i” – ого поляризационного состояния, каплер с микрообъективом и оптическим волокном, GS – генератор 
последовательности  

 
4. Заключение 

 
Показано, что использование СПР с испусканием фотонов в противоположные стороны 

позволяет существенно повысить эффективность приготовления узкополосных однофотон-
ных состояний. Измеренная длина волны сигнального фотона соответствует 833 нм. При тем-
пературе 35 ºС. достигнута максимальная скорость генерации однофотонных состояний. Пред-
ложена схема генерации случайных поляризационных состояний. Разработан атмосферный 
канал связи с потерями 8 Дб 

Часть работы, связанная с проведением теоретических разработок, выполнена при под-
держке программы фундаментальных исследований президиума РАН «Квантовая память на 
основе переходных и коллективных процессов», экспериментальные исследования поддер-
жаны проектом РФФИ № 13-02-01090  
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Актуальность разработки новой технологии получения высокоэффективных фоточувствительных элементов сол-
нечных батарей определяется необходимостью повышения КПД и надежности этих элементов. Использование 
физических эффектов, возникающих на дефектах кристалловолокнистой наноразмерной структуры, раскрывает 
перспективу повышения качества работы и конкурентности характеристик фоточувствительных элементов сол-
нечных батарей. Новому подходу, использующему свойства фемтосекундного фотонного эха, в диагностирова-
нии надежности оригинальных тонкопленочных кристалловолокнистых наноразмерных структур для фоточув-
ствительных элементов солнечных батарей, связанному с повышением их надежности посвящена данная работа. 

 
The urgency to develop a new technology for high-efficiency solar cells photosensitive elements is determined by the 
need to improve the efficiency and reliability of these components. The use of physical effects arising from defects kris -
tallovoloknistoy nanoscale structures opens the prospect of raising the quality and competitiveness of photosensitive 
characteristics of solar cells. The new approach uses the properties of femtosecond photon echo in diagnosing the relia-
bility of the original thin film nanostructures for kristallovoloknistyh photosensitive solar cells, is associated with in-
creased reliability devoted to this work. 
 
Человечеству сегодня приходится удовлетворять потребности в энергоресурсах и в то же время искать 
способы борьбы с климатическими изменениями, сокращая выбросы СО2. За счет диверсификации 
энергоресурсов можно добиться сокращения выбросы СО2. В настоящее время активно развивается 
фотоэлектрическая солнечная энергетика, которая будет заменять традиционные методы получения 
энергоресурсов, как экологическая энергия. 

Солнечные элементы, принцип работы которых основан на фотоэффекте, создаются уже 
давно, но основная проблема при их производстве заключается в подборе материалов, способ-
ных генерировать достаточно мощный ток. Первые опыты проводились с селеновыми ячей-
ками, но их эффективность была крайне мала (около 1%). Сейчас в фотоэлементах использу-
ется в основном кремний, производительность таких устройств составляет порядка 22%. 
Кроме того, постоянно разрабатываются новые образцы ячеек (например, с использованием 
арсенида галлия или индия), имеющих более высокий КПД. Максимальная же эффективность 
солнечных батарей на сегодняшний день составляет 44,7% [1]. 

Но такие элементы очень дороги и пока что производятся только в лабораторных усло-
виях. Широкое же распространение получили ячейки на базе монокристаллического или по-
ликристаллического кремния, а также тонкопленочные элементы. Фотобатареи на монокри-
сталлах стоят дороже, но имеют большую производительность, поликристаллы же более де-
шевы, но из-за неоднородной структуры менее эффективны. При производстве же тонкопле-
ночных ячеек применяются не кристаллы, а напыленные на гибкую подложку кремниевые 
слои. 

Достоинства фоточувствительных элементов сенечных батареи: 
Перспективность, доступность и неисчерпаемость источника энергии в условиях посто-

янного роста цен на традиционные виды энергоносителей. 
Экологически чистая энергия для окружающей среды 
Недостатки фоточувствительных элементов сенечных батареи: 
Зависимость от погоды и времени суток. 
Сезонность в средних широтах и несовпадение периодов выработки энергии и потреб-

ности в энергии. Нерентабельность в высоких широтах. 
При промышленном производстве — необходимость дублирования солнечных ЭС ма-

невренными ЭС сопоставимой мощности. 
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Рис. 1. Общая схема фотоэлектрической станции. 

 

 
 

Рис. 2. Глобальное производство солнечной энергии 
 

Высокая стоимость конструкции, связанная с применением редких элементов (к при-
меру, индий и теллур). Необходимость периодической очистки отражающей/поглощающей 
поверхности от загрязнения. Одна из самых ярких компаний на рынке солнечной энергии, 
SolarCity, объявила о намерении купить своего конкурента Silevo, который уже в скором вре-
мени представит солнечные панели с эффективностью (коэффициентом преобразования энер-
гии лучей в электричество) 24%. Сегодня типичный для отрасли показатель – 15–16%, выше 

67 
 
 



НАУКА И ИННОВАЦИИ 2015 
 
только у компании Sanyo Electric, входящей в Panasonic Group, и у SunPower – 17,6%. То есть 
солнечные панели Silevo будут на треть эффективнее сегодняшних лидеров и на 50% – соб-
ственных разработок SolarCity. В планах на ближайшие два года – построить самую большую 
солнечную электростанцию в мире мощностью 1 ГВт.  

Один из сооснователей компании SolarCity – Илон Маск, основатель производителя 
электрокаров Tesla Motors и частной космической компании SpaceX, – задает темп развитию 
этого бизнеса и поддерживает своих кузенов, которые занимаются оперативным управлением 
SolarCity. А готовящаяся к запуску «мегафабрика» аккумуляторов, разрабатывающая батареи 
нового поколения, сделает солнечные панели еще более интересными и доступными для вла-
дельцев недвижимости. 

Преимущество SolarCity перед остальными производителями солнечных батарей – ши-
рокий набор продуктов, делающих солнечную энергию доступной уже сегодня. Один из них 
– «солнечный лизинг», программа кредитования, благодаря которой экономия от использова-
ния солнечной энергии превышает ежемесячные платежи за батареи. Для многих потребите-
лей это привлекательнее, чем единовременный платеж при покупке. Но одновременно с быст-
рым ростом объемов заказов растут и расходы SolarCity, и компания остается убыточной. От-
части виной тому китайские конкуренты, спровоцировавшие снижение цен на панели по всему 
миру.  

Сегодняшние лидеры индустрии солнечной энергетики – США и Китай, и в последнее 
время противостояние их вышло далеко за пределы корпоративной конкуренции. В ответ на 
субсидии со стороны Китая, благодаря которым китайские компании продают солнечные па-
нели по цене ниже себестоимости, правительство США ввело антидемпинговые таможенные 
пошлины в размере 20–30%. Аналогичные меры рассматриваются в ЕС, где компании из Под-
небесной контролируют до 80% рынка. 

  С учетом развития технологий получения гетроструктур наноразмерной толщины воз-
можности повышения качества характеристик фоточувствительных элементов сенечных бата-
реи не исчерпаны. Одной из возможностей решения поставленных задач в этом направлении 
является технология получения тонких пленок методом магнетронного распыления, исполь-
зующаяся на кафедре КиПР ПГТУ. Особенностью данной технологии является получение кри-
сталловолокнистой структуры пленок наноразмероной толщины. При этом особенности тех-
нологии магнетронного распыления заключается в возникновении дефектов кристаллической 
структуры кристаллических волокон в зоне раздела кристаллической и аморфной фазы. Эти 
дефекты обеспечивают условия для создания кванторазмерных квазичастиц типа экситонов и 
трионов (заряженных экситонов), спектроскопические характеристики которых хорошо реги-
стрируются с помощью методов фотонного эха [2]. В случае построения фоточувствительных 
элементов солнечных батарей на основе тонких пленок, включающих кванторазмерные объ-
екты (квантовые ямы и квантовые точки) именно методы оптической эхо-спектроскопии на 
основе фемтосекундного фотонного эха, формируемого при комнатной температуре, создан-
ные на кафедре КиПр ПГТУ, являются наиболее эффективными для диагностики пленок фо-
точувствительных элементов по параметрам содержащихся в них кванторазмерных объектов. 

С исследованием методов диагностирования надежности тонких пленок фоточувстви-
тельных элементов солнечных батарей на основе оптической эхо-спектроскопии связаны 
наши текущие и будущие научные работы. 
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В статье рассмотрены инновационный разработки кафедры радиотехнических и медико-биологических систем 
ПГТУ сделанные в области цифровой обработки изображений и сигналов, применяемые в биомедицинских при-
ложениях и в цифровой обработке радиолокационных изображений. 
 
The article describes an innovative development department of radio and biomedical systems VSUT made in the field of 
digital image and signal processing used in biomedical applications, digital processing of radar images. 

 
Работы в области цифровой обработки изображений и сигналов и распознавания образов 

ведутся на кафедре радиотехнических и медико-биологических систем ПГТУ более 40 лет. На 
кафедре функционирует «Региональная научно-исследовательская лаборатория по обработке 
изображений групповых точечных объектов и точечных полей». Исследования проводятся в 
рамках научного направления «Распознавание образов и анализ изображений», возглавляе-
мого академиком РАН Ю.И. Журавлевым по следующим темам: 
1. Синтез сигналов и методов их обработки, обеспечивающих повышенную разрешающую 
способность РЛС, расширение диапазона однозначно измеряемых дальностей и скоростей, 
устойчивость к имитационным помехам. 
2. Цифровая обработка 2D и 3D радиолокационных изображений на основе методов контур-
ного анализа, базирующихся на комплекснозначных и гиперкомплексных моделях сигналов. 
3. Цифровая обработка биомедицинских томографических изображений. Системы интраопе-
рационной навигации и дополненной реальности. 
4. Цифровая обработка биомедицинских эндоскопических изображений с целью выявления 
онкологических заболеваний.  
5. Ранняя диагностика онкологических заболеваний на основе анализа состава летучих мета-
болитов мочи. 
6. Обработка электроэнцефалографических сигналов с целью диагностики заболеваний цен-
тральной нервной системы и создания человеко-машинных интерфейсов.  

Прикладные разработки проводятся в области создания устройств управления светоди-
одными устройствами (художественная подсветка, видеоэкраны); элементов систем управле-
ния дорожным движением (светофорные объекты, интерактивные дорожные знаки); 
устройств для автоматизации проведения таксационных работ (рис. 2). 
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а) 

 
б) 

 
в) 

 
г) 

 
Рис. 1. Примеры обработки изображений: а) обработка радиолокационных изображений точечных и 
протяженных объектов; б) трехмерные объекты и их модель в виде пространственного ГТО; в) обработка 
изображений в системе интраоперационной навигации с элементами дополненной реальности; г) обработка 
эндоскопического изображения с выявлением очагов новообразований (зеленое на красном фоне) 
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а) 

 
б) 

Рис. 2. Прикладные разработки: а) светодиодные технологии; б) устройство для автоматизации проведения так-
сационных работ 

 
Основные результаты научной работы кафедры опубликованы в трех монографиях, опуб-

ликованных в издательстве «ФИЗМАТЛИТ»: 
1. Точечные поля и групповые объекты [Текст] : [монография] / [Я. А. Фурман и др.] ; под 
общ. ред. Я. А. Фурмана. – Москва : Физматлит, 2014. – 440 с. 
2. Введение в контурный анализ и его приложения к обработке изображений и сигналов/Я.А. 
Фурман, А.В. Кревецкий, А.К. Передреев, А.А.Роженцов, Р.Г.Хафизов, И.Л. Егошина, А.Н.Ле-
ухин; под ред. Я.А. Фурмана. – 2-е изд., испр. -М.: ФИЗМАТЛИТ, 2003. – 592 с. 
3. Фурман, Я.А. Комплекснозначные и гиперкомплексные системы в задачах обработки мно-
гомерных сигналов/Я.А. Фурман, А.В. Кревецкий, А.А. Роженцов и др.; под ред. Я.А. Фур-
мана. -М.: ФИЗМАТЛИТ, 2004. – 456 с. 
 

71 
 
 



НАУКА И ИННОВАЦИИ 2015 
 

 
С .  Я .  А л и б е к о в ,  О .  И .  Р а з и н с к а я  

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАНОДИСПЕРСНЫХ НАПОЛНИТЕЛЕЙ  
ДЛЯ СОЗДАНИЯ ПОРОШКОВЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 
С. Я. Алибеков, О. И. Разинская 

 
ФГБОУ ВПО «Поволжский государственный технологический университет», Йошкар-Ола 

 
В последнее время мы все чаще слышим слова с приставкой «нано»: нанотехнологии, 

нанотехника, наноматериалы, нанолектроника и т.п. И это не удивительно. В настоящее время 
нет отрасли где не используют достижения нанотехнологии. Достижения науки и высоких 
технологий в конце ХХ века убедительно продемонстрировали, какие громадные возможно-
сти сулит использование специфических явлений и свойств вещества в наноразмерном диапа-
зоне. Ключевыми особенностями при том являются размерные эффекты (сильная зависимость 
любых характеристик наноматериала от определяющих размеров структуры в наномасштаб-
ной области), способные радикально изменить свойства вещества, а также явления самосборки 
и саморегулирования атомов и молекул на нанометровых расстояниях, как-то делает живая 
природа в биологических объектах. Используя эти знания можно добиться поразительных ре-
зультатов при создании самых различных изделий и их последующем производстве, и полу-
чении требуемых физико-механических свойств. 

Центральное место в наноструктурированных материалах занимают конструкционные 
материалы. Главное назначение конструкционных материалов – быть силовой основой раз-
личных устройств, машин, сооружений и т.д. Это означает, что машины должны выдерживать 
механическую нагрузку требуемое время в заданных условиях эксплуатации и удовлетворять 
требованиям функциональности, надежности, экономичности при минимально возможной 
массе конструкции. Конструкционные материалы, поверхности которых обладали бы одно-
временно внешними прочностными, антифрикционными и антикоррозионными свойствами, 
могут быть получены путем инфильтрации, нанесения специальных наноструктурированных 
частиц. Для их инфильтрации, нанесения или осаждения существуют различные технологии, 
такие как химико-термическая, химико-механическая, лазерная, плазменная, ультразвуковая. 

В машиностроении, для уменьшения трения и повышения ресурса работы вращающихся 
деталей, используют подшипники. Подшипник – конструкционное изделие, к ряду физико-
механических свойств которого предъявляют особые требования. Их удовлетворение ведет не 
только к продлению службы, но и к увеличению себестоимости. В настоящее время все чаще 
антифрикционные изделия (подшипники. втулки) изготавливаются из порошковых материа-
лов на основе металлов или сплавов с последующим заполнением пор порошкового сплава 
различными смазывающими составами. Степень заполнения пор, а значит и антифрикционные 
свойства изделия, зависят от размеров пор материала-основы, от состава и свойств инфиль-
трующей суспензии, от способа инфильтрации. Данные исследования посвящены изготовле-
нию антифрикционного материала на основе железа. Предлагаемая технология позволяет 
улучшить одновременно комплекс физико-механических свойств изделий, изготовленных ме-
тодом порошковой металлургии. Особенностью исследований является пропитывающая ком-
позиция с микро- и нанодисперсными наполнителями, которая повышает комплекс свойств 
при однократной пропитке, а также является экономически выгодной для производства. 

Для обработки материалов использовались суспензии на основе машинных масел (транс-
форматорного ТМ -750 и индустриального ИТ-20) и герметиков (ПК-80) с добавками различ-
ных мелкодисперсных порошков (графита АГ и фторопласта Ф-3). Пропитка проводилась с 
использованием ультразвуковой ванны при различных температурах нагрева. После инфиль-
трации суспензии вглубь порошкового материала проводились испытания на коэффициент 
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трения по стандартным методикам в лабораторных условиях и на испытательном стенде пред-
приятия ОАО «Плаза» (г. Санкт-Петербург). Результаты испытаний приведены в таблице 1, из 
анализа которых следует, что наилучшие показатели снижения коэффициента трения полу-
чены при использовании индустриального масла с добавками присадок и без них. При введе-
нии в пропитывающую композицию присадки дисперсного графита коэффициент трения сни-
зился на 42 %. Фторопласт, как полимер с очень хорошими собственными антифрикционными 
свойствами, снижает коэффициент трения на 58 %. Растровая электронная микроскопия поз-
волила определить качество заполнения пор инфильтрующими суспензиями и проследить, как 
меняется глубина пропитки при использовании различных режимов и составов наполнителя. 
Изучение структуры порошковых материалов проводили с применением зондового микро-
скопа (IntegroNegra). На рис. 1 представлена микроструктура непропитанного образца, на ко-
торой отчетливо видны границы спеченных конгломератов и поры. На микрошлифе так же 
видно край детали с неровной поверхностью, которая характерна для деталей, изготовленных 
из пористых порошковых материалов. На рисунке 2 представлен вид и размеры поры непро-
питанного образца. При пропитке спеченных образцов составами на основе индустриального 
масла с добавками наполнителей поры заполняются, граница среза выравнивается, структура 
становиться более плотной. При повышении концентрации наполнителя от 0,1 % до 0,5 % и 
температуры пропитки от 20 до 70 ˚С структура материала заметно меняется (рис. 3–10). 

 
Таблица1 

Результаты испытаний на коэффициент трения 
Пропитывающий  

состав 
коэф. трения до 

пропитки 
коэф. трения после 

пропитки 
снижение коэфф. 

трения на 
ТМ-750  0,13 0,12 8 % 
ТМ-750 +5 % АГ 0,13 0,11 15 % 
ПК-80  0,12 0,11 8 % 
ПК-80+5 % АГ 0,12 0,11 8 % 
ИТ-20 0,12 0,10 17 % 
ИТ-20 + 5 % АГ 0,12 0,07 42 % 
ИТ-20 +0,3 % Ф-3 0,12 0,05 58 % 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Микроструктура 
спеченного непропитан-
ного образца, 400х увели-
чение 

 Рис. 2. Зондовая микро-
скопия спеченного непро-
питанного образца 

 Рис. 3. Образец, пропитан-
ный ИТ-20 + 0,1% Ф-3, 
t=20 ºС, 400х-увеличение 
 

 Рис. 4. Зондовая микроскопия 
образца, пропитанного Ит-20 + 
0,1 % Ф-3 при t=20 ºС. 

 
Металлографический анализ подтвердил проникновение инфильтрующих композиций 

вглубь изделий на расстояние от 0,8 – 1,2 мм при использовании в качестве наполнителя фто-
ропласта и до 1,0 – 1,4 мм – графита. Наличие дисперсных частиц пропитывающих суспензий 
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Рис. 9. Образец, пропитанный ИТ-20 + 0,5 % Ф-3, t=70 ºС, 
400х-увеличение 

Рис. 10. Зондовая микроскопия образца, пропитанного  
ИТ-20 + 0,5 % Ф-3 при t=70 ºС. 

в порах изделий выравнивает поверхность, делая более ровной границу среза. Проведенная 
зондовая микроскопия позволила определить глубину пор, а также показала заполнение этих 
пор частицами фторопласта. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 5. Образец пропитан-
ный ИТ-20 + 0,1% Ф-3, t=70 
ºС, 400х-увеличение 

 Рис. 6. зондовая микроско-
пия образца, пропитанного  
ИТ-20 + 0,1 % Ф-3 при t=70 ºС. 

 Рис. 7. Образец, пропитан-
ный ИТ-20 + 0,3 % Ф-3, 
t=70 ºС, 400х-увеличение 

 Рис. 8. Зондовая микро-
скопия образца, пропи-
танного ИТ-20 + 0,3 %                
Ф-3 при t=70 ºС. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Проведенные исследования показали, что предлагаемая технология и используемая для 

пропитки композиция действительно позволяют заполнить поры порошкового материала. При 
этом достигаются высокие показатели антифрикционных свойств. При обработке материала 
происходит снижение коэффициента трения на 42 – 58 %. Процесс пропитки не требует боль-
ших материальных затрат и существенного изменения технологии и поэтому доступен и мо-
жет быть включен в любую производственную линию. 

 
Выводы  
 
Таким образом, в настоящее время разработаны и внедрены в производство пропиты-

вающие композиции на основе индустриальных масел и полимеров с различными наполните-
лями (графит, порошки металлов и их оксидов) для повышения комплекса эксплуатационных 
свойств пористых порошковых материалов на основе железа. Ведутся разработки суспензий 
для повышения герметичности материала-основы, коррозионной стойкости, для снижения ко-
эффициента трения других изделий, полученных методом порошковой металлургии. 
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В статье рассмотрены некоторые аспекты биологической очистки сточных вод; предложен сорбционный метод 
очистки с применением углеродных волокнистых материалов, позволяющий очистить сточную воду от нефте-
продуктов и ионов тяжелых металлов и улучшить качество биологической очистки. 
 
Some aspects of biological wastewater treatment are considered in this article. The sorption way with using carbon fiber 
materials for clearing the sewage from petroleum products and heavy metals ions offered to improve the quality of bio-
logical treatment. 

 
В условиях экономического кризиса на промышленных предприятиях контроль за очист-

кой сточных вод резко упал. Многие промышленные предприятия свои сточные воды сбрасы-
вают в городскую канализацию с частичной утилизацией некоторых загрязняющих компонен-
тов или без предварительной обработки. За очистку своих сточных вод предприятия платят 
станции очистки сточных вод города. 

На городских очистных сооружениях применяются биологические методы очистки с ис-
пользованием активного ила. Системы очистки с активным илом предназначены для удаления 
органических веществ из сточных вод, а строят их для того, чтобы очистить в основном быто-
вые сточные воды. Важным моментом в работе систем с активным илом является то, что масса 
активного ила поддерживается во взвешенном состоянии за счет перемешивания или аэрации 
[1]. Кроме живой биомассы во взвешенном состоянии находятся также частицы неорганиче-
ских и органических веществ. Некоторые органические вещества подвергаются гидролизу, а 
другие ведут себя инертно, т.е. не разлагаются.  

В настоящее время, когда в городские сточные воды попадает большое количество не-
достаточно очищенных промышленных сточных вод с содержанием как органических (в виде 
масел, эмульсий, нефтепродуктов), так и неорганических веществ (в виде ионов тяжелых ме-
таллов и их соединений), биологическая очистка замедляется и становится малоэффективной. 
Это происходит из-за того, что масляные пленки на поверхности аэротенков уменьшают до-
ступ воздуха, и аэрируемый кислород расходуется не только на разложение органических за-
грязнений, но и на разрушение масляных пленок, а также окисление ионов тяжелых металлов. 
Содержащиеся в сточной воде ионы тяжелых металлов приводят к осаждению ила и уменьше-
нию образования флокул, что замедляет процесс аэрации и снижает степень очистки воды. 
Для поддержания скорости очистки приходится регулировать количество взвешенных ве-
ществ в реакторе за счет удаления избыточного ила. Органические вещества, попадающие в 
аэротенки, практически полностью деструктируются до углекислого газа и воды.  

Исходя из вышесказанного, биологическую очистку с активным илом можно предста-
вить в виде схемы, изображенной на рис. 1.  

 
Рис. 1. Схема биологической очистки сточных вод с активным илом 
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Нами для очистки сточных вод, содержащих масляные пленки и ионы тяжелых метал-
лов, предложена предварительная сорбционная очистка с помощью углеродных волокнистых 
материалов. Среди сравнительно недорогих и эффективных сорбентов наибольшее распро-
странение получили активные угли. Сорбционная очистка на активных углях широко исполь-
зуется для водоподготовки в теплоэнергетике, для очистки сточных вод от механических, ор-
ганических и неорганических загрязнителей [2, 3]. В последнее время промышленностью вы-
пускаются углеродные волокнистые материалы (УВМ) на основе гидратцеллюлозы, вискоз-
ных волокон и активированных углей, которые обладают высокими сорбционными свой-
ствами. Проведенные исследования показали, что некоторые виды УВМ эффективны при 
очистке сточных вод, содержащих нефтепродукты и ионы тяжелых металлов [4, 5]. 

Исследования проводились на УВМ типа «Бусофит» [6] для очистки сточных вод от 
ионов Cr3+ и Cr6+ и «УВИС» [7] – для очистки от ионов хрома и других тяжелых металлов: 
железа, кадмия, никеля. Результатом исследований явилась разработка способа очистки сточ-
ных вод от ионов Cr3+ и Cr6+ практически до ПДК, а также ионов других тяжелых металлов, 
механических примесей.  

Способ включает одновременную сорбцию, фильтрацию и обесцвечивание сточных 
вод в одном аппарате с заданной скоростью через слой угольноволокнистого сорбционно-
фильтрующего материала. Очистку сточных вод от ионов трехвалентного и шестивалентного 
хрома можно осуществлять совместно без перевода ионов Cr6+ в Cr3+, изменения рН среды и 
других физико-химических свойств исходной воды. Оптимальная скорость пропускания, вид 
ткани и количество слоев устанавливаются исходя из требуемой степени очистки и исходной 
концентрации хрома. Наибольший эффект очистки отмечен при небольших скоростях пропус-
кания сточных вод через сорбент.  

УВМ различных марок типа «Бусофит» обладает хорошими сорбционными свойствами 
для очистки хромсодержащих стоков и не требует при этом предварительной обработки. За-
данной степени очистки можно добиться путем изменения скорости пропускания сточных вод 
через сорбционную установку и количества слоев УВМ. Наиболее полная очистка хромсодер-
жащих стоков от Cr6+ практически до ПДК зафиксирована при пропускании сточных вод через 
семь слоев УВМ типа «Бусофит ТМ-4» со скоростью пропускания υ = 1 мл/мин (исходная 
концентрация Cr6+ в растворе при проведении эксперимента составила 15,2 мг/л), однако про-
изводительность такой установки невысока, поэтому более предпочтителен вариант очистки 
стоков такой концентрации через 4-5 слоев со скоростью пропускания υ = 5 мл/мин. Известно, 
что при очистке хромсодержащих сточных вод для повышения степени очистки Cr6+ перево-
дят в Cr3+, т.к. в трехвалентном состоянии он легче осаждается. Проведенные нами исследо-
вания совместной очистки Cr6+ и Cr3+ с помощью УВМ представлены в таблице. 

 
Таблица  

Сорбционная способность УВМ типов «Бусофит Т» и «Бусофит ТМ-4» для стоков,  
содержащих ионы Cr6+ и Cr3+ 

Тип ткани рН 
Исходная  

концентрация, 
мг/л 

Масса УВМ, г Масса  
раствора, г 

Выходная  
концентрация, 

мг/л 
Cr6+ Cr3+  Cr6+ Cr3+ 

Бусофит Т 4,2 4,48 38,36 1 100 – 26,87 
Бусофит ТМ-4 4,2 4,48 38,36 1 100 – 23,88 

 
Скорость пропускания вод через сорбционную установку – 5 мл/мин. Эффективность 

очистки от соединений Cr3+ при пропускании уже через первый слой ткани cоставляет 30-38%; 
от соединений Cr6+ – 100% при невысокой его концентрации в сточной воде. Технические ха-
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рактеристики материала позволяют использовать его многократно до полного насыщения, от-
работанный материал подвергается регенерации. По истечении срока эксплуатации УВМ воз-
можно извлечение хрома, который в дальнейшем может использоваться в производстве.  

Предложенный способ очистки можно реализовать следующим образом: образовавши-
еся хромсодержащие сточные воды собираются в накопитель, а оттуда перекачиваются на 
сорбционную установку, где подвергаются сорбции, фильтрации с заданной скоростью через 
1 или несколько слоев УВМ (в зависимости от концентрации загрязняющих веществ и требу-
емой степени очистки). Процесс не требует сложных технических решений и изменения рН 
среды. Таким образом, отпадает необходимость перевода ионов Cr6+ в Cr3+, так как угольново-
локнистый сорбционно-фильтрующий материал способен удерживать как трехвалентный, так 
и шестивалентный хром. А хромсодержащие стоки, прошедшие стадию очистки с примене-
нием УВМ можно в дальнейшем беспрепятственно соединять с кисло-щелочными и сбрасы-
вать в канализацию для дальнейшей очистки.  

После очистки с применением УВМ рН водной среды повышается с 3.0-4.0 до 7.0-8.0 и, 
следовательно, отпадает необходимость введения дополнительных реагентов с целью повы-
шения рН после очистки, что необходимо при реагентном методе очистки.   

Таким образом, способ эффективен при очистке сточных вод, содержащих механические 
примеси, хром, другие тяжелые металлы и нефтяные пленки. Эффективность сорбции повы-
шается, если в сточных водах предприятия обнаружены соединения одного металла. После 
извлечения этого металла из сточной воды предложенным сорбционным способом и последу-
ющей обработки УВМ возможно его использование в качестве вторичного сырья. 

В настоящее время ведутся исследования сорбционной способности УВМ относительно 
нефтепродуктов, содержащихся в сточных водах. Уже имеются результаты, позволяющие за-
ключить, что УВМ типа «УВИС» можно применить для удаления нефтяных загрязнений из 
сточных вод и разлившихся нефтепродуктов с поверхности водных объектов. 
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Предлагаемый проект направлен на решение научно-технических задач создания универсального автоматизиро-
ванного вакуумного комплекса, совмещающего в себе методы магнетронного распыления и дугового испарения, 
и формирования на его основе многокомпонентных пленок нанокристаллического строения различного назначе-
ния, обладающих заданным стехиометрическим составом и свойствами. Универсальность создаваемого ком-
плекса определяется с одной стороны огромным количеством возможных комбинаций отдельных компонентов 
в формируемом пленочном покрытии, и, таким образом, большим количеством разновидностей формируемых 
покрытий, с другой стороны – интеграцией различных методов формирования пленочных покрытий в одном тех-
нологическом цикле. Кроме того, данный комплекс позволяет вести формирование пленок в автоматизированном  
режиме с большим набором технологических схем, что облегчает оптимизацию технологического процесса. 
 
The proposed project is aimed at solving scientific and technical problems of creating a universal automated vacuum 
complex, combining the techniques of magnetron sputtering and arc evaporation, and it is based on the formation of 
multicomponent films nanocrystalline structure for different purposes, with a given stoichiometric composition and prop-
erties. The versatility of the complex produced is determined on the one hand a huge number of possible combinations of 
the individual components in the formed coating film , and thus a large number of species formed coatings , on the other 
hand - integration of various methods for forming coating films in a single technological cycle. In addition, this complex 
allows the formation of films in an automated process with a wide range of schemes, which facilitates the optimization  
process. 
 
1. Описание установки. Опытный образец автоматизированной системы [1] управления ва-
куумной установкой магнетронного распыления и дугового испарения представлен на рис. 1.  
 

    
                                                а)                                                        б) 

Рис. 1. Опытный образец установки магнетронного распыления и дугового испарения: 
а) внешний вид, б) установленные магнетроны и дуговой испаритель. 

 
Данная установка создана на основе установки ННВ-6 и совмещает в себе возможность 

применения магнетронного распыления (четыре магнетрона) и дугового испарения (два дуго-
вых испарителя) для формирования многокомпонентных пленок (шесть и более материалов) 
нанокристаллического строения (степень кристалличности 30–50%, размер кристаллитов 30–
100 нм) различного назначения, обладающих заданным стехиометрическим составом (0–
100 %) и свойствами [2].  

На рис. 2 представлены результаты исследований работы магнетрона и дугового испари-
теля. Материал мишени магнетрона Al. Материал катода испарителя – Ti. Среда рабочего 
газа – смесь аргона и азота в пропорции Ar/N = 90/10. Давление в вакуумной камере изменя-
лось в пределах от 0,1 до 0,6 Па. Данный режим работы позволяет получать износостойкие 
покрытия Ti2AlN с заданными свойствами и стехиометрическим составом. 
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Рис. 2. Характеристики магнетронного и дугового разряда. 
 
2. Методика эксперимента. Многослойное покрытие формировалось в следующих условиях. 
Материал подложки – стекло (К-8). Давление – 1Па. Газовая среда Ar/N = 60/40 %. Ток дуго-
вого испарителя составлял 100А, напряжение магнетрона 300В, ток – 8А. Также на подложку 
было подано электрическое смещение 800В, 3А. Подложка вращалась на планетарном меха-
низме. Процесс проходил в едином технологическом цикле. Переключая источники питания 
дуговых испарителей и магнетронов мы попытались вырастить структуру из 22 слоёв с раз-
личными техническими свойствами, такими как микротвердость, температуростойкость и т.п. 
(таб. 1). Причём некоторые слои представляют из себя многокомпонентные структуры.  

 
Таблица 1.  

Структура получаемого покрытия 
Материал слоя Метод напыления Время напыления 
TiN Дуговое испарение (Д.И.) 1 мин 
TiAlN Д.И.+ Магнетронное распыление (М.Р.) 3 мин 
TiN Д.И. 3 мин 
TiAlN Д.И.+ М.Р. 3 мин 
AlN М.Р. 3 мин 
TiAlN Д.И. + М.Р. 3 мин 
TiN Д.И. 3 мин 
TiAlN Д.И. + М.Р. 3 мин 
AlN М.Р. 3 мин 
TiAlN Д.И. + М.Р. 3 мин 
TiN Д.И.  3 мин 
TiAlN Д.И.+ М.Р. 3 мин 
AlN М.Р. 3 мин 
TiAlN Д.И.+ М.Р. 3 мин 
TiN Д.И. 3 мин 
TiAlN Д.И. + М.Р. 3 мин 
AlN М.Р. 3 мин 
TiAlN Д.И. + М.Р. 3 мин 
TiN Д.И. 3 мин 
TiAlN Д.И. + М.Р. 3 мин 
AlN М.Р. 3 мин 
TiAlN Д.И. + М.Р. 3 мин 
TiN Д.И. 5 мин 
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3. Результаты исследований плёнок. Методами растровой электронной микроскопии (РЭМ) 
и оже-электронной спектроскопии (ОЭС), в сочетании с методикой «послойного ионного трав-
ления» (распыление ионами аргона Ar+), исследованы топология поверхности, элементный 
состав и распределение элементов по глубине в многослойной структуре, сформированной на 
стеклянной подложке. Исследования проводились на оже-электронном спектрометре 
JAMP-9510F («JEOL», Япония). Условия проведения исследований – сверхвысокий вакуум 
(не хуже 1×10-9мм.рт. ст.), температура – +23°С. Изображения поверхности пленки, получен-
ные в режиме растрового электронного микроскопа (РЭМ) во вторичных электронах, приве-
дены ниже на Рис. 3. Ток электронного пучка 1×10-9А, ускоряющее напряжение – 10кВ, про-
странственное разрешение – лучше 0.02мкм (диаметр электронного пучка). 
 

 
 

Рис. 3. Изображение поверхности плёнки. 
 

Изображения «скола» пленки (хрупкий излом), полученные в режиме растрового элек-
тронного микроскопа (РЭМ) во вторичных электронах, приведены ниже на Рис. 4. Ток элек-
тронного пучка – 0,5×10-9А, ускоряющее напряжение – 5 кВ, пространственное разрешение – 
лучше 0.02мкм (диаметр электронного пучка). 
 

 
 

Рис. 4. Изображения «скола» пленки (хрупкий излом). 
 
 Исследования элементного состава «скола» образца проводились «сфокусированным» 
первичным электронным пучком, диметр пучка – менее 0.05мкм. Ток пучка при этом состав-
лял 1×10-9А, ускоряющее напряжение – 10 кВ. Точки анализа (5 точек) на «сколе» и соответ-
ствующие спектры (5 спектров) приведены на Рис. 5 и Рис. 6. 
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Рис. 5. Точки анализа компонентного состава покрытия. 
 

 
 

Рис. 6. Анализ состава слоев и включения в сколе образца. 
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4. Заключение. На Рис. 4 просматриваются 4 слоя, вместо ожидаемых 22-х. Такая рекристал-
лизация структуры возможна, благодаря механизмам взаимной диффузии. Температура об-
разца на всём протяжении процесса составляла порядка 5000С, с последующим остыванием в 
вакууме. Так же процесс смены слоёв во время эксперимента проходил достаточно плавно, 
т.е. не было перерывов в работе тех или иных источников питания. Возможно именно эти па-
раметры повлияли на конечное строение плёнки. Так же на Рис. 4, видна "капля" по структуре 
состоящая из титана, покрытая тонким слоем TiN. Анализ плёнки методом оже-электронной 
спектроскопии показал наличие в пленке С, О, Cr.  
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Исследованы технологические возможности формирования магнетронным распылением резистивных пленок из 
элементов нержавеющей стали. Представлены зависимости между содержанием реактивных газов и удельным по-
верхностным сопротивлением пленок. Показана возможность управления свойствами пленок на основе оксидов и 
нитридов элементов нержавеющей стали во время их роста за счет изменения состава газового состава в камере. 
 
The technological features of formation of the resistive film by reactive magnetron sputtering of stainless steel. Rrela-
tionships between the concentration of reactive gas and the surface resistivity of the films are founded. The possibility of 
controlling the resistance of the films due to changes in the concentration of reactive gases is shown. 

 
Современная тенденция микроминиатюризации микросхем приводит к необходимости 

нахождения новых материалов для повышения технологичности производства. Поскольку ни 
один электронный прибор, и в том числе интегральная микросхема, не может обойтись без 
резисторов, то поиск новых материалов не обошел и резистивные элементы. Для изготовления 
резисторов с более широким диапазоном удельных сопротивлений, была разработана линейка 
сплавов серии РС. Каждый сплав из этой серии имеет собственные характеристики по темпе-
ратурному коэффициенту сопротивления (ТКС), удельному сопротивлению, температуре ра-
боты и временной стабильности резисторов [1]. Технические условия для резистивных спла-
вов РС предназначены для формирования тонкопленочных резисторов методом термического 
испарения. Однако методы термического испарения повсеместно заменяются методами маг-
нетронного распыления, как более технологичными и экономически выгодными [2]. При ис-
пользовании сплавов серии РС также возникают некоторые сложности. Применение сплавов 
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РС в методе магнетронного распыления приводит к трудоемкому процессу обеспечения сте-
хиометрического состава формируемой пленки. Установлено, что большую роль в пленочных 
резисторах на основе РС сплавов и тугоплавких силицидах играет кислород, который интен-
сивно поглощается кремнием из остаточной атмосферы вакуумной камеры при насыщении. 
Захваченный пленкой кислород в виде Si выделяется по границам зерен, образуя тонкую ди-
электрическую прослойку, что в сильной мере сказывается на удельном сопротивлении и ТКС 
пленки [1, 3]. Вторая сложность использования РС-сплавов – неоднородность материала ми-
шени по площади и объему и различные загрязняющие добавки. Данная проблема решается 
двумя методами: 1) поиск таких связующих материалов РС сплава и технология его изготов-
ления, которые при распылении не оказывали бы влияние на формируемую пленку; 2) замена 
РС-сплава другими материалами. Замена РС сплавов реализуется либо подбором однородных 
металлических пленок из высокоомных материалов (молибден, хром, вольфрам и т.д.), фор-
мируемых методом магнетронного распыления, либо формированием металлических много-
компонентных пленок, формируемых с нескольких магнетронов, либо сложных мишеней. При 
этом возникает ряд сложностей: 1) невозможность получения высоких сопротивлений при 
компактных размерах резисторов; 2) технологическая сложность формирования пленок с за-
данным химическим составом [4, 5]. Авторами предлагается формировать резистивные 
пленки на основе оксидов и нитридов элементов нержавеющей стали. Управление значением 
сопротивления формируемой пленки будет осуществляться путем задания парциального дав-
ления реактивного газа в процессе осаждения пленки. 

Цель работы заключается в исследовании технологических особенностей формирования 
резистивных пленок оксидов и нитридов элементов нержавеющей стали методом магнетрон-
ного распыления. 

Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи: 
1) получить пленки нитридов и оксидов элементов нержавеющей стали методом магне-
тронного реактивного распыления; 
2) измерить удельное поверхностное сопротивление четырехзондовым методом; 
3) сопоставить технологические параметры формируемых пленок с их удельным поверх-
ностным сопротивлением. 

На автоматизированной установке магнетронного распыления [6] были получены пленки 
нитридов и оксидов элементов нержавеющей стали марки 12Х18Н10Т1. состав мишени был 
исследован методом рентгеновского флуоресцентного анализа (табл.).  

 
Таблица 

Состав мишени из нержавеющей стали 12Х18Н10Т1 
Элемент Содержание, в % 

Mo 0,12 
Ti 0,77 

Mn 0,66 
Si 0,63 
Ni 10,31 
Cr 17,69 
Fe 69,20 

 
Формирование пленок велось при различных концентрациях реактивного газа (кислорода и 
азота). В качестве источника питания магнетронов использовался импульсный источник пи-
тания (300 Вт). Время напыление пленок составляло 1 минуту. Толщина пленок измерялась 
сканирующим зондовым микроскопом Ntegra Prima и составила 100±20 нм. После процесса 
напыления пленки подвергались отжигу в вакууме при температуре 200ºС. Удельное поверх-
ностное сопротивление измерялось четырехзондовым методом (рис.). 
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Рис. Зависимость удельного поверхностного сопротивления пленок от концентрации азота и кислорода при их 

формировании. 
Анализ полученных результатов показывает, что полученные сопротивления сопоста-

вимы сопротивлениями сплавов РС-5402 (5-100 Ом/квадрат) и РС-1714 (300-500 Ом/квадрат). 
Наибольший интерес представляет участок с концентрациями кислорода от 6 до 9 %, где 
наблюдается резкое увеличение сопротивления пленок. Последующие исследования будут ве-
стись в направлении детализации этого участка, а также измерении ТКС пленок и их стабиль-
ности во времени. 

В заключении нужно отметить, что исследованиями была доказана возможность исполь-
зования нержавеющей стали в качестве мишени для производства методом магнетронного 
распыления резистивных пленок. Из одной мишени, посредством изменения концентрации 
реактивных газов, авторам удалось получать резистивные пленки с широким диапазоном зна-
чений удельного сопротивления от 3,7 Ом/квадрат до диэлектрических пленок при концентра-
ции кислорода более 20%. Все это показывает перспективность исследований в данном 
направлении. 
 
Работа выполнена за счет средств по ГБ НИР №30. 
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Статья посвящена повышению эффективности методов электроискровой подгонки и сканирования толстопле-
ночных резисторов. Автоматизация процессов подгонки и сканирования позволили авторам увеличить скорость 
обработки и повысить качество подгонки.  
The article is devoted to the effectiveness enhancement methods of electrospark trimming and scanning of thick film 
resistors. Automation of the processes of trimming and scanning enabled the author to increase the trimming speed and 
enhance the quality of trimming. 
 
1. Введение. Одной из проблем при производстве резистивных элементов является точность их 
изготовления. Точность толстопленочной технологии изготовления резисторов составляет ±40 
%. Для переменных резисторов требуемая точность составляет ±5-10 %. Также возникает 
необходимость в более точных резисторах с отклонением от номинала менее 1 %. 
Развиваемый на кафедре конструирования и производства радиоаппаратуры ПГТУ в течение 
длительного времени метод электроискровой подгонки обеспечивает двунаправленное изме-
нение величины сопротивления толстопленочных резисторов без разрушения пленочной 
структуры с отклонением менее 1 % [1]. При подгонке переменных резисторов возникает 
необходимость в сканировании резистивной пленки для исследования функциональной харак-
теристики резистора. Ранее подгонка резисторов с последующим сканированием выполнялась 
вручную. Это требовало много времени, так как при шаге сканирования 50 мкм для резистора 
размерами 5х2 мм требуется 2000 замеров. Поэтому возникла необходимость в автоматизации 
сканирования и подгонки резисторов для ускорения процессов и устранения человеческого 
фактора при возникновении ошибок.  
2. Цель работы. Автоматизация процессов сканирования и подгонки толстопленочных рези-
сторов, а также исследование влияния различных параметров подгонки на скорость и качество 
подгонки. 
3. Решаемые задачи. Разработка системы управления процессами, а также обработка резуль-
татов сканирования с помощью компьютера. Разработка совмещенной системы подгонки и 
сканирования резисторов. Проведение исследования для определения скорости и качества 
подгонки. 
 4. Интерпретация результатов. Электроискровая подгонка является широкодиапазонным 
способом подгонки и позволяет, при необходимости, осуществлять переход в соседний номи-
нал, что может значительно повысить процент выхода годных изделий. Однако подгонка мо-
жет негативно влиять на функциональную характеристику, представляющую собой зависи-
мость потенциала от длины резистора и которая является важной для переменных резисторов. 
В связи с этим необходимо исследовать поверхность резистивной пленки после подгонки [2]. 

Для осуществления этих операций разработана автоматизированная установка подгонки 
и сканирования резистивной пленки, функциональная схема которой представлена на рисунке 
1. Центральным элементом схемы является блок управления, который является посредником 
между исполнительными механизмами и компьютером. В установке предусмотрена система 
перемещения по двум осям (двухкоординатный стол), которая позволяет смещать подложку с 
резисторами относительно зонда З и электрода Э. Уникальность данной установки заключа-
ется в том, что в ней совмещены система сканирования и система подгонки [3].  
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Рис. 1. Функциональная схема автоматизированной установки подгонки и сканирования резисторов 
 

Система сканирования резистора подразумевает использование зонда З, который измеряет 
потенциал на поверхности резистора, и аналого-цифрового преобразователя АЦП, преобразу-
ющего данные в цифровой вид для дальнейшей обработки в ПК. 

Система подгонки содержит в себе электрод Э и блок формирования импульсов. Для из-
мерения сопротивления в режиме подгонки служит блок измерения. Для подачи опорного 
напряжения на резистор в режиме сканирования резистивной пленки используется источник 
опорного напряжения ИОН. Поэтому для предотвращения одновременного подключения 
ИОН и блока измерения к подложке с резистором необходимо применение переключателя.  

Для питания всей системы служит блок питания. Также система содержит блок памяти 
для хранения программы, клавиатуру и дисплей. Все настройки и функции управления вы-
полняет компьютер, подключаемый к блоку управления через блок сопряжения. Электро-
искровая подгонка подразумевает наличие электрического разряда между электродом и под-

ложкой резистора, изображенного на рисунке 2.  
 

Рис. 2. Электроискровой разряд при подгонке резисторов 
 

Искра такой формы позволяет корректировать со-
противление пленочных резисторов без разрушения рези-
стивной пленки и изменения формы функциональной ха-
рактеристики (рисунок 3).  
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Рис. 3. Функциональная характеристика (А) 
и поверхность резистора (Б) после подгонки 

 
Применение автоматизированной 
установки позволяет улучшить каче-
ство подгонки и сканирования рези-
стивных пленок. Под качеством пони-
мается равномерное воздействие ис-
крой на поверхность резистора без 
разрушения резистивного слоя. Изме-
нение сопротивления происходит 
только за счет структурных преобра-
зований внутри материала, однако это 
не влияет вид функциональной харак-
теристики при определенных пара-
метрах подгонки. 
5. Выводы. Разработка автоматизиро-
ванной установки позволила повысить 
скорость подгонки, сканирования и 
обработки данных. Кроме того повы-
шается качество подгонки поскольку 
изменяется скорость подгонки от мак-
симального значения до минималь-
ного. По мере приближения к требуе-
мому значению сопротивления скорость уменьшается и поэтому возможно достижение мак-
симально приближенного значения сопротивления в пределах 0,5 % от номинала. Проведение 
сканирования с использованием автоматизированной установки позволило сократить времен-
ные затраты в 6 раз. 
В настоящий момент ведутся работы по улучшению программного обеспечения и конструк-
ции установки. Планируется провести подробное исследование влияния каждого параметра 
подгонки на результат, что является необходимым для создания программ подгонки и скани-
рования при различных условиях, например, при разных резистивных материалах. 
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Проведен поиск места расположения автоматического переключателя фаз фидера, сдвигающего часть силовой 
нагрузки в прямую и обратную сторону без нарушения чередования фаз, реализованная в программе Mathcad и 
разработан алгоритм его функционирования. 
Ключевые слова: фидер, силовая нагрузка 
 
A search for the location of the auto-switch phase feeder of the power load shifting forward and reverse side without 
disturbing the phase sequence is implemented in the program Mathcad, and the algorithm of its functioning. 
Keywords: feeder, power load 
 

Автоматический фидерный переключатель (АФП) выравнивает фазные токи фидера 
0,4кВ путем переключения последующей за ним нагрузки в прямую и обратную сторону без 
нарушения чередования фаз. Этим достигается энергосберегающий эффект, вследствие сни-
жения коэффициента дополнительных потерь фидера. Схематично работа АФП представлена 
на рис. 1 [1]: 

 

 
Рис. 1. Логика переключателя АФП 

 
Переключения осуществляется комбинированным пускателями [2,3]. 
Пусть: 

1. Ia, Ib, Ic – фазные токи фидера на входе АФП. 
2. ia, ib, ic – фазные токи фидера после АФП. 
3. Ua, Ub, Uc – фазные напряжения. 

Тогда алгоритм работы ААФП можно представить следующим образом: 
1. Измеряются токи Ia, Ib, Ic. 
2. Находятся минимальный (I min) и максимальный токи (Imax). 
Поиск Imax:  

a) mx: = Ia; 
b) if Ib>mx: = Ib; 
c) if Ic>mx: = Ic; 

3. Если Imax – Imin < 10А, то переход в п.1. 
4. Если Imax – Imin > 10А, то переход в п.5 
5. Ожидание 30 сек. 
6. Измерение Imax – Imin > 10А. 
7. Включение или первого, или второго комбинированного пускателя по данным ячеек таблицы 1. 
8. Измеряются токи Ia, Ib, Ic (Продолжение работы алгоритма).  
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Таблица 1 
Ток фидера, 

до и после АФП 
Нет включения 

Чередование фаз: 
А, В, С 

Включение 
Чередование фаз: 

В, С, А 

Включение 
Чередование фаз: 

С, А, В 
Ia/2 АФП ia/2 Ia/2 + Ia/2 Ia/2 + ib/2 Ia/2 + ic/2 
Ib/2 ib/2 Ib/2 + Ib/2 Ib/2 + ic/2 Ib/2 + ia/2 
Ic/2 ic/2 Ic/2 + Ic/2 Ic/2 + ia/2 Ic/2 + ib/2 

 
Рассмотрим модель АФП в программе Mathcad. 

Начальные условия:  
Токи фаз А, В, С (А): , , . 
Отношение сопротивлений нулевого и фазного проводов . 

Рассмотрим варианты установки АФП на фидере от точки входа в пределах от 0 до 1 с 
шагом 0,1 (индекс i) при прямом и обратном переключениях. Переменная k1 - точка входа 

начала фидера АФП.   
 

 
 

Пусть ток в фазе А будет меняться от нулевого значения до заданного, т.е. от 0 А до 60 
А с шагом изменения 10% начального значения (т.е. шаг составит 6 А, (индекс j). Для отобра-
жения значений тока фазы А введем переменную Ia_var. 

  
 

Вычисляем токи в фазах для прямого и обратного чередования фаз. Первая строка мат-
рицы отображает изменение для тока фазы А, вторая – тока фазы В и третья – тока фазы С. В 
первом столбце вычисляется значение тока в фазе до точки входа в фидер, а во втором столбце 
– после выхода из нее. В третьем столбце вычисляется результирующее значение тока при 
прямом переключении фаз, а в четвертом столбце – при обратном переключении фаз. 

 
  

Результаты для расчетного случая прямого переключения приведены в виде представленных 
ниже матрицах. 

j 0 10..:= Ia_varj Ia 0.1⋅ j⋅:=
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Вычисляем разницу максимального и минимального значения токов в каждой фазе при 

прямом переключении и сформируем их в матрицу Delta_1  

 
 

При обратном переключении фаз 

 
 

Совмещенный график зависимости разницы токов при прямом переключении фаз 
(Delta_1 и Delta_2) от точки входа в фидер (k1) приведен на рис. 2. 
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Рис. 2. Зависимости разницы токов при прямом переключении фаз (Delta_1 и Delta_2 ) от точки входа в фидер (k1) 

 
Вычислим коэффициент неравномерности до выравнивания токов по фазам фидера. 

 
Для расчетного случая . 
Коэффициент неравномерности после выравнивания при прямом переключении фаз 

определяется по формуле: 

 
Результаты расчета приведены ниже на графике (Рис. 3, 4) и таблице: 

 
Рис. 3. График изменения knr1 при прямом (В, С, А) переключении фаз. 

 
Коэффициент неравномерности после выравнивания при обратном переключении фаз 

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1
5

6

7

8

9

10
10

5

MZ_1

10 k1

91 
 
 



НАУКА И ИННОВАЦИИ 2015 
 

 

 
 

Рис. 4. График изменения knr1 при обратном (С, А, В) переключении фаз. 
 

Выводы: 
 

1. График на рис.1 показывает, что минимальная разница токов всегда будет близка к точке 
0,5 – половине фидера. Это будет оптимальной точкой расположения АФП. Для некоторых 
значений фазных токов минимум находится либо в точке 0,4 либо в точке 0,6 от начала фидера 
– в зависимости от прямого или обратного переключения. Следовательно, при некоторых зна-
чениях тока оптимально переключать фазы в прямом (В,С,А) направлении, а при других – в 
обратном направлении (С,А,В) при начальном (А,В,С) чередовании фаз.  
2. Графики на рис. 2 и 3 наглядно показывают работоспособность метода выравнивая фазных 
токов фидера посредством АФП, что способствует сокращению потерь электроэнергии при ее 
передаче в распределительных электрических сетях 0,4кВ. 
3. Модель показывает работоспособность АФП, что является основой для написания про-
граммного кода контроллера системы управления. 
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Разработан алгоритм функционирования и исследована модель автоматического коммутатора нагрузки, реализо-
ванная в программе Mathcad и способствующая уменьшению потерь электрической энергии при ее передаче пу-
тем выравнивания токов в фидерах 0,4кВ. 
 
The algorithm of functioning and studied a model of automatic load switch, implemented in the program Mathcad, and 
reduce electricity losses during transmission by equalizing currents 0.4 kV feeders. 
 

Автоматический коммутатор нагрузки (АКН) выравнивает фазные токи фидера 0,4кВ 
путем переключения части однофазной нагрузки с более нагруженной фазы в менее нагружен-
ные фазы. Схематично это представлено на рис. 1: 

 
Рис. 1. Полный набор переключений АКН 

 
Переключения осуществляется комбинированным пускателями [1, 2]. 
Пусть: 

1. Ia, Ib, Ic – фазные токи фидера на входе АКН. 
2. ia, ib, ic – токи однофазных нагрузок, коммутируемые через АКН для выравнивания фаз-
ных токов фидера. 
3. Ua, Ub, Uc – фазные напряжения. 

Тогда алгоритм работы АКН выглядит следующим образом: 
1. Измеряются токи Ia, Ib, Ic. 
2. Находятся минимальный (I min) и максимальный токи (Imax). 
Поиск Imax:  

a) mx: = Ia; 
b) if Ib>mx: = Ib; 
c) if Ic>mx: = Ic; 

3. Если Imax – Imin < 5А, то переход в п. 1. 
4. Если Imax – Imin > 5А, то переход в п. 5 
5. Ожидание 30 сек. 
6. Измерение Imax – Imin > 5А. 
7. Включение 1-6 комбинированного пускателя в зависимости от содержания набора команд 
соответствующей ячейки таблицы: 

 
Таблица  

Набор команд управления АКН 
Ia Ia – ia Ia + ib, если Ib>Ia Ia + ic, если Ic>Ia 
Ib Ib + ia, если Ia>Ib Ib – ib Ib + ic, если Ic>Ib 
Ic Ic + ia, если Ia>Iс Ic + ib, если Ib>Ic Ic – ic 

Примечание: Ia – ia, Ib – ib, Ic – ic даны для справки, команды не выполняются, 
надпись Ia>Ib обозначает, что Ia = Imax, Ib = Imin. 
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8. Измеряются токи Ia, Ib, Ic. (продолжение работы). 

Рассмотрим модель АКН в программе Mathcad. 
Фазные токи фидера на входе АКН имеют следующие значения (А): 
 

 , ,  
 

Пусть ток фазы А меняется от 10% до 210% от номинального значения с шагом 10%. 
 

 
 

 
 

Составим матрицу токов T 
 

 
 

Токи однофазных нагрузок, коммутируемые через АКН для выравнивания фазных токов 
фидера составляют: 

 

 ,  ,  
 

Максимальная разница между токами для оценки потребности в коммутации фаз:  
 

 
 

Определяем разницы между минимальным и максимальным токами в фазах: 
 

 
 
 

 
 

Определим пределы изменения тока в фазе А в виде графика (рис. 2). 
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Рис. 2. Пределы изменения тока в фазе А. 

 
Определим условие для необходимости переключения фаз: Delta_T>delta. 

 

 
 

Составим матрицы токов фаз А, В и С для полного набора случаев: 
 

 
 

 
 

 
 

Составим матрицу М разброса максимальных и минимальных значений, для определе-
ния способа коммутации: 
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Изменения значения тока в фазе А: 

 
 

 
 

 
Изменения значения тока в фазе B: 

 
 

 
 

 
Изменения значения тока в фазе C: 

 
 

 
 

 
 

Вычислим коэффициент неравномерности до выравнивания токов по фазам фидера. 

 
   -  отношение сопротивлений фазного и нулевого проводов. 

 
Запускаем процедуру расчета. 
Анализ полученных результатов: 
1. Для условия: ток в фазе В < тока в фазе С.  
Iа изменяется от 5 до 105 А с шагом 10 А, Iв = 20 А, Iс = 40 А 
Токи однофазных нагрузок, коммутируемые через  АКН для выравнивания фазных токов 

фидера iа = 10А, iв = 15А, iс=5А. 
Установка тока переключения фаз 5 А. 

Графики возможных значений токов в фазах А, В и С (вектор А1, В1 и С1 соответ-
ственно) для каждого значения входного тока фаза А (Ia) и пределы изменения коэффициента 
неравномерности для рассматриваемых случаев приведены ниже по тексту: 
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Рис. 3. Варьирование Iа 5 ÷ 105 А с 
шагом 10 А, Iв = 20 А, Iс = 40 А 
2. Ток в фазе В = току в фазе С. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 4. Варьирование Iа 5 ÷ 105 А с 
шагом 10 А, Iв = 40 А, Iс = 40 А 
3. Ток в фазе В  >  тока в фазе С.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 5. Варьирование Iа 5 ÷ 105 А с 
шагом 10 А, Iв = 60 А, Iс = 40 А 
4. Ток в фазе В < тока в фазе С. 
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Рис. 6. Iа 5 ÷ 105 А, шаг 10 А, Iв = 60 
А, Iс = 40 А, iа = iв = iс=10А 
5.Ток в фазе В = току в фазе С.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 7. Iа 5 ÷ 105 А, шаг 10 А, Iв = 40 
А, Iс = 40 А, iа = iв = iс=10А (На гра-
фике линия B1 и С1 совпадают) 
6. Ток в фазе В > тока в фазе С  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 7. Iа 5 ÷ 105 А, шаг 10 А, Iв = 40 А, 
Iс = 20 А, iа = iв = iс=10А 
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Выводы: 

 
1. Результаты расчета модели в программе Mathcad наглядно показывают перераспределение 
токов нагрузки для расчетных случаев и по изменению коэффициента неравномерности 
(Рис. 2-7) позволяет уточнить приоритет команд переключений системы управления для уточ-
нения алгоритма функционирования АКН. 
2. Модель показывает работоспособность АКН, что является основой для написания про-
граммного кода контроллера системы управления. 
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Рассмотрены алгоритмы работы и система управления энергосберегающего  комбинированного переключателя, 
обладающего достоинствами тиристорного (симисторного) и магнитного пускателя. 
 
The algorithms work and energy-saving control system combined switch having advantages of thyristor (triac) and a 
magnetic starter. 

 
Переключатели в технике и технологиях используются повсеместно для коммутирова-

ния различных электроустановок. Любой электрический привод, имеющий в своем составе 
электрическую машину в виде двигателя, или генератора включается через коммутирующее 
устройство. Для местного, ручного управления могут быть задействованы автоматические вы-
ключатели. Также для этих целей используются пускатели и контакторы.  

Пускатели бывают двух видов: магнитные и тиристорные. 
Магнитные пускатели являются наиболее распространенными коммутационными аппа-

ратами и применяются повсеместно. Наряду с несомненными их достоинствами имеется и ряд 
недостатков. К числу последних можно отнести электромеханический износ контактов, в ре-
зультате чего происходит залипание контактов. Этим ограничивается их ресурс, который, по 
различным данным составляет примерно 200 000 переключений. 

К преимуществам тиристорных пускателей можно отнести их безыскровое переключе-
ние без разрыва контактов. Поэтому их используют в ответственных электроустановках с ча-
стыми переключениями.  В то же время они чувствительны к перенапряжениям сети, являются 
более дорогими устройствами и вследствие постоянного переключения пары тиристоров на 
фазе, при падении напряжения примерно в 1,5 В на элементе, являются энергопотребляющими 
переключателями. 
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В настоящей работе обоснован комбинированный переключатель, обладающий досто-
инствами как тиристорного, так и магнитного пускателей. Для этого он в момент переключе-
ния, с контролем сетевого напряжения срабатывает как тиристорный пускатель, далее, после 
переходных процессов и замыкания силовых контактов переходит в режим магнитного пуска-
теля или поляризованного реле. Этим исключается возникновение искры в момент замыкания 
и размыкания контактов, что увеличивается ресурс переключателя и достигается энергосбере-
гающий эффект, вследствие отключения тиристоров, в дальнейшей работе. 

Схема одной контактной группы для состояний включено и отключено комбинирован-
ного переключателя представлена на рис. 1. 

 
Рис. 1. Контактная группа комбинированного переключателя 

 
Логика работы контактной группы представляет собой следующую после-

довательность действий. При нажатии кнопки «Пуск» происходит подача пита-
ния на управляющий вывод симистора, или тиристорной пары. После этого про-
исходит шунтирование механического контакта. Далее подается питание на ка-

тушку магнитного пускателя и происходит его срабатывание. После этого происходит отклю-
чение симистора, или тиристорной пары. Этим достигается безискровое переключение и до-
стигается энергосберегающий эффект.  

Схема силовой части одинарного комбинированного пускателя представлена на рис. 2. 
Управление функционированием устройства осуществляет микроконтроллер. Логика работы 
переключателя в виде укрупненного алгоритма представлена ниже по тексту: 

Алгоритм включения 
1. При нажатии кнопки «Пуск» микроконтроллер выдает токовый сигнал на управляю-

щие выводы тиристоров. 
2. Подача сигнала на контакт «К» для запитывания катушки магнитного пускателя. 
3. Ожидание замыкания силовых контактов, примерно 25 мс. 
4. Отключение тиристоров.   
Алгоритм выключения 
1. Подача питания на управляющие выводы тиристоров. 
2. Прерывание питания катушки магнитного пускателя. 
3. Задержка примерно 0,2 мс для отключения силовых контактов. 
4. Отключение тиристоров. 
Схема силовой части реверсивного комбинированного пускателя представлена на рис. 3. 

Структурно он состоит из сдвоенной силовой части и одного контроллера. 

 

 
Рис. 2. Одинарный комбинированный пускатель Рис. 3. Реверсивный комбинированный пускатель 
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Алгоритм прямого включения 
1. Подача питания на управляющие выводы первой группы тиристоров. 
2. Подача питания на контакт к1. 
3. Задержка 0,25 мс. 
4. Отключение тиристоров. 
Алгоритм реверса при включенной прямой группе 
1. Подача питания на тиристоры 1-6. 
2. Прерывание питания на контакт к1. 
3. Задержка 0,2 мс. 
4. Отключение тиристоров 1-6. 
5. Подача питания на тиристоры 7-12. 
6. Подача питания на контакт к2. 
7. Задержка 0,25 мс. 
8. Отключение тиристоров 7-12. 
 

Структурная схема устройства управления приведена на рис. 4. СКН предназначена для 
защиты цепей от перенапряжения в фазах и регистрации факта наступления такого события. 
Превышение фазного напряжения в любой из фаз более чем на 20% приводит к формированию 
сигнала «Перенапряжение», который поступает в МК. В случае отсутствия перенапряжения 
СКН передает сигнал включения магнитного пускателя «Включить МП», который также по-
ступает в МК. Если сигнал «Перенапряжение» присутствует, то МК генерирует сигнал «За-
прет включения» и магнитный пускатель не включается. СШК осуществляет коммутацию кон-
тактной группы каждой фазы МП посредством шунтирующих симисторов. Управляющий сиг-
нал от МК подается на схему управления симисторами, и после их включения все контакты 
МП оказываются зашунтированными. 
 
Рис. 4. Структурная схема устрой-
ства управления 
 
СКН – схема контроля 
напряжения; СКТ – схема 
контроля токов; 
СШК – схема шунтирования 
контактов магнитного пус-
кателя;  
МП – магнитный пускатель; 
МК – микроконтроллер. 
Синими стрелками указаны 
управляющие сигналы мик-
роконтроллера. 

 
После того, как вклю-

чатся симисторы и пойдет 
ток в фазах, начнет работать 
схема контроля токов. СКТ 
предназначена для контроля выходной цепи МП на наличие токов после шунтирования кон-
тактов пускателя. Проверка осуществляется с помощью датчиков тока в цепи каждой фазы. 
Кроме того, можно контролировать не только наличие тока в цепи, но и его величину, напри-
мер, при сравнении с некоторой уставкой на ток. Если отсутствует ток хотя бы в одной из фаз 
после коммутации СШК, происходит сигнализация об аварийном режиме соответствующей 
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фазы, происходит отключение симисторов и МК не подает сигнала разрешения включения 
управляющей обмотки МП. Если после шунтирования все токи в фазах присутствуют, МК 
подает сигнал «Разрешение включения» МП, срабатывает управляющая обмотка МП и кон-
такты замыкаются. После этого МК подает сигнал в СШК для отключения симисторов. Весь 
процесс коммутации МП занимает не более 20 мс. На рис. 5 показан укрупненный алгоритм 
работы управляющей программы МК для управления коммутацией МП. 

В качестве датчика тока используется внешняя микросхема с аналоговым выходом, 
например ACS756, выходное напряжение которой усиливается на операционном усилителе и 
поступает на модуль АЦП микроконтроллера.  
                                        

Рис. 5. Алгоритм работы МК 
 

Для задачи регистрации 
тока в фазе достаточно использо-
вать 8-разрядный модуль АЦП 
последовательного приближения, 
присутствующий в микро-
контроллерах семейства PIC16 
фирмы Microchip. При необходи-
мости можно применить МК се-
мейства PIC16 или PIC18 с 10- 
или 12-битным разрешением. 
Входные аналоговые каналы под-
ключаются к АЦП через коммута-
тор каналов, поэтому преобразо-
вание сигнала может произво-
диться только с одного из выбран-
ных входов микроконтроллера. 
Точность преобразования +/- 1 
бит, но она может варьироваться 
в зависимости от требований к 
АЦП. В качестве опорного напря-
жения для модуля АЦП применя-
ется значение напряжения пита-
ния самого МК. Время одного 
цикла преобразования составляет 
примерно 23 мкс на тактовой ча-
стоте микроконтроллера 16 МГц. 

На рис. 6 представлен фраг-
мент программного кода МК, в 
котором описан процесс проверки 
наличия тока в фазе А (см. рис. 4). 
Программа написана на ассем-
блере MPASM.  

Для испытания работы устройства управления комбинированным переключателем была 
разработана опытная схема (см. рис. 7). В качестве микроконтроллера (МК) использовалась 
микросхема PIC16F873, в качестве узлов гальванической развязки (ГР) применены оптосими-
сторы MOC3062 со встроенной схемой контроля нуля перехода фазы, в качестве симисторов 
(VS) использовались приборы ВТ139, в качестве реле применено устройство HRS4H-S-DC5V, 
магнитный пускатель использовался модели KMH-35012. 
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;Инициализация АЦП 
bsf   STATUS,RP0 ;Выбор банка 1 
movlw  b’00000010’  ;Выбор RA5, RA3:RA0 в качестве 
movwf ADCON1  ;аналоговых входов  
bcf  STATUS,RP0 ;Выбор банка 0 
movlw  b’11010001’ ;Выбор канала 2, внутреннего RC генератора, 
movwf ADCON0  ;включение АЦП  
;Преобразование 
 call   adc_delay  ;Временная пауза для зарядки  
                                           ;внутреннего конденсатора CHOLD модуля АЦП  
 bsf  ADCON0,2  ;Старт АЦ-преобразования 
adc_loop: 
 btfsc  ADCON0,2  ;Преобразование завершено? 
 goto   adc_loop 
 movf  ADRES,W  ;Чтение результата преобразования 
 

 
Рис. 6. Фрагмент программного кода инициализации модуля АЦП и получения результата 
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Рис. 7. Электрическая структурная схема комбинированного переключателя с МК-управлением 
 
Алгоритм работы системы управления комбинированным переключателем с МК-управ-

лением показан на рис. 8. В тестовом режиме работы опытного  устройства шунтирующие 
симисторы (VS1-VS3) включаются на 20 мс, а время включения реле – 120 мс. Осциллограмма 
импульса управления включения реле UCOR и импульса включения симисторов USW приведены 
на рис. 9.  Время перекрытия (или совместного включения реле и симисторов) UCOR и USW  
составляет 10 мс. Снятие сигналов осуществлялось на компьютерном осциллографе GW IN-
STEK PS25MHz. В качестве примера шунтирования одной пары контактов магнитного пуска-
теля, на рис. 10 приведена осциллограмма напряжения фазы В и импульса включенного со-
стояния симистора. Снятие сигналов осуществлялось на цифровом осциллографе GW 
INSTEK. На рис. 11 показано рабочее место исследования комбинированного переключателя. 
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Шаг МК Реле VS1 VS2 VS3 Ia Ib Ic 
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Рис. 8. Алгоритм работы системы управления комбинированным переключателем с МК-управлением 

 
                  UCOR          USW 

 
 

Рис. 9. Осциллограмма импульса управления включения реле UCOR и импульса включения симисторов USW  
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Рис. 10. Осциллограмма напря-
жения фазы В и импульса вклю-
ченного состояния симистора  
  

Рис. 11. Рабочее место исследования комбинированного переключателя 
 
Выводы: 
 
1. Разработаны алгоритмы силовой части и системы управления энергосберегающего комби-
нированного переключателя нагрузки, обладающего достоинствами магнитного и тиристор-
ного пускателей, имеющий повышенный ресурсом вследствие минимизации электромехани-
ческого износа контактов.  
2. Изготовлен опытный образец системы управления комбинированным переключателем с 
МК-управлением. Проведены испытания работоспособности системы управления и силовой 
части по разработанному алгоритму. 
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Представлен малозатратный способ оценки переменного тока больших значений в проводнике путем его разде-
ления на составные части, измерением тока в одной из частей и автоматической экстраполяцией полученного 
значения на весь проводник, рассмотрена область применения и дана сравнительная оценка погрешности изме-
рения. 
 
Presented cost-effective way to evaluate the AC high values in the conductor by dividing it into its constituent parts, the 
measurement of the current in one of the parts and the automatic extrapolation of the values obtained for the entire con-
ductor, considered the scope and comparative evaluation of the measurement error. 
 

В электрических сетях для измерения значительного по величине переменного тока ис-
пользуют трансформаторы тока различных серий и номиналов. В системах автоматики [1-3] 
используются датчики тока.  

Имеется обширный перечень датчиков: На эффекте Холла - датчик тока прямого усиле-
ния (O/L – open Loop), датчик компенсационного тока (C/L – Closed Loop), работающие по 
аналогии с трансформатором тока компенсационные датчики CAS-CASR-CKSR, ITC, CTSR и 
IT по технологии Fluxgate, датчики тока RT и PRiME на принципе Роговского, датчики тока с 
разъемным сердечником АТ и ТТ, датчики тока DI (шунт – изолятор) [4]. Все выше перечис-
ленные трансформаторы тока и датчики измеряют протекающий по проводнику полный ток. 
В работе представлен способ измерения переменного тока в части проводника и далее путем 
пересчета оценивающий весь протекающий ток. 

На рис. 1 показан проводник, в котором требуется измерить ток. Это проводник неко-
торого стандартного сечения – например ЛЭП. С помощью измерительного трансформатора 
(или токовых клещей) можно замерить значение тока, протекающего в этом проводнике. Но 
такой метод измерения сложно автоматизировать и он довольно дорогостоящий. Измеритель-
ный трансформатор помимо этого может обладать неподходящими массогабаритными пока-
зателями.  

 

ДТ

МК

Проводник с током

Проводник малого сечения

Измерительный 
трансформатор

 
 

Рис. 1. Способ измерения переменного тока 
 
Предлагается следующий метод измерения значения тока, протекающего в проводнике 

(фидере). В основной проводник с измеряемым током присоединяется проводник с малым се-
чением. Соответственно, через него будет протекать ток, пропорциональный измеряемому [5]. 
При использовании достаточно недорогих (в пределах сотни рублей) аналоговых датчиков 
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тока (на рисунке обозначен ДТ) можно получить на выходе датчика аналоговый сигнал, про-
порциональный измеряемому току. Примером такого датчика может послужить датчик серии 
ACS712 фирмы Allegro [6].  

Микросхема ACS712 выпускается в миниатюрном 8-выводном корпусе SOIC для по-
верхностного монтажа. Она состоит из прецизионного линейного датчика Холла с малым 
напряжением смещения и медного проводника, проходящего у поверхности чипа и выполня-
ющего роль сигнального пути для тока (Рис. 2). Протекающий через этот проводник ток, со-
здает магнитное поле, воспринимаемое встроенным в кристалл элементом Холла. Сила маг-
нитного поля линейно зависит от проходящего тока. Встроенный формирователь сигнала 
фильтрует создаваемое чувствительным элементом напряжение и усиливает его до уровня, 
который может быть измерен с помощью АЦП микроконтроллера. 
 

 
 

Рис. 2. Микросхема ACS712 в корпусе SOIC 
 

На рис. 3 показано расположение выводов ACS712 и типовая схема его включения. Вы-
воды 1, 2 и 3,4 образуют проводящий путь для измеряемого тока с внутренним сопротивле-
нием порядка 1.2 мОм, что определяет очень малые потери мощности. Его толщина выбрана 
такой, чтобы прибор выдерживал силу тока в пять раз превышающую максимально допусти-
мое значение. Контакты силового проводника электрически изолированы от выводов датчика 
(выводы 5 – 8). Расчетная прочность изоляции составляет 2,1 кВ с.к.з. В низкочастотных при-
ложениях часто требуется включить на выходе устройства простой RC фильтр, чтобы улуч-
шить отношение сигнал-шум. Выходное напряжение датчика пропорционально току, проте-
кающему через проводящий путь (от выводов 1 и 2 к выводам 3 и 4). 

 
 

Рис. 3. Расположение выводов интегрального датчика ACS712 и типовая схема включения 
 

Выпускается три варианта токового датчика для разных диапазонов измерения: 
±5 А (ACS712-05B), 
±20 А (ACS712-20B), 
±30 А (ACS712-30A) 

Соответствующие уровни чувствительности составляют 185 мВ/А, 100 мА/В и 66 мВ/A. 
При нулевом токе, протекающем через датчик, выходное напряжение равно половине напря-
жения питания (Vcc/2). Необходимо заметить, что выходное напряжение при нулевом токе и 
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чувствительность ACS712 пропорциональны напряжению питания. Это особенно полезно при 
использовании датчика совместно с АЦП. 

На рис. 4 представлены номинальные передаточные характеристики датчика ACS712-
05B при напряжении питания 5.0 В. Дрейф выходного напряжения в рабочем диапазоне тем-
ператур минимален благодаря инновационной технологии стабилизации. 

 
Рис. 4. Зависимость выходного напряжения ACS712-05B от измеряемого тока при напряжении питания 5,0 В и 

различных рабочих температурах 
 

Оценку полученного аналогового сигнала будет проводить микроконтроллер (МК) с мо-
дулем АЦП. Использование МК позволит также на программном уровне предусмотреть кор-
реляцию значения измеренного тока с учетом поверхностного эффекта и эффекта близости. 

Теперь попробуем грубо оценить погрешность данного способа измерения тока. 
В документации на применяемый датчик тока ACS712 приводится график зависимости 

абсолютной погрешности датчика от температуры окружающей среды при измеряемом токе, 
равном 5 А (рис. 5).  

 

 
Рис. 5. Зависимость абсолютной погрешности датчика ACS712 от температуры окружающей среды при измеря-
емом токе Ip = 5А 

 
Как видно из представленного графика на рисунке 5, максимальное значение абсолют-

ной погрешности достигается в диапазоне температур окружающей среды от +75°C до +100°C 
и составит не более 5.7% от максимального измеряемого тока, т. е. не более 5.7% от 30А. С 
увеличением измеряемого тока значение максимальной погрешности уменьшается. Поэтому 
за базовое значение максимальной погрешности возьмем максимальную величину погрешно-
сти при токе Ip=5А равную 5.7%, или, в токовом эквиваленте: 
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Δasc = ±1.71А 

Как уже было отмечено выше, нестабильность источника питания не вносит погрешно-
сти в измерение АЦП, т. к. датчик тока ACS712 стабилизирует напряжение питания самого 
АЦП. Следовательно, при оцифровывании аналогового сигнала мы получаем лишь погреш-
ность, связанную с разрядностью АЦП, равной половине дискреты. 

 

Аadc 0146.0
1024

305.0 ±=⋅=∆  

 
Теперь нам нужно оценить погрешность вычисления тока по имеющемуся оцифрован-

ному значению. Предположим, что форма тока — это идеальная синусоида, и мы будем полу-
чать значения от АЦП с частотой 75кГц. Поскольку период синусоиды составляет 0.02 се-
кунды, то за это время АЦП сможет произвести 1500 выборок. Каждые 8 произведенных вы-
борок мы будем усреднять, тогда за 0.02 секунды мы сможем произвести 187 комплексных 
усреднений.  

Каждое комплексное измерение может дать максимальную погрешность, равную 
±0.0146А: 

 
Аadcadc 0146.0max_8 ±=∆=∆   

 
Для того, чтобы оценить значение оцифрованного тока за период, необходимо получить 

все 187 комплексных усреднений и вычислить значение тока методом прямоугольников (либо 
методом трапеций, методом Симпсона) [7,8]. 

Погрешность вычисления значения тока по методу прямоугольников записывается фор-
мулой: 

( )
2

3

24
)(''max

n
abxfвыч ⋅

−
⋅=∆ ,  

где )(''max xf  - максимальное значение второй производной от заданной функции на интер-
вале от [a...b], a, b — левое и правое значение заданного интервала, n — количество разбиений 
интервала [a...b]. 
 

Авыч
9

2 1097.2
18724

000008.02220 −⋅±=
⋅
⋅⋅

=∆  

Погрешность вычислений тока методом прямоугольников в нашем случае достаточно мала и 
ей можно пренебречь. 

Т.о., общая абсолютная погрешность измерения может быть найдена как: 
 

( ) Аascadc 22.3925.245.7187 22
max_8 ±=+=∆+⋅∆=∆ , 

или менее 11% от максимального значения измеряемой величины, равной 30А. 
Как следует из произведенных расчетов, каждое комплексное измерение вносит опреде-

ленную погрешность в формирование общего результата и, с возрастанием количества заме-
ров, будет расти и общая абсолютная погрешность для измеренного значения тока.  

 Так, например, при уменьшении количества комплексных измерений до 50, мы полу-
чим увеличение погрешности измерения Δвыч и уменьшение общей погрешности Δ:   

Авыч
8

2 1015.4
5024

000008.02220 −⋅±=
⋅
⋅⋅

=∆  

Поскольку погрешность вычисления имеет порядок 10-8, то считаем, что ей можно пренебречь, 
тогда общая погрешность будет найдена, как:  
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( ) Аascadc 85.150 22
max_8 ±=∆+⋅∆=∆ , 

что составляет примерно 6% от максимального значения измеряемой величины и практически 
в 1.8 раза меньше значения общей абсолютной погрешности для варианта со 187 комплекс-
ными выборками. 
 
Выводы: 

 
1. Представлен способ контроля переменного тока больших значений путем отвода его части 
через параллельный проводник малого сечения, измерением миниатюрным датчиком на эф-
фекте Холла и перемножением полученного значения микроконтроллером, позволяющим со-
кратить стоимость процесса оценки тока за счет исключения трансформатора тока. 
2. Произведена оценка погрешности измерения тока представленным методом, и в первом 
приближении она составит не более 6% от верхнего значения диапазона измерения. 
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Рассматривается агентный подход к управлению автоматическими переключателями и оценивается экономия от 
«умного» распределения нагрузки между фазами. 
 
We consider the agent-based approach to the management of automatic switches and estimated savings from the "intelli-
gent" load distribution between phases. 

 
Целью данного исследования является реализация оптимального управления переклю-

чателями для выравнивания нагрузки электросети 0.4 кВ в зависимости от сезонных и суточ-
ных колебаний, статистики потребления электроэнергии на коммутируемых фазах.  

Многоагентные системы – это комплекс программ, способных выполнять задачи ло-
кально, подстраиваясь под изменения внешней среды, действуя независимо друг от друга, но 
на благо общей цели. При этом, имея общую цель, агенты способны общаться, слушать друг 
друга, чтобы выработать оптимальную локальную управляющую политику в зависимости от 
условий. Благодаря агентному подходу управления автоматическим коммутатором нагрузки 
(АКН), выравнивание нагрузки будет происходить не по жестким заранее заданным парамет-
рам (время задержки, пороговое рассогласование нагрузки), а динамически подстраиваясь под 
условия окружающей среды. В качестве управляемого объекта в данной задаче выступает 
АКН [1]. АКН представляет собой многополюсный переключатель, равноценный шести трех-
фазным пускателям. Количество выделяемого тепла в атмосферу для каждого включенного 
тиристора, при протекании по нему тока равного 40 А составляет 60 Вт. Поэтому необходимо 
свести к минимуму количество включений АКН. Этого можно достичь путем «умного» рас-
пределения нагрузки между фазами, применяя агентный подход. Для каждого переключателя 
должен быть свой агент, который должен обучиться, выделить характерные для конкретного 
участка сети параметры и закономерности. 

Для достижения поставленной цели должны быть решены следующие задачи: 
1. решить, на каком участке электрической сети целесообразно осуществлять переключения 
между фазами; 
2. изучить объект управления и исполнительный механизм для реализации автоматических 
переключений; 
3. разработать структуру агента и логику его поведения; 
4. разработать и реализовать механизм обучения агента; 
5. согласовать аппаратную и программную части. 

После анализа участка сети от ТП до потребителей многоквартирного дома было решено 
устанавливать АКН для выравнивания нагрузки на подъезд. Этот выбор обоснован тем, что в 
каждом подъезде по стояку поднимается трехфазная электрическая сеть. 

Для программного управления несколькими переключателями целесообразно использо-
вать промышленный компьютер. Для считывания данных и для управления включениями/вы-
ключениями переключателей может быть использован прибор контроля параметров сети. 
В его состав входят датчики тока, микроконтроллер и 3 дискретных выхода. При подключении 
прибора к компьютеру, на котором размещена управляющая программа, можно настроить сра-
батывание его 3 дискретных выходов по заложенной в агенте логике с параметрами, настраи-
вающимися динамически.  
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Таким образом, исходя из вышесказанного, можно выделить три слоя агентного управ-
ления АКН: 

1. Верхний слой (Интерфейс, стратегия) 
2. Средний слой (Логика поведения агентов) 
3. Нижний слой (Управление: вычислительные устройства, др. устройства, сетевое ПО, 

протоколы связи) 
Структурная схема агентной системы управления АКН представлена на рис. 1. 
Для того чтобы абстрагироваться от аппаратной стороны решения данного вопроса в 

рамках данного исследования, будет применен способ имитационного моделирования потреб-
ления электроэнергии 0.4 кВ в жилом доме [2]. Это позволит сосредоточиться на достаточно 
сложной программной части. Т.е., перед нами стоят две задачи: задача моделирования окру-
жающей среды для агента и разработка самого агента. Это будут два процесса, имеющие до-
ступ к общему хранилищу данных.  

 

 
 

Рис. 1. Структурная схема агентной системы управления АКН 
 

Перед нами стоит задача реализации окружающей среды в виде набора данных. Это бу-
дет стохастическая имитационная модель. На процесс электропотребления оказывает влияние 
ряд внешних факторов, которые обобщенно можно разделить на следующие типы: экономи-
ческие, временные, погодные и случайные, поэтому при имитационном моделировании про-
цесса электропотребеления необходимо определить вероятность перечня и частоты включе-
ния приборов в зависимости от времени суток, погодных условий, времени года, дня недели. 
Таким образом, это будет модель с возможностью ввода и коррекции исходных данных и их 
визуализации. Для визуализации использована кросс-платформенная графическая библиотека 
OpenGL. Пример потребления энергии для трехподъездного дома представлен на рис. 2. Здесь 
от трансформаторной подстанции к распределительному щитку протянуты три фазы A, B, C, 
каждая из которых имеет нагрузку Ia, Ib Ic соответственно.  

Управляется в соответствии с рисунком 2 второй подъезд. Именно во втором подъезде 
будет осуществляться переброс нагрузки на недогруженную фазу. В данном примере это фаза 
А с силой тока Ia=27. После переключения нагрузки в управляемом подъезде ib=12 на фазу А, 
сила токаIa станет равной 39, Ib – 29, Ic – 30. 
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Рис. 2. Визуализация модели потребления 
электроэнергии в трехподъездном доме 

 
Как было сказано в [3], для управле-
ния переключателями целесооб-
разно использовать многоагентный 
подход. Работа агента, как правило, 
выполняется в рамках поведения, 
которое срабатывает либо при 
наступлении некоторых событий, 
либо вызывается циклично с некото-
рой частотой. В рамках рассмотрен-
ных ранее примеров можно сформу-
лировать следующие правила пове-
дения агентов: 
1. При перекосе фаз по току необхо-
димо часть нагрузки, по умолчанию 
питающейся от перегруженной фазы, 
перебросить на недогруженную фазу, 
но с условием, что нагрузка станет 
после этого более сбалансированной 
по всем трем фазам. 

1. Контроль параметров сети должен осуществляться с определенной дискретностью. 
2. Должна выдерживаться пауза перед переключением с целью исключения лишних ненуж-
ных переключений. 

Рассмотрев правила, можно составить алгоритм переключения источников питания 
между фазами. Агенты, расположенные на компьютере, должны с частотой не менее чем 1 раз 
в 2 сек. опрашивать состояние сети на входе и на выходе АКН. В полученных данных необхо-
димо отыскивать максимальное и минимальное питание на фазах. Если питание переключае-
мого объекта по абсолютной величине меньше разности в токах на максимальной и минималь-
ной фазах, то его необходимо перебросить на фазу недогруженную. Но перед этим включить 
счетчик отсчета времени. Если по истечении времени паузы ситуация не изменилась, вызвать 
обработчик данной ситуации в рамках поведения агента. Блок-схема вышеописанного алго-
ритма приведена на рис. 3. 

Т.е. агент – это программа, процесс, постоянно слушающий окружающую среду и при 
наступлении событий, описанных выше, должна вызываться функция, осуществляющая вы-
работку управляющих сигналов на объект управления. Такие установки, как время задержки 
между переключениями, пороговое рассогласование нагрузки должны быть рассчитаны аген-
том на основе длительного наблюдения за объектом, выявления закономерностей электропо-
требления не только управляемым подъездом, но и другими подъездами: с какой периодично-
стью и как часто меняется нагрузка, есть ли смысл переключать, если нагрузка меняется до-
статочно резко. На установки также должны влиять суточные, сезонные колебания. 

Таким образом, агент будет состоять из трех частей: часть, слушающая окружающую 
среду, часть, в которой заложена реакция агента при перекосе фаз, и часть, рассчитывающая 
значения установок, на основе предыдущих данных. 

Для расчета экономии электроэнергии от «умного» распределения нагрузки между фа-
зами необходимо также смоделировать систему потребления электроэнергии с выравнива-
нием нагрузки по фазам на подъезде. При этом должен быть учтен баланс между экономией 
электроэнергии и затратами на создание переключателя АКН. 
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Рис. 3. Блок-схема алгоритма переключения нагрузок между фазами 
 
Таким образом, для создания агента как средства управления автоматическими переклю-

чателями для выравнивания нагрузки необходимо смоделировать окружающую среду, и далее 
на основе исследования работы агента рассчитать экономию электроэнергии от «умного» рас-
пределения нагрузки между фазами. 
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В данной работе предложен новый способ экранирования интегральной микросхемы от магнитных полей с по-
мощью высокотемпературной сверхпроводниковой пленки. Получены соотношения, с помощью которых можно 
выбрать режимы создания корпуса-экрана для определенного высокотемпературного сверхпроводника. 

 
This paper proposes a new method of IC screening from magnetic fields using high-temperature superconducting films. Cor-
relations with the help of which you can choose to create modes screen enclosures-a certain high-temperature superconductor. 
 
1. Введение. В настоящее время необходимость точных магнитных измерений возникает в 
самых различных областях науки, техники, медицины. Все более чувствительные магнитомет-
рические приборы применяются в самых различных отраслях. Однако, проведение высокоточ-
ных магнитных измерений, исследования и испытания высокочувствительных магнитометри-
ческих приборов и устройств, а также их эксплуатация в сильной степени затруднены, а во 
многих случаях и невозможны из-за высокого уровня магнитных помех. Помехи эти созда-
ются самыми разными источниками: естественными вариациями магнитного поля Земли, 
электромагнитными полями промышленных установок, линиями электротяги и транспорта и 
т.д. Например, в лаборатории, расположенной в пределах промышленного города, уровень 
магнитных полей в среднем составляет 0,4 – 0,6А/м, в то время как предельная чувствитель-
ность большинства магнитометров лежит в пределах 10-8 – 10-3 А/м. Отсюда видно, насколько 
важное значение приобретают усилия, направленные на решение проблем магнитной защиты, 
на создание магнитных экранов, частично или полностью поглощающих магнитные помехи. 

Различают три основных способа экранирования магнитных полей. Первый способ – ис-
пользование экранов из ферромагнитных материалов. Второй способ – компенсация постоян-
ных и изменяющихся магнитных полей: с помощью системы катушек с током, расположенных 
оптимальным образом вокруг защищенного объекта, создаются магнитные поля, противопо-
ложные полям помехи с той же напряженностью. Третий способ – использование экранов из 
низкотемпературных или высокотемпературных сверхпроводниковых материалов (НТСП или 
ВТСП). Действие экранов основано на фундаментальных законах: эффекте Мейсснера, нуле-
вом электрическом сопротивлении, законе сохранения магнитного потока.  

 Причиной эффекта являются сверхтоки, которые возникают в сверхпроводнике и текут 
в его приповерхностном слое толщиной ~λ. На базе данного эффекта разработаны различные 
экраны как низко, так и высокотемпературные. Для ВТСП материалов характерна малая длина 
когерентности (ξ0=10-10–10-9 м) в сравнении с низкотемпературными сверхпроводниками 
(ξ0=10-6 м). Это приводит к тому, что потенциальный барьер шириной более ξ0 оказывается 
непрозрачным для сверхтока. Такой барьер возникает при контакте ВТСП покрытий основа-
ния и крышки корпуса при его сборке. Этот барьер будет препятствовать прохождения сверх-
проводникового тока и создает участки, сквозь которые может проникнуть магнитное поле 
внутрь экрана. Для достижения результата потенциальный барьер должен быть уменьшен или 
ликвидирован. 
Целью данной работы является разработка ВТСП экрана, свободного от указанных недостатков. 
2. Конструкция ВТСП экрана. Нами была разработана конструкция экрана. На рис.1 пред-
ставлен разрез корпуса экрана, на рис. 2 – увеличенный разрез области контакта до формовки. 
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Корпус-экран содержит основание корпуса 1 с выводами 2, на котором установлено экрани-
руемое устройство, например, микросхема 3. Он также содержит крышку корпуса 4. Материал 
корпуса – керамика ВК-98 (Al2O3). На основание и крышку корпуса наносят ВТСП покрытие 
Y-123 5 с окнами 6 для выводов корпуса, после чего крышку и основание корпуса соединяют. 
Зона контакта 7 представлена на рис. 2. Поставленная цель достигается также тем, что после 
сборки к горизонтальным плоскостям крышки и основания корпуса прикладывают давление 
P, равное пределу текучести материала покрытия σT и разность потенциалов UПП. Давление P 
позволяет деформировать часть выступов пленки и обеспечить контакт. 
 

 
                                                           Рис. 1.                                                                     Рис. 2.    
      

Напряжение UПП обеспечивает ток, с помощью которого разогревают зону контакта до 
подплавления материала ВТСП TПП. В это же время Δt происходит электродиффузионное за-
ращивание дефектной зоны в контактной области (Δt – время формовки контакта). Оно закан-
чивается, когда падение напряжения на контакте приближается к падению напряжения на ана-
логичном участке ВТСП пленки U0. Тогда ток отключают. Впоследствии корпус герметизи-
руют, например, заливкой.  
3.  Основные соотношения. Условия формовки контакта крышка корпуса – основание выби-
рают из следующих соображений. Известно, что при протекании тока через контакт, удельное 
сопротивление перехода которого больше удельного сопротивления материала, перегрев θ на 
контакте определяется следующей формулой [2, с. 103] 
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U
ρ

θ
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= ,        (1) 

где: θ – температура перегрева, θ=T-T0; 
U – напряжение на контакте; 

kρ  – среднее значение электро- и теплопроводности материала контакта; 
T0 – температура материала вне зоны контакта.  
Температуру в контакте необходимо увеличить до температуры подплавления TПП, меньшей тем-
пературы плавления TПЛ. TПП≈0,8 TПЛ. Для достижения подплавления (1) можно переписать в виде 
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Таким образом, используя (2) можно найти UПП для ВТСП материала с параметрами kρ  

                                                              ( )[ ] 2/1
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Среднее значение kρ  можно найти по известной формуле 
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Известно, что с ростом температуры сопротивление растет. Для сопротивления стягива-
ния контакта можно записать [2, с. 83] 
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где α – температурный коэффициент сопротивления (определяют по таблицам или результатам измерений).  

Теплопроводность материала k также является функцией температуры. В частности, 
можно использовать выражение 
                                                                          3)( BTATTk +=      (6) 
где A и B – коэффициенты зависящие от состава и структуры материала (определяют по таблицам или результа-
там измерений). 
4.  Результаты. Используя выражения (4)-(6), можно определить напряжение, необходимое 
для формовки контакта. Время формовки контакта можно оценить по результату – удельному 
сопротивлению контакта ρК. Если оно становится сравнимым с удельным сопротивлением 
аналогичного участка ВТСП покрытия ρ0, формовку заканчивают. Этот момент определяют, 
сравнивая падение напряжения на контакте UК и вне его U0. Для этого к поверхности ВТСП 
покрытия подключаются контакты вдоль линии тока. Кроме того, условия перегрева в этом 
случае уменьшаются до нуля (ρК ≈ ρ0). Именно такой способ позволяет уменьшить или ликви-
дировать барьер между крышкой и основанием корпуса и достичь технического результата. 
К основанию и крышке корпуса прикладывают давление 9 и разность потенциалов от источ-
ника 10 (рис. 2, 3). Давление составляло 10 ГПа. Разность потенциалов UПП выбирали согласно 
(3)-(6) и TПП=1030К; T0=300К,ρκ =1,6∙10-4 Ом∙Вт/К, UПП=0,8 В. Параллельно линиям тока были 
размещены контакты 11 и 12, с помощью которых регистрировали уменьшение контактного 
сопротивления. Эту функцию выполнили коммутатор 13 и компаратор 14. Последний отклю-
чил источник питания 10 в момент приближения величины UК к U0. Время составило 15 с. 
Графики работы схемы проиллюстрированы на рис. 5 и рис. 6.  

 
 

Рис. 3                                                               Рис. 4 

 
Рис. 5                                                                             Рис. 6 

При включении разности потенциалов на корпусе температура контакта повышалась от 
T0 до TПП в интервале t2–t1 в зоне контакта происходила формовка, подплавление и диффузи-
онное заращивание материала контакта. После окончания процесса формовки корпус герме-
тизировали с помощью заливки эпоксидной смолой. Для проведения оценки магнитного поля 
внутрь корпуса-экрана непосредственно перед сборкой помещали датчик Холла, а после за-
ливки корпус помещали в магнитное поле. Коэффициент ослабления внешнего магнитного 
поля составил порядка 3000. 
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В работе предлагается поперечная компенсация реактивной мощности непосредственно в линиях 0,4 кВ сельских 
распределительных сетей с целью уменьшения технических потерь электроэнергии и улучшения основных по-
казателей качества электроэнергии.  
Ключевые слова: показатели качества электроэнергии, компенсация реактивной мощности, коэффициент мощ-
ности, конденсаторные батареи, потери напряжения, энергоэффективность, сельские сети 0,4 кВ  
 
This paper proposes cross-reactive power compensation directly to 0,4 kV lines the rural distribution networks in order 
to reduce technical losses of electricity and improving basic power quality.  
Keywords: the power quality, reactive power compensation, power factor, capacitor banks, power loss, energy efficiency, 
rural network 0,4 kV 
 
Введение. В сельской местности России в настоящее время идет небывалый рост строительства 
коттеджных поселков. Широкое применение различных современных бытовых приборов (мик-
роволновых печей, кондиционеров, стиральных и посудомоечных машин), оргтехники, персо-
нальных компьютеров и люминесцентных ламп (в том числе и энергосберегающих ламп) при-
вело к увеличению реактивных нагрузок коммунально-бытовых потребителей. Такие сети могут 
иметь низкий коэффициент мощности (порядка 0,85 и ниже) и значительную передаваемую мощ-
ность. Поскольку потери активной энергии и напряжения увеличиваются с уменьшением коэф-
фициента мощности cos φ, необходима компенсация реактивной мощности непосредственно на 
линии. Для этого следует разработать методики распределения устройств компенсации реактив-
ной мощности (КРМ) вдоль линии таким образом, чтобы обеспечить высокий экономический 
эффект и улучшить показатели качества электроэнергии (ГОСТ 32144-2013). В данной работе 
приводятся результаты теоретического исследования количественного изменения показателей 
качества и потерь электроэнергии для реальных линий 0,4 кВ при такой компенсации.  
1. Компенсация реактивной мощности 

В 2007 году в РФ [1] требование к минимальному значению коэффициента реактивной 
мощности для точек присоединения потребителя к электрической сети 10(6) – 0,4 кВ было 
значительно ужесточено, и установлен сos φ = 0,944 (tg φ = 0,35) для сети 0,4 кВ и сos φ = 0,93 
(tg φ = 0,4) для сети 6–20 кВ. Проведенные ранее расчеты показали, что около 70 % всей мощ-
ности компенсирующих устройств, которые необходимо установить в электрических сетях 
России, целесообразно устанавливать в сетях 0,4 кВ, 25 % — в сетях 6-10 кВ и около 5 % – в 
сетях 110 кВ и выше. Такое распределение обеспечит минимум суммарных затрат на компен-
сирующие установки и на потери электроэнергии во всех сетях в целом [2]. КРМ непосред-
ственно на ТП (трансформаторная подстанция) не приводит к эффективному повышению ко-
эффициента мощности непосредственно у потребителя. Поэтому авторами работ [3, 4, 5] была 
предложенная поперечная КРМ непосредственно в сети 0,4 кВ, в узлах на линии, где коэффи-
циент мощности меньше 0,9. Так же авторами показано, что для сельских сетей 0,4 кВ мощ-
ность устройств КРМ не будет превышать 50 кВар, и их можно будет размещать непосред-
ственно на опорах ЛЭП (линии электропередач) (мачтовым способом). Устанавливать устрой-
ство КРМ необходимо начинать с точки присоединения потребителей, ближайшей от ТП, где 
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средневзвешенный коэффициент мощности меньше 0,9. После измерения новых значений ко-
эффициента мощности снова устанавливают устройство КРМ в точке, ближайшей от ТП, где 
коэффициент мощности меньше 0,9. При определении мест установки устройств КРМ также 
определяется значения их мощности, которая не должна приводить к перекомпенсации в ли-
нии. Как известно, например, из [2], потери энергии при КРМ в линии могут быть уменьшены 
до 30% от технических потерь. В данной работе рассмотрим, как изменятся показатели каче-
ства электроэнергии при такой КРМ.  
2. Установившееся отклонение напряжения при КРМ 

Одними из основных показателей КЭ (качества электроэнергии) для сетей 0,4 кВ 
являются: установившееся отклонение напряжения δUу и коэффициенты несимметрии 
напряжений по обратной (K2U) и по нулевой (K0U) последовательности (ГОСТ 32144-2013). 

Согласно ГОСТ 32144-2013 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. 
Передача электроэнергии по ВЛ (воздушные линии) ниже 110 кВ сопровождается 
неизбежным падением напряжения 1 2U U U∆ = − , которое является комплексной величиной, 
где 1U  – напряжение в начале линии, 2U  – напряжение на ее конце. Арифметическую разность 

1 2U U U∆ = −  называют потерей напряжения. Для ВЛ номинальным напряжением 110 кВ и 
ниже характерно примерное равенство активного R и индуктивного X сопротивлений линии, 
либо превышение R над X. Поэтому при расчете таких сетей поперечную составляющую 
(мнимую часть) падения напряжения можно не учитывать, тогда [6]: 

 1( )U PR QX U∆ = + ,  (1) 
где P и Q – активная и реактивная мощности в линии. Из выражения (1) следует, что 
уменьшить потери напряжения можно, уменьшив сопротивления линии или реактивную 
мощность Q . Поскольку уменьшение сопротивления ВЛ является довольно дорогостоящим 
мероприятием, можно уменьшить реактивную мощность, которая часто не потребляется в 
сетях низкого напряжения и приводит лишь к потерям напряжения и как следствие – потерям 
активной мощности. Установка конденсаторов с параллельным включением в сеть называется 
поперечной компенсацией. При этой компенсации конденсаторы, генерируя реактивную 
мощность, повышают коэффициент мощности и одновременно регулируют напряжение, т. к. 
уменьшают потери напряжения в сети [7].  

Реактивная мощность (кВар), генерируемая конденсаторной батареей (КБ) [7], 
2 2CQ U f Cπ= . 

При выборе конденсаторов исходят из необходимости повышения напряжения в линии 
при неизменной величине активной нагрузки, что определяется разностью между потерями 
напряжения в линии до и после включения конденсаторов: 

[ ] 2
1 2 1 1 2 2( ) /Л L Л L номU U U Pr Q x P r Q x U∆ = ∆ −∆ = + − + , 

где P1, P2 и Q1, Q2 – активная и реактивная мощности; rЛ и XL – сопротивления сети. Введением 
дополнительной реактивной мощности QC снижается реактивная нагрузка сети (Q2=Q1–QC). 
Так как P1=P2, то относительное изменение напряжения регулирования 

2/рег C L номU Q x U= . 
В работе [5] показано, что потери напряжения могут быть уменьшены на 3 % от 

номинального. Как известно, например, из [8], потери напряжения происходят не только в 
самой линии электропередач, но и в понижающих трансформаторах:  

  
 

где 2cosϕ  – коэффициент мощности на выводах трансформатора, 2

2H

I
I

β =  – коэффициент 

2 2( cos sin )ka kpU u uβ ϕ ϕ∆ = + (2) 
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нагрузки трансформатора, kau  и kpu  – активная и реактивная составляющие напряжения 
короткого замыкания, соответственно. Активную и реактивную составляющие напряжения 
короткого замыкания можно определить [8]: 

 coska k ku u ϕ= , (3) 
 sinkp k ku u ϕ= , (4) 

где cos kϕ  – коэффициент мощности короткого замыкания трансформатора, ku  – напряжение 
короткого замыкания (в %).  

Таким образом, из выражений (2) – (4) следует, что потери напряжения на выводах 
трансформатора будут зависеть от его коэффициента нагрузки и коэффициента мощности на 
его выводах при неизменных характеристиках самого трансформатора.  

Максимальный КПД для серийных силовых трансформаторов номинальной мощностью 
до 250 кВА включительно будет при следующем значении коэффициента нагрузки [8, 9]: 

 0, 4..0,53Х
опт

К

P
P

β = ≈ . (5) 

В сельских сетях часто наблюдается малая нагрузка трансформаторов, и коэффициент 
нагрузки в среднем составляет β = 0,22. Исследуем зависимость потерь напряжения в 
трансформаторе от коэффициента мощности на его выводах при различных значениях его 
коэффициента нагрузки. На рисунках 1 и 2 представлены зависимости ΔU=f(cosφ2) типичных 
для сельских сетей трансформаторов с номинальной мощностью номS =100 кВА и 160 кВА. 
Аналогичные зависимости характерны и для трансформатора с номS =250 кВА. Как видно из 
приведенных на рисунках 1 и 2 графиков потери напряжения на выводах трансформатора 
увеличиваются с уменьшением коэффициента мощности на его выводах и уменьшаются с 
уменьшением коэффициента его нагрузки.  

 
Рис. 1. Графики ΔU=f(cosφ2) при различных значениях коэффициента нагрузки трансформатора β ( номS =100 кВА). 

 
При 2cos 0,85ϕ = потери напряжения в рассмотренных трансформаторах составят 

порядка 3,5 % от номинального (при номинальной нагрузке). КРМ непосредственно в линии 
приводит к увеличению коэффициента мощности на выводах трансформатора. При 
увеличении коэффициента мощности на выводах трансформатора до 2cos 0,95ϕ =  потери 
напряжения составят 2,5 % от номинального (при номинальной нагрузке).  
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Рис. 2. Графики ΔU=f(cosφ2) при различных значениях коэффициента нагрузки трансформатора β ( номS =160 кВА ) 

 
Таким образом, при КРМ уменьшаются потери напряжения в линии и в трансформаторе, 

что приводит к улучшению одного из основных показателей качества электроэнергии – 
установившегося отклонения напряжения. Установившееся отклонение напряжение при этом 
может быть увеличено до 4 %. Это также позволит улучшить режимы работы 
трансформаторов при их эксплуатации. 
3. Коэффициенты несимметрии напряжений по обратной и по нулевой последователь-
ности при КРМ 

Для коэффициентов несимметрии напряжений по обратной и по нулевой 
последовательности установлены следующие нормы КЭ (ГОСТ 32144-2013): 

- значения коэффициентов несимметрии напряжений по обратной последовательности 
K2U и несимметрии напряжений по нулевой последовательности K0U в точке передачи элек-
трической энергии, усредненные в интервале времени 10 мин, не должны превышать 2% в 
течение 95% времени интервала в одну неделю; 

- значения коэффициентов несимметрии напряжений по обратной последовательности 
K2U и несимметрии напряжений по нулевой последовательности K0U в точке передачи элек-
трической энергии, усредненные в интервале времени 10 мин, не должны превышать 4% в 
течение 100% времени интервала в одну неделю. 

Основной проблемой сельских сетей 0,4 кВ является превышение нормально допустимого 
значения коэффициента несимметрии напряжения по нулевой последовательности в 2-2,5 раза. 
При неравномерной нагрузке фаз линии потери мощности увеличиваются не только в самих 
фазных проводах, но и за счет протекания тока по нулевому проводу [10]: 

2 2 2 23A B C срI I I I+ + ≥ , 
где срI  – средний ток трех фаз, протекающий по каждой из фаз при равномерной нагрузке.  

Увеличение потерь мощности за счет неравномерности нагрузки фаз трёхпроводной 
линии происходит в N2 раз, а четырехпроводной линии может быть учтено выражением [11]: 

                 2 (1 1,5 ) 1,5Н Н

Ф Ф

R RN
R R

+ − , (6) 

121 
 
 



НАУКА И ИННОВАЦИИ 2015 
 
где НR  и ФR  – соответственно сопротивление нулевого и фазного провода; 2N  – квадрат 
коэффициента неравномерности нагрузки фаз линии, определяемый выражением 

2 2 2

2 1
3

CA B

cp cp cp

II IN
I I I

      
 = + +                 

 (7). 

В работе [5] приведены результаты теоретических расчетов уменьшения потерь активной 
мощности и тока нулевого провода при повышении коэффициента мощности от 0,85 до 0,95 
для ряда реальных линий 0,4 кВ. Ток нулевого провода при пофазной КРМ непосредственно 
в линии уменьшится на 1 %, что приведет к уменьшению потерь активной мощности на 2 % 
по сравнению с режимом без КРМ.  
 
Заключение 
  

Таким образом, при поперечной компенсации реактивной мощности непосредственно в 
линиях 0,4 кВ сельских сетей значительно уменьшаются потери мощности и напряжения, как 
в линии, так и в самом трансформаторе, уменьшаются значения коэффициентов несимметрии 
напряжения по обратной и по нулевой последовательности. Это позволит улучшить режимы 
работы трансформаторов и увеличить их срок службы.  

При распределении устройств КРМ на линии потери напряжения могут быть снижены 
на 4 % от номинального. Поскольку основной проблемой сельских сетей 0,4 кВ является 
превышение нормально допустимого значения коэффициента несимметрии напряжения по 
нулевой последовательности в 2-2,5 раза, с помощью устройств КРМ можно значительно 
улучшить значение этого коэффициента.  
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В работе предлагается применение параллельных активных фильтров как элементов FACTS для низковольтных 
распределительных сетей. Рассмотрено их влияние на показатели качества электрической энергии в сравнении с 
аналогичными по стоимости параллельными пассивными фильтрами. 
Ключевые слова: Электрические сети, сети низкого напряжения, компенсация, FACTS, параллельный фильтр 

 
1. Введение. Качество электрической энергии регламентируется в России и за рубежом та-
кими стандартами как ГОСТ 32144-2013 «Нормы качества электрической энергии в системах 
электроснабжения общего назначения», EN61000 «Electromagnetic compatibility», IEEE 519-
1992 «Harmonic Limits» [1 – 3]. ГОСТ 32144-2013 даются продолжительные характеристики 
напряжения: отклонение частоты, медленные изменения напряжения, колебания напряжения 
и фликер, несинусоидальность напряжения, несимметрия напряжений в трехфазных систе-
мах, – и случайные события: прерывания напряжения, провалы напряжения и перенапряже-
ния, импульсные напряжения. Наибольшее влияние на трехфазные и однофазные электриче-
ские сети и, следовательно, электроприемники, подключённые к точкам общего присоедине-
ния нагрузки, оказывают отклонения за допустимые пределы таких характеристик как мед-
ленные изменения напряжения, несимметрия напряжения и его несинусоидальность. 

Несимметрия и медленные изменения напряжения обусловлены, обычно, изменениями 
нагрузки электрической сети, в т. ч. наличием реактивной мощности. Отставание по фазе тока 
в линии от напряжения возникает в большинстве случаев по причине создания электромагнит-
ных полей, необходимых для работы электрических устройств, таких как асинхронные двига-
тели, трансформаторы, устройства силовой электроники и других. Проблема реактивной мощ-
ности в линии решается путем установки устройств, компенсирующих реактивную мощность. 

Искажение синусоидальности напряжения происходит из-за наличия источников выс-
ших гармоник – нелинейных нагрузок, потребляющих несинусоидальные токи от электриче-
ской сети. Как правило, это устройства силовой электроники. Нелинейные нагрузки класси-
фицируют на определенные, спектральный состав потребляемого тока которых известен, и не-
определенные. Решение проблемы несинусоидальности напряжения в общем случае – пассив-
ные или активные фильтры высших гармоник, устанавливаемые, в зависимости от ситуации, 
на вводе потребителя или в распределительном устройстве трансформаторной подстанции. 
Продольная и поперечная компенсация 

Поскольку реализация компенсации реактивной мощности и компенсации высших гар-
моник не имеют принципиальных отличий и могут выполняться одними и теми же сред-
ствами, в работе термин «компенсация» применяется в отношении как реактивной мощности, 
так и высших гармоник. Существует два способа компенсации: продольная и поперечная. Про-
дольная компенсация означает включение компенсирующих устройств последовательно с 
электрической системой, поперечная компенсация – параллельно с ней. В случае продольной 
компенсации компенсирующие устройства играют роль управляемых источников напряже-
ния, в случае устройств поперечной компенсации – источников тока. 

Для электрических сетей среднего и высокого напряжения широко применяется концеп-
ция гибких сетей передачи электрической энергии переменного тока (FACTS). Этот термин ис-
пользуется в значении системы, состоящей из статического оборудования, используемого для 
передачи электрической энергии переменного тока. Термин FACTS используется обычно в от-
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ношении электрических сетей высокого и среднего напряжения. Данное статическое оборудова-
ние, как правило, основано на устройствах силовой электроники. Оно улучшает управляемость и 
увеличивает пропускную способность сети. Улучшение управляемости означает быстрое, непре-
рывное, динамическое управление реактивной и активной мощностью. Устройства FACTS функ-
ционируют как источники или потребители активной и/или реактивной мощности. [4] 

Наиболее известные статические компенсаторы реактивной мощности SVC включают 
следующие типы устройств. Тиристорно-управляемые реакторы TCR – реакторы, последова-
тельно соединенные с тиристорными ключами переменного тока. Тиристорно-переключаемые 
реакторы TSR – реакторы, подобные TCR, но тиристоры в них либо полностью закрыты, либо 
полностью в проводящем состоянии. Эквивалентное сопротивление изменяется ступенчато. Ти-
ристорно-переключаемые конденсаторы TSC – конденсаторы, соединенные последовательно с 
тиристорными ключами переменного тока. Тиристоры либо полностью закрыты, либо полно-
стью в проводящем состоянии. Механически-переключаемые конденсаторы MSC – конденса-
торы, переключаемые выключателями. Применяются в целях компенсации постоянной реактив-
ной мощности. Переключения производятся не чаще нескольких раз в сутки. Устройства ука-
занных типов могут являться последовательными или параллельными компенсаторами. 

Наиболее распространенными и эффективными являются устройства поперечной компен-
сации. К ним относятся статические синхронные компенсаторы STATCOM (static synchronous 
compensator) и статические компенсаторы реактивной мощности SVC (static VAR compensator). 
STATCOM является в общем случае комбинированными продольно-поперечным компенсато-
ром. В его основе силовой инвертор напряжения, который используется как источник или как 
потребитель реактивной мощности относительно электрической сети. При подключении к ис-
точнику электрической энергии может являться также источником активной мощности. В отно-
шении фильтрации высших гармоник поперечными и продольными компенсаторами являются 
параллельные и последовательные активные фильтры. В таблице 1 приведено краткая сравни-
тельная характеристика этих классов устройств. Параллельный активный фильтр работает как 
источник тока и, следовательно, имеет функцию компенсации реактивной мощности и симмет-
рирования нагрузки. Последовательный активный фильтр работает как источник напряжения и 
имеет функцию регулирования величины и фазы переменного напряжения. 

 
Таблица 1 

Сравнительная характеристика параллельного и последовательного 
активных фильтров гармоник 

Характеристика Параллельный активный фильтр Последовательный активный фильтр 

Топология силовой 
цепи 

 

 

Силовая цепь ШИМ-преобразователь – источник напря-
жения 

ШИМ-преобразователь – источник напряжения 

Действие Источник тока Источник напряжения 
Типичная нелинейная 
нагрузка 

Диодные и/или тиристорные выпрями-
тели с индуктивной нагрузкой 

Диодные выпрямители с емкостной нагрузкой 

Дополнительная 
функциональность 

Коррекция реактивной мощности в линии Регулирование величины переменного 
напряжения на вводе нагрузки 

 

124 
 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Static_VAR_compensator


ФИЗИКА-МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ-ТЕХНОЛОГИИ-ОБОРУДОВАНИЕ  
FACTS для низковольтных сетей 

Несмотря на относительно большие потери в электрических сетях низкого напряжения, 
устройства FACTS применяются, как правило, в сетях среднего и высокого напряжения. До 
настоящего времени не разработано общих подходов к размещению устройств поперечной 
компенсации в низковольтных распределительных сетях. 

Низковольтные распределительные сети имеют следующие особенности: радиальная 
структура сетей; относительно небольшая длина линий; прокладка подземными кабелями; 
большая концентрация нагрузок (большая плотность и единичные мощности); относительно 
медленный рост нагрузок во времени; сложность в размещении нагрузок и распределительных 
сетей. Указанные особенности низковольтных распределительных сетей позволяют утвер-
ждать, что оптимальным компенсирующим устройством, объединяющим функции коррекции 
реактивной мощности и компенсации высших гармоник, является параллельный активный 
фильтр гармоник. В зависимости от применяемой системы управления эти устройства позво-
ляют сочетать функциональность STATCOM, за исключением регулирования напряжения, и 
фильтра гармоник. Таким образом, параллельный активный фильтр гармоник может играть 
роль элемента FACTS для низковольтных сетей. 

Параллельный активный фильтр (ПАФ) включается параллельно нелинейной нагрузке. 
Его принцип работы основан на управляемой генерации тока, равного току высших гармоник 
нагрузки с обратным знаком. Ток ПАФ суммируется с током нагрузки, компенсируя произво-
димые ей высшие гармоники. В результате нелинейная нагрузка с подключенным ПАФ отно-
сительно источника представляется чисто линейной [14]. Сам ПАФ не потребляет активной 
мощности из сети, за исключением компенсации потерь в силовых ключах и схеме управле-
ния. [15] В трехфазных сетях ПАФ осуществляет управляемую коррекцию формы тока 
нагрузки относительно сети за счет перераспределения электрической энергии между фазами 
в течение одного периода частоты основной гармоники. По этой же причине в трехфазных 
сетях ПАФ имеет возможность коррекции реактивной мощности нагрузки, обеспечивая лю-
бой заданный коэффициент мощности системы «нелинейная нагрузка – ПАФ» относительно 
источника. [16] Фактически нелинейная нагрузка любого характера с подключенным ПАФ от-
носительно сети может выглядеть как резистор соответствующей мощности – линейная и чи-
сто активная. 

Структура ПАФ показана на рисунке 1. ПАФ включается параллельно нелинейной 
нагрузке. Силовая часть фильтра включает инвертор, накопительный конденсатор, ограничи-
тель скорости изменения тока LF, в качестве которого используется индуктивный элемент – 
катушка или трансформатор. Накопительный конденсатор, напряжение на котором постоянно 
и выше линейного напряжения сети (более 550 В в сетях 0,38 кВ), служит буфером для элек-
трической энергии и обеспечивает необходимую разность потенциалов для создания тока тре-
буемой величины и направления. Измерительная часть включает датчики и измерительные 
преобразователи тока нагрузки и фильтра, напряжения фильтра и накопительного конденса-
тора. Система управления может быть выполнена множеством различных способов. Показан-
ная на рисунке система управления (на зеленом фоне) включает регулятор напряжения нако-
пительного конденсатора DC, генератор эталонного тока G, сумматоры, контроллер тока CC, 
ШИМ-модулятор PWM. 

Основным блоком в системе управления, который определяет характеристики фильтра, 
является генератор эталонного тока G [17]. Известны исполнения генераторов эталонного 
тока, основанные на использовании синхронной (dq0) системы отсчета [15], теории мгновен-
ной реактивной мощности [16], методе минимизации среднеквадратичного значения тока 
С. Фриза [16], и других специальных методах. Вход схемы loss предназначен для учета потерь 
активной мощности в фильтре[20]. Однофазные активные фильтры имеют особенности по 
сравнению с однофазными – изменяющиеся во времени величины одной фазы не образуют 
вращающегося пространственного вектора, следовательно, к ним не применимы непосред-
ственно преобразования Кларка и Парка. Данная проблема решается введением нормальной 
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компоненты к исходному сигналу, которая вычисляется путем дифференцирования исходного 
сигнала или путем фазовой задержки его на четверть периода основной частоты. Отличие 
трехфазного фильтра от однофазного в том, что для компенсации реактивной мощности без 
фильтрации гармоник в трехфазном фильтре может быть использован накопительный конден-
сатор малой емкости, в пределе, пренебрегая потерями, – нулевой. 

 

 
Рис. 1. Блок-схема параллельного активного фильтра гармоник. 

 
Модель распределительной сетей 0,4 кВ городского микрорайона 

На примере микрорайона № 9а г. Йошкар-Олы создана модель распределительной сети 
0,4 кВ микрорайона № 9а выполнено в программе MATLAB Simulink с целью оценки влияния 
устройств поперечной компенсации различных типов на качество электрической энергии у 
потребителей и на шинах трансформаторных подстанций. Распределительная сеть включает 4 
трансформаторные подстанции, из которых три – мощностью 2х800 кВА и одна – 2х1000 кВА. 

Рассмотрены следующие варианты распределительной сети: 
– без компенсирующих устройств; 
– с параллельными пассивными фильтрами на 3 и 5 гармоники, установленными в рас-

пределительных устройствах 0,4 кВ трансформаторных подстанций. 
– с параллельными активными фильтрами, установленными у потребителей. 
Нелинейные нагрузки потребителей сформированы на основе вольт-амперных характе-

ристик типичных нелинейных нагрузок: выпрямителей, светодиодных светильников, телеви-
зоров, и других приборов. 
Результаты моделирования 

Для каждого варианта системы электроснабжения микрорайона определены и проанали-
зированы мгновенные значения токов на всех участках и напряжений в каждой точке системы. 
На рис. 2 – 4 для примера показаны осциллограммы и спектр тока и напряжения на шинах 
0,4 кВ ТП №3 каждого варианта. По данным таблицы видно, что без применения компенсации 
требования стандарта не выполняются. 

Согласно ГОСТ 32144-2013 [10] значения суммарных коэффициентов гармонических иска-
жений напряжения kU (THDU), усредненных в интервале времени 10 мин не должны превышать 
8 % в течении 95 % времени интервала в одну неделю и 12 % в течении 100 % времени интервала 
в одну неделю, результаты суммарных гармонических искажений сведены в таблицу 2. 
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Таблица 2 
Коэффициенты суммарных гармонических искажений тока и напряжения. 

Объект 
Без компенсирую-

щих устройств 

С пассивными ком-
пенсирующими 
устройствами 

С активными ком-
пенсирующими 
устройствами 

ТНDU ТНDI ТНDU ТНDI ТНDU ТНDI 
Шины 0,4 кВ ТП №1 14,71 13,66 3,53 2,53 1,07 0,31 
Наиболее удаленный 
потребитель 13,16 43,11 4,09 30,8 0,64 0,46 

Шины 0,4 кВ ТП №2 13,37 13,8 2,61 1,33 0,43 0,17 
Наиболее удаленный 
потребитель 14,04 54,33 2,96 54,65 0,44 0,33 

Шины 0,4 кВ ТП №3 15,97 20,98 3,09 2,2 0,25 0,16 
Наиболее удаленный 
потребитель 16,08 50,25 3,15 50,79 0,31 0,32 

Шины 0,4 кВ ТП №4 11,52 24,98 2,49 3,02 0,44 0,25 
Наиболее удаленный 
потребитель 11,74 39,05 2,76 39,21 0,47 0,2 

 
Несмотря на то, что капитальные затраты на установку активных фильтров на вводах 

потребителей в среднем на 20 % выше затрат на пассивные фильтры 3 и 5 гармоник в распре-
делительных устройствах ТП влияние оборудования этих классов устройств на качество элек-
троэнергии несопоставимо. Применение активных фильтров у потребителей позволяет сни-
зить суммарный коэффициент искажения синусоидальности с 12 – 16 % до 1,07 % и ниже вме-
сто 2,5 – 3,5 % с пассивными фильтрами. Пассивные фильтры, в отличие от активных, неэф-
фективны при кратковременном или перманентом изменении спектра высших гармоник, ге-
нерируемых нагрузками микрорайона. 

 
Заключение 

 
Параллельные активные фильтры гармоник могут играть роль элементов FACTS – ком-

пенсирующих устройств для низковольтных сетей. 
Результаты моделирования показывают, что применение пассивных фильтров не в пол-

ной мере решает задачу улучшения качества электрической энергии по следующим причинам. 
Во-первых, пассивные фильтры устанавливаются в трансформаторных подстанциях, а потре-
битель может находится на значительном расстоянии от ТП. Во-вторых, для эффективного 
подавления заданных гармоник пассивные фильтры имеют достаточно узкую полосу пропус-
кания в окрестности 3 и 5-й гармоник. Кроме того, пассивные фильтры, в отличие от активных, 
неэффективны при кратковременном или перманентом изменении спектра высших гармоник, 
генерируемых нагрузками микрорайона. 

Применение активных фильтров, устанавливаемых в местах присоединения нагрузки, 
при сопоставимой с пассивными фильтрами цене позволяет сократить суммарные коэффици-
енты гармонических искажений напряжения на шинах подстанций с 11,5 – 16,0 % до 0,3 – 
1,1 %, тока с 13,7 – 25,0 до 0,2 – 0,3 %. 

Помимо указанных преимуществ, предлагаемое техническое решение дает возможность 
избежать множества других трудно учитываемых экономических издержек, таких как рост 
магнитных потерь в трансформаторах и других электромагнитных аппаратах; снижение вра-
щающего момента двигателей переменного тока за счет составляющих напряжения обратной 
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последовательностей; отказов или ложных срабатываний чувствительного к качеству электри-
ческой энергии оборудования. 

В условиях увеличения разнообразия нелинейных потребителей и их мощностей приме-
нение параллельных активных фильтров, расположенных у потребителей является перспек-
тивным направлением развития городских распределительных сетей. В будущем установка 
устройств такого класса может стать повсеместной производственной необходимостью. 
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Здесь говорится о развитии знания о космосе от древней атомной гипотезы до современных космологических 
представлений с привлечением идеи самоорганизуемой критичности сложных систем, позволяющей в принципе 
включить и появление жизни как малой структурно устойчивой подсистемы в единый смысловой контекст эво-
люции Вселенной. Выдвинута гипотеза мира как счётного множества событий. 
 

 У Платона (427-347) первичен мир неизменных идей, у Демокрита (460 -?) мир есть 
атомы и пустота. Напомним слова одного из основателей квантовой электродинамики Ричарда 
Фейнмана (1918-1988) [1]: «Если бы в результате какой-то мировой катастрофы все накоплен-
ные научные знания оказались бы уничтоженными и грядущим поколениям живых существ 
перешла бы только одна фраза, то какое утверждение, составленное из наименьшего количе-
ства слов, принесло бы наибольшую информацию? Я считаю, что это – атомная гипотеза 
(можете называть её не гипотезой, а фактом, но это ничего не меняет): все тела состоят из 
атомов – маленьких телец, которые находятся в беспрерывном движении, притягиваются 
на небольшом расстоянии, но отталкиваются, если одно из них плотнее прижать к другому. 
В одной этой фразе, как вы убедитесь, содержится невероятное количество информации о 
мире, стоит лишь приложить к ней немного воображения и чуть соображения». Ещё напомним 
слова датского учёного Пера Бака [2]: «Как случилось так, что, начав всего лишь с нескольких 
типов элементарных частиц при Большом взрыве, Вселенная оказалась в таком состоянии, где 
есть жизнь, история, экономика и литература? Этот вопрос взывает к ответу, но его даже редко 
задают. Почему Большой взрыв не привёл просто к формированию газа из частиц или к их 
конденсации в один большой кристалл? Это состояние возникает исключительно благодаря 
динамическому взаимодействию составляющих систему элементов: критическое состояние 
является самоорганизованным. На данный момент самоорганизованная критичность (СК) яв-
ляется единственным известным общим механизмом, порождающим сложность». Примером 
самоорганизованной критичности является уже просто прерывистое равновесие при осыпании 
кучки песка в песочных часах: это осыпание далёкой от равновесия системы песчинок трудно 
понять в рамках поведения отдельных песчинок: маленькая лавина песка имеет свою соб-
ственную динамику, так что куча песка – сложная система. Критическое поведение, которое 
демонстрирует куча песка, характерно для множества явлений, изучаемых разными областями 
науки, – явлений, которые ассоциируются со сложностью. 

Приведём ещё пример возникновения сложной системы. Из трёх фундаментальных физиче-
ских констант (постоянные Ньютона ,/10673,6 238 sgcmG ⋅⋅= −  Планка 

scmgh /10054592,12/ 227 ⋅⋅= −π  и скорость света scmc /10997924562,2 10⋅= ) можно получить 
планковскую длину ),10616,1)2/( 332/13 cmchG −⋅=π планковское время ,10391,5)2/ 442/15 schG −⋅=π  
планковскую частоту 14310855,1 −⋅ s , планковскую массу gGhc 52/1 10177,2)2/( −⋅=π  и планковскую 
плотность 39325 /10157,5/2 cmghGc ⋅=π . Поскольку на планковских масштабах флуктуации мет-
рики сравнимы с самой метрикой, понятия длины и длительности не имеют физического смысла за 
указанными пределами, а поскольку плотность есть результат деления массы на куб линейного раз-
мера, плотности больше планковской не может быть. Мир можно считать перевозникающим с 
планковской частотой, а время, не имеющее смысла вне пространства, является просто номером 
кадра локального пространства в планковских единицах.  
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Поскольку собственным значением квантового оператора скорости является только 
плюс-минус скорость света, первичными состояниями каждой элементарной частицы является 
только её световые состояния с противоположными 3-импульсами и с 4-импульсами 

),0,0,,( νν hh ±  где частота определяется скалярным произведением этих 4-импульсов нулевой 
длины с 4-скоростью наблюдателя )0,0,0,1(  в сопутствующей ему системе отсчёта, и частота 
для различных наблюдателей может в силу доплер-эффекта изменяться от нуля до бесконеч-
ности. Самой световой частице сопутствуют воображаемые световые наблюдатели со свето-
выми временами (в обычных обозначениях и в единицах длины) .xct ±  Систематическое вза-
имодействие световой частицы со скалярными (с нулевым спином) бозонами Хиггса изменяет 
знак их 3-импульсов, в среднем обращая их нуль (в некоторой системе отсчёта) и давая ча-
стицы с ненулевой массой «покоя» (это скорее ломаные мировые линии нулевой длины с нену-
левой проекцией на ось времени, дающей усреднённую мировую линию времени данной ча-
стицы с 4-импульсом уже ненулевой длины). Таков механизм Хиггса обретения частицами 
ненулевых масс покоя (кроме фотонов, всегда находящихся в световом состоянии).  

Поскольку релятивистское сокращение длин движущихся со скоростью света частиц об-
ращает эти длины в нуль ( 0)/1( 2/122

0 =−= cvll  при cv ±= ), преодоление в световой системе 
отсчёта световой частицей нулевого продольного расстояния за нулевое собственное время 
(это по определению всегда есть длина мировой линии частицы: здесь реальные показания 
сопутствующих частице стандартных часов отождествляются с абстрактным, виртуальным 
геометрическим понятием переменной длины дуги мировой линии) следует считать не дви-
жением, но исходным первичным световым состоянием. Обращение в нуль расстояний до 
точек в апексе и в антиапексе движения делает размерность пространства в световой системе 
отсчёта равной двум, так что первичным расщеплением пространственно-временного конти-
нуума является не привычное 31+  его расщепление на одномерное время и трёхмерное про-
странство, но световое 22 +  расщепление на не затрагиваемое «движением» поперечное двух-
мерное пространство и на 2-направление пары световых времён частиц с противоположными 
направлениями «движения» («движение» всегда изменяет и временную, и пространственную 
характеристики частицы, друг без друга реально физически не мыслимые). Например, если у 
нас в антиапексе движения находится квазар (квазизвёздный объект) на расстоянии 10 милли-
ардов световых лет, а в апексе движения находится другой квазар на таком же удалении, то в 
нашей световой системе отсчёта расстояние до обоих квазаров уже равно нулю, и не прихо-
дится тратить «времени» для достижения второго квазара. Если мы отражаемся от зеркала и 
летим обратно, то застаём Землю постаревшей за мгновение сразу на 20 миллиардов лет. Раз-
ница в движениях взад и вперёд в том, что из-за релятивистской аберрации света вся небесная 
сфера звёзд для нас стягивается в апекс движения с неограниченным голубым смещением, а 
образ квазара в антиапексе движения исчезает из-за неограниченного красного смещения. Ко-
нечно, для разгона до скорости света нужна затрата бесконечной массы-энергии (из знамени-
той формулы Эйнштейна 2mcE =  получаем 2/12

0 )1( −−== vmmE  с массой покоя 0m и с без-
размерной скоростью cvv /=  в естественных природных единицах с единичной скоростью 
света), но в мысленном эксперименте массу наблюдателя можно считать нулевой. В земных 
условиях релятивистские поправки малы, но «коготок увяз – всей птичке пропасть». Предель-
ные значения здесь первичны, а досветовые образы пространства, времени и досветовой ско-
рости движения вторичны – они рождаются комбинациями световых состояний сверхболь-
шого конечного числа частиц, образующих всю нашу Вселенную. Предположения о возмож-
ности многих вселенных допускают различные значения трёх фундаментальных физических 
констант, но значения этих констант на самом деле могут быть связаны друг с другом, так что 
и пошевелить их вряд ли возможно. Впрочем, образ воображаемой «Мультивселенной» в лю-
бом случае будет расширением понятия единой Вселенной: понятия Единого и Иного, Еди-
ного и Многого диалектически переплетены, и Единое Платона немыслимо в его единстве: 
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единое всегда есть единое многого, а многое не мыслится вне некоего единства. Вечное и 
неизменное Единое Платона отвечает единству правил изменения, а изменения невозможны 
вне единого пространства различных возможных состояний изменяющегося объекта. Скажем, 
когда мы бросаем камень в озеро с зеркальной поверхностью воды, возникают расходящиеся 
волны, уносящие возникшее возмущение и восстанавливающие исходное равновесное состо-
яние озера. Да и зеркальная поверхность озера формируется хаотическими броуновскими дви-
жениями молекул воды. Доосмысление всякого понятия, кажущегося первичным, ведёт к дру-
гому понятию, которое и оказывается первичным. Рождение релятивистской физики и затем 
физики квантовой сопровождается глубоким смысловым преображением всей прежней клас-
сической картины мира.  

Соответствующий 2+2 расщеплению мира событий диадный формализм впервые неза-
висимо был предложен в 1973 году нами [3], а также Герочем, Хелдом и Пенроузом [4]. Его 
по первым буквам фамилий данных авторов именуют «Джи-Ейч-Пи формализмом», хотя мы 
о нём впервые сказали ещё в 1971 году в кандидатской диссертации (МГУ им. М. В. Ломоно-
сова, ГАИШ). Что же касается геометрии четырёхмерного континуума нульмерных точек-со-
бытий, то в ней квадрат гипотенузы между парой близких событий равен разности квадратов 
длин пространственного и временного катетов – иначе время (мнимая пространственная ко-
ордината события) не отличалось бы от пространства с его действительными координатами. 
Для близких событий вдоль мировой линии световой частицы (любой частицы, движущейся с 
первоначальной скоростью света) пространственный и временной катеты одинаковы и ком-
пенсируют друг друга, так что мировые точки гипотенузы образованы различными точечными 
событиями с нулевым четырёхмерным расстоянием между ними, но с ненулевыми длинами 
проекций гипотенузы на пространственную и временную оси. Строго говоря, поскольку све-
товое состояние частицы нельзя считать движением (с преодолением в сопутствующей ча-
стице первичной световой системе отсчёта нулевого расстояния за нулевое собственное 
время), скорость света даже не следует считать скоростью (она возникает только для досвето-
вого наблюдателя), так что в первичном релятивистском (и квантовом) фундаменте мира по 
сути ещё нет скоростей (а, следовательно, и ускорений).  

Как уже было сказано, новая релятивистская физика обнаруживает пределы применимо-
сти понятий старой дорелятивистской физики, и новый этаж корпуса знания строится так, что 
он вбирает в себя (с переплетением и обобщением прежних понятий) все предыдущие этажи. 
Даже сама квантовая логика нашего квантового мира отлична от аристотелевской (булевой) 
логики с её законом исключённого третьего. Действительно, рассмотрим три логические пе-
ременные: А («частица движется слева направо», функция истинности равна единице), В («ча-
стица локализована на определённом конечном интервале числовой оси»; функция истинно-
сти – нуль, поскольку в законном импульсном представлении частица как плоская волна фик-
сированной частоты локализована на всей прямой), С («частица локализована вне указанного 
интервала»; функция истинности данного утверждения тоже равна нулю). Умножение (конъ-
юнкция) отвечает операции «и», сложение (дизъюнкция) отвечает операции «или», так что 
В+С означает локализацию частицы стразу на всей прямой, и значение функции истинности 
данного утверждения равно единице. Для дистрибутивной логики действует закон раскрытия 
скобок: А(В+С)=АВ+АС. Слева имеем утверждение: «частица движется слева направо и ло-
кализована на всей прямой», справа: «частица движется слева направо и локализована на ко-
нечном интервале или движется слева направо и локализована вне указанного интервала». 
Подставляя значения функций истинности данных утверждений, получаем противоречивое 
равенство 1=0, доказывающее недистрибутивность квантовой логики нашего квантового в 
своём фундаменте мира. Поэтому нет и так называемого дуализма частица-волна: частица 
проявляет свойства локализации только в процессе измерения её положения, а при этом сама 
операция измерения изменяет состояние измеряемой системы. Частица до измерения – это не 
волна и не локализованная частица, но нечто третье: модальность квантовой диалектической 
логики иная, чем модальность логики булевой с её законом исключённого третьего, и частице 
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до измерения отвечает новая третья мода сверх известных мод «волна» и «локализованная 
частица». Заметим, что принцип «познай самого себя» опасно доводить до абсурда (то-то Лао 
Цзы так любит китайскую концепцию недеяния): познание изменяет установку человека (тео-
рия установки разработана советским психологом и философом Дмитрием Узнадзе (1886-
1950), и все колдуны, все так называемые экстрасенсы и все просто нормальные психотера-
певты работают именно с установкой человека), и его рассудок должен гармонировать с его 
спонтанными чувствами и с волевым началом.  

Поясним связь понятий ещё одним примером: мы не можем говорить, что «молекулы 
воды состоят из атомов водорода и кислорода», поскольку указанные атомы получают только 
после разложения воды на совокупности этих атомов с исчезновением самой воды. Точно так 
же мы не можем говорить о воображаемой вселенной, состоящей, скажем, «из двух кирпичей», 
но должны говорить о «двухкирпичном состоянии вселенной», поскольку кирпичи гравитаци-
онно взаимодействуют друг с другом, что делает их совокупную массу меньше удвоенной 
массы одного кирпича. Точно так же мы не можем говорить, что живой человек есть просто 
сумма его органов, каковую сумму имеем лишь во время операции на операционном столе и 
у трупа. Даже само человечество мы можем считать, как подсказывает каждая молекула ДНК 
нашего же тела, современным семимиллиардным состоянием исходной условной пары Адам 
и Ева, жившей около двухсот тысяч лет назад (и возникшей в результате эволюции биосферы 
Земли, начавшейся более трёх миллиардов лет тому назад): выживает лишь та биологическая 
и социокультурная информация, которая перезаписывается и развивается сменой поколений.  

Согласно датскому физику Нильсу Бору (1885-1962), глубокая истина есть такая ис-
тина, отрицание которой – тоже глубокая истина. При этом противоположности не про-
тиворечат друг другу, но друг друга дополняют (эта его надпись на латыни contraria non con-
tradictoria sed complementum sunt, сделанная мелом в мае 1961 года на стене кабинета Д.Д. Ива-
ненко (1904-1994) физического факультета МГУ и воспроизводимая мной по памяти, до сих 
пор сохранилась вместе с надписями Поля Дирака и Ильи Пригожина). Эксперименты с ин-
терференцией частиц (с интерференционной картиной на экране) после прохождения этих ча-
стиц одного рода через пару щелей обнаруживают её волновые свойства. Если же мы каким-
то образом подсматриваем, через какую именно щель пролетает каждая частица, интерферен-
ционная картина исчезает (подсматривание предполагает подсветку фотонами и изменяет со-
стояние системы частиц). Сам термин «дуализм» при этом неверен, поскольку означает при-
сутствие пары абсолютных начал. Но если они абсолютны, то они не взаимодействуют и даже 
просто «не замечают» друг друга – иначе требуется наличие какого-то общего пространства, 
где допустимо их сопоставление и сравнение по какому-либо конкретному признаку. Поэтому 
наша философская позиция – не монизм (исключающий различия) и не дуализм (умножающий 
и абсолютизирующий различия), но протомонизм, то есть как бы «корень квадратный из мо-
низма», дающий монизм самодействием «двуединого единого», действием указанной первич-
ной сущности на себя самоё.  

По Пифагору мир есть число. При этом единица у Пифагора является не числом, но есть 
исключительно так или иначе именованное число как некоторая не абстрактная, но конкретная 
реальность, к которой остальные числа приобщаются через их соотношение с единицей. Но 
напомним первую аксиому Пеано из пяти аксиом натуральных чисел: 1 есть натуральное 
число; остальные аксиомы постулируют существование имеющей начало линейной дискрет-
ной бесконечности натуральных чисел без ветвлений и циклов (эти числа – абстракция, и, ска-
жем, число людей в лифте однозначно соотносится с их общей массой лишь при одинаковости 
их масс). Далее возникают дроби, и несократимая дробь p/q есть бесконечный набор эквива-
лентных пар натуральных чисел ),( qnpn для всехn , а, скажем, вещественное число 2  есть 
бесконечное множество дробей, квадрат которых меньше двух. Теперь и все натуральные 
числа переосмысляются, как частный случай чисел вещественных, комплексные – как пары 
вещественных чисел, кватернионы – как пары комплексных чисел. Но в природе нет ни одного 
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иррационального числа, поскольку нет эквивалентной ему актуально бесконечной последова-
тельности натуральных чисел после запятой в десятичном представлении указанного числа. 
Но мы так свыклись с арифметикой, что принимаем виртуальную реальность за действитель-
ность. Природа же «нащупывает» реализацию суммированием всех виртуальных возможно-
стей. Например, переход физической системы из одного фиксированного состояния в другое 
фиксированное состояние получается суммированием всех возможных эволюций с бесконеч-
ным числом всех отклонений в пространстве и отклонений во времени в бесконечное прошлое 
и в бесконечное будущее (так что мировые линии виртуальных частиц могут быть и простран-
ственно-подобными, отвечающими сверхсветовому движению для одной реальной метрики, 
но световым движениям для других виртуальных квантово флуктуирующих метрик), то есть 
в результате фейнмановского интегрирования по всем возможным путям эволюции, при ко-
тором выживает только одна критическая эволюция, отвечающая экстремуму действия (ин-
теграла от плотности лагранжиана по пространству-времени) данной физической системы. 
Все уравнения эволюции в физике – это соответствующие экстремуму действия (в простом слу-
чае – минимуму затрат) уравнения Эйлера-Лагранжа: чаще всего реализуются самые вероятные 
события в океане всех возможных событий. Если же мы абсолютно точно зададим начальное 
состояние системы и ростки его изменения (следующее состояние тогда бесконечно близко ис-
ходному), то абсолютно однозначной будет и вся предыдущая и последующая эволюция си-
стемы (возникает однозначный лапласовский детерминизм). Но в реальности будущее неодно-
значно. Впрочем, будущего ещё нет, а прошлого уже нет, и весь мир – становящийся. 

Очевидно, число естественно считать оператором («два» означает «удвой», «мнимая 
единица» – «поверни имеющую направление единицу на прямой угол в плоскости»). Умноже-
ние отвечает самодействию, так что квадрат мнимой единицы даёт минус единицу, изначаль-
ную единицу с противоположной ориентацией (с взаимозаменой начала и конца единицы как 
единичного вектора на плоскости). Четвёртая степень мнимой единицы рождает прежнюю 
единицу. Но что же такое единица как не формальный, но смысловой символ? Это единое одно, 
законченное целое, содержащее в себе все свои начала и концы, все свои продолжения, так 
что дальше возможно только умножение единой сущности, полагающей возможность наличия 
ещё одной единицы. Это продолжение допускает новые продолжения «и так далее до беско-
нечности», поскольку продолжение как таковое само по себе не имеет предела, бесконечно. 
Возникает потенциальная бесконечность, завершённость которой мыслится как актуальная 
бесконечность. Возникает абстрактная возможность бесконечного увеличения единичного от-
резка до бесконечной числовой прямой и бесконечной делимости единичного отрезка.  

Немецкий математик Карл Вейерштрасс (1815-1897) не случайно назвал математику 
(«точное знание» в переводе с голландского, «наука» - в исходном переводе с греческого) 
наукой о бесконечном. Счётная бесконечность обозначается как бесконечное число «алеф-
нуль», два в степени «алеф-нуль» равно «алеф-один» (число всех подмножеств первого мно-
жества), строго большее, чем «алеф-нуль», и имеющее мощность континуума. Далее имеем 
«алеф-два» и так далее до бесконечности. Аксиома американского математика Пола Коэна (он 
родился в 1934 году и в 1963 году установил, что высказанную Георгом Кантором в 1878 году 
континуум-гипотезу невозможно доказать с помощью обычных методов теории множеств) о 
существовании множества с мощностью, промежуточной между мощностью континуума и 
счётного множества, рождает две разные новые математики, каждая из которых считает дру-
гую своим частным случаем.  

Немецкий математик Георг Кантор (1845-1918) построил теорию бесконечной последова-
тельности бесконечных множеств и словно «поймал самого бесконечного Бога за бороду» ра-
циональным постижением всех бесконечностей. Но, как указал немецкий математик Давид 
Гильберт (1962-1943) [5], актуальной бесконечности в природе не существует. Действительно, 
с нею мы не выходим дальше самого выхождения, и в словах «и так далее до бесконечности» 
ошибка в слове «так»: реально за каким-то сверхбольшим конечным пределом физическая си-
стема ведёт себя «не так» (горка песка в песочных часах обрушивается, сверхкритическая масса 
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урана взрывается, пары воды на морозе собираются и кристаллизуются в снежинки, и так далее), 
и иерархия бесконечностей Кантора является на самом деле аппроксимацией отношения сверх-
больших конечных величин. Например, число элементарных частиц в Метагалактике меньше 
числа гугол (10 в степени 100), а число перестановок этих частиц, характеризующее возможную 
степень сложности образуемых частицами структур, по формуле шотландского математика 
Джеймса Стирлинга (1692-1770), меньше числа «гугол в степени гугол».  

Природа познания такова, что вначале создаются абстрактные понятия, которые потом 
конкретизируются и обогащаются содержанием: истина есть процесс, и для логического 
осмысления старой системы понятий как единого целого (а наука и есть развивающееся в древо 
познания с разветвляющейся кроной и корневой системой ветвящееся понятие, причём ветви и 
корни могут и соединяться) приходится выходить за пределы этой системы с помощью неиз-
бежного рождения новых понятий. Без понятия не существующей в природе нульмерной 
точки, движение которой последовательно рождает (заметает) линию, поверхность и объём, не 
было бы геометрии и самой математики. Английский физик и математик Исаак Ньютон (1643-
1727) создал механику и открыл в 1687 году закон всемирного тяготения, соединивший физику 
земли и неба. Если задать данные Коши (французский математик Огюстен Коши (1789-1857) 
сделал существенный вклад в исчисление бесконечно малых величин и в теорию дифференци-
альных уравнений), то есть метрику и её ростки на начальной пространственной гиперповерх-
ности в пространстве-времени, то уравнения механики Ньютона определят ускорения и тем 
самым всю предыдущую и последующую эволюцию Вселенной, превращаемую теперь в мёрт-
вую механическую машину. Но в такой предопределённой Вселенной нет свободы выбора, то 
есть нет, по сути, ни вины, ни заслуги человека за его заранее предопределённые поступки. И 
не случайно французский физик, и математик Пьер Лаплас (1749-1827) как автор лапласовского 
детерминизма на вопрос французского императора Наполеона Бонапарта (1769-1821) о месте 
Бога в его системе мира ответил, что в своей теории о происхождении Солнечной системы он 
не нуждался в гипотезе о существовании Бога (но малые и взрослые дети нуждаются в волшеб-
ных сказках и в сказках для взрослых, что понимают политики и должны понимать учёные: 
сказка ложь, да в ней намёк, добрым молодцам урок). Но развитие сопровождается развилками, 
бифуркациями, и, кроме того, сколь угодно малое отклонение начальных данных часто вызы-
вает сколь угодно большие отклонения в дальнейшей эволюции системы, и тут от выбора че-
ловека, который есть существо не только целевыбирающее, но и целеполагающее, создающее 
новые возможности, может зависеть нечто существенное. Грубо говоря, Ньютон «убил» Все-
ленную, полностью превратив её в мёртвую механическую машину, но это позволило постичь 
законы движения небесных тел, и без механики Ньютона не родилась бы ни релятивистская, 
ни квантовая физика. Кроме того, следует помнить, что математическая история доказывает 
наличие значительных объективных закономерностей и в проблеме антропогенеза, в форми-
ровании государств и в самом ходе истории (все прогнозы в физике и истории вероятностны, 
но в нашей власти использовать имеющиеся ресурсы для увеличения вероятности реализации 
благоприятного исхода). Например, в книге нашего современника Дмитрия Чернавского (он 
родился в 1926 году и сейчас работает в Москве в ФИАНе) [6] приведён результат моделиро-
вания этнополитической динамики, показывающий после 300 тактов Европу как множество 
племён, а после 4 000 тактов – как множество уже государств, весьма близкое к совокупности 
государств на политической карте современной Европы.  

Если массу Метагалактики g575610 − (с учётом коэффициентов для 3-объёма) для при-
мерно ста миллиардов галактик со ста миллиардами звёзд (типа Солнца с массой g33102 ⋅ ) в 
каждой (плюс тёмная масса и тёмная энергия вакуума) сжать до предельной планковской плот-
ности (из квантовых соображений это будет не шарик, но 3-сфера де Ситтера объёмом )2 32rπ  
получим радиус кривизны примерно ,10 13cmr −≈  что совпадает с размером ядра атома. Спро-
сим себя, откуда у Солнца такая большая масса? Основной вклад в её массу дают нуклоны 
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(протоны и нейтроны) с массой g24106726,1 −⋅ . Эта масса примерно на 19 порядков меньше 
планковской массы, а размер, соответственно, на 19 порядков больше размера планковской 
частицы (воображаемого планкеона). Воображаемый планкеон – сам себе чёрная дыра (его 
размер близок его гравитационному радиусу, который, скажем, для Земли равен одному сан-
тиметру, а для Солнца – трём километрам, так что сжатие его до такого размера даст чёрную 
дыру, поскольку его лучи не смогут вырваться наружу из-за сверхсильного тяготения к его 
центру). Сколько нуклонов следует плотно упаковать в шарик, чтобы получить чёрную дыру? 
Это будет примерно куб линейного отношения массы планкеона к массе нуклона, то есть 1057. 
Умножая это число на массу нуклона, мы и получаем примерную массу средней звезды типа 
Солнца g33102 ⋅ . Будь у неё масса в 3 раза больше, она бы не горела пять миллиардов лет до 
нас (и будет ещё гореть столько же в будущем, теряя каждую секунду 4 мегатонны массы на 
излучение – из которых 2 кг падает на Землю, – пока её водород не перегорит в гелий), а взо-
рвалась бы, как сверхновая звезда большой массы. У этих последних гравитационная конден-
сация так сильно сжимала нуклоны вопреки кулоновскому отталкиванию протонов, что из-за 
действующего на малых расстояниях сильного взаимодействия образовывались тяжёлые хи-
мические элементы, без которых жизнь невозможна. То, что тело Земли и её биосфера состоят 
из тяжёлых химических элементов, доказывает, что Солнце, которое зажглось при эволюции 
протопланетного облака, является звездой второго или третьего поколения. И действительно, 
судя по скорости расширения галактик Вселенной, Большой взрыв имел место 13,8 миллиар-
дов лет тому назад, что превышает возраст Солнца, получаемый из теории звёздной эволюции. 
Масса Земли g27106 ⋅  достаточно велика и сложна (со сверхбольшим числом образующих её 
элементарных частиц и различных молекул), чтобы могла возникнуть биосфера с её сложными 
живыми организмами (большая масса – условие необходимое, но не достаточное).  

Многие учёные ошибочно руководствуются экстенсивными представлениями о жизни и 
силе разума во Вселенной, приписывая ему мощь управления энергией сначала Солнца и пла-
нетной системы, а в будущем – и энергией нашей галактики Млечный путь. Но более реальны 
интуиции структурной устойчивости прежде всего малых образований. Согласно теореме 
Сарда «особое множество имеет меру нуль». Например, таков объём двухмерной сферы как 
границы шара конечного объёма в трёхмерном пространстве или объём воображаемой аб-
страктной бесструктурной нульмерной точки (в реальной физической природе математиче-
ских точек нет) центра масс физической системы (границы и центры масс существенны для 
описания тел и систем тел). Около каждой звезды всегда имеется малая зона (экосфера) сов-
местимых с жизнью температур. Например, на Венере температура вечной жары в сотни гра-
дусов Цельсия, а на Марсе – вечный мороз порядка минус 50 градусов. Возникновение жизни 
требует соблюдения ещё ряда условий, выполняющихся на столь редких обитаемых планетах 
Метагалактики, что космос молчит: если только время обмена сигналами воображаемых ра-
зумных цивилизаций сотни или тысячи лет, то для зрелой цивилизации нет смысла с ними и 
связываться (наши поиски жизни во Вселенной доказывают подростковую незрелость нашей 
собственной человеческой цивилизации).  

Среди всех химических элементов не случайно имеется один (углерод), способный об-
разовывать крупные полимерные молекулы. Не случайны и значения трёх фундаментальных 
физических констант. В будущей единой теории физических взаимодействий таких констант 
останется не более одной. Разделение констант в чём-то можно сравнить с различными агре-
гатными состояниями единой воды: лёд, снег, капли дождя, облака, невидимый газ отдельных 
молекул, океаны и плавающие в них ледяные айсберги. Сам мир можно считать иерархией 
мгновений [7]. Расширяющаяся Метагалактика существует одно космическое мгновение, воз-
раст которой порядка 6210  планковских времён (при длительности жизни человека порядка 
пары миллиардов секунд, то есть примерно 52104 ⋅  планковских времён). Вопрос, что было «до 
Большого взрыва», не имеет смысла, поскольку тогда возникла и триада пространство-время-
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материя. Входящие в эту триаду понятия не первичны и имеют предел применимости, но рож-
дение более общих понятий – точка роста современной науки.  

Уже световые образы первичнее, чем образы времени и пространства. В теории струн 
вместо нульмерных точек-событий берутся риччи-плоские шестимерные многообразия Ка-
лаби-Яу (риманова кривизна имеет нулевые следы в виде тензоров Риччи, образуемых свёрт-
ками тензора Римана по паре индексов). В М-теории (в теории бран) обобщается размерность 
струн. В теории супергравитации к четырём измерениям пространства-времени добавляются 
ещё две комплексные грассмановы переменные, удваивающие размерность пространства-вре-
мени приданием некой закрученности его элементам. Поскольку именно эти восемь перемен-
ных перемешиваются при общих координатных преобразованиях, именно их совокупность 
имеет единый смысл, превращающий в тени (по Минковскому, 1908) не только отдельно взя-
тые время и пространство внутри единого четырёхмерного пространственно-временного кон-
тинуума событий общей теории относительности Эйнштейна, но и относительность самого 
указанного континуума (и это без учёта зернистости мира с многообразиями Калаби-Яу в ка-
честве зёрен).  

Предположим, что мы описываем мгновенное трёхмерное пространство скелетной гео-
метрией счётно-бесконечного множества тетраэдров. Каждый тетраэдр определяется шестёр-
кой длин его рёбер, то есть точкой 6-мерного пространства, а всё трёхмерное пространство 
определяется точкой счётно бесконечномерного (не континуально бесконечномерного) ске-
летного пространства пространственных 3-геометрий, размерность которого равна числу всех 
рёбер всех тетраэдров. Эти тетраэдры можно брать сколь угодно малыми, сколь угодно точно 
аппроксимируя геометрию искривлённого мгновенного 3-пространства. Уравнения Эйн-
штейна (тензор риччиевой кривизны пространства-времени Эйнштейна равен произведению 
постоянного коэффициента на тензор энергии-импульса прогибающих геометрию мира мате-
риальных источников в виде 44× матрицы с элементами, являющимися функциями координат 
мировой точки-события) описывают эволюцию начальной 3-геометрии (определяющая её 
точка бесконечномерного пространства является её геометродинамической координатой), за-
метающей мир как пространство-время. В суперпространстве 3-геометрий эти уравнения опи-
сывают линию экстремальной длины (геодезическую). Но если мы точно зададим геометро-
динамическую координату мира, то в силу квантового принципа неопределённостей импульс, 
определяющий, куда скакнёт Метагалактика в следующий момент времени, полностью не-
определён, так что понятие времени просто исчезает [8]. Это означает, что понятие простран-
ства-времени как континуума точек-событий имеет предел применимости, и приходится либо 
оставить только 3-пространства без времени, либо эволюцию одной плёнки во времени без 
эволюции других плёнок начального расслоенного на плёнки 3-пространства. Ясно, наконец, 
что следует просто перейти от континуума событий к их дискретному счётному множеству 
с естественным отказом от ошибочной гипотезы бесконечной делимости интервалов времени 
и пространства. Вид уравнений Эйнштейна таков (по повторяющимся индексам предполага-
ется суммирование, величина с четырьмя греческими индексами – тензор кривизны Римана): 
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Материя «указывает» миру событий, как ему искривляться, а 4-геометрия мира указывает ма-
терии, как ей двигаться. В отдельной мировой точке и даже вдоль отдельной мировой линии 
координаты можно выбрать так, что на этой линии 4-метрика мира образует (укажем только 
ненулевые элементы, отвечающие равным значениям греческих индексов метрического тен-
зора) диагональную матрицу: ).1,1,1,1(−== diaggg µν

µν  В этом смысле сигнатура метрики 
мира индефинитна: )( +++− . Тензор Римана имеет 20 независимых компонент, тензоры Риччи 

136 
 
 



ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ПОИСКОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: ПРОБЛЕМЫ ФИЗИКИ  
и Эйнштейна – 10. В риччи-плоском мире тензор Римана равен своей бесследовой части (тен-
зору конформной кривизны Вейля с десятью независимыми компонентами). Но в этом ло-
кально пустом мире (без материи) гравитация присутствует и проявляется в отклонении гео-
дезических (мировых линий экстремальной длины, заменяющих прямые в искривлённом мире 
событий, каждое из которых представлено пространственной точкой, взятой в один момент 
времени). Например, на 2-сфере геодезическими являются меридианы, параллельные друг 
другу на экваторе и пересекающиеся («притягивающиеся» друг к другу) на полюсах. В про-
странстве-времени Солнечной системы мировая линия Земли есть геодезическая винтовая ли-
ния, смещающаяся в системе отсчёта Солнца (точнее, в системе центра масс Солнечной си-
стемы, сдвинутого от центра Солнца примерно на радиус Солнца в сторону Юпитера как са-
мой массивной планеты) за секунду на 30 км в пространстве и на 300 000 км вдоль оси вре-
мени. Таким образом, никакой гравитационной силы на самом деле нет, а есть движение по 
инерции в искривлённом массами мире событий. На поверхности Земли свободное движение 
имеет ускорение примерно 10 метров в секунду за секунду с движением к единому центру 
Земли, но ему препятствует электромагнитное взаимодействие частиц земных пород, обеспе-
чивающее примерную неподвижность земной поверхности. При этом гравитационное поле 
Земли создаётся обменом виртуальными векторными гравитонами между массой Земли и те-
лами на её поверхности (масса каждого тела есть её гравитационный заряд), а электромагнит-
ное взаимодействие между электрическими зарядами создаётся обменом виртуальными фото-
нами. Мы же видим реальные фотоны оптического диапазона, отражённые от окружающих 
обычных тел и поглощаемые нашими глазами.  

Квантование физических систем с конечным числом степеней свободы обобщается до 
квантования волновых полей как систем с бесконечным числом степеней свободы [9]. Важным 
техническим аспектом процедуры квантования полей является представление чисел заполнения, 
не вполне удачно называемое также представлением «вторичного квантования» (поскольку нет 
никакого «вторичного» квантования наряду с неким отличным от него квантованием первич-
ным, исходным). Волновые функции nψ одномерного осциллятора с единичной массой (с обыч-
ным обозначением импульса, координаты, частоты, гамильтониана и энергии) удовлетворяют 
уравнению (угол в радианах ω связан с числом оборотов ν формулой πνω 2= ): 
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Факт линейной зависимости оператора Гамильтона от оператора числа заполнения, отвечаю-
щего числу частиц n , в осцилляторной задаче является основой её корпускулярной трактовки. 
Она позволяет представлять себе осциллятор, находящийся в возбуждённом состоянии 

)1( ≥nnψ  как совокупность n  квантов возбуждения, каждый из которых имеет энергию 
πω 2/h . Эквидистантность уровней, то есть факт линейной зависимости энергии от числа ,n  

приводит к важному свойству неразличимости квантов возбуждения. Это позволяет описы-
вать возбуждённое состояние как результат многократного применения оператора рождения 
к основному состоянию без частиц, то есть к физическому вакууму. Этот вакуум есть не ничто, 
но есть исходная физическая реальность, тогда как частица есть квант возбуждения вакуума 
(словно имеем океан-вакуум в состояниях штиля или в состоянии с квантованными волнами 
возбуждения его поверхности). Частицы «возникли» в результате обычного квантования. По-
скольку разные частицы в теории струн суть разные резонансные моды колебания одной и 
той же струны, мы видим, как современная квантовая физика струн (и бран, обобщающая по-
нятие струн по размерности) по-новому соединяет единое и многое, простое и сложное.  

Понятия частицы и поля по сути идентичны. Поскольку возмущения поля передаются с 
конечной скоростью от частицы к частице, самому полю приходится приписывать массу и 
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импульс, как и взаимодействующим частицам. Немецкий физик Макс Планк (1858-1947) пред-
ложил гипотезу квантов (1900), а физик Альберт Эйнштейн (1879-1955) ввёл понятие фотона 
(1905) как квантовой частицы света. Поля целого спина (спин есть собственный квантовый 
внутренний момент количества движения микрочастицы, не связанный с её орбитальным дви-
жением как целого) описываются известными уравнениями Клейна-Гордона-Фока 

0)])([()( 22 =−∂+∂=−∇ ψγγψ µ
µ

ν
ν mimim   (3) 

Поля полуцелого спина описываются уравнениями Дирака  
    0)( =−∂ ψγ µ

µ mi  (4) 
Поскольку теперь ,2 µνµννµ γγγγ g=+  вместо прежних чисел, которым можно сопоставлять 
диагональные матрицы с одинаковыми элементами (либо даже бесконечные последователь-
ности из одного повторяющегося числа), возникают уже недиагональные и некоммутирующие 
гамма-матрицы. Извлечение квадратного корня из, по сути, скалярного дифференциального 
оператора второго порядка (строго говоря, ему следует сопоставить диагональную матрицу) 
рождает матричные дифференциальные операторы первого порядка (вспомним, что даже из-
влечение корней из нулевых квадратных матриц даёт различные ненулевые нильпотентные 
матрицы с различными индексами нильпотентности, а суммированием нильпотентных мат-
риц можно получить все остальные матрицы). Поэтому решения уравнений (4), в отличие от 
уравнений (3), уже не имеют скалярных решений (как для полей нулевого спина). Прямоуголь-
ная матрица обобщает понятие числа (начиная с одного числа или с вектора, отвечающего 
матрице из одной сколь угодно длинной строки или из одного столбца), и развитие физики 
есть и развитие понятия числа. Простейшими свойствами некоторых матриц являются свой-
ства их коммутации (когда изменение порядка умножения матриц-сомножителей не изменяет 
произведения матриц – таковы все диагонализуемые допустимыми преобразованиями мат-
рицы, в том числе матрицы проектирования пространств на их подпространства с единицами 
и нулями на диагонали) или антикоммутации (когда знак произведения матриц при переста-
новке сомножителей изменяется на противоположный). Таковы, например, произведения раз-
личных постоянных гамма-матриц, поскольку получаемый из всех гамма-матриц их перемно-
жением и сложением метрический тензор диагонализуем – все его внедиагональные элементы 
равны нулю. Но в общем случае искривлённого пространства-времени диагонализация его 
метрики невозможна: в общем случае возникает нетривиальное гравитационное поле даже в 
пространствах с диагонализуемой метрикой, поскольку из 10-ти компонент метрики можно 
придать в конечной области координатными преобразованиями четырёх координат наперёд 
заданные значения только четырём компонентам метрики. Поскольку четыре уравнения Эйн-
штейна из десяти являются уравнениями связи (без вторых производных по времени), они 
уменьшают число динамических переменных гравитационного поля с шести до двух. Это 
сближает тензорную гравитацию (гравитон имеет спин 2) с векторной электродинамикой (фо-
тон имеет спин 1): для прямой размерности 1 имеется ортогональная ей гиперплоскость кораз-
мерности 1.  Гравитационное поле задаётся четвёркой единичных взаимно ортогональных 
векторных полей (тетрадой ,µae латинский индекс – лоренцев, каждая тетрада допускает 6 сте-
пеней свободы лоренцевых вращений и определяет при этом одну и ту же метрику), а элек-
тромагнитное поле – одним вектор-потенциалом µA . В данной работе все греческие индексы 
– координатные, и в бескоординатной (не зависящей от выбора координат) форме имеем  
   µ

µνµ
µνµ

µ dxAAdiaggeegdxee abbaaa =−=== ),1,1,1,1(,  (5) 
Тетрада содержит 16 функций, несимметричный тензор Риччи – тоже 16. Имеет смысл обоб-
щить 10 уравнений Эйнштейна до 16-ти уравнений Эйнштейна-Картана, геометризуя не только 
массу в виде римановой (метрической и симметрической) связности, означающей удлинение 
частной производной (риманова кривизна есть градиент связности), но и спин выбором несим-
метричной связности (торсионного поля Картана [10]). Метрическая связность сохраняет длины 
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векторов при их переносе по круговому контуру, но поворачивает их из-за изменения отноше-
ния длины окружности к радиусу в неплоском мире, а поле кручения (по-французски champ de 
torsion) француза Эли Картана (1869-1951) размыкает сам контур, словно мы обречены дви-
гаться (впрочем, в зернистом, а не в состоящем из нульмерных точек математически идеализо-
ванного мира событий) при попытке вернуться на прежнее место в пространстве по винтовым 
лестницам (кстати, при отсутствии бесконечных скоростей перемещения мы всегда будем воз-
вращаться в прежнее место с задержкой во времени, то есть в другое событие).  

Астрономические наблюдения показывают, что в больших масштабах порядка сотен 
миллионов световых лет Вселенная однородна и изотропна [11]. В пользу этого говорит рас-
пределение галактик на небе, их красных смещений, видимых величин, изотропное распреде-
ление радиоисточников и изотропия космического микроволнового излучения как отголоска 
начального Большого взрыва. Если в момент возникновения времени при Большом взрыве 
изотропизация возникла в результате больших хаотических флуктуаций метрики, уравниваю-
щих все световые и прочие интервалы, то после распада материи в далёком будущем однород-
ность будет однородностью нового будущего физического вакуума, тогда как первоначальный 
вакуум можно предположить имевшим предельную планковскую плотность. Поскольку акту-
альной бесконечности (к тому же не данной ни в каком наблюдательном эксперименте) в при-
роде нет, предельно однородным состоянием Вселенной следует считать пространственно-
временную сферу с мнимым временем, сферу де Ситтера (голландский астроном Виллем де 
Ситтер (1872-1934) одним из первых предложил космологическую модель Вселенной). Число 
наблюдаемых декомпактифицированных измерений мира де Ситтера равно четырём.  

Сигнатура уравнения состояния вакуума наследует сигнатуру однородной изотропной 
метрики: ρ−=p , то есть изотропное давление по трём пространственным направлениям 
равно ненулевой плотности вакуума (постоянный космологический член, взятый с точностью 
до постоянного положительного множителя) со знаком минус. Поскольку отрицательная 
масса-энергия создаёт неустойчивость (тогда возможен даже вечный двигатель третьего рода, 
когда нулевая масса-энергия может бесконечно распадаться на положительную и отрицатель-
ную компоненты), плотность вакуума следует считать положительной, а давление – отрица-
тельным, вызывающим расширение Вселенной (что и наблюдается).  

Когда в результате релятивистского фазового перехода вакуума из планковского состо-
яния в квазисовременное вакуум отдал практически всю свою массу-энергию материи излу-
чения и вещества, деситтеровская стадия расширения перешла во фридмановскую (советский 
математик Александр Фридман (1888-1925) в 1922 году впервые установил, что уравнения 
Эйнштейна имеют нестационарные решения, так что космос – скорее не «хоры стройные све-
тил», но арена космических катастроф), так что возникшая материя своим тяготением тормо-
зила расширение Вселенной, но излучение таяло (из-за расширения и доплер-эффекта - как 
минус четвёртая степень масштабного фактора а), таяла и тает сейчас средняя плотность ве-
щества (как минус куб указанного фактора). Уравнения поля Эйнштейна при этом исчерпыва-
ются одной компонентой из десяти: 

ρπGdtdaa 8]1)/)[(/3( 22 =+   (6) 
Метрика при этом имеет вид 22222 )( Ω+−= dtadtcds , где 2Ωd  - метрика единичной трёхмер-
ной сферы. Полная масса Метагалактики без учёта излучения: ρπ 322 aM = . Пять миллиардов 
лет тому назад замедленное расширение Вселенной сменилось ускоренным, поскольку мате-
рия таяла, а плотность вакуума приближалась к предельной и постоянной. Радиус кривизны 
мира вырос с примерно cm1310−  до примерно ,1028cm  то есть на 41 порядок. Соответственно, 
плотность упала от планковской (если планковская постоянная не менялась) до примерно 

,/10 329 cmg−  то есть примерно на 123 порядка. По современным оценкам сегодня вакуум со-
ставляет долю примерно 0,7 полной массы Вселенной, тёмная материя (она проявляет себя 
только гравитационно, давая наблюдаемые кривые скоростей вращения галактик) составляет 
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долю примерно 0,25, а вся обычная материя – долю 0,05 (при этом видны звёзды, но не пыль 
и газ, их породившие гравитационной конденсацией).  

Мир де Ситтера (комплексная 4-сфера) на языке действительных чисел представляет со-
бою расширяющийся однополостный гиперболоид. Одни его пространственные сечения суть 
расширяющиеся 3-сферы, другие сечения – 3-плоскости. Именно эти последние отвечают си-
стеме отсчёта, сопутствующей веществу галактик. Если обычный двухмерный гиперболоид 
образован вращением одной прямой общего положения вокруг другой, то гиперболоид де Сит-
тера может быть образован и вращением 3-плоскости вокруг оси времени. Если возмущения 
распространяются не быстрее света, то расстояния между галактиками могут увеличиваться с 
произвольной скоростью, и нам видны только те, которые удаляются от нас с досветовой ско-
ростью. Разбегание галактик увеличивает как их массы движения, так и их 3-импульсы, и пол-
ная масса покоя равна разности квадратов этих величин. После распада материи в пределе 
останется только вакуум де Ситтера, который в принципе может испытать и новый реляти-
вистский фазовый переход (новое слово здесь за будущей единой теорией всех физических 
взаимодействий).  

Движениями (изометриями) мира де Ситтера как комплексной 4-сферы, сохраняющими 
его метрику, являются только вращения. При этом физический смысл имеют только собствен-
ные значения квадратов операторов вращения (операторов Казимира), перемешивающие 
массу-энергию системы и момент её количества движения (спин-орбитальный момент). При 
этом масса по отдельности и спин по отдельности теряют прежний смысл. И если действие 
массы геометризовано Эйнштейном римановой связностью (задающей правило параллель-
ного переноса геометрических величин), то спин имеет смысл тоже геометризовать (полем 
кручения, торсионным полем Картана), что просто сделает тензор Эйнштейна (Эйнштейна-
Картана) несимметричным по нижним индексам с увеличением (за счёт появления шести ком-
понент тензора кручения) числа его компонент с 10-ти до 16-ти.  

При этом стоит перейти от уровня метрики (10 функций) к уровню тетрады (16 функций). 
Действительно, ведь даже в плоском мире Минковского в ускоренной системе отсчёта уско-
рение свободного падения пробных тел w отлично от нуля, а в силу принципа эквивалентности 
Эйнштейна (гравитация и инерция эквивалентны) можно считать, что нет ускорений, но есть 
ненулевое гравитационное поле с плотностью гравитационной энергии, равной ( Gw π8/2− ). 
Кстати, приведение континуума пробных тел в инерциальной системе отсчёта плоского мира 
событий в состояние ускоренного движения возбуждает сопутствующие им датчики, которые 
при релаксации испускают излучение, тормозящее реакцией отдачи ускорение, поддержание 
которого предполагает затрату работы. Эта работа по деформации инерциального вакуума в 
ускоренный и создаёт ненулевую гравитационную энергию плоского ускоренного вакуума.  

Зернистость мира вводит помимо пропорциональных частоте ω (обратно пропорциональ-
ных длине волны λωλ /: c= ) осцилляционных энергетических мод частиц также моды тополо-
гические, пропорциональные размеру компактификации дополнительных измерений про-
странств и числу намотки (степени возбуждения) на эти измерения. Преобразование инверсии 
размеров относительно некоторого фиксированного размера rlr /2→ меняет местами осцилля-
ционные и топологические энергетические моды частиц (может быть, это и произошло при 
Большом взрыве), но не меняет полной энергии системы, которая потому остаётся в известном 
смысле эквивалентной начальному состоянию. Эта Т-дуальность струнной космологии озна-
чает известную эквивалентность бесконечно малых и бесконечно больших величин, что ради-
кально трансформирует понятие длины не только со стороны необходимости учёта квантовых 
флуктуаций метрики.В заключение приведём уравнения Эйнштейна-Картана с сохраняющи-
мися в обычном смысле тетрадными токами µaS в правой части и с космологической постоян-
ной Λ , что делает эти уравнения близкими уравнениям Максвелла JdA πδ 4= (кодифференциал 
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дифференциала вектор-потенциала равен току) с сохраняющимся электрическим током (ко-
дифференциал δ выражается через внешний дифференциал d и через звезду ∗как известный 
оператор Ходжа, вводящий зависимость кодифференциала от определителя g метрики µνg ): 
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   (7) 

Здесь тензор кручения Q выражен через разность коэффициентов связности, а латинский лорен-
цев индекс означает свёртку с тетрадой. Данная запись уравнений Эйнштейна-Картана в форме 
кодифференциал дифференциала тетрады равен тетрадному току автоматически решает и 
проблему сохраняющейся гравитационной энергии как интеграла 00-компоненты тетрадного 
тока (с обоими лоренцевыми индексами) для всех сечений любой трубки −0e линий. Переход 
от координатных греческих индексов к латинским лоренцевым индексам важен потому, что вся-
кая теория имеет дело с инвариантами данной теории, а инвариантность описывающих про-
странство-время геометрических объектов определяется их независимостью от выбора коорди-
нат – независимо от того, однородно или неоднородно они преобразуются при преобразовании 
координат (например, тензор кривизны преобразуется однородно, а инвариантная форма связ-
ности – неоднородно, но изменения ускорения приборов и, соответственно, задаваемой выбо-
ром тетрады формы связности из-за принципа эквивалентности гравитации и инерции влияет на 
некоторые показания этих приборов). Выбор тетрады с экстремальными значениями секционной 
римановой кривизны вдоль шести 2-направлений для шести пар её векторов даёт в общем случае 
единственное преимущественное (каноническое) тетрадное поле (про координатные векторы 

µ
µ x∂∂≡∂ / этого не скажешь). Если в плоском мире имеется множество инерциальных систем 

отсчёта, то в мире искривлённом сама неоднородная кривизна определяет в общем случае един-
ственную привилегированную (риман-каноническую) систему отсчёта.  
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Здесь общие рассуждения о гравитации дополнены гипотезой мира событий как дискретного счётного множества 
и гипотезой тёмной материи. 
 

Закон всемирного тяготения Ньютона был им открыт и опубликован в 1687 году. Паде-
ние яблока на Землю и движение Луны вокруг Земли определяется гравитационными силами, 
которые для пары тел с массами mM , , находящимися на расстоянии r друг от друга (в при-
ближении точечных масс в системе центра масс) задаются формулой (с постоянной тяготения 
Ньютона в виде коэффициента)  

nGmMrF 
2−−= ,  (1) 

где стоит единичный вектор на соединяющей массы прямой. Знак минус означает, что массы 
(всегда положительные гравитационные заряды тел) друг к другу притягиваются.  

Гравитационную силу от произвольного распределения масс можно получить как инте-
грал по плотности этого распределения. Действующую на пробную частицу гравитационную 
силу можно выразить с помощью градиента скалярного гравитационного потенциала ϕ для 
создаваемого точечной массой М тела: 

ϕϕ
iii M

x
MF ∇−=

∂
∂

−=  (2) 

Гравитационный потенциал в общем случае создаётся распределением масс с плотностью ρ
и удовлетворяет как скалярная величина известному уравнению Пуассона 

ρπϕ G42 =∇   (3) 
Созданная Эйнштейном в 1905 году (оставим в стороне приоритетные вопросы) специ-

альная теория относительности постулировала конечную световую скорость распространения 
всех фундаментальных физических взаимодействий (с ним относятся взаимодействия силь-
ные, электрослабые, разделяющиеся на электрические и слабые, и взаимодействия гравитаци-
онные) и превратила пространство и время в своего рода тени единого четырёхмерного про-
странственно-временного континуума точек-событий. Каждое событие отвечает простран-
ственной точке, взятой в один момент времени, и в приближении классической теории про-
странство и время считаются непрерывными, неквантованными. По Пифагору мир есть число, 
по Платону – идея, по Демокриту – атомы и пустота. В платонизирующем пифагореизме число 
понималось онтологически, и точка-единица как некая субстанция имела протяжение. По Де-
мокриту всё живое отличается от неживого наличием души, состоящей из сферических по-
движных атомов, подобных атомам огня и чередующихся в человеке с атомами его тела. У 
Платона числа образовывали промежуточную сферу бытия между вечными неподвижными 
идеями и чувственными вещами. В дуалистических системах платонизма материя – самосто-
ятельное начало небытия и зла наряду с нематериальным первоначалом блага и бытия, в мо-
нистических системах материя – результат самоограничения и дробления первоначала-бытия 
(вот и возникшие после античного политеизма мировые религии разделились на безбожный 
буддизм с его пафосом океанического чувства Единого, единения всего со всем, и на теизм с 
его пропастью между нематериальным Творцом и Его материальным творением).  

В современной физике мир есть кварки и лептоны, самоорганизующиеся в иерархию 
структур, в которой биосферы с их ноосферной частью (разумными существами) естественно 
возникают как предельно редкие, но структурно устойчивые образования.  Поскольку время 
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в релятивистской физике неотделимо от пространства, а пространство структурировано по мас-
штабам, время тоже структурировано в иерархию мгновений [1]: наблюдаемая Метагалактика 
существует «большое мгновение» (смысл мгновения – в его смысловой неделимости), а кварки 
и лептоны перевозникают с планковской частотой (2 на 10 в 43 степени раз в секунду). Кварки 
имеют электрические заряды 3/2,3/1 ±± . Тройки кварков образуют нуклоны (протоны и 
нейтроны) и «склеиваются» обменом глюонами. Если пару связанных «резинками-глюонами» 
кварков разорвать с затратой работы, массы-энергии, то «резинка» порвётся, и пара удвоится – 
в этом смысле она неделима. Бесструктурная пустота Демокрита позволяет его неделимым ато-
мам двигаться и соединяться в структуры, но сама пустота как бесструктурная бесконечно де-
лима. Квантовая физика запретила геометрическую пустоту: вакуум как физическая система без 
частиц тогда имеет точно определённое состояние (так называемую геометродинамическую ко-
ординату) и одновременно имеет точно определённый (нулевой, геометродинамический) им-
пульс, что запрещено квантовым принципом неопределённостей Гейзенберга. Но науки нет без 
идеализаций. Два математических шара, например, могут соприкасаться, и точка соприкоснове-
ния принадлежит сразу двум сферам как границам этих шаров. Но вспомним атомную гипотезу 
в формулировке Ричарда Фейнмана [2]: все тела состоят из атомов – маленьких телец, кото-
рые находятся в беспрерывном движении, притягиваются на небольшом расстоянии, но от-
талкиваются, если одно из них плотнее прижать к другому. Таким образом, два плотно прижа-
тых друг к другу физических шара разделены минимальной (планковской) длиной (порядка 10 
в степени минус 33 сантиметра). Здесь современная физика перекликается с античным пифаго-
реизмом с его протяжёнными точками-элементами мира. Для реализации сколь угодно малых 
измеримых расстояний требуются частицы со сколь угодно малой длиной волны, то есть со 
сколь угодно большой массой-энергией, которых нет в природе и потому нет и в любом реаль-
ном эксперименте. Реальный мир не совместим с гипотезой бесконечной делимости, не выхо-
дящей за пределы упрощающей дело возможности бесконечного деления с его предельным пе-
реходом «и так далее до бесконечности»: мир не только физически, но и концептуально богаче 
бесконечных предельных переходов, заставляя нас рождением новых понятий рождать новое 
знание с его глубоким смысловым преображением всей картины мира и места человека в мире. 
После создания специальной теории относительности Эйнштейн начал распространять принцип 
относительности на ускоренные системы отсчёта. Поскольку под действием и сил инерции, и 
сил гравитации пробные тела разной массы движутся с одинаковым ускорением, Эйнштейн 
сформулировал принцип эквивалентности гравитации и инерции. Но ускорения изменяют ско-
рости, и Эйнштейн предположил, что в статическом гравитационном поле переменная скорость 
света удовлетворяет однородному уравнению типа Пуассона (статья [3] 1912 года): 

ρkcc =∇2   (4) 
В следующей статье, опубликованной в том же 1912 году, Эйнштейн учёл вклад в грави-

тационное поле самой гравитации в виде уже нелинейного уравнения: 
 
  

В 1913 году в совместной с Марселем Гроссманом статье [4] Эйнштейн уже формулирует 
связь гравитационного поля с метрическим тензором ).(xgµν Действительно, физическая тео-
рия должна строиться операционально, с апелляцией к операциям физических измерений при-
борами, а переменная скорость распространения физических взаимодействий, равная (для 
простоты) универсальной скорости света, влияет на показания приборов при измерении длин 
и интервалов времени. Но изменение длин и интервалов эквивалентно искривлению простран-
ства-времени при постоянной локальной скорости света (например, замена плоского круга ча-
стью сферы изменяет отношение длины граничной окружности к площади этой части сферы, 
а сумма углов треугольника на седлообразной поверхности меньше двух прямых углов). Воз-
никает постулат тождественности гравитации искривлению пространственно-временного 
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континуума. Если в пространстве мы имеем силу притяжения Земли Солнцем, заставляющего 
первую кружить вокруг второго (со скоростью в 10 000 раз медленнее скорости света), то в 
пространстве-времени мы можем считать движение Земли движением по инерции по винто-
вой траектории вокруг мировой линии Солнца (со скоростью света смещающейся вдоль оси 
времени) в искривлённом им пространстве-времени Солнечной системы.  

В 1915 году развернулась приоритетная гонка между Эйнштейном и Гильбертом за напи-
сание верных уравнений гравитационного поля. В ноябре Гильберт позвал Эйнштейна на свой 
доклад, но Эйнштейн отказался, лихорадочно вычисляя отклонение перигелия Меркурия, ко-
торое следовало из наблюдений, но не укладывалось в дорелятивистскую гравитацию Нью-
тона. Свои вычисления Эйнштейн привёл в работе [5], а Гильберту написал, что грех ссориться 
двум крепким мужикам, выбившимся из этого подлого мира. Гильберт ответил, что если бы 
он умел так быстро считать, как Эйнштейн, то вычислил бы, почему электрон не падает на 
атом. Эйнштейн и Гильберт с тех пор помирились. А вот что касается вращения электрона 
вокруг протона в атоме водорода, то Лоренц писал, что считает себя несчастным, дожив до 
того времени, когда он на одной лекции говорит студентам, что ускоренно движущийся элек-
трон при падении на протон излучает электромагнитные волны в соответствии с уравнениями 
Максвелла, а на другой лекции говорит, что вращающийся вокруг протона в атоме водорода 
электрон не излучает. Ответ здесь дала квантовая физика. А Эйнштейн в ноябре 1915 года 
опубликовал свои уравнения гравитационного поля в заметке [6], означавшие рождение общей 
теории относительности, подробно изложенной в статье [7] 1916 года. 

Вскоре после начала работы над общей теорией относительности Эйнштейн понял зна-
чение гамильтонова подхода к гравитации с выводом уравнений поля из принципа экстремума 
действия физической системы. Очевидно, что решение уравнения (3) имеет вид интеграла: 

xd
rr
rtrt 3),(),( ∫ ′−

= 


 ρϕ   (5) 

Превратить уравнение (3) в релятивистское можно добавлением в лапласиан второй производ-
ной по времени, превращающей уравнение Пуассона в уравнение Даламбера (ниже ковари-
антная производная – это удлинённая частная производная, переводящая тензор снова в тен-
зор, так что равный нулю тензор равен ему в любых координатах, преобразованием которых 
можно изменять 4 компоненты метрического тензора):  

νµ
µν ∇∇=∇⇒∂+∂+∂+−∂=∇⇒∂+∂+∂=∇ gzyxtzyx

2222222222  (6) 

ρπϕ G42 =∇  
Поскольку массы как положительные гравитационные заряды всегда притягиваются, гра-

витационное поле должно описываться тензором чётного ранга (0, 2 и так далее). Величина 
плотности может быть либо нерелятивистским пределом отдельной компоненты тензора энер-
гии-импульса материи, либо скалярным следом этого тензора. Поскольку внутренние напряже-
ния среды тоже вносят вклад в её работу, естественно взять полевой переменной источников 
гравитационного поля именно тензор второго ранга. Тогда потенциалами гравитационного поля 
будут компоненты метрического тензора )(xgµν . Число координатных индексов отвечает по-
рядку дифференциального оператора, действующего на потенциалы. Уравнения гравитации со-
держат дифференциальные операторы второго порядка с метрикой в качестве тензорного по-
тенциала и с тензором энергии-импульса материальных источников, описывающим плотность 
материальной среды и её три давления по разным осям. Уравнения со вторыми производными 
выражают «ускорения» через «положения» и «скорости», так что начальные данные определяют 
всю эволюцию системы (мы поставили кавычки, поскольку уравнения со вторыми производ-
ными, но не по времени, суть нединамические уравнения связи, уменьшающие число динами-
ческих переменных). Уравнения гравитационного поля в соответствии с принципом экстремума 
действия следует получить вариацией по метрике некоторого интеграла от скалярной плотно-
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сти, содержащей первые производные метрического тензора. Но подходящей скалярной плот-
ностью является только величина ,Rg−  содержащая кроме первых производных дивергенци-
альный член со вторыми производными метрики. Вариационная производная дивергенциаль-
ного члена равна нулю, и в качестве плотности гравитационного действия обычно берут именно 
скаляр Риччи R  (форма степени нуль), точнее, результат действия на него оператора Ходжа ∗  
(он превращает форму любой степени, то есть тензор с нижними антисимметричными индек-
сами, число которых равно степени формы, в форму дополнительной к размерности простран-
ства степени). Ниже под корнем стоит определитель метрики, а внешнее произведение – это 
альтернированное тензорное произведение 1-форм 3,2,1,0, =µµdx :  

xRdgdxdxdxRdxgR 43210 −=∧∧∧−=∗  (7) 
Выделяя члены со вторыми производными, гравитационное действие обычно берут в 

виде (ниже коэффициенты связности Γ  известным образом выражаются через первые произ-
водные метрики, входящие в тензор кривизны Римана): 
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Релятивистские уравнения гравитационного поля (в пространстве с тензором энергии-
импульса материальных источников) получают в виде известных уравнений Эйнштейна: 

µνµνµν π TcGRgR )/8(
2
1 4=−    (9) 

Если Землю считать неподвижным шаром и забыть про остальные тела мира, метрика в окрестности 
Земли будет описываться решением Шварцшильда, полученным им в 1916 г. (ниже считаем G=c=1): 
   )sin()/21()/21( 22222122 ϕθθ ddrdrrmdtrmds ++−+−−= −    (10) 
Здесь геометрическая масса Земли равна 0,5 см (если сжать её до удвоенного данного размера с 
получением предельной планковской плотности, то есть до гравитационного радиуса, то возникнет 
чёрная дыра). Кривизна мировых линий неподвижных пробных тел на поверхности Земли равна 
известному ускорению свободного падения. Кривизна пространства в двух вертикальных 2-
направлениях при этом равна )/( 3rm− , а в горизонтальном 3/2 rm  (в сумме – ноль, поскольку вне 
Земли тензор Риччи 0=µνR ), и гравитация проявляется в сближении мировых линий свободно 
падающих пробных тел, устремляющихся к единой точке центра Земли. Чёрная дыра превраща-
ется в белую изменением знака времени. Если мысленно сжать Землю в материальную точку с 
бесконечной плотностью материи, то для неподвижного далёкого наблюдателя приближение 
пробного тела к гравитационному радиусу Земли будет продолжаться бесконечно долго, а ско-
рость удаления свободно падающего на центр наблюдателя (для несветящегося Солнца граврадиус 
равен уже 3 км, и для него падение на центр представить легче) сравняется со скоростью света (так 
что все звёзды небосвода стянутся для падающего наблюдателя в антиапекс движения и исчезнут 
из-за бесконечного красного смещения их фотонов), а далее скорость удаления превзойдёт ско-
рость света (дуга мировой линии сверхсветового «движения» в некоторой системе отсчёта имеет 
вид возникшего на мгновение и тут же исчезающего пространственного отрезка кривой). Но по-
скольку планковская плотность – предельная, сжать Землю в точку невозможно. Всякая сингуляр-
ность любой теории (типа точечных масс) означает наличие здесь предела применимости исход-
ных понятий данной теории. Расширяющаяся Метагалактика в среднем описывается белой дырой 
де Ситтера с радиусом кривизны a  (ниже мы ввели метрики единичной 2-сферы и 3-сферы с «оме-
гами» и с собственным временем τ , по определению равным длине дуги мировой линии пробного 
тела, и оно отлично от координатного времени t в первом равенстве): 

2222221222222 )/1()/1( Ω+−=+−+−−= − dRddrdrardtards τω  (11) 
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Источником кривизны можно считать космологическую постоянную (постоянное скалярное 
поле вакуума де Ситтера) 2/3 a=Λ . В будущей единой теории физических взаимодействий 
лагранжиан может быть более сложной комбинацией тензора Римана, чем просто скаляр 
Риччи (без дивергентного члена или с ним).  

Хокинг указал [8], что член со вторыми производными метрики нарушает аддитивность 
гравитационного действия: действие для суммы 4-областей, ограниченных последователь-
ными моментами времени 1,2 и 2,3, не равно действию для суммарной области между момен-
тами 1,3, поскольку на границе, отвечающей среднему моменту времени 2, возникнет дельта-
функция её второй фундаментальной формы (производной Ли от 3-метрики гиперповерхно-
сти, то есть пространственной границы, вдоль единичных временных нормалей в пределе при-
ближения к этой общей границе с разных сторон предельными переходами 21→  и 23→ ; 
поле на пространственной бесконечности считаем нулевым). Но это означает, что лагранжиан 
зависит от выбора системы отсчёта, связанного с состоянием движения наблюдателя. Для 
ускоренного наблюдателя (в известном «лифте Эйнштейна») в плоском пространстве-времени 
словно возникает ненулевое гравитационное поле, а для свободно падающего на Землю 
наблюдателя (на Международной космической станции или снова в «лифте Эйнштейна» до 
его удара о поверхность Земли) оно исчезает. Почему? Потому что гравитационное поле не-
устранимо возникает только во второй дифференциальной окрестности наблюдателя (в виде 
изменения расстояния между свободно, без ускорения движущимися наблюдателями с нуле-
вой кривизной их мировых линий, их относительное ускорение определяется тензором кри-
визны Римана), а в первой его окрестности выбором состояния движения одиночного наблю-
дателя гравитационное поле всегда можно создать или аннулировать. Но если для континуума 
наблюдателей можно на мгновение обратить в нуль плотность гравитационной энергии, то для 
их количества движения этого сделать нельзя из-за ненулевой скорости изменения расстояния 
между этими наблюдателями в искривлённом мире событий. В общем случае мировые линии 
даже свободно движущихся наблюдателей будут пересекаться (в фокальных точках), создавая 
бесконечные плотности даже разреженной материи, что означает необходимость использовать 
квантовую теорию гравитации, которая ещё не создана.  

Ясно, что квантовая теория гравитации с её флуктуирующей метрикой лишает физиче-
ского содержания понятие континуума событий с его принципом бесконечной делимости ин-
тервалов времени и пространства. Поэтому естественна гипотеза: множество событий есть 
дискретное счётное множество. Теоретически оно может быть бесконечным, но в опыте с 
конечной точностью реальных измерений бесконечность эквивалентна сверхбольшому конеч-
ному числу и нужна для упрощения расчётов использованием теоретических предельных пе-
реходов. Ведь и пролёт воробья за окном изменяет гравитационное поле всей Метагалактики, 
а смещение даже одного электрона на расстоянии 10 миллиардов световых лет от нас, как 
можно посчитать, повлияет на столкновение молекул воздуха возле нас: если они должны 
были столкнуться, то теперь через 50 столкновений с другими молекулами две данные моле-
кулы уже не столкнутся. Закон всемирного тяготения действительно всемирен, но для Копер-
ника важно было прежде всего перейти от геоцентрической системы мира к гелиоцентриче-
ской. Квантовая гравитация заменит континуум точек-событий дискретной зернистой струк-
турой. Размерность зёрен точно ещё не установлена. Но уже установлено, что, как сказал 
Дж. Уилер [9], объект, являющийся центральным во всей классической общей теории отно-
сительности, – четырёхмерная геометрия пространства-времени – просто не существует, 
если выйти за рамки классического приближения. Эти рассуждения показывают, что кон-
цепции пространства-времени и времени не являются первичными понятиями в структуре 
физической теории… Нет пространства-времени, нет времени, нет ничего до и ничего после. 
Вопрос, что случится «в следующий момент», лишён смысла. Но Уилер далее, уменьшив кван-
товую сигнатуру мира с 4-мерной )( +++−  до трёхмерной ),( +++  ввёл понятие бесконечно-
мерного пространства 3-геометрий пространств. При этом нарушилась симметрия переменных 
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в принципе неопределённостей, урезавшем одно измерение мира. Но координатный и импульс-
ный базисы гильбертова пространства состояний физической системы равноправны, и кванто-
вая механика позволяет расслоить начальную пространственную гиперповерхность на двухмер-
ные плёнки и проследить эволюцию во времени одной из них, заметающую гиперповерхность 
с сигнатурой )( ++−  ценой утраты одного пространственного измерения, одной координаты ,x  
нумерующей плёнки. Из неё и из координаты времени можно получить пару световых времён 

)( xt ±  при 1=c , запрещённой комбинацией которых можно получить временное и простран-
ственное измерения. Но если считать метрику флуктуирующей (для простоты – с планковской 
частотой), то можно предположить, что реализуется то сумма, то разность световых времён. Та-
ковa наша гипотеза [10] флуктуирующей сигнатуры )( ++  пространства-времени. Если све-
товые смещения вдоль внутренних измерений каждой плёнки считать тоже некоммутирую-
щими комплексно сопряжёнными квантовыми операторами, то квантовая размерность мира 
снижется до двойки. Теория фракталов как пространств дробной размерности показывает, как 
малая размерность может рождать большую (ведь любую многомерную континуальную область 
точек можно так густо заполнить даже одномерной кривой, что она будет достаточно точно ап-
проксимировать первую, и это напоминает известную фантастическую гипотезу, что, скажем, 
все электроны Вселенной суть одна сильно запутанная мировая линия одного электрона). Наша 
гипотеза мира как счётного множества событий совместима с представлением их флуктуирую-
щей неточечности и с иной квантовой размерностью мира (размерность есть число степеней 
свободы элементов мира) по сравнению с его макроскопическим четырёхмерием (спасибо Дж. 
Уилеру за первый шоковый толчок мысли в данном направлении, которое ещё ждёт продолже-
ния в сторону построения квантовой теории гравитации). На поверхности Земли ускорение сво-
бодного падения примерно равно 2/980 scm или Gal980 (в честь Галилея). Гравитационный по-
тенциал Земли можно, как известно, выразить так: 
 θωθϕ sin2/)2cos2/3](2/)[(// 223 rSCBArGrGM +−−+×+=   (12) 
Здесь А,В,С – моменты инерции Земли относительно её основных осей, rM , - её масса и ра-
диус, ωθ ,  – угол дополнения к широте и частота вращения Земли. Безразмерная постоянная 

402 104/ ≈pemGme π (в числителе – квадрат заряда электрона) показывает, насколько электри-
ческое притяжение электрона к протону больше их гравитационного притяжения. Труднее 
всего даётся точность измерения стоящей здесь постоянной Ньютона G . Например, однажды 
группа исследователей в Калифорнии долго не могла понять, откуда берутся регулярные от-
клонения этой постоянной по утрам, пока один студент не сообразил, что поливалка газона за 
окном регулярно разбрызгивает по утрам достаточно воды, чтобы вызвать наблюдаемую гра-
витационную аномалию [11]. Справедливость теории тяготения Эйнштейна следует из клас-
сических экспериментов. Прежде всего это совпадающее с расчётным (43,0) наблюдённое сме-
щение перигелия Меркурия на 45,011,43 ±  угловых секунд за 100 лет. Причина в том, что 
изменение расстояния до Солнца изменяет пространственные длины и темп времени. Теоре-
тически (ниже – масса Солнца, большая полуось и эксцентриситет орбиты планеты) 

)1(
6
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−

=
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Изменение (гравитационное смещение) частоты фотона между точками 1 и 2 таково: 
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Точность – 0.02% (1980) в эксперименте с использованием водородного мазера. Дело в том, что 
при равной единице постоянной Планка масса и 3-импульс фотона (это компоненты его ненуле-
вого 4-импульса )0,0,,( ωω  нулевой длины) равны его частоте в системе, скажем, Земли, и затрата 
работы фотона на подъём в место с меньшей силой тяжести уменьшает 4-импульс фотона в си-

147 
 
 



НАУКА И ИННОВАЦИИ 2015 
 
стеме отсчёта Земли: из-за переменной кривизны мировых линий неподвижных земных наблюда-
телей в местах с разным гравитационным потенциалом и, соответственно, с разным ускорением 
свободного падения меняется угол между 4-импульсом фотона и единичными, но не параллель-
ными друг другу 4-скоростями этих наблюдателей, скалярное произведение 4-скоростей которых 
с 4-импульсом фотона и даёт различную измеряемую неподвижными наблюдателями частоту фо-
тона ω . Угол полного отклонения луча света, касающегося диска Солнца, равен 1,75 угловой се-
кунды. Это вдвое больше, чем в теории Ньютона для отклонения световой корпускулы действием 
Солнца, поскольку в метрике Шварцшильда «работают» сразу два метрических коэффициента, 
действующих на изменение гравитации и в пространстве (как и у Ньютона), и на изменение хода 
времени при изменении ускорения свободного падения (у Ньютона время абсолютно, у Эйн-
штейна – относительно). Если Солнце сжато до его гравитационного радиуса, указанное ускоре-
ние свободного падения на его краю бесконечно, поскольку пришлось бы со скоростью света ле-
теть наружу, чтобы удержаться на месте, и гиперболический угол между световой 4-скоростью и 
4-скоростью досветового наблюдателя равен бесконечности, так что необходимо бесконечное 
ускорение для мгновенного превращения любой досветовой скорости в световую (при этом любая 
ненулевая масса покоя превращается в бесконечную массу-энергии светового движения, а реаль-
ные световые частицы имеют всегда нулевую массу покоя, то есть постоянно находятся только в 
световом состоянии). Гравитация Земли и Солнца мала, но именно релятивистская квантовая гра-
витация управляет рождением Метагалактики. Запаздывание сигнала в поле Солнца из подсчёта 
в рамках общей теории относительности примерно равно  

     2ln
2

ρ
δ veg RR

c
r

t ≅   (15) 

Здесь стоят: гравитационный радиус Солнца gr , под логарифмом в числителе – радиусы орбит 
Земли и Венеры, в знаменателе – квадрат прицельного параметра. Из эксперимента 

st 4102 −⋅=δ  с точностью 0,1%, что соответствует эффективному удлинению пути на 60 км. 
Если два тела, притягивающиеся по закону Ньютона, движутся по круговым орбитам 

вокруг общего центра инерции с почти постоянным расстоянием между ними, то из-за потери 
энергии на гравитационное излучение (в гравитации Ньютона его нет) они очень медленно 
сближаются, и частота вращения двойной звезды увеличивается [12]:  

ωω
⋅

+
= 45

2121
3

5
)(96
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mmmmG

dt
d   (15) 

Скорость сближения звёзд такова [13]: 
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−=   (16) 

Для Земли, например, получаем приближение к Солнцу на cm11105,3 −⋅  в год, что составляет 
1/300 диаметра атома водорода. Интегрирование (16) даёт время жизни двойной звезды с 
начальным расстоянием r между ними: 

)(256
5

2121
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3

5

mmmm
r

G
ct

+
=   (17) 

Для Земли получаем 2310 лет, что на 13 порядков больше возраста Вселенной, а для пары чёр-
ных дыр с массами в два миллионами солнечных масс, вращающихся на начальном расстоя-
нии cm121089,1 ⋅ , получим 81050,6 ⋅ секунд, или 20,7 лет. Значение гравитационной постоянной 
на 2014 год рекомендовано по CODATA считать равной [14] 

1231110)31(67408,6 −−− ⋅⋅⋅= kgsmG   (18) 
Но в июне 2014 года в журнале Nature появилась статья итальянских и нидерландских физи-
ков, где представлены новые результаты, полученные при помощи атомных интерферометров 
с погрешностью 0,015% [15]: 

148 
 
 



ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ПОИСКОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: ПРОБЛЕМЫ ФИЗИКИ  
1231110)99(67191,6 −−− ⋅⋅⋅= kgsmG  (19) 

Косвенно гравитационное излучение было открыто в 1974 году (нобелевская премия 
1993 года «за открытие нового типа пульсара, открытия, которое открывает новые возможно-
сти для изучения гравитации») Расселом Халсом и Джозефом Тейлором из Массачусетского 
университета (США) по гравитационному изменению вращения двойного пульсара PSR 
B13+16 вокруг общего центра масс [16]. Пульсар представляет собой нейтронную звезду 
(грубо говоря, гравитация вдавила электронные оболочки атомов в их ядра). Полная масса 
двойного пульсара в солнечных массах равна 2,828378(7) при массе одного компаньона 1,387. 
Период обращения 7, 751938773864 часов. Полная мощность гравитационно-волнового излу-
чения составила 241035,7 ⋅ ватта, что составляет 1,9% мощности полного солнечного излучения 
(Солнце ежесекундно теряет 4 мегатонны своей массы на излучение, из которого 2 килограмма 
света как одна двухмиллиардная доля падает на Землю, что за 4,5 миллиарда лет создало на 
Земле флору с последующей надстройкой в виде фауны с человеком на вершине, возникшим 
около 4 миллионов лет тому назад в Африке и/или в Сибири). В 2003 году группа радиоастро-
номов под руководством Ника Д’Амико из группы австралийца Дика Манчестера нашли двой-
ной радиопульсар в южном созвездии Кормы (до него 2 000 световых лет) J0737-3039. Мед-
ленный поворот оси вращения одной из компонент согласуется с предсказаниями общей тео-
рии относительности. Период обращения 2 часа 25 минут, диаметр орбиты меньше диаметра 
Солнца. Период вращения одного пульсара вокруг своей оси 22 миллисекунды, период пре-
цессии оси вращения 70 лет и 350 дней. Время жизни около 85 миллиона лет. Наблюдения 
велись с января 2004 года по январь 2009 [17]. Теоретически гравитационные волны были 
предсказаны Эйнштейном в 1916 году, и было сказано, что они распространяются со скоро-
стью света [18]. В 1962 году советские физики М. Е. Герценштейн и В. И. Пустовойт предло-
жили идею оптического интерферометра для прямого открытия гравитационных волн, изме-
няющих расстояния между его зеркалами. В 1990 году за расчёты взялись Кип Торн, Роналд 
Древер (Калифорнийский технологический институт) и Рейнер Вайс (Массачусетский техно-
логический институт) и привлекли Национальный научный фонд США. Планировались зер-
кала массой 20 кг, чтобы противостоять их вибрации, и специальные подвески против сейсма 
и твёрдых приливов земной коры. Если сделать плечо интерферометра 3 км со стократным 
отражением луча, то его пробег составит 300 км, что позволит измерять смещения зеркал от 
гравитационных волн порядка .10 16 cm− Так возник проект LIGO стоимостью 350 миллиона 
долларов. Были вырыты в Луизиане и Вашингтоне ортогональные друг другу буквой L тун-
нели длиной по 4 км. Луч оптически делился на два оптическим делителем. Длина оптического 
пути обеспечивала чувствительность (отношение смещения к длине плеча) 2110−  (2005 год). 
Гравитационные волны изменяют длины только в поперечном относительно них 2-направле-
нии: в нём окружности из пробных частиц с частотой волн превращаются в эллипсы той же 
ограничиваемой площади (две поляризации отвечают двум динамическим переменным грави-
тационного поля и двум ориентациям эллипсов с половиной прямого угла между ними). 
Наблюдения велись с 23 августа 2002 года по 2010 год, но гравитационные волны не были 
зарегистрированы. Ведутся работы по улучшению характеристик в рамках проекта Enhanced 
LIGO с более мощным лазером и лучшей очисткой сигнала. В настоящее время проект готов 
на 80%. В сентябре 2015 года планируется начать осуществление проекта Pathfinder LISA. 
Предполагается запуск трёх космических аппаратов в разные точки Солнечной системы, об-
разующие треугольник со сторонами более миллиона километров. Такие усилия вызваны 
очень слабым гравитационным взаимодействием тел по сравнению с взаимодействием элек-
тромагнитным, на которое опирается наша цивилизация. Но освоение гравитационно-волно-
вой астрономии откроет новое окно для познания Вселенной. Приближается время теоретиче-
ского и практического понимания единства физических взаимодействий. Познание мира от-
крывает диалектическую связь простоты и сложности мироустройства. В 1964 г. советский 
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философ Эвальд Васильевич Ильенков (1924-1979) спрашивал меня, как идеи Платона рабо-
тают в современной физике. С Демокритом всё понятно: физические атомы и пустота. А Пла-
тон говорил о вечных и неизменных идеях, управляющих динамикой мира. Усиление плато-
новской идеи симметрии предполагает появление взаимодействий физических элементов 
мира, частиц. Описывающую космос волновую функцию можно считать вектором бесконеч-
номерного пространства. Действительно, непрерывную функцию можно задать её значениями 
только для всех рациональных значений аргумента. Каждое рациональное число можно задать 
парой целых чисел числитель-знаменатель, так что все пары можно пересчитать, и возникает 
бесконечная счётная последовательность (бесконечномерный вектор Ψ ) значений функции 
во всех рациональных точках. Поскольку множество дробей всюду плотно, значения функции  
во всех вещественных точках (в рамках континуального анализа) определено. Комплексное 
число эквивалентно паре вещественных чисел. В лагранжиан входит, как известно, произве-
дение комплексно сопряжённых векторов ΨΨ . Это произведение не изменяется при умноже-
нии вектора состояния на мнимую единицу ϕϕϕ sincos iei += , поскольку .1=⋅ − ϕϕ ii ee  Усиле-
ние идеи симметрии Платона означает введение зависимости фазы волновой функции Ψ от 
координат мировой точки ).(xϕ  Но чтобы при этом продолжало выполняться уравнение Ди-
рака для электрон-позитронной системы зарядов, дифференциальный оператор следует удли-
нить добавлением вектор-потенциала. Он задаёт электромагнитное поле, удовлетворяющее 
уравнениям Максвелла. Множество мнимых единиц образует унитарную (модуль мнимых 
единиц равен единице) группу симметрии электромагнитных взаимодействий )1(U . Саму 
мнимую единицу можно считать 11×  матрицей. Физически электромагнитное взаимодействие 
создаётся обменом электрических зарядов виртуальными фотонами. 

Кварки нуклонов склеиваются обменом глюонами, и поскольку кварков в каждом нук-
лоне три, группа симметрии сильного взаимодействия )3(SU , склеивающего нуклоны в атомы 
таблицы Менделеева вопреки сильному кулоновскому отталкиванию протонов одного элек-
трического заряда, описывается уже унитарными 33×  матрицами (унитарность означает, что 
обратная матрица совпадает с транспонированной комплексно сопряжённой матрицей, что 
необходимо, чтобы наблюдаемые физические величины были действительными). Слабые вза-
имодействия (они отвечают за распад свободного нейтрона на протон, электрон и электронное 
антинейтрино) описываются локализацией группы симметрии (введением зависимости преоб-
разований симметрии от координат мировой точки) ).2(SU  Напомним, что матрица есть про-
стое обобщение понятия числа, так что физика развивает идею Пифагора мир есть число. 
Итак, все взаимодействия, кроме гравитационного, описываются произведением групп так 
называемой Стандартной модели ).1()2()3( USUSU ×× Частицы, отвечающие сильным и элек-
тромагнитным взаимодействиям, стабильны, а частицы, обмен которыми создаёт слабое вза-
имодействие, нестабильны, распадаются. В работе [19] предлагается ввести в игру дуальные 
симметрии. Переход к дуальным симметриям подобен перестановке магнитных и электриче-
ских компонент единого электромагнитного поля. Тогда возникают магнитные заряды, но ис-
чезают электрические. При этом стабильные частицы отвечают только группе симметрии, ду-
альной группе ),2(SU так что после Большого взрыва в дополнение к известным частицам вы-
живают только эти частицы, если данная симметрия существует в природе. Они в силу уни-
версальности гравитации (если гравитационный заряд, то есть 4-импульс частицы, равен 
нулю, то её просто нет) только гравитационно могут взаимодействовать с известными части-
цами указанной выше Стандартной модели. Как оценить их массу? 

Известно, что размер нуклонов cm1410− , дающих основной вклад в массу Солнца, близ-
кую к массе звёздной чёрной дыры размером примерно cm510 , связан с планковской длиной 

cm3310− простым соотношением .)10(1010 214335 −− =⋅  Предположим, что вся Метагалактика в 
момент Большого взрыва была миром де Ситтера (4-сфера с мнимым временем) планковской 
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плотности с радиусом кривизны .10 13cm−  Тогда размер стабильных (возникающих и выжива-
ющих после Большого взрыва) частиц, отвечающих дуальным симметриям, будет получаться 
из аналогичного равенства .)10(1010 2233313 −−− =⋅  То есть размер этих частиц (мы назвали их 
фридмонами в честь пионера релятивистской космологии Александра Фридмана, см. [20]) в 
миллиард раз меньше нуклона, а масса, соответственно, в миллиард раз больше массы нук-
лона. Эта гипотеза может оказаться ошибочной, но поиск необходим. Напомним, что о дуаль-
ных симметриях Пенроуз сказал [21]: «В схеме Ханя-Цу появляется новая точная группа SU(2) 
(дуальная к нарушенной группе симметрии, фигурирующей в теории электрослабого взаимо-
действия), которая относится к пока не открытой симметрии и определяет аналоги кварков в 
виде удержания «двухцветных» лептонных образований. (Эти субчастицы должны быть очень 
тяжёлыми, поэтому они пока не были обнаружены и потому при достижимых сегодня энер-
гиях лептоны ведут себя как точечные частицы)». Нам принадлежит только попытка оценить 
конкретную величину массы гипотетического фридмона. Но при чём здесь гравитация? При 
том, что, если есть негравитационные взаимодействия, то есть и гравитация, и наоборот. Фрид-
моны могут отвечать за тёмную материю, а космологическая постоянная отвечает за мир де 
Ситтера, к которому приводит наблюдаемое расширение Вселенной. 
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Сообщается о суточных вариациях диэлектрической проницаемости раствора хлорида натрия до 30% и измене-
ниях постоянной составляющей колебаний в течение месячного лунного цикла до 1,7%. Погрешность измерения 
составляла 0,027%. Периодичность этих колебаний совпадала с вариациями магнитного поля Земли. Дан анализ 
причин появления результатов регистрации изменения ряда следующих параметров диэлектрической проницае-
мости. Зарегистрировано уменьшение на 12,7% постоянной составляющей вариаций диэлектрической проница-
емости и увеличение их амплитуды на 28,6% при ослаблении в 2 раза влияния на ячейку магнитного поля Земли 
и на 18% и 33%, соответственно, при экранировании ее от воздействия внешнего электрического поля. Также 
зарегистрировано увеличение на 26,2% постоянной составляющей диэлектрической проницаемости и на 43,5% 
амплитуды ее вариаций при перемещении измерительной ячейки с высоты 20 метров до нулевой отметки уровня 
Земли в Йошкар-Оле.   
 
Reported diurnal variations of the dielectric constant of the solution of sodium chloride up to 30% and change the constant 
component of vibrations within one month of the lunar cycle to 1.7%. The measurement error was 0.027%. The frequency 
of these oscillations coincided with the variations of the magnetic field of the Earth. The analysis of the causes of changes 
in the results of the registration number of the following parameters of the dielectric constant. It registered a decrease of 
12.7% DC component variation of the dielectric constant and increase their amplitude of 28.6% when loosening 2-fold  
effect on the cell earth's magnetic field and 18% and 33%, respectively, shielding it from the effects of an external electric  
field . Also registered an increase of 26.2% on a constant component of the dielectric constant, and 43.5% of its amplitude 
variations when moving the measuring cell with a height of 20 meters to the zero level of the Earth in Yoshkar-Ola. 

 
Обнаружение экспериментальных фактов 
В данной работе сообщается об экспериментальных исследованиях вариации диэлектри-

ческой проницаемости в течение длительного периода, более одного месяца. Измерения про-
водились с помощью специальной конденсаторной ячейки, между обкладками которой поме-
щался однопроцентный или трехпроцентный водный раствор хлорида натрия. При этом об-
кладки измерительной конденсаторной ячейки изолировались от раствора хлорида натрия с 
помощью фторопластовой пленки, тем самым исключалось влияние на исследуемые процессы 
ионной проводимости раствора. Вся конденсаторная ячейка помещалась в массивный сталь-
ной корпус, который не обеспечивал надежного экранирования с торцов конденсатора. Ди-
электрическая проницаемость определялась по показаниям измерения емкости измерительной 
ячейки, нормированным на показания емкости этой ячейки, полученные без раствора (с воз-
душным промежутком между обкладками конденсатора). Измерение емкости проводилось с 
помощью измерителя иммитанса E7-20. При постоянстве температуры раствора и отсутствии 
воздействия активных внешних помех относительная точность регистрации в течение 1 се-
кунды составила не более 0,027%.  

В выполненных экспериментах наблюдалось изменение диэлектрической проницаемости 
однопроцентного водного раствора хлорида натрия (далее, раствора хлорида натрия) в течение 
длительного времени. Измерения проводились в ячейке, закрепленной в полузакрытом метал-
лическом корпусе как при отсутствии пермаллоевого экрана магнитного поля, так и при его 
наличии, как при отсутствии заземления корпуса ячейки и пермаллоевого экрана, так и при их 
заземлении. Проводились измерения как на уровне Земли, так и на высоте 20 метров над уров-
нем Земли. Исследовалось изменение диэлектрической проницаемости от концентрации рас-
твора хлорида натрия. 
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В результате выполненных экспериментальных исследований к нашему удивлению уста-

новлены следующие факты. 
Первый факт приведен на рис.1 с результатами наблюдения диэлектрической проницае-

мости раствора хлорида в течение 28 дней. Полученные результаты сопоставлялись вариациям 
магнитного поля Земли (по данным ИЗМИРАН, Москва) в те же дни. 

 
Рис. 1. Вариации (а) – диэлектрической проницаемости 1%-го раствора NaCl, находящегося в неотапливаемом 
помещении (Йошкар-Ола, ПГТУ), (б) – график изменения температуры воздуха в открытом пространстве и                        
(в) – график изменения магнитного поля Земли (Москва, ИЗМИРАН) 

 
Из полученной временной зависимости диэлектрической проницаемости раствора хло-

рида натрия следует: 
1) вариации диэлектрической проницаемости имеют периодически повторяющуюся вол-

новую форму; 
2) ее периодичность совпадает с вариацией магнитного поля Земли, что может соответ-

ствовать наличию общей причины вариаций этих двух величин.  Отличие заключалось в том, 
что амплитуда вариаций магнитного поля Земли и их постоянная составляющая (среднее зна-
чение) существенно не менялась, в то время как на диэлектрической проницаемости наблюда-
лось изменение среднего значения до 1,7% в виде 3 максимумов и 3 минимумов. 

3) характер изменения диэлектрической проницаемости раствора, находящегося внутри 
неотапливаемого помещения, не совпадает с характером изменения температуры воздуха в 
открытом пространстве, что позволяет сделать выводы о влиянии на значение диэлектриче-
ской проницаемости исследуемого раствора каких-либо процессов, связанных со стохастиче-
ским резонансом [1, 2, 3]; возможно, эти результаты окажутся информативными при поиске 
сверхчувствительных методов для регистрации гравитационного воздействия. 

Второй факт заключался в скачкообразном уменьшении среднего значения диэлектриче-
ской проницаемости и увеличении амплитуды ее вариаций во время помещения измеритель-
ной ячейки в пермалоевый экран. Из анализа данных, показанных на рис. 2, следует, что про-
исходит ослабление с помощью пермалоевого экрана влияния на ячейку магнитного поля 
Земли в 2 раза, при этом среднее значение диэлектрической проницаемости уменьшается с 
39,5 до 34,5, то есть на 12,7%. Наибольший перепад вариации диэлектрической проницаемости 
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при этом, напротив, увеличился с 1,4 до 1,8 - на 28,6%. Мы не уверены, что это связано с 
различными, конкурирующими между собой причинами (магнитным полем Земли и модули-
рующими процессами стохастического резонанса [1, 2, 3]), действующими на среднее значе-
ние диэлектрической проницаемости и на амплитуду ее суточных вариаций, так как не успели 
оценить роль паразитной емкости при введении ячейки в пермалоевый экран.  

Третий факт, показанный на рис. 2, наблюдался при заземлении корпуса ячейки и перма-
лоевого экрана (то есть, обеспечении экранирования от внешнего электрического поля), когда 
наблюдалось дополнительное уменьшение среднего значения диэлектрической проницаемости 
с 34 до 27,8 – на 18% и, наоборот, увеличение амплитуды ее вариаций с 1,8 до 2,4 – на 33%. 
Этот факт показывает, что воздействие, приводящее к возрастанию амплитуды суточных вари-
аций диэлектрической проницаемости, является конкурирующим с воздействием электриче-
ского поля на величину диэлектрической проницаемости раствора хлорида натрия. Достовер-
ность данного факта будет установлена только после оценки влияния паразитных емкостей. 

 
Рис. 2. 1 – кривая АВ – диэлектрическая проницаемость при не заземленном корпусе; 2 – кривая СD – диэлек-
трическая проницаемость при заземленном магнитном экране; 3 – кривая EF – диэлектрическая проницаемость 
при заземленных магнитном экране и корпусе    

 
Четвертый факт (рис. 3 и рис. 4) заключается в том, что при уменьшении возвышения над 

уровнем Земли в г. Йошкар-Оле измерительной ячейки с 20 метров до 0 наблюдается увели-
чение среднего значения диэлектрической проницаемости с 26,83 до 33,85 – на 26,2% и уве-
личение амплитуды суточных вариаций диэлектрической проницаемости с 1,47 до 2,11 – на 
43,5%. Мы не можем гарантировать достоверность увеличения постоянной составляющей ди-
электрической проницаемости по мере приближения измерительной ячейки к поверхности 
Земли, поскольку в эксперименте отсутствовал хронометраж изменения температуры окружа-
ющей среды.  

 

Рис. 3. Диэлектрическая проницаемость на высоте 
20   метров относительно поверхности Земли 

 
Рис. 4. Диэлектрическая проницаемость на поверхно-
сти Земли 
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Пятый факт, приведенный на рис. 5 и рис.6, заключается в увеличении среднего значения 

диэлектрической проницаемости раствора хлорида натрия с 28,4 до 31,2 – 9,8% и амплитуды 
ее суточных вариаций от 0,48 до 1,4 – на 192% с ростом концентрации хлорида натрия в рас-
творе с 1% до 3%. Установленные различия нельзя ситематизировать с целью установления 
причины их появления в виду недостаточности информации, так как измерения проводились 
в короткий промежуток времени. 

 

Рис. 5. Диэлектрическая проницаемость    1%-го рас-
твора NaCl 

Рис. 6. Диэлектрическая проницаемость    3%-го 
раствора NaCl 

 
Заключение. 
 
Полученные результаты свидетельствую об информативности волнообразных вариаций 
диэлектрической проницаемости водного раствора хлорида натрия при изучении механизмов 
возникновения стохастических резонансов в подобных средах. 
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Уточнения понятийной основы текста 
Человеческий организм – это сложная, многоуровневая, открытая, неделимая, са-

морегулирующаяся (меняющаяся) биосистема для обеспечения развития высших духов-
ных функций личности. Информационно взаимодействует и зависит от внешней (психиче-
ские, физические, химические, биологические факторы) и внутренней (генетические особен-
ности и психоэмоциональные реакции) среды. Следование законам Природы и Бытия обеспе-
чивают гармоническую жизнедеятельность. Нарушение их ведет к дисбалансу, заболеваниям 
и страданию.  

Здоровье – состояние динамического равновесия организма с высоким внутренним 
и внешним КПД, позволяющее личности успешно для своего развития встраиваться в 
горизонтальные и вертикальные энергетические связи (в Целое). Обеспечивает требуе-
мый уровень жизнедеятельности и дееспособности. 

Медицина – профессиональная деятельность (искусство и методы), направленная на 
сохранение или восстановление здоровья. Зачастую путается с «неотложным врачеванием» 
или т.н. современной коммерческой или официальной медициной. Та, которая подразумевает 
физическое (хирургия) или химическое (лекарства) устранение последствий дисбаланса, но не 
первопричин, к нему приведших.  

Для предотвращения подмены понятий и путаницы называем Медицину, о которой ве-
дем речь в общественном плане Оздоровительной. Для более узких, клинических целей под-
ходят термины системной, мягкой или Целительной медицины (ЦМ), т.е. восстанавливаю-
щей целостность организма, принципы которой описаны в Части 3.  

 
Часть 1. ПРОБЛЕМЫ И ПАРАДОКСЫ СОВРЕМЕННОЙ МЕДИЦИНЫ  

Существует две взаимоисключающие философии медицины: человек, как неотъемлемая 
часть Природы (а значит – подчинен натуральным законам, за нарушение коих расплачивается 
болезнью) или он – вне Природы (над ней или рядом). Феномен современной медицины (СМ) 
развивался на базе последней, подразумевает, что Природа может ошибаться, не совершенна 
или враждебна для нас, а исправить, улучшить её или оградить нас от неё и есть задача меди-
цины, что организм можно мысленно фрагментировать и лечить по частям.  

Из прародителей фармакохимического наполнения СМ, можно назвать врача-алхимика 
XV-XVI века Филиппа Ауреола Теофраста Бомбаста фон Гогенхайма или, просто, Пара-
цельса (т.е., «превосходящий Цельса»), как без ложной скромности называл он сам себя.  

Ещё более ранними представителями этих двух философий медицины явились миру, со-
ответственно, Косская (комплексная – к ней принадлежал Гиппократ) и Книдская (преиму-
щественно – лечение симптомов) медицинские школы Древней Греции. От учения Гиппо-
крата, который выступал, в частности, за замену лекарств правильным питанием, в СМ оста-
лась лишь Клятва Врача. 

Почему победили идеи «Книдской школы» и Парацельса? Трудно найти однозначный 
ответ. Мое личное мнение, что, по своей сути, они более соответствует системе товарно-де-
нежных отношений в современном обществе, основанной на монетарной цене исполнения же-
ланий. Превращение медицины в услугу по снятию личной ответственности пациентов за свое 
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здоровье, товар, поточный метод производства замечательно вписывается в капиталистиче-
скую систему. Покупка чувственных наслаждений требует страховку здоровья от их побочных 
эффектов. Все найдется на рынке. В лучших традициях Мекки «Дикого Запада». 

Поэтому, в ХХ в. СМ и сопутствующая ей медицинская наука удивительно преуспели в 
познании материи человеческого организма (вплоть до молекулярного уровня), в эффектив-
ности борьбы с болью, неотложными патологическими ситуациями, инфекционными заболе-
ваниями и в жестких методах подавления раковых клеток. Особенно продвинулись техники 
аппаратного и хирургического лечения. Тем не менее, можно констатировать, что в ходе сво-
его бурного диалектического развития СМ уже вошла в фазу антитезы. 

На сегодняшний день, СМ превратилась в фабрику… хронических пациентов или т.н. 
«вертикальных», ходячих больных. Вряд ли найдется хоть один вполне здоровый индивидуум, 
не нуждающийся в медикаментозной поддержке после прохождения хотя бы годичного фар-
мацевтического «лечения». Согласно недавней публикации Вашингтонского университета по 
всемирному проекту Global Burden of Disease Study 2013, в мире, практически, не осталось 
здоровых людей. (The Lancet, Online 07.06.2015)  

К тому же, СМ породила объективный, вернее, финансовый интерес обширной вселен-
ной рынка медицины (около 1/5 мирового ВВП) … в заболеваемости: от работников фарма-
цевтической и медико-технической индустрии, врачей, логистов и аптекарей, чиновников 
здравоохранения, научных сотрудников, рекламного бизнеса, вплоть до общественных деяте-
лей, «экспертов» и медицинских авторов.  

В здоровом обществе вся эта масса людей рискует остаться без привычной работы. Из 
сферы оказания оздоровительных услуг и медпомощи, этот «истэблишмент» незаметно пре-
вратился в разновидность жречества, само мнящую и самодовлеющую надстройку, фактиче-
ски, питающуюся от страданий и страха людей.  

Ими же разрабатываются политики и «реформы» здравоохранения, заполнены все экс-
пертные советы и комиссии. Давно помещены в «фармацевтический капкан» медицинские ре-
гуляторы, страховые структуры, врачебное сообщество и медицинские школы. В тех же инте-
ресах были установлены «стандарты» лечения по частям тела и отдельным функциям, т.н. 
«надлежащие врачебные практики». Отклонись от них хоть на йоту – страховка не оплатит 
лечения, возникнут проблемы с профессиональным сообществом, увеличивается вероятность 
судебных исков.  

Логика рынка: если мой бизнес – болезнь, здоровье – не в моих интересах; если зараба-
тываю на войне, мир съест мой доход; если владею скважиной, к чему мне альтернативная 
энергия; а криминал и терроризм остаются «хлебом насущным» силовых структур. 

Все более узкая специализация медицинской науки и, движущейся в её фарватере СМ, 
исключает взаимосвязанное и многоплановое видение причин развития патологического со-
стояния в функционально едином организме. Без понимания общей сути и смысла явлений 
внешнего контура невозможно восстановить какой-либо внутренний порядок. Если узкий спе-
циалист отстаивает свои (узкие) интересы, то, выходящей за их границы правде всегда будет 
сложно появиться.  

Здравоохранение в РФ, вслед за «передовым Западом», превратилось в клубок разнооб-
разных интересов … кроме одного – здоровья нации. Борьба идет не за здоровье граждан, а за 
бюджет на дорогую неотложную медицину, которая, практически, стала единственной. О про-
филактической медицине (кроме вакцин) уже никто и не упоминает – игрокам не выгодно. На 
профилактике трудно построить бизнес модель, и на добрых советах – конечно, если они не в 
ТВ или на радио – особо не заработаешь. Появившиеся было к концу ХХ века в СССР направ-
ления валеологии (И.И. Брехман) и санологии (акад. Ю.П. Лисицин), как наук о комплексном 
сохранении индивидуального и общественного здоровья, к сожалению, не совпали с интере-
сами «реформаторов». 
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Уровень реального состояния здоровья народа, как правило, скрывается за статистикой 
заболеваемости по отдельным нозологиям или смертности, рост которой в России, даже по 
этим бюрократизированным выкладкам в этом году увеличился почти на 4%! Другими сло-
вами, за явной фикцией докладов заинтересованных чиновников. Мнение людей с улицы или 
независимые оценки особо не принимаются во внимание. Да и не с чем сравнивать общую 
заболеваемость, т.к. реально здоровых людей, практически, не осталось. На этом фоне, хрони-
ческие болезненные состояния стали нормой и «хлебом насущным» многих.  

В результате, бюджеты растут, а здоровья все меньше. По причине такого, кому-то удоб-
ного положения вещей, все никак не появится ни комплексная Концепция национального 
здравоохранения, ни объективные индексы состояния здоровья индивидуума и общества. А 
это означает, что все (финансовые) модели здравоохранения сводятся лишь к росту затрат и 
перераспределению расходов. 

 
К ЗДОРОВЬЮ ЧЕРЕЗ ЛЕКАРСТВА И ДРУГИЕ МИФЫ 

Один из самых лукавых, подпитываемых транснациональными компаниями (ТНК), со-
физмов заключается в том, что снижение смертности и повышение средней продолжитель-
ности жизни есть заслуга высоких (и по цене тоже) технологий. Несомненно, технологии 
(особенно, вместе с ростом уровня гигиены, образованности и условий труда в указанных 
странах) спасают жизни, но ни снижают заболеваемость, ни делают людей хоть на толику здо-
ровее. Вернее, наоборот.  

Одной из причин «демографического успеха» становится фактическая «диспансериза-
ция» (мониторинг состояния здоровья) населения развитых стран фармацевтическими ТНК и 
страховыми компаниями для своих маркетинговых стратегий в жесткой конкурентной борьбе 
за рынок. В бывшем СССР, и без «высоких технологий», благодаря всеобщей диспансериза-
ции (отнюдь не из-за рыночных соображений) и системному подходу к здравоохранению, 
население было здоровее, а среднестатистическая продолжительность жизни выше, чем на За-
паде. 

Бегло укажем и на другие ложные посылы, уже укоренившиеся в общественном созна-
нии, что: 

качество здравоохранения зависит от процента бюджетных затрат на эту статью 
расходов к ВВП. Что, якобы, достаточно повысить его с нынешних 3,5% до европейских 5,4% 
и отечественная медицина станет лучше и эффективней – «как там». Хотя, истинный вопрос – 
не в деньгах и даже не в схеме их распределения. СМ – бездонная бочка: сколько средств не 
направь, здоровья не прибавят; все перетекут к «жирным котам» отрасли. В основном – на 
Запад. Кое-что прилипнет, несомненно, к карманам местных представителей, дистрибьюторов 
и чиновников; 

Выйти из порочного круга, позволит лишь альтернативная концепция отечествен-
ной медицины, основанная на системном подходе, здравом смысле и профилактике. Не урезая 
в краткосрочной перспективе средств на СМ, уже через среднесрочные 3-5 лет позволяет со-
кратить общие расходы на треть, а в дальнесрочной (5-10 лет) на 50%, как минимум. При этом 
выиграть в качестве жизни людей; 

здравоохранение означает сохранение здоровья, что здоровье может обеспечить аптека 
или поликлиника. Ни аптеки, ни поликлиники не созданы для этих целей, а являются структу-
рами неотложной медицины, медицины спасения; 

чем глубже и детальнее клиническое обследование, чем точнее диагноз (т.н. высо-
котехнологичная медицина), тем яснее становится причина болезни, а значит, план ле-
чения и его эффективность. Результаты любого исследования отражают лишь срез функци-
ональных разветвлений патологического процесса на день исследования и лишь только в фи-
зическом теле больного. Сам диагноз выступает лишь констатацией факта нарушения. О 
ходе самого процесса, его причинах, стадиях и проявлениях в различных биологических 
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структурах обычный диагноз нам ничего не скажет. А, принимая во внимание, что причинно-
следственные связи болезней зарождаются, вообще-то, не на физическом уровне, то медицин-
ские технологии, направленные на физический диагноз, абсолютно бесполезны для установ-
ления истинных причин заболевания. Большинство высокотехнологичных исследований удо-
влетворяют и созданы для нужд современной неотложной медицины; 

врачи, т.е. представители СМ, работают на восстановление здоровья своих пациен-
тов, а не формируются со студенческой скамьи по лекалам фармацевтических и медико-тех-
нических ТНК, осознанно или неосознанно, представляя их коммерческие интересы;  

лекарства лечат, а не только притупляют или трансформируют симптоматику. 
Особенно это касается лечения антибиотиками, которое принято считать показательно при-
чинным. Действительно, антибиотики поражают патогенных бактерий, но и полезные тоже, 
особенно кишечную флору. Последнее вызывает резкое снижение иммунитета, оставляя орга-
низм без надежной защиты от других представителей вредной микрофлоры или онкогенных 
факторов. В лучшем случае, иммунные механизмы лишь нарушаются, вызывая впоследствии 
многочисленные аутоиммунные состояния и заболевания. Проблема заключается в том, что 
мало кто связывает причинно-следственной цепочкой указанный прием антибиотиков и про-
явившиеся через пару лет хронические, аутоиммунные или онкологические заболевания. А 
такая цепочка существует. Однако в неотложной медицине такие «мелочи», обычно, не бе-
рутся во внимание. Напрасно, так как существуют и иные опции спасения от острых инфек-
ций, в патогенезе которых, т.н. «возбудитель» – не единственная причина; 

чем специализированнее и направленнее действие лекарства и, чем быстро дей-
ственнее оно, тем лучше. Хотя, на самом деле, тем пагубней оказываются его отсроченные 
последствия для организма в целом. Узконаправленное, энергичное воздействие всегда губи-
тельно для сложных систем (живой организм, природа, общество, экономика и т.п.) Более 90% 
современных лекарственных средств являются мономолекулярными, т.е. их действие осно-
вано на одной единственной химической молекуле. В тонкой и сложнейшим образом взаимо-
связанной системе это можно приравнять к удару молотком для починки компьютера; 

симптоматика заболевания и есть болезнь, а не компенсаторные реакции индивиду-
ального организма для самосохранения и достижения равновесия в условиях нарушенной био-
химической реальности (гомеостаза) организма. Вследствие чего, «ударяя» по симптомам, 
наносим урон природным механизмам самоизлечения и сохранения, в частности, по иммуни-
тету; 

чем именитее или дороже специалист, тем он будет эффективнее для нашего здоро-
вья и, что заграницей врачи, медицина и лекарства лучше, чем дома. Медицина там лучше, но 
та же – СМ. Россия лишь старается догнать Запад в этом тупиковом для здоровья направлении, 
к тому же, обрекая себя на все большую зависимость. А, что касается «славы» и востребован-
ности, то, на таком этапе карьеры, почивание на лаврах, обычно, притупляет внимание врача 
к чужому страданию;  

болезнь это – случайность, наследственность или продукт вредных привычек, огра-
ничивается нарушениями в организме и не имеет прямого отношения к нашим мыслям, 
идеям, убеждениям и чувствам. А ведь именно наше сознание является доминирующим фак-
тором, который и определяет динамику материального тела. Физические аспекты тела явля-
ются лишь отсроченными отражениями психики. (См. вставку «7 Ступеней развития»); 

борьба с болезнями может быть выиграна в лабораториях; что медицинская наука – 
объективна, а не перешла под тотальный контроль и финансирование со стороны химических, 
биотехнологических, фармацевтических и пищевых корпоративных «монстров», через приду-
манную ими систему грантов. Для понимания чего достаточно взглянуть на противоречивость 
результатов медико-биологических исследований. В них вы не найдете НИЧЕГО однознач-
ного. Кто платит, тот и заказывает результат. Фанфары или реквием в мировых СМИ тоже; 
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здоровье покупается и лишь только рынок может успешно заботиться о нашем здо-
ровье; а бесплатное или натуральное означает бесполезное или даже вредное. Тогда богатство 
означало бы здоровье. А это – не так; 

микробы – враги, а не целый мир вокруг нас, неотъемлемая часть биосферы, кото-
рый вместе с растительным миром составляет её основу (а значит, и нашей жизни), где нет 
ничего лишнего ни бесполезного. Все в Природе разумно. Её мир существует по собственным 
законам. Когда их знаем и учитываем – становимся его властелинами. Когда нарушаем, рано 
или поздно платим цену; 

ощущение энергетического прилива означает здоровье. Обычно наоборот – жизнен-
ная энергия, ощущается, когда исходит из системы, что и случается при её химическом сти-
мулировании или под влиянием адреналина. Накопление же энергетического потенциала про-
исходит молчаливо, в основном, во сне;  

сердце является подобием насоса, который проталкивает кровь через километры 
кровеносных сосудов, а не уникальный, суперэкономный, квантовый генератор волн и живи-
тельных вибраций в коллоидной среде организма, передающихся, благодаря эластичной 
структуре кровяного русла, окружающим тканям; 

все «натуральное» – здорово. Суть не в самой природе лекарства или терапевтического 
фактора, а в подходе врача к лечебному процессу, в порядке, месте, времени, количестве и 
сочетании терапевтических факторов; в его видении пациента. Что хирургическое вмеша-
тельство радикально лечит заболевание; что уколы эффективнее таблеток и чем «сильнее» 
и дороже лекарство, тем оно лучше. Все это – лишь методы неотложной медицины, зачастую 
действительно спасительные, но не более.  
 ЧЕГО НИГДЕ НЕТ, НО ВСЕ ЖДУТ И ЖЕЛАЮТ?  

-внимательного, вдумчивого и соучастного отношения врача к пациенту. Не только 
как к объекту своей работы, а, в первую очередь, как к своему ближнему. Не только в грезах 
врачебных телесериалов, но и наяву. Где технические и аналитические методы исследования 
не заменяют собой врачебную интуицию, руки, органы чувств и душу самого врача; 

-места, где можно получить полное видение своей биологической структуры, её сла-
бых звеньев и причин возможных нарушений; откуда выходишь не только более жизнерадост-
ным и сильным, но и по-новому смотришь на мир. Где возможен обстоятельный разговор с вра-
чом, не только как со специалистом, но и как мудрым человеком. В результате, которого, врач 
поймет глубинные причины патологии и наметит план лечебных действий, а пациент, в свою 
очередь, ясно представит, что требуется от него и как будет развиваться процесс излечения;  

-где никогда не используются инвазивные, вредные для здоровья методы лечения. 
А, исключительно, мягкие, целенаправленные терапевтические факторы различной природы. 
Те, которые помогают механизмам самоизлечения и восстановления («внутреннему врачу») 
эффективно включиться и, не торопливо, но успешно выполнить свою древнюю эволюцион-
ную функцию обеспечения целостности и жизни. 

- практических знаний о влиянии эмоциональных состояний и отношения человека 
к миру на жизнедеятельность его клеток и органов, на сбои в их работе; об оздоровитель-
ной роли высокой нравственности. (См. Приложение 1: «7 Ступеней развития сознания»); 

- объективной информации о роли различных продуктов питания, химических до-
бавок и других веществ, широко используемых в пищевой промышленности, в развитии хро-
нических заболеваний;  

- сведений о воздействии химии окружающей среды, и вызываемого ею медленного 
отравления организма, на частоту онкологии. Разговоры о вреде курения, в сравнении со 
всей гаммой цитотоксических факторов в нашей жизни, слышатся как «советы мертвому по 
припаркам». Стоит лишь взглянуть на факты, изложенные в научных статьях сборника Annals 
of N.Y. Academy of Science, Vol. 1076: Living in a Chemical World: Framing the Future in Light of 
the Past. А фонды, «дарующие жизнь» и дорогое «лечение» в Германии онкологическим детям, 
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но скромно молчащие об источниках этих трагедий и о рисках химического и искусственного 
мира вокруг нас, выступают формой самоуспокоения либо самообманом. Легче уповать к ми-
лости народной, помогая излечиться, почему-то всегда за рубежом, сотне другой детишек, чем 
бескомпромиссно бороться за право миллионов жить в чистом мире и получать, гарантиро-
ванную Конституцией, бесплатную и качественную медпомощь от государства. И в этом, 
несомненно, благом намерении мы ограничиваемся лишь паллиативами. 

 
Часть 2. ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ МЕДИЦИНА  

Истории не является серией случайностей. Нынешние внешнеполитические трудности, 
переживаемые Россией, предоставляют исключительную возможность вернуть себе по праву 
не только Крым, но и возможность суверенного развития в прежде оставленных на откуп За-
паду отраслях.  

Особенно отметим медицину, плетущуюся, благодаря настойчивым усилиям нашим «ре-
форматоров-имитаторов» и «бухгалтеров», в фарватере чужих экономических интересов и 
научно-технических конкурентных преимуществ. Нас приманивают западными технологиями  
как борзых на бегах с механическим зайцем, за которым приходится гнаться изо всех сил и 
средств, но невозможно схватить. Потом, как из шапки мага, нам показывают нового кролика. 
И бег за приманкой продолжается. 

После развала СССР, страна, под девизом «интеграции в мировое сообщество», целена-
правленно впутывалась в созданные и контролируемые Западом системы и институты. Наряду 
с финансовой системой, интернетом, информационной и научной сферой, системой образова-
ния, поп-культурой, телевизионными технологиями массового одурачивания и т.д. Таким же 
образом, Россия была успешно (для Запада) втянута и в рынок научно-технологической и ком-
мерческой орбиты западной медицины. В заведомо зависимом от него направлении. 

Вся советская фармацевтика и выдающаяся медико-биологическая наука были целе-
устремленно разрушены под надуманным предлогом их «отсталости». Печально, но многие в 
это поверили. Россия перестала производить собственные фармацевтические субстанции (ос-
нова фармацевтики), а система здравоохранения, аптечные сети и торговцы «без родины» 
быстро перестроились на бизнес от импорта дорогих лекарственных средств и медтехники. 
ГОСТы заменили на чужеземный термин «GMP», звучащий как спасительная мантра в устах 
российских чиновников, как пропуск, хоть и не в рай, но в гипотетический мировой рынок для 
отечественных препаратов. Вот только нам забыли уточнить, каких. Россия попала в еще одну 
кабалу и зависимость. 

Догонять Запад, в созданной там нынешней медицинской системе, не только нереально, 
но и вредно для здоровья россиян. Теперь, в свете санкций, нам предоставляется уникальная 
возможность продвинуться в собственном, более перспективном для человечества и эффек-
тивном для качества жизни нашего народа направлении. Тем самым, выбить, хотя бы в России, 
почву из-под ног гиганта «о 12-ти головах» т.н. «Большой Фармы», который лежит в основе 
мировой медицинской системы и обеспечивает около 20% ВВП западного мира. Одновре-
менно, появляется реальный шанс вернуть народу России не только «лекарственную безопас-
ность», но и право на здоровье. 

Исходим из общеизвестного факта, что истинное здоровье зиждется не на лекарствах, а 
на четырех экологиях: (со) знания, внешней среды, питания и эмоций. 

С внешней средой бороться трудно, т.к. не зависит напрямую от нас; улучшения в ней 
затратные. Но, знания о себе, о своем организме, о первопричинах отклонений от нормы, об 
основополагающем значении истинной духовности для развития личности и её здоровья, о 
важности и способах лечебного дыхания, методах борьбы со стрессом, а также выбор продук-
тов питания (не только для физического тела) являются зоной нашего личного выбора и от-
ветственности. Областью Оздоровительной медицины (ОМ). 
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От Ятрогении до Аллелей (биоинформатики) 
 По мнению ВОЗ (WHO, 2005-7), около 30% заболеваний, 20% расходов на здравоохра-

нение и 16% госпитализаций вызваны, т.н. нежелательными побочными или лекарственными 
реакциями (НПР и НЛР, соответственно), т.е. самим же лечением. Такие заболевания называ-
ются ятрогенными. И боюсь, что их процент намного выше. Стоит взглянуть на страницы 
любого фармацевтического справочника, чтобы увидеть длинные списки побочных реакций 
большинства прописных лекарств и методов.  

Практически, вся фармакопея состоит из средств, не оказывающих никакого влияния на 
причину заболеваний, а лишь на их проявления или, в лучшем случае, на механизм их разви-
тия, т.н. патогенез. На этом основан смысл фармацевтического бизнеса – бизнеса на болезнях. 
Лечение причин означало бы его банкротство. А это – самый процветающий бизнес в мире, на 
1-ом месте по прибыльности, где здоровье … исключает доход. 

Что же тогда с официальной точки зрения именуется «лечением»? То, что ожидает от 
медицины пациент! А он, в силу своей малообразованности, ищет то, что ему понятно: при 
воспалении – противовоспалительные, против инфекции – антибиотик, стволовые клетки – 
для омоложения, чем «сильнее», тем лучше. Просто и, главное, быстро. Его беспокоят, по-
ставленные ему «диагнозы»: «повышенное давление», «холестерин», «сахар», «инфекция», 
разные «-иты» и «-озы». Вот для этого и существуют рыночные лекарства.  

Мало кто обращается за очищением, увеличением жизненного потенциала, улучшением 
адаптационных механизмов, открытия тонких каналов восприятия себя и мира. Каков спрос, 
таково и предложение. Платишь деньги, пьешь себе таблетки, и за несколько дней пациент, 
как ему кажется, излечивается, а вернее, перестает ощущать большинство своих проблем. Все 
довольны. А еще лучше для рынка … и для своего спокойствия узнать от врачей, о «жизненной 
необходимости» постоянного приема лекарства. По типу «костылей для безногого», как об-
разно выражаются коллеги. Нет более успокоительной мысли для облегчения собственной от-
ветственности, чем «мне прописали пожизненно принимать …». 

Говорят, что все возможно в нынешнюю эпоху Её Величества Техносферы … и все доз-
волено. И это так, но нам забывают сказать, что все имеет цену. Плохо, что не только финан-
совую. Помните Шагреневую кожу О. Бальзака? Плата за исполнение желаний. Так и здесь: 
чем быстрее эффект лекарства и чем специфичней его действие (тенденция конкурентной 
борьбы на фармрынке), тем больше ятрогении вызывает.  

Эмпирически доказано, что даже 3 месяца приема любого современного лекарственного 
средства здоровым индивидуумом вызывает хроническое отравление, различные функцио-
нальные нарушения и снижение жизненного тонуса. А год, а пять!? 

На самом же деле, такое «лечение» просто притупляет симптомы, переводя их в иную, 
более удобоваримую для пациента форму. Из острой фазы, воспалительной, в которой орга-
низм активно борется с чем-то, нарушающим его баланс, в хроническую (молчаливую), при 
которой эта борьба тормозится и заканчивается гибелью клеток. А, если клетки «не согласны» 
с такой участью, с самообманом, то их выходом из общего концерта и превращением в «эгои-
стичные», «коррумпированные» раковые. Те, которые высасывают из организма (клеточного 
сообщества) жизненные силы, не давая ничего полезного взамен.  

В нездоровом организме реакции на дальнейшее отравление ослаблены. Вот почему 
большинство «пролеченных» чувствуют себя относительно «здоровыми». Цена – атрофия вос-
приятия тонких (высшего интеллекта и духовных) планов бытия/сознания. А ведь именно с 
этих планов подпитывается жизнь или происходит её разрушение и онкология.  

В ОМ рассматриваем организм и его измененное (патологическое) состояние ком-
плексно. Ни для кого не новость, что все части и клетки организма координируются единой 
нервной системой и омываются общей жидкостной средой (кровь, лимфа). Организм дей-
ствует ... и болеет, как одно целое. Для «починки» части обращаем взор на всю картину. Иначе, 
хорошо не починить, вернее, не ИСЦЕЛИТЬ.  
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Любопытно, что все учебники медицины построены по шкале прогрессивной фрагмента-

ции тела: от органов и систем до клеточных структур. Отсюда появление сотен «новых» забо-
леваний, которые являются веточками «старых». А в молекулярной биологии и того глубже.  

Это объясняется тем, что написаны они узкими специалистами, посвятившими жизнь 
одной теме. Ими и строится современная медицина. Общеизвестно, что, если пристально вгля-
дываться в одну точку, все происходящее вокруг меркнет.  

Тем не менее, здравый смысл подсказывает, что приболевшая, к примеру, почка (здесь – 
генетически слабое или перегруженное работой звено) повлияет на нормальный химический 
состав крови, что, в свою очередь, отразится на кровяном давлении, функции печени, а затем, 
и на пищеварении. Иммунная система начнет «сбиваться» и «покусывать» чувствительные 
ткани. Если к этому прибавим ослабленный суррогатами и когда-то принятыми антибиоти-
ками иммунитет, а также накопление не выведенных метаболитов (шлаки – любимая пища 
микроорганизмов), то факт ряда хронических, «притаившихся» инфекций – даже на стенках 
сосудов – будет налицо. С чего начинать лечение такого запутанного клубка взаимозависимых 
патологических процессов? 

ОМ не предлагает заниматься его распутыванием, а начать менять внутреннюю среду, 
экологию и энергетические условия существования клеток. Таким же образом, как правиль-
ным первоочередным решением санитарных властей региона для оздоровления населения 
было бы не строительство «высокотехнологичных медицинских центров», ни закупка дорогих 
лекарств, не прибавляющих ни на йоту здоровья населению, а улучшение запущенной эколо-
гии региона, социального климата и просветительная, образовательная работа.  

При улучшении среды обитания, сам организм, его Природа, начнет восстановительно-
регенеративный процесс. Поэтому Гиппократ был убежден: «Natura medicatrix!» – Лечит При-
рода! Она – главный целитель. Врач выступает лишь её помощником. Создает ей благоприят-
ные условия. Повышая энергетический уровень в системе, запускаем затухшие природные ме-
ханизмы для восстановления нормальной жизнедеятельности.  

Не будем забывать, что в Природе (да и везде) все стремится к равновесию и постоянно 
наполняется жизнью, даже выжженная напалмом земля. Однако уровни равновесия и богат-
ство разнообразия форм жизни разнятся: есть равновесие пустыни, болота и богатство тропи-
ческого леса; равновесие лежащего и бегущего, равновесие заболевания, когда даже боль при-
тупляется, и равновесие полноценной во ВСЕХ отношениях жизни. Хронический процесс, по-
степенно переходящий в дегенеративную фазу (гибель и замена специализированных тканей 
и клеток на мало функциональные, однородные рубцовые наполнители) и есть равновесие 
низкого энергетического уровня.  

Патологический процесс, графически, можно изобразить деревом в антимире. Где листья 
– симптомы, ветки – диагностируемые болезни, а ствол – состояние органов кроветворения и 
самой крови. Часть, которая заслуживает особого внимание врача-целителя, это – корневая 
система, подпитывающая ствол. Именно на этом, тонком уровне, расположены первопричины 
сбоев. Над некоторыми можно и нужно работать.  

При правильном лечении патологический процесс приходит в обратную динамику: хро-
ническое обостряется, острое возвращается в изначальную, благоприятную для исцеления, вы-
делительную фазу. Сначала, исчезают новые «ростки», а затем и старая «поросль». «Ствол» 
прерывает подпитку заболевания, «листья» отпадают, «ветки» прогрессивно отсыхают. По-
рочный круговорот причинно-следственных связей заболевания, когда физиологические 
ошибки усиливают друг друга, заменяется виртуозным циклом исцеления. 

Если хронический процесс на клеточном уровне еще можно повернуть вспять, то уже 
состоявшиеся дегенеративные изменения удается компенсировать лишь за счет подключения 
дополнительных рабочих клеток, вступающих в строй после вынужденного заболеванием за-
стоя. Функциональное здоровье органа будет зависеть от соотношения в нем работаю-
щих, выживающих и уже погибших клеток. 
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Основной порочный (патогенетический) круг заболевания: Психологическое напря-
жение (стресс) – рефлекторное сжатие и повышение плотности сегментов тела – умень-
шение циркуляции крови/энергии – неприятные ощущения – рефлекторное сжатие или блоки-
ровка в сознании – усугубление плотности – нарушение обменных процессов – дегенеративные 
изменения клеток – увеличение плотности – и т.д. вплоть до гибели или злокачественного 
перерождения клеток. (Схема – иллюстрация) 

И таких патогенетических круговых взаимоотношений возникает множество. Даже без 
экзогенных (внешних) источников токсических веществ/ядов, в системе может наступить зна-
чительный сбой и появиться источник внутренних вредных отходов. При поступлении же эк-
зотоксинов вся картина болезни еще более ускоренно усугубляется: образуются многочислен-
ные порочные круги, тонкий баланс, синхронизация, функции, а затем и структуры прогрес-
сивно разрушаются. Лечение фармацевтическим препаратом, т.е. избирательным химическим 
воздействием на такой сложный процесс представляется сомнительным. 

В течение 20 лет, в своих поездках по миру, Ваш покорный слуга занимался изучением 
методов и лекарственных средств, используемых для поддержания активного долголетия, ге-
ронт технологией. Должен признать, что нами применялись не, обычно используемые в фар-
макологии, биологические или математические (in silica) методы анализа, ничего не означаю-
щие, с нашей точки зрения, для исчерпывающих заключений в многоплановой, но строго ин-
дивидуальной системе живого организма, а комплексная биоэнергетическая оценка рассмат-
риваемых препаратов посредством аппаратуры газоразрядной визуализации (ГРВ).  

Из хорошей сотни проанализированных продуктов, лишь один продемонстрировал ре-
альное и комплексное регулирующее действие на деятельность всех органов и систем, благо-
даря широкому выбору (значит, степени свободы) элементов для полноценного питания кле-
ток. Представьте себе радость народа в гастрономе с разнообразным изобилием на полках, 
всем доступных по цене продуктов.  

Однако, в его состав входила не одна химическая молекула, а комбинация 12-ти сложных 
фитотерапевтических экстрактов и природных ингредиентов, с десятками активных молекул 
каждый. Все это – после прохождения процесса электромагнитного усиления (динамизации) 
активных молекул с целью достижения высокой биодоступности и эффективности при мини-
мальных количествах составляющих ингредиентов. Таким, синергически составленным из по-
отдельности безвредных компонентов, индивидуально регулирующим, «разумным» фармако-
логическим системам, наверняка, принадлежит будущее медицины.  

Не следует забывать, что, пожалуй, единственно абсолютным, т.е. Первым законом ми-
роздания выступает Закон полиморфизма или, по-русски – разнообразия (замечательного 
слова с двойным слогом «РАЗ» – Духа Божьего в материи) Природы, согласно которому 
ни одно образование либо явление во Вселенной не имеет строгих аналогов. Все индивиду-
ально. В генетике – это разноплановость аллелей (состояний одних и тех же генов). Что 
означает, что ни в одном человеке не повторяются все особенности здоровья или болезней 
другого. Из чего, в свою очередь, следует, что лечить одной субстанцией аналогичные, но 
не идентичные состояния не получится или, что панацеи (субстанции для всех и от всего) 
заведомо не существует. Стало быть, математическое прогнозирование/моделирование для 
разнящихся объектов в открытых системах малодостоверны, как и прогнозы погоды, т.к. не 
могут учесть и связать изменчивое многообразие факторов, воздействующих на объект ис-
следования. Ведь любая предпосылка или прогноз подразумевают вид однообразия и проти-
воречат Первому закону. 

Всё индивидуально не только в 3D, но и изменчиво в шкале времени. Tempora mutantur, 
et nos mutamur in illis. Действительно, все меняется в потоке времени и нельзя войти одним и 
тем же два раза в реку. Таким образом, даже астрономически дорогая и «космически» техно-
логичная персонифицированная медицина, основанная на биоинформатике, фармакогеномике 
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(ФГ), протеомике, ферментативных особенностях полиморфизма (генетических аллелей) ге-
нов цитохромов Р-450, т.е. определения индивидуальной чувствительности пациентов к ле-
карствам, не позволяет быть уверенным в сохранении желательных эффектов препарата от 
момента взятия проб на ФГ-тестирование до его клинического применения. Вновь применим 
здравый смысл! 

Все науки и их законы оперируют различными степенями вероятности явлений в При-
роде. В медицине – она одна из самых низких. К сожалению, действенность результатов вы-
сокотехнологичных научных изысканий в реальностях медицины, в лучшем случае, распола-
гается в области статистических погрешностей теории вероятности и теории игр. Но здоровье 
других – не должна быть лишь игрой цифр.  

Как не хватает направляющего лучика философии гуманизма и духовности в ревущем 
океане знаний медицинской науки! 
 
Часть 3. ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ МЕДИЦИНА: ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ  

Организация ОМ и соответствующих мероприятий является важнейшим фактором для 
улучшения общественного здоровья. А значит, ОМ заслуживает стать приоритетной государ-
ственной задачей. Лишь такой подход позволяет значительно сократить бюджетные затраты 
на здравоохранение (по ориентировочным подсчетам до 50%) при значительном улучшении 
здоровья и качества жизни народа. Предлагается не бороться с засильем в медицине «Большой 
Фармы», а создать ей системную и профилактическую альтернативу. «Нестандартное реше-
ние», по словам нашего национального лидера. Такой подход, одновременно, позволит сни-
зить финансовый голод в обычной, неотложной и бюджетной медицине.  

ОМ строится как параллельная система медицины на базе нижеизложенных мероприятий: 
1. Территориальная организация т.н. групп здоровья. Издание для них памяток и мето-

дических пособий, в частности по методу настройки на «эмоциональную волну здоровья», 
«благостных состояний души», «вертикальных мыслительных потоков» и форм защиты от 
распространенных энергетических потерь и ловушек. Проведение просветительских меропри-
ятий на постоянной основе. Роль в этом процессе православных структур или других серьез-
ных религий незаменима. 

2. Введения в систему общественного образования – от детских садов до старших клас-
сов – обязательного предмета «Здравосохранение»; разработке для него программ и учебных 
пособий.  

3. Создания государственно-частных оздоровительных центров. В опциях традицион-
ные лечебно-профилактические практики: гимнастика, йога, техника «ци гун» (chi kung), мас-
сажи, курсы традиционной медицины, фито-, арома-, хромо-терапии и т.п. 

4. Повсеместное (в каждом микрорайоне, приходе или селе) создание общественных 
диетических столовых простого, здорового «злакового питания», бесплатного для пенсио-
неров и студентов. С централизованно разработанной рецептурой, критериями выбора про-
дуктов, кулинарными конкурсами и премиями за лучшее обслуживание и блюдо. Является так 
же экономическим стимулом для локального развития малого аграрного производства орга-
нических и натуральных продуктов питания. Использование существующей системы школь-
ного питания для включения в неё оздоровительных рецептов. 

5. Создание альтернативного фармацевтического и лечебного контура. В частности, 
официальной фармакопеи галеновых, гомеопатических и, научно изученных фитотерапевти-
ческих отечественных препаратов; стандартов их качества и производства, общих схем лече-
ния основных патологических состояний. Опыт Германии в этом плане показателен. Там офи-
циально зарегистрировано почти 5000 лечебных фито-препаратов, а 70% населения предпочи-
тают не химические лекарства, а средства на природной основе! 
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В этом же плане, предлагается консолидация регулируемой индустрии производителей 
лекарственных растений, специализированных аптечных сетей, лечебно-консультативных ка-
бинетов и клиник Целительной Медицины (см. ниже) на базе поликлиник и центров здоровья. 
Потребуется создание соответствующих специальностей в медицинских ВУЗах, особенно, в 
тех, которые уже обладают компетенциями в этой области.  

Нынешняя самодеятельность и неразбериха в БАДах, неправомерная реклама «чудодей-
ственных» снадобий, методов и телевизионных «гуру» заменятся организацией целой мега-
отрасли с сотнями тысяч вновь созданных рабочих мест и серьезным экспортным потенциа-
лом (только рынок традиционной медицины в Китае оценивается в $100 млрд!)  

Полезно вернуть из забытья или небытия уникальные «советские» фармацевтические 
препараты (как бактериофаги, пробиотики, биостимуляторы, биологические вытяжки, экс-
тракты и т.п.), вытесненные с рынка импортерами. Они прекрасно вписываются в систему 
комплексного лечения ОМ. 

6. Разработка механизмов привлечения страховых компаний к финансированию ме-
роприятий, в качестве участников или спонсоров, принимая во внимание их логичный интерес 
к снижению страховых выплат и рисков. Хотя, надо признать, что мир финансовых интересов 
не всегда подчинен здравому смыслу. 

От государства требуется не так уж и много. Это, возможно, сертификация персонала (от 
высшего до среднетехнического), издательско-методическое обеспечение (программы, посо-
бия, памятки, брошюры и т.п.), «умное» управление системой, контроль её эффективности 
(например, по технически регистрируемым, а не докладным результатам программы ГТО), 
статистическая обработка и динамический анализ. Требуется также выделение или перепро-
филирование уже существующей инфраструктуры. Безусловно, разработка действенных ме-
ханизмов защиты от злоупотреблений и фиктивности. Ну и конечно, освещение результатив-
ности в подконтрольной прессе и на телевидении. Однако, главным, выступает моральное со-
провождение и создание благоприятных условий для работы. 

Дополнительным (возможно, первостепенным) достоинством такого подхода является 
не только вклад в физическое оздоровление нации, но и радикальное улучшение психологи-
ческого и нравственного климата в обществе, его психического здоровья и сплоченности. 

«Здоровый дух = здоровое тело» … и здоровое восприятие себе подобных. Ведь не сек-
рет, что колоссальным тормозом для России и славянского мира, испокон веков и по наши 
дни, является своеобразная «братская неприязненность». От традиционных и беззлобных сва-
дебных драк между друзьями, соседями и родственниками, обособленности от земляков за-
границей, дорожно-транспортной агрессии, семейного насилия или, даже, боев «стенка на 
стенку», деревня на деревню, до исторических междоусобиц, гражданских войн, репрессий и 
других форм национального самоистязания. Общеизвестно, что, исторически, Россия сплачи-
валась и мобилизовалась лишь в случае внешних угроз и коллективных вызовов. Аспект, тре-
бующий отдельного изучения. 

Положительную цепную реакцию в стране и её влияние на экономическую активность 
трудно переоценить. Выступать в качестве не только самой большой, но и самой здоровой и 
психологически благополучной страны в мире немаловажно для международного престижа и 
значимости России. На Россию смогут равняться. 

Таким же значимым положительным эффектом биоэнергетического самосознания ста-
новится вера в себя, в родную страну, в оптимальность собственных решений ... для России и 
для мира. Что, в свою очередь, выступает противовесом традиционной падкости «либераль-
ных», «креативных» слоев, да и не только их, на заграничную моду и слепое подражание ино-
земным подходам и культурным образцам. Включите телевизор: конфликтные «ток-шоу» и 
страстно-агрессивный стиль сериалов, захватывающих внимание (т.е. нашу энергию), настра-
ивая на вредную волну, не имеют ничего общего с русским духом, с нашим извечным стрем-
лением к добру и ладу.  
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Вдобавок, речь идет о создании целой отрасли Здоровья, инвестирующей, а не расходу-

ющей, которая повышает качество и количество главного капитала любой страны – человече-
ского. Что приводит к созданию новых рабочих мест, повышению уровня образованности 
населения и, в конечном счете, производительности его труда.  

Рассматриваемая система ОМ, пилотно способна применяться к различным по числен-
ности контингентам населения: от районных администраций и крупных организаций до обще-
национального уровня. Однако её стоимость в расчете на человека и социально-экономиче-
ская эффективность, в условиях рынка будут зависеть от масштабов охвата. 
ЦЕЛИТЕЛЬНАЯ МЕДИЦИНА – КЛИНИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ОМ 

Отличительными особенностями ЦМ, назовем следующие: целостное видение орга-
низма; комплексность диагностических мероприятий; мощную синергию набора мягких ле-
чебных воздействий, вместо одного жесткого; абсолютную безвредность или неинвазивность 
(не нарушается физическая целостность, в организм не вводится ничего чужеродного или вре-
доносного); индивидуальный анализ типа и локализации патологического процесса и разра-
ботка соответствующих ему схем лечения; сознательное и активное участие пациента в лечеб-
ном процессе и отказ от вредных парадигм «медицины страха».  

Диагностика определяет не традиционную нозологию (полностью условные названия 
болезней), а прогресс, причины, историю, давность и ответвления патологического (болезне-
творного) процесса в различных тканях. ЦМ не только излечивает, но и укрепляет любой ор-
ганизм, на любой фазе развития заболевания.  

Согласно основополагающему принципу древней тибетской медицины первопричиной 
всех болезней является наше неведение. Это верно и для ЦМ. Поэтому успеха в излечении 
недугов в рамках такой медицины добьются только пациенты с развитым мировоззренческим 
уровнем, которые ищут не просто сиюминутного снятия физических беспокойств, а восста-
новления утерянных резервов и функций, оздоровления на всех уровнях, возвращения утерян-
ного качества жизни. Учитывая, что для достижения этих целей требуется личное участие па-
циента, определенного постоянства и усилий, выраженных не обязательно в денежном экви-
валенте, такие пациенты, к сожалению, пока относятся к меньшинству населения.  

Как уже отмечалось выше, основная задача ЦМ вытекает из принципа Гиппократа – 
«Natura medicatrix» (лечит Природа). Врач лишь стремится обеспечить оптимальные условия 
для жизнедеятельности организма на всех морфологических уровнях – клетки, ткани, органы, 
системы – и во всех планах человека: духовном, ментальном, эмоциональном, энергетическом, 
биохимическом и физиологическом. Всем остальным занимается сама Природа через т.н. 
«внутреннего врача» или присущие организму механизмы сохранения и восстановления, вы-
работанные в ходе всего эволюционного процесса жизни на Земле.  

Принципы ЦМ 
1. Интерактивность. В отличие от обычной медицины, пациент для ЦМ не является простым 
объектом действий врача, он сам осознанно лечится под руководством и с помощью врача. 
Для чего требуется понимание (сознание) с его стороны всего процесса (причин заболевания, 
форм и фаз данного патологического процесса и логики терапевтических воздействий), а глав-
ное, воли к изменению своего внутреннего образа. 
2. Заболевание – не случайность. Обусловлено закономерностями эволюции в значении про-
грессивного изменения сознания человека, восприятия им мира и себя в нем. Т.е., боль, стра-
дания и ограничения не рассматриваются как наказание, а как механизм, регулирующий или 
корректирующий эволюционный процесс. «Есть много путей, но праведный лишь один». 
Это и есть путь Здоровья. Именно он позволяет добывать человеку ресурс времени полноцен-
ной жизни, т.е. обновляться. Стоит заняться поиском. «Время все расставляет (согласно Все-
ленским Правилам) на свои места». Обычно, через здоровье (+) или (-). 
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3. Для врача-целителя болезнь (её название) – ничего (это – лишь проявление в физическом 
теле более тонких причин); условия, её вызывающие (сами причины) – все. Процесс эффек-
тивного лечения потребует осознать, а затем и начать менять, психоэмоциональную среду ор-
ганизма (мировоззренческие установки/программы, подспудно вызывающие эмоциональное 
напряжение и тревожность), которая колебательно воздействуют на все наши клетки и спо-
собствуют их здоровью или развитию заболевания. Каждой индивидуальности сознания со-
ответствует определенное состояние физического тела. 
4. Для истинного оздоровления требуется переосмысление себя и мира, всегда выбирая ча-
стоту любви (в значении «божественного света»). Основное заблуждение, иллюзия, препят-
ствующая этому – идея индивидуальной обособленности, в то время, когда все и вся погру-
жены в ОДНО разумное, частотно-квантовое Поле, где от каждого нашего действия или 
мысли расходятся определенные кармические волны. Когда они созвучны с Полем, в ор-
ганизме сохраняется гармония. Мы либо облагораживаем Поле или «мутим». Что сеем, то и 
жнем – таков Закон. Способность настроиться и сохранить в себе благодатную частоту α (8-
12 Hz), как доминанту, решает, практически, ВСЕ проблемы здоровья.  
5. Законы мироустройства не перехитрить и не подкупить. Многие пытались. Знание Пра-
вил, а значит и их нарушений, позволяет осознать первопричину болезней. Лишь вслед за ста-
новлением на путь «выправления» мыслей, избавления от многочисленных энергетических 
«ловушек» и ошибок, бездарных потерь и паразитов, т.е. реального обеспечения «экологии 
сознания и эмоций», открываются возможности коррекции и восстановления. Сначала на 
энергетическом, а затем и на клеточном уровнях.  

Принципы ЦМ созвучны с дошедшими до нас постулатами Гиппократа о необходимости 
врачебных действий, помогающих природным механизмам излечения. Постулаты, которые, к 
сожалению, были полностью изжиты из современной медицины. Таким образом, главным 
«идеологом» ЦМ выступает не кто иной, как общепризнанный «Отец медицины».  

Практические методы ЦМ (См. Приложение 2: Основные лечебно-диагностические 
мероприятия ЦМ) являются результатом многолетнего селективного анализа и эксперимен-
тально-клинической работы в области существующих направлений, т.н. альтернативных ме-
дицин и перспективных, с точки зрения ЦМ, лекарственных средств.  

Используются элементы традиционных восточных (тибетской, китайской и аюрведиче-
ской), европейских (натуропатия, гидротерапия, гомеопатия) медицин и современных (влияние 
слабых и сверхслабых полей) учений. Приняты на вооружение наиболее выдающиеся дости-
жения современной фито-фармакологии в области цитопротекторов и биорегуляторов (дегид-
рокверцетин, арабиногалактан, ресвератрол, ДГЭА, полипренолы и т.п.) и геронтологии. 

На этой основе разработана система, отвечающая следующим требованиям: 
1. Безвредность. Ни один из используемых методов диагностики, терапии и лекарственного 
лечения не имеет побочных или нежелательных для пациента эффектов. В комплексе, тера-
певтические факторы и воздействия создают синергический эффект, повышают жизнеспособ-
ность, устойчивость к неблагоприятным факторам, улучшают адаптационные способности ор-
ганизма и нормализуют иммунологический статус. Только в случае хронических патологий, 
кратковременно, может и должен наблюдаться т.н. кризис излечения или циклического выде-
ления накопленных в системе шлаков. 
2. Эффективность по результатам и срокам (примерно, месяц лечения за год болезни). 
3. Комплексность диагностики и лечения. Интегральная оценка состояния организма. Те-
рапевтические воздействия мягкими, но синергическими факторами в определенной последо-
вательности (биоэнергетическими, фитотерапевтическими, диетическими, психотерапевтиче-
скими), которые позволяют максимально приблизить восстановительный процесс к натураль-
ному излечению.  
4. Научная достоверность, доказуемость, результатов. 
5. Возможность тиражирования методологии. 
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6. Общедоступность терапевтических ресурсов. 
7. Простота применения и подготовки персонала. 
8. Психологический комфорт, благодаря «не больничной» обстановке и теплому отноше-
нию со стороны медперсонала, столь необходимый для разрыва «порочного круга» болезне-
творного само программирования.  

Врач-целитель своими действиями помогает: 
- восстановлению нормальных физиологических условий жизнедеятельности клеток-органов;  
-стимуляции регенеративных процессов; 
-поддержке и консолидации адаптационных механизмов, в частности иммунитета. 

Весь указанный процесс вписывается в аналогию растениеводства, где растения – 
клетки, почва – кровь, а садовник – наше сознание и разум: Садовник готовит почву, изучает 
её, очищает от камней, мусора, посторонней химии и сорняков, взрыхляет, удобряет, ищет 
источники живительной влаги, договаривается с соседями о добрососедстве. Все одинаково 
важно. По ходу, работает с самим собой, согласно постулату Алхимии – нельзя создать сна-
ружи, что не создано внутри. Делает все это с лю-бо-вью (этимологически – в свете боже-
ственного сознания), чтоб ничего не ускользнуло от его внимания, чтоб каждое культурное 
растение, каждое семя, находилось в оптимальных для него природных условиях и получало 
необходимые вещества для своего роста и размножения.  

Несомненно, под любое, даже самое простое, действие можно подвести, ограниченную 
только временем и средствами научную базу. Привлечь целое войско ученых и агрономов, ко-
торые из досконально изученных частей будут безуспешно пытаться воссоздать Целое. Тем не 
менее, неисчислимым поколениям пращуров удавалось успешно заниматься земледелием (и 
сохранением Рода), использую лишь здравый смысл, смекалку, наблюдательность и опыт пред-
ков. Это последнее – к вопросу о роли науки в здоровье: От доскональности понимания ме-
ханизма функционирования частей, не появляется здорового смысла Целого. 

Отношения в биноме врач-пациент в ЦМ строятся на соответствующих духовных прин-
ципах и братской нравственной основе. Монетарная связь между ними должна быть миними-
зирована, поэтому для врача желательна достойная официальная зарплата от работодателя, 
компенсирующая его временный ресурс и другие обязательства. Оплата врачу от пациента воз-
можна на добровольной основе, по оценке результатов. Предварительная тарификация терапев-
тических или диагностических действий для ЦМ неприемлема. Кроме того, никто не может – 
и не должен – переложить или взять на себя индивидуальную ответственность (карму) другого. 
Особенно – за деньги! Главный ресурс – это Знания, только они, став сознанием, позволяют 
вернуть здоровье. Закон интеллектуальной собственности на эти Знания, к счастью, не распро-
страняется. Наоборот, желательно, чтоб они стали всеобщим достоянием. 

 
Приложение 1 

СЕМЬ СТУПЕНЕЙ РАЗВИТИЯ СОЗНАНИЯ ЛИЧНОСТИ И ЦИВИЛИЗАЦИЙ 
Наши болезни – не случайность, а имеют прямое отношение к уровню нашего сознания. 

От частотно-вибрационного уровня личности зависит состояние органов и клеток. Как живем 
и как предстаем. Под словом СОЗНАНИЕ понимаем не просто запас знаний человека, «что 
для него хорошо, что такое плохо», т.е. воспитание, а их спонтанное проявление в мыслях и 
делах, в «реакциях на жизнь».  

В личном плане (онтогенез), межфазовый переход от низших уровней до более высоких 
происходит посредством повторения, методом проб и ошибок, а вернее «грехов и искупле-
ний», отработки полученных знаний, предыдущего опыта или любопытства. Сознательно 
дуем на дымящийся суп, которым ранее обожглись, или ждем, пока остынет. В случае, когда 
сознание необходимости этого отсутствует, обжигаемся или…предпочитаем сыроядение. 

Как следует из вышеприведенного примера, действия в разрез с осознанными, или еще 
нет, причинно-следственными связями мира и себя в нем приводят к болезням и страданию. 
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Чем всесторонней перспектива (видение) взаимосвязей, тем безболезненней существование и 
тем легче найти верное решение. Что выступает главным приглашением к постоянному повы-
шению уровня осознания. 

Таким образом, уровень сознания равнозначен степени ощущения взаимосвязи в мире и 
личной ответственности перед ним. Несомненно, проявляется в наших действиях, поступках 
и мыслях, но особенно выражаясь в достигнутом уровне эмпатии – способности сопережи-
вания. Имеет прямое отношение к уровню реального образования или степени соответствия 
Идеальному Образу Человека.  

Для пробы зрелости кратко обозначим основные этапы эволюции сознания.  
1. Естественное, неосознанное, органическое единение с миром. Соответствует утробной 
фазе онтогенеза. Область Инстинкта, «Потерянного Рая». 
2.  Осознанное использование и почитание Матери Природы для удовлетворения потребно-
стей. Родоплеменное само восприятие, где «я» означает «мы». Соответствует Младенчеству. 
Ощущениям.  
3. Использование внешнего мира как источника благ и удовлетворения своих желаний. Появ-
ление в рамках племени уже индивидуального сознания, частной собственности («мое»), 
внешних авторитетов или ответственных старших (религии, хозяина, власти), разделения 
труда. Раннее детство. В психике преобладают чувства, желания. 
4. Нарастает чувство отчуждения от окружающего мира («родителей») и, вместе с ним, тре-
вожность. Укрепляется иллюзия обособленности – исток зла – «я» противопоставляется 
«они». Продолжается изоляция от Природы, которая воспринимается больше как враждебная 
сила. Склонность к «противоестественности» и к контролируемой среде обитания. Источни-
ком благ считается технология (модификация ресурсов и среды) и контроль над другими. Пре-
обладает горизонтальная (межличностная) энергетическая подпитка, конфликты и конкурен-
ция в борьбе за эту энергию. Что побочно образует колоссальные ментальные поля – разумные 
сущности, питающиеся от человеческих страстей и незаметно подчиняющие помыслы людей 
своей воле. Страх неопределенности, одиночества, неуверенности в себе (в собственных внут-
ренних ресурсах) и, компенсирующие их алчность, стремление к самоутверждению, насилие 
либо лукавство по отношению к «себе подобным» становятся движущей силой развития. 
Свойственна двойственность, противоречивость: “I love to hate you.” – люблю ненавидеть. В 
основе поведенческого алгоритма лежит самолюбование, подражание и адреналиновая зави-
симость. Склонность к риску и экспериментам над собой (иногда над другими) для понимания 
своей сути. Чувственные удовольствия превращаются в постоянную самоцель. Благие устрем-
ления, такие как наука, технология, безопасность, свобода, самовыражение, спорт и т.п. дово-
дятся до абсурда. Ум без духовного русла растекается во всех мыслимых направлениях. От-
сюда – моря информационной «жи-жи» (описания, оценки, мнения, домыслы) и островки Зна-
ний – освещенных Смыслов. Да и эти подвержены выхолащиванию их сути. Любовь подразу-
мевает обладание, единение подменяется глобализмом (по правилу силы), счастье – удоволь-
ствием, суть – формой, природосообразность – экологией и т.д. Продолжительность жизни 
ограничена, обусловлена горизонтом сознания. Болезни и войны являются основным механиз-
мом саморегулирования. Это – нынешняя, критическая (путь в будущее – лишь через 5-ую 
ступень) фаза развития Человечества. Фаза подросткового детства, с её капризами и упрям-
ством: «Хочу, могу и буду … сейчас», безответственности, гордыни и отказа от ориентиров: 
«сам знаю». Царство прагматичного, эгоцентричного ума – мыслей в субъективной, эмоцио-
нальной окраске. Олицетворяется «западной» моделью прогресса, выросшей на индивидуа-
лизме. Когда низшие уровни технологического развития подавляются и эксплуатируются, а 
примеры более продвинутого сознания, как угроза преобладающему, дискредитируются, об-
виняются в варварстве, крамоле преследуются и уничтожаются. Чем, на мой взгляд, и объяс-
няется суть исторического противостояния «западного» своекорыстного и крестьянско-об-
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щинного миров, в частности, Руси. Хотя, ближайшая угроза цивилизации этого уровня исхо-
дит от её же противоречий. Пример ИГ, использующее технологии и насилие для уничтожения 
породившей его западной формации. Как и другие радикальные группы, предлагает, всегда 
ищущей экзистенциальных смыслов молодежи, разрушительную, но альтернативу идейной 
пустоте общества питания, потребления и зрелищ.  
5. Торжество холистического мировоззрения: «Источник энергии – Бог, жизни – Его Лю-
бовь к нам», «Природа – единый организм – совершенна, как и направляющий Её Дух. Всё в 
ней взаимосвязано, имеет значение и смысл для всего. Найти его и учитывать есть задача 
Науки», «MA-TE-R-IA подчинена Духовной Матрице», «Человечество – сознательная 
ЧАСТЬ Природы». Им и здравым смыслом (пример – Евангельские Притчи) самоуправляется 
сознание. Горизонт восприятия и соучастия с миром значительно расширен: «Все едино; благо 
других – мое благо; чужое страдание – мое страдание». «Душа вечна – лишь в ней бессмертен 
Я». Приоткрытый замысел Творца становится перспективой развития и само регулятором по-
ведения. В прошлом собственность. Трудно представить алчность (рынок, прибыль) движу-
щей силой такого органического общества. Переход к невербальной коммуникации (телепа-
тия). Религиозное сознание сменяется духовным, которое служит стержнем единения. Ответ-
ственная Юность. Доминирует Разум, а не ум. Частотность личности возрастает. Старение и 
болезни отступают.  
6.  Осознание духовной сути мира, своего неотъемлемого единства со всем сущим, механиз-
мов результатов действий. Преодоление линейности мышления позволяет по-иному, надлич-
ностно, смотреть на сложные явления. Обостряется сопереживание с близорукостью «бра-
тьев» и потребность содействия росту их сознания. Главенство средств, а не целей: «как» ста-
новится важнее, чем «что». Соответствие онтогенетической Зрелости и Мудрости. Меняется 
измерение существования.  
7. Любовь (острое ощущение причастности, единения и ответственности) ко всему и всем ста-
новится главным атрибутом взаимоотношений Человека и Вселенной. Личностное благо 
меркнет по отношению к общему и зависит только от него. Человек сливается с Творцом и с 
Творением, становится ответственным властелином Материи, Пространства и Времени. Боже-
ственный уровень полного просветления и торжества Святого Духа.  

Переход от уровня к уровню, как правило, происходит не от объема накопленной инфор-
мации, а посредством катаклизмов или осознания несостоятельности предыдущей парадигмы. 
Когда её бесперспективность становится очевидной и позволяет время. Каждой фазе (2 – 5) 
соответствует свой тип медицины. Перефразируя: каков уровень, такова и медицина … Мо-
жет, наоборот. 

В лоне Человечества, ныне, как и всегда, имели и имеют место личности различных уров-
ней развития (даже 2 тыс. лет назад, еще на 3-ей ступени, побывал и оставил Учение Предста-
витель Высшей), но с доминирующим преобладанием одного из них, который и определяет 
соответствующую ступень развития цивилизации в целом – период её филогенеза. 
 

Приложение 2 
Основные лечебно-диагностические мероприятия Целительной Медицины  
1. Диагноз состояния организма и его биоэнергетических контуров. Выявление энер-

гетических блоков и «коротких замыканий», установление их причин, фаз и зон распростра-
нения патологического процесса. Осуществляется комплексно, посредством общих анализов, 
пульсовой диагностики, иридодиагностики, медицинской астрологии, биоэнергетического 
сканирования камерой ГРВ Короткова, термографии, компьютерной электроструктурогра-
фии, традиционных мануальных техник определения зон тканевого уплотнения. Контрольные 
измерения проводятся до и после курса лечения. 
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2. Индивидуальная программа очищения накопленных биологических шлаков: пита-
ние, лечебное голодание, колон терапия, детоксикационная фитотерапия, сухие и влажные ле-
чебные ванны. Из-за важности наблюдения за её ходом и возможности т.н. «лечебного кри-
зиса» эти методы желательно применять в курортологических стационарных условиях. 

3. Освобождение блокированных или измененных биоэнергетических потоков. 
Ключевым элементом выступает мануальное восстановление нормальной плотности тела по 
тибетской методике и локальной дыхательной амплитуды. Дополняют электро-акупунктура и 
аппарат сердечнососудистой контрапульсации или, так называемого, нехирургического шун-
тирования, среди прочих. 

4. Прием биорегуляторов и ДНК-протекторов неспецифического действия, в виде спе-
циально произведенных БАДов, т.н. smart pills и intelligent drugs. 

5. Особые косметологические методики, такие как т.н. биоэнергетическая операция 
лица. Заметное улучшение внешнего вида, помимо типичного запроса, оказывает мощную 
психоэмоциональную помощь. 

6. Лечебная гимнастика с целью восстановления утерянной опорно-двигательной сво-
боды. Молодость – это контролируемая гибкость. Старость – неконтролируемая жесткость 
(к слову, не только физическая). 

7. Биоэнергетические дыхательные упражнения и погружение в высокочастотные 
(благостные) эмоциональные состояния с целью повышения доминирующего частотного 
уровня, резонанса и локальной дыхательной амплитуды тела. Его, обычно, низкие у современ-
ного человека параметры (боязнь дышать всем телом) - главная причина биоэнергетических 
заторов и дисгармонии. 

8. Пояснительные беседы для минимизации поведенческих сбоев и выработки пациен-
тами менталитета (внутренней программы) здоровья и его поддержания. Высокочастотным 
«волнам жизни», исходящим из т.н. «струн» (см. Теория Струн Вселенной в квантовой фи-
зике), нелегко пройти через сооруженный нами самими психологический панцирь. А незнание 
закономерностей социального энергообмена вызывает утерю 9/10 жизненного потенциала. 
 
 
Автор: Банный Юрий Витальевич, 1952 г.р., врач-невропатолог.  В течение 27 лет 
жил и работал за рубежом.  В настоящее время – советник генерального директора 
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неса и инновационному развитию фармацевтических предприятий в «Harvard Business 
School» и «Harvard School of Public Health».   
Обладатель патентов и методов производства («know how») ряда уникальных фито-
терапевтических препаратов и разработке восстановительных методов лечения.  Яв-
лялся так же представителем клиники против возрастной, регенеративной медицины 
Ла Прери (Clinique La Prairie).   
С 2010 года, по возвращению в Россию, в течение 3 лет, работал заместителем гене-
рального директора по науке и инновационному развитию холдинга «РТ-Биотехпром», 
входящего в ГК «Ростех». Вместе со своей супругой, Еленой, растит трех дочурок 
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Скармливание свиньям на фоне основного рациона природного цеолита трепел и биопрепарата «Сувар» с учетом 
биогеохимических особенностей Юго-Востока и Центра Чувашии сопровождалось их здоровым клинико-физио-
логическим состоянием и положительными морфометрическими показателями щитовидной железы в разные пе-
риоды постнатального онтогенеза. 
Ключевые слова: свиньи, микроклимат, биогенные соединения трепел и «Сувар», щитовидная железа. 

 
Feeding pigs in the background for the main diet of natural zeolite trepel and biologicals «Suvar» based biogeochemical 
peculiarities of the South-East and the Centre of Chuvashia were accompanied by their healthy clinical-physiological 
state positive and the morphometric parameters of the thyroid gland in different periods of postnatal ontogenesis. 
Keywords: pigs, microclimate, nutrient compounds trepel and «Suvar», thyroid. 

 
1. Введение. Известно, что необходимым условием экологического нормирования является его 
проведение посредством оценки эколого-биогеохимической организованности территорий ре-
гионов, экологических трофических сетей и нейроэндокринноиммунных реакций живых орга-
низмов на воздействие абиотических и биотических факторов среды обитания [1; 2; 4]. 

В контексте изложенного выше особую актуальность и значительный научно-практиче-
ский интерес представляет выявление закономерностей индивидуального развития продуктив-
ных животных, их отдельных органов и систем, в том числе кровеносной, иммунной и эндо-
кринной. Железы внутренней секреции регулируют физиолого-биохимические процессы, обес-
печивая гомеостаз организма, и оказывают влияние на другие функциональные системы. Среди 
органов эндокринной системы особое место занимают щитовидная железа, которая регулирует 
интенсивность реакций метаболизма и энергетического обмена и, как следствие, проявление 
адекватных морфофизиологических эффектов, объективно отражающих степень жизнеспособ-
ности организма к условиям окружающей природной среды на различных этапах его жизнедея-
тельности (C. Munsterhjelm, 2009; С. Г. Григорьев, Р. А. Шуканов, А. А. Шуканов и соавт., 2011; 
М. В. Шараевская, 2011; М. Н. Лежнина, А. О. Муллакаев, А. Д. Блинова, 2013). 

Поэтому целью наших исследований является изучение динамики клинико-физиологи-
ческого состояния и микроморфологии щитовидной железы у хрячков и боровков при исполь-
зовании биоактивных добавок трепел и «Сувар» с учетом локальных биогеохимических осо-
бенностей Чувашии. 
2. Материал и методика исследований. Проведены две серии научно-хозяйственных опытов 
и лабораторных экспериментов на свино-товарных фермах СХПК «Звезда» Батыревского, 
ОАО «Правда» Аликовского районов Чувашской Республики и в НИЛ биотехнологии и экс-
периментальной биологии при ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный педагогический 
университет им. И. Я. Яковлева». Для достижения поставленной цели использованы 40 физио-
логически зрелых 2-дневных хрячков-аналогов по 10 животных в каждой из четырех групп 
(контроль и опыт).  

Исследования проводили в соответствии со сбалансированным по основным показате-
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лям кормлением согласно нормам и рационам РАСХН [3]. Хрячков всех групп с 2- до 59-днев-
ного возраста выращивали вместе с подсосными свиноматками. Затем после кастрации кон-
трольных боровков (первая группа) до завершения исследований (300 дней) содержали на ос-
новном рационе (ОР). В I серии экспериментов (Чувашский Юго-Восток) опытным свиньям 
ежедневно с 60- до 300-дневного возраста на фоне ОР скармливали биогенное вещество трепел 
из расчета 1,25 г/кг массы тела (м. т.); во II серии (Чувашский Центр) – трепел по указанной 
выше схеме в комплексе с биопрепаратом «Сувар» в дозе 25–50 мг/кг м. т. регулярно в течение 
каждых 20 дней с 10-дневными интервалами до 240-дневного возраста. 

В ходе обеих серий наблюдений у животных сравниваемых групп на 2-, 15-, 60-, 240-, 
300-й день жизни (соответственно периоды новорожденности, молочного типа кормления, по-
лового созревания, физиологического созревания) изучали клинико-физиологическое состоя-
ние и параметры морфометрии щитовидной железы по общепринятым в ветеринарии и мор-
фофизиологии современным методам. 
3. Результаты исследований. В течение первой серии опытов микроклимат в свиноводче-
ских помещениях, где содержали подопытных животных, в целом соответствовал зоогигиени-
ческим нормативам. Так, исследованные нами в свинарнике-маточнике температура, относи-
тельная влажность, скорость движения воздуха, световой коэффициент, концентрация угле-
кислого газа, аммиака и сероводорода составили в среднем 24,9±2,40 оС, 73,0±2,00 %, 
0,16±0,05 м/с, 1:10±0,00, 0,21±0,05 %, 8,7±0,25 мг/м3, 4,8±0,10 мг/м3, а в свинарнике-откормоч-
нике – 17,1±0,21 оС, 72,2±0,60 %, 0,26±0,02 м/с, 1:15±0,00, 0,16±0,07 %, 14,9±0,22 мг/м3, 
5,6±0,09 мг/м3 соответственно. 

Выявлено, что у свиней сравниваемых групп температура тела, частота сердечных со-
кращений и число дыхательных движений были в пределах колебаний физиологической 
нормы (Р>0,05). Если их температура тела в возрастном аспекте изменялась волнообразно от 
39,7±0,12 – 39,8±0,38 °С до 37,9±0,08 – 38,2±0,05 °С, то количество пульсовых ударов и дыха-
тельных движений в мин неуклонно снижалось (146±0,81 – 147±0,81 против 78±0,58 – 78±1,50 
и 23±0,51 – 24±0,66 против 14±0,71 – 15±0,58 соответственно). 

При этом у хрячков и боровков отмечены полные сердечные сокращения (пульс), глубокие 
ритмичные дыхательные движения (дыхание); слизистая оболочка носа была в меру влажной и 
бледно-розового цвета, слизистая глаз – также бледно-розового цвета, волосяной покров – прочно 
удерживающимся в коже, гладким и эластичным, кожа – без визуальных повреждений, упругой, 
упитанность – средней, поза – естественной, темперамент – живым, предлопаточные, подчелюст-
ные и коленные складки (поверхностные лимфатические узлы) при прощупывании – безболез-
ненными и заметно выраженными и, что характеризует нормальный клинико-физиологический 
статус организма. 
При анализе динамики микроморфологии щитовидной железы в онтогенетическом разрезе 
(рис. 1) установлено, 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 раннем постнатальном онтогенезе (2-, 
15- и 60-дневный возраст) изучаемый показатель был практически одинаковым, то у опытных 
боровков в 240- и 300-дневном возрасте (периоды полового и физиологического созревания) 
он превышал контрольные значения соответственно на 0,011 и 0,014 мм (Р>0,05). 

Высота тиреоидного эпителия фолликулов щитовидной железы у интактных свиней уве-
личивалась к концу фаз новорожденности, молочного типа кормления, полового созревания 
на 20,0, 64,3, 6,7 %, у опытных – на 20,0, 66,7, 11,8 % соответственно, а к концу фазы физио-
логического созревания, наоборот, уменьшалась на 13,3 и 5,9 %. Следует отметить, что 300-
дневные боровки второй группы превосходили сверстников первой по изучаемому параметру 
морфометрии на 18,8 % (Р<0,05). 
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Рис. 1. Онтогенетические изменения диаметра фолликулов щитовидной железы свиней 

 
Следовательно, высота тиреоидного эпителия с наибольшей интенсивностью возрастала 

в период молочного типа кормления, с наименьшей – в период полового созревания. Отме-
чено, что динамика индекса Брауна, который характеризует морфофизиологическое состояние 
щитовидной железы и выражается как отношение среднего диаметра фолликула к средней вы-
соте тиреоидного эпителия, полностью отражала характер изменений диаметра фолликулов и 
высоты тиреоидного эпителия. По мере взросления подопытных свиней он составил соответ-
ственно 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. 

У исследуемых хрячков и боровков изменения температуры тела носили волнообразный 
характер. Частота сердечных сокращений и дыхания неуклонно снижалась по мере взросле-
ния, значения которых были в пределах колебаний физиологической нормы (Р>0,05). Следует 
отметить, что по всем изученным параметрам клинико-физиологического состояния подопыт-
ные животные были здоровы. 

При оценке возрастных особенностей морфометрических параметров щитовидной же-
лезы (рис. 2) выявлено, что у животных обеих групп диаметр фолликулов за исследуемые пе-
риоды 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, наивысшее его нарастание имело место в фазу 
молочного типа кормления, а минимальное – в фазу новорожденности. Причем в периоды по-
лового и физиологического созревания у боровков второй группы изучаемый показатель мор-
фометрии был больше по сравнению с контрольными значениями на 0,011 и 0,014 мм соот-
ветственно (Р>0,05).  
Анализ динамики высоты тиреоидного эпителия фолликулов показал, что если у интактных 
свиней в стадиях новорожденности, молочного типа кормления, полового созревания она уве-
личивалась на 20,0, 64,3, 6,7 %, то у опытных – на 20,0, 66,7, 11,8 %, а к концу стадии молоч-
ного типа кормления, с наименьшей – в фазу полового созревания. При этом в фазу физиоло-
гического созревания (300-дневный возраст) опытные боровки достоверно превосходили кон-
трольных сверстников по изучаемому морфометрическому показателю физиологического со-
зревания, наоборот, уменьшалась на 15,4 и 6,3 % соответственно. Следовательно, исследуе-
мый морфометрический параметр возрастал с наибольшей интенсивностью в фазу 
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Рис. 2. Онтогенетические изменения диаметра фолликулов щитовидной железы свиней 

 
Динамика индекса Брауна в онтогенетическом аспекте полностью соответствовала ха-

рактеру изменений диаметра фолликулов и высоты тиреоидного эпителия. 
Заключение. Выявлены особенности микроморфологии щитовидной железы у хрячков и 

боровков в различные периоды постнатального онтогенеза при использовании биогенных 
соединений соответственно трепел (Юго-Восток) и трепел в комплексе с «Суваром» (Центр 
Чувашии). 

Установлено, что у свиней опытной группы показатели морфометрии щитовидной железы 
(высота тиреоидного эпителия и диаметр фолликулов) имели максимально высокие темпы 
нарастания в фазу молочного типа кормления, а в последующем снижались к концу фазы  
физиологического созревания. 

В моделируемых экспериментальных условиях свойственная опытным животным онтоге-
нетическая специфичность характера изменений морфофизиологического статуса их щитовид-
ной железы в периоды новорожденности, молочного типа кормления, полового созревания и 
физиологического созревания организма была присуща так же сверстникам контрольной 
группы, но в более сглаженной форме. 
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Острое кровотечение из верхних отделов желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) является потенциально жиз-
неугрожающим состоянием, приводящим к госпитализации больных. Язвенная болезнь остается наиболее рас-
пространенной причиной острых желудочно-кишечных кровотечений. В то же время причины неязвенных кро-
вотечений реже диагностируются своевременно. В работе дан анализ наиболее частых причин неязвенных кро-
вотечений у 1167 больных. Приведены показания к оперативному лечению. 
Ключевые слова: Неязвенные кровотечения, эндоскопический гемостаз.  

 
1. Введение. Желудочно-кишечные кровотечения (ЖКК) – одна из частых причин экстренной 
госпитализация больных в стационары хирургического профиля. Данное осложнение отлича-
ется тяжестью клинического течения и высокой летальностью, которая колеблется от 5 до 10% 
и более. В связи с этим проблема ЖКК продолжает оставаться одной из актуальных в экстрен-
ной хирургии. Среди острых ЖКК особую группу составляют больные с острым кровотече-
нием из верхних отделов ЖКТ, в большинстве случаев проявляясь развитием жизнеугрожаю-
щего состояния, вплоть до развития гиповолемического шока. 

По данным различных авторов, частота неязвенных кровотечений составляет в среднем 
33,9% от всех случаев гастродуоденальных кровотечений [2]. К кровотечениям из верхних от-
делов ЖКТ относят кровотечения, возникающие из отделов, расположенных выше связки 
Трейтца. Гастроинтестинальные кровотечения являются сравнительно частой патологией 
среди различных по тяжести хирургических заболеваний, представляя одну из актуальных 
проблем современной клинической хирургии. Ранняя диагностика неязвенных кровотечений 
стала возможной в связи с широким внедрением в клиническую практику метода внутрипро-
светной эндоскопии. До появления современных технологий методом выбора при лечении 
кровотечений из верхних отделов ЖКТ являлось оперативное вмешательство. В современных 
условиях совершенствуются и разрабатываются новые способы эндоскопической диагностики 
и гемостаза (клипирование, аргоноплазменная коагуляция, радиоволновая коагуляция, аппли-
кация фибринового клея и др.) [1]. Частота возникновения кровотечения из верхних отделов 
ЖКТ колеблется по разным данным от 100 случаев на 100000 населения США и 50-170 слу-
чаев на 100000 жителей Евросоюза [8; 12; 13].  

Основной причиной гастродуоденальных кровотечений, по-прежнему, остаются язвенная 
болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, составляющие 50-70% случаев желудочно-ки-
шечных кровотечений [2]. Однако большинство пациентов с данной патологией в связи с раз-
витием болевого синдрома попадают под наблюдение специалистов своевременно и получают 
адекватную медикаментозную терапию, снижающую риск развития осложнений, в частности 
кровотечения. В то же время пациенты с заболеваниями неязвенной этиологии редко обраща-
ются к специалистам первичного звена, часто остаются не обследованными и потому находятся 
в группе повышенного риска по эпизодам острого гастродуоденального кровотечения.  

В 2 раза чаще кровотечения из верхних отделов ЖКТ встречаются среди мужчин (во всех 
возрастных категориях), в то время как показатели летальности сходны у лиц обоего пола [16]. 
Следует учитывать, что летальность при неязвенных кровотечениях колеблются от 5 до 10% 
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от всех случаев возникновения гастродуоденального кровотечения [8; 12; 13]. При этом наибо-
лее тяжелыми в прогностическом плане являются рецидивы кровотечений, летальность при 
которых составляет 30-40% [3; 4; 6; 15]. Поэтому при поступлении пациентов важно выделять 
группу с высоким риском рецидива остановившегося кровотечения, особенно у лиц с тяже-
лыми сопутствующими заболеваниями.  

У пациентов с гастродуоденальными кровотечениями летальный исход часто наступает 
от сопутствующих заболеваний, а не от самого кровотечения. Так, одно и более коморбидное 
заболевание выявляется у 98,3% пациентов, умерших вследствие гастродуоденального крово-
течения, причем у 72,3% пациентов сопутствующее заболевание причисляется к первичной 
причине смерти [16; 15]. В последние годы рядом исследований достоверно доказана наиболь-
шая эффективность при неязвенных кровотечениях эндоскопического метода лечения, прове-
денного в течение первых 24 часов от начала возникновения острого кровотечения из верхнего 
отдела ЖКТ. Это способствует уменьшению количества койко-дней, проведенных в стацио-
наре, снижению частоты возникновения рецидива кровотечения и количества экстренных хи-
рургических вмешательств [7].  

Целью нашего исследования являлась оценка частоты возникновения кровотечения из 
верхних отделов ЖКТ неязвенной этиологии.  
2. Материалы и методы. За период с 2012 по 2014 г.г. нами (совм. с Е.В. Перцевой) был 
проведен анализ причин кровотечений из верхних отделов ЖКТ неязвенной этиологии у 1167 
пациентов. Возраст больных колебался от 23 до 82 лет. Из них мужчин было 849 (89,3%) чел., 
женщин – 318 (18,7%). Эндоскопические исследования были проведены на клинических базах 
кафедры хирургических болезней – эндоскопических отделений БУ «Больница скорой меди-
цинской помощи», 1-ая Городская больница г. Чебоксары, а также в эндоскопическом отделе-
нии поликлиники Республиканского клинического онкологического диспансера. В структуру 
этиологических факторов неязвенного кровотечения входили синдром Маллори – Вейсса, эро-
зивные гастродуодениты, эрозивные поражения слизистой оболочки пищевода, варикозно 
расширенные вены пищевода вследствие портальной гипертензии, полипы желудка и пище-
вода, рак пищевода и желудка.  

Не умаляя значимости оценки результатов клинических и лабораторных исследований 
при диагностике желудочно-кишечного кровотечения, отметим, что в настоящее время основ-
ным методом установления источника и интенсивности кровотечения, а также оценки риска 
развития повторного кровотечения является метод внутрипросветной эндоскопии. 

Интенсивность кровотечения целесообразно оценивать по шкале Forrest [10], что явля-
ется необходимым и достаточным для определения лечебно-диагностических мероприятий. 

Учитывая высокий процент смертности пациентов от рецидивов кровотечения, крайне 
важным этапом ведения пациентов является оценка риска развития повторного кровотечения 
и смерти после госпитализации по шкале Rockall [14]. Шкала Rockall основана на оценке пяти 
показателей, представленных в табл. 1, которые являются независимыми прогностическими 
факторами риска. 

Выявление пациентов с высоким риском повторного кровотечения и смерти позволяет 
срочно госпитализировать их в палаты интенсивной терапии для предотвращения рецидивов 
кровотечения, а в случае их возникновения своевременно и в полном объеме оказать необхо-
димую лечебную помощь. 

Большое значение в лечении больных с гастродуоденальными кровотечениями имеет 
определение объема кровопотери по формуле Moore: 

 
Vкп = ОЦКд х (Htд-Htф / Htд ), 

 
где Vкп – величина кровопотери; ОЦКд − должный объем циркулирующей крови; Htд – должный показатель 
гематокрита; Htф – фактический показатель гематокрита. 
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Таблица 1 

Шкала для определения степени риска рецидивирования острого кровотечения 
из верхних отделов желудочно-кишечного тракта 

Показатели Баллы 
0 1 2 3 

Возраст, годы <60 60-79 >80 – 
Шок Нет Пульс >100 уд/мин Систолическое АД 

<100 мм рт. ст. 
– 

Сопутствующие  
заболевания 

Нет  Ишемическая болезнь 
сердца, сердечная не-
достаточность, другие 
тяжелые заболевания 

Почечная или пече-
ночная недостаточ-
ность, метастазирую-
щий рак 

Диагноз Синдром Маллори-
Вейсса или отсут-
ствие поражений; от-
сутствие признаков 
недавнего острого 
кровотечения 

Все другие  
заболевания 

Злокачественная опу-
холь верхнего отдела 
желудочно-кишеч-
ного тракта 

 

Признаки недавнего  
кровотечения по 
данным эзофагога-
стродуоденоскопии 

В основании язвы нет 
геморрагических вы-
сыпаний или темных 
пятен 

 В верхних отделах же-
лудочно-кишечного 
тракта определяются 
следы крови, присте-
ночный сгусток, види-
мый или кровоточа-
щий сосуд 

 

 
Количество баллов, набранных по шкале Rockall, соответствует определенному про-

центу рецидивов кровотечения и летальности после госпитализации (табл. 2). 
 

Таблица 2  
Прогностическое значение шкалы Rockall 

Количество 
баллов 

Частота 
рецидивов (%) 

Число летальных исходов (%) 

0 0 0 
1 3 0 
2 5 0,2 
3 11 3 
4 14 5 
5 24 11 
6 33 17 
7 44 27 
>8 42 41 

 
Таким образом, характеристика источника кровотечения, оценка интенсивности крово-

течения по Forrest, определение объема острой кровопотери позволяет наиболее точно обос-
новать тактику лечения. Основными методами остановки кровотечения являются оперативное 
вмешательство и эндоскопический гемостаз. Хирургическое лечение показано лишь при ин-
тенсивности кровотечения F1a (по Forrest) и при неэффективности проводимых эндоскопиче-
ских вмешательств. Методы эндоскопического гемостаза, применяемые в различных клини-
ках, варьируют в зависимости от их технической оснащенности и могут включать клипирова-
ние, аргоноплазменную коагуляцию, электрокоагуляцию, аппликацию фибринового клея, об-
калывание растворами адреналина и др.  

В комплексе с указанными методами оперативного и эндоскопического лечения обяза-
тельна и медикаментозная терапия. Целью медикаментозного лечения гастродуоденальных 
кровотечений является выведение пациента из геморрагического шока, его стабилизация для 
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проведения дальнейшего лечения и повышение эффективности гемостаза путем внутривен-
ного введения ингибиторов протонной помпы. Способность препаратов данной группы повы-
шать pH желудочного содержимого предотвращает фибринолиз тромбов и способствует сни-
жению риска рецидива кровотечения [9]. 
3. Результаты и обсуждение. Из 1167 пациентов с неязвенными кровотечениями из верхних 
отделов ЖКТ причиной кровотечений были синдром Маллори – Вейсса – у 414 (35,48%) че-
ловек, эрозивные гастриты и дуодениты – у 268 (22,97%), варикозно расширенные вены пи-
щевода и желудка вследствие портальной гипертензии – у 270 (23,14%) человек, эрозивные 
эзофагиты – у 165 (14,14%), рак пищевода и желудка – у 37 (3,17%), полипы пищевода и же-
лудка – у 13 (1,11%). С целью гемостаза при синдроме Маллори – Вейсса применялись следу-
ющие методы: клипирование – у 7 (1,69%), орошение гемостатическими препаратами – у 61 
(14,73%), электрокоагуляция – у 38 (9,18%), распыление гемостатитической полисахаридной 
смеси – у 21 (5,07%), сочетание нескольких методов гемостаза было применено у 63 (15,22%) 
пациентов. При эрозивных гастритах и дуоденитах орошение гемостатическими препаратами 
было применено у 28 (10,45%) пациентов. При эрозивных эзофагитах орошение было приме-
нено у 14 (8,48%) чел., распыление гемостатитической полисахаридной смеси – у 14 (8,48%) 
пациентов. При кровотечениях из варикозно расширенных вен пищевода из эндоскопических 
методов успешно было применено орошение гемостатическими препаратами у 21 (7,78%) па-
циента и установка саморасправляющихся стентов у 7 (2,60%) чел. У 105 (38,89%) пациентов 
с кровотечением из варикозно расширенных вен пищевода выполнение эндоскопического ге-
мостаза в амбулаторных условиях из-за тяжести состояния данной группы больных оказалась 
невозможным, в связи с чем они были госпитализированы в реанимационное отделение для 
остановки кровотечения с помощью комплексной консервативной терапии (переливание ком-
понентов крови и др.), а также использования зонда Блейкмора. 

Следует отметить, что на момент диагностического эндоскопического исследования па-
циентов с неязвенными кровотечениями, данных за продолжающее кровотечение не выявлено 
у 727 (62,3%) пациентов, у всех у них кровотечение признано состоявшимся, показаний для 
эндоскопической гемостатической терапии не было. 
 
Выводы. В заключение следует указать, что в структуре этиологии неязвенных кровотечений 
из верхних отделов ЖКТ одно из первых мест занимает синдром Маллори – Вейсса. В лечении 
пациентов с данной патологией с успехом могут быть использованы эндоскопические методы 
остановки кровотечения. Широкое использование метода внутрипросветной эндоскопии и ме-
тодов эндоскопического гемостаза позволяет предельно сократить количество оперативных 
вмешательств по поводу неязвенных кровотечений из верхних отделов ЖКТ. К тому же, в бо-
лее чем в половина случаев кровотечения неязвенной этиологии останавливаются самостоя-
тельно и поэтому отпадает необходимость в эндоскопическом или хирургическом гемостазе. 
При кровотечениях из варикозно расширенных вен пищевода и желудка показана комплексная 
гемостатическая терапия, включая клипирование, установку стентов и зонда Блейкмора. В то 
же время при кровотечениях, возникших вследствие рака или полипов пищевода и желудка, 
показано оперативное лечение. При рецидивных профузных кровотечениях из варикозно рас-
ширенных вен пищевода, при которых гемостатическая терапия оказывается неэффективной, 
показано также оперативное вмешательство (операция Рапанта, Берема – Крайля и др.). 
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1. Введение. Проблема острого панкреатита, особенно осложненных его форм, – одна из цен-
тральных в патологии, объединяемая в клиническое понятие «острый живот». С учетом сохра-
няющейся до сих пор высокой летальности при остром панкреатите у клиницистов пока еще 
нет оснований отказываться от образного названия данного заболевания «панкреатическая» 
драма, которое было дано несколько десятилетий назад французским клиницистом Дьелафуа. 

Международной Рабочей Группой специалистов (панкреатологов) в 2012 г. разработана 
и предложена для практического применения новая классификация острого панкреатита, обос-
нована принципиально новая тактика в выборе методов лечения. Итоги деятельности Рабочей 
Группы были опубликованы в 2013 г. Р. Banks. Поэтому неудивительно, что большинство кли-
ницистов пока еще мало осведомлены о новых рекомендациях для использования в клиниче-
ской практике. 

Острый панкреатит – одно из наиболее распространенных заболеваний органов брюш-
ной полости. По данным отчетов и научных исследований, в последние два десятилетия отме-
чается рост заболеваемости острым панкреатитом как в Российской Федерации, так и в стра-
нах Европы и Америки. Этот факт, вероятно, связан с улучшением диагностики данного забо-
левания за счет усовершенствования лабораторно-инструментальных методов исследования. 

Актуальность проблемы диагностики и лечения острого панкреатита обусловлена также 
достаточно высокой летальностью, достигающей при тяжелых некротических формах 30-40% 
и более [5; 1; 4; 8]. 

Острый панкреатит нередко сопровождается развитием различных по тяжести осложне-
ний, влияющих на исход заболевания. Так, у 20-30% пациентов острый панкреатит, неуклонно 
прогрессируя, приводит к развитию некроза ткани поджелудочной железы, органной и поли-
органной дисфункции/недостаточности [7]. При этом в 40-70 % случаев уже через 2-4 недели 
с момента заболевания происходит инфицирование очагов некроза, что нередко приводит к 
развитию сепсиса, являясь причиной смерти больных. Необходимо отметить, что острым пан-
креатитом в большинстве случаев заболевают лица трудоспособного возраста. Ежегодно в 
США экономические затраты на лечение больных острым панкреатитом составляют 2,2-
2,6 млрд. $. Высокие экономические затраты на лечение этой категории больных подтвер-
ждают общественную и социальную значимость данной проблемы. 

Острый панкреатит – полиэтиологическое заболевание, механизм развития которого яв-
ляется чрезвычайно сложным и до настоящего времени полностью не раскрыт. Имеющиеся 
данные позволяют полагать, что развитие острого панкреатита обусловлено воздействием ак-
тивированных ферментов на ткань поджелудочной железы на фоне повышенного внутрипро-
токового давления с последующим развитием цепной энзимной реакции и синдрома систем-
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ного воспаления с образованием отека, ограниченного или распространенного некроза подже-
лудочной железы, протекающих в условиях асептики или инфицирования. Основными этио-
логическими факторами заболевания являются злоупотребление алкоголем (в среднем в 70% 
случаев) и его суррогатами, а также желчнокаменная болезнь (в 30% случаев).  

Цель исследования – изучить особенности клинического течения острого панкреатита и 
его локальных и системных осложнений, дать патогенетическое обоснование к использованию 
глюкокортикоидных гормонов в комплексной консервативной терапии этого заболевания. 
2. Материалы и методы. За период с 01.12.2009 г по 01.12.2013 г на кафедре хирургических 
болезней на базе хирургического отделения БУ БСМП г. Чебоксары нами был проведен анализ 
особенностей клинического течения острого панкреатита и результатов его лечения у 461 
больного. Из этого количества больных отечная форма острого панкреатита отмечена у 378 
(82%) пациентов, некротическая форма − у 83 (18%) пациентов. Оперировано 87 (18,9%) па-
циентов. Из группы оперированных умерло 27 (31%). Общая летальность составила 5,86%. 
3. Результаты и их обсуждение. Новая Международная классификацию острого панкреатита 
– 2012 г. включает следующие формы: 

1. Интерстициальный панкреатит (отечная форма). 
2. Асептический панкреонекроз. 
3. Инфицированный панкреонекроз. 
Фазы развития панкреонекроза: 
• Доинфекционная; 
• Инфекционная. 
− Ранняя; 
− Поздняя. 
По степени тяжести клинического течения: 
 • Легкая степень; 
 • Средняя степень; 
 • Тяжелая степень. 
Виды локальных осложнений острого панкреатита: 
− Острое перипанкреатическое жидкостное скопление;  
− Панкреатическая псевдокиста; 
− Острое некротическое скопление; 
− Отграниченный некроз. 

Интерстициальный панкреатит характеризуется развитием воспалительного отека ткани 
поджелудочной железы, тогда как при панкреонекрозе возникают очаги деструкции ткани с 
развитием множественных кровоизлияний. Инфицирование зон некроза приводит к развитию 
инфицированного панкреонекроза и возникновению гнойно-септических осложнений. 

Острый панкреатит легкой степени тяжести характеризуется отсутствием органной не-
достаточности, локальных и системных осложнений. 

Острый панкреатит средней тяжести характеризуется наличием транзиторной (преходя-
щей) органной недостаточности с длительностью течения менее 48 часов или возникновением 
локальных и системных осложнений. 

Тяжелая форма острого панкреатита характеризуется наличием персистирующей орган-
ной недостаточности. 

Острый панкреатит развивается в результате нарушения баланса внутриклеточных фак-
торов, поддерживающих клеточный гомеостаз. К факторам, вызывающим развитие панкреа-
тита, могут быть отнесены лишь те, которые способны повреждать ацинарную клетку или 
нарушать транспорт зимогенных гранул. Факторами, которые затрудняют выход гранул зимо-
гена, являются: 

– уменьшение внутриклеточного глютатиона; 
– уменьшение АТФ в клетке; 
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– разрыв внутриклеточных микротубул и микроволокон. 
При этом нарушается транспорт зимогенов от субклеточных отделов к мембране клетки, 

вызывая следующие изменения: 
– разрыв лизосомальных и зимогенных компартментов, что ведет к активизации трипси-

ногена, переводя его в трипсин; 
– внутриклеточный трипсин вызывает каскад реакций активизации зимогенов; 
– секреторные везикулы выдавливаются через мембрану клеток в интерстиций, где мо-

лекулярные фрагменты привлекают и активизируют клетки воспаления. 
Так, активированные нейтрофилы ухудшают ситуацию, выделяя супероксид или протео-

литические энзимы (катепсины B, D и G; коллагеназу; эластазу). В итоге макрофаги выделяют 
цитокины, которые еще более усиливают местную воспалительную реакцию, а в тяжелых слу-
чаях – системную воспалительную реакцию. Медиаторами ранней воспалительной реакции 
являются: фактор опухолевого некроза – TNF-α, интерлейкин-6 и интерлейкин-8. 

Приведенные выше данные подтверждают важную роль внутриклеточных биохимиче-
ских, физиологических и патоморфологических нарушений в развитии острого панкреатита. 
Однако эти данные не полностью отражают сложные, цепные биохимические реакции, возни-
кающие как на клеточном, так и на внеклеточном уровнях. 

В связи с этим следует отметить, что механизм развития острого панкреатита, в частно-
сти панкреонекроза, весьма сложен и до сих пор полностью не раскрыт. Для развития панкре-
атита необходим не один, а сочетание нескольких факторов. Основными среди них являются 
следующие: 1) внутрипротоковая гипертензия вследствие закупорки панкреатического про-
тока (окклюзия терминального отдела холедоха конкрементами или опухолью, метаплазия 
эпителия протока железы, сгущение секрета или слизистая пробка, спазм сфинктера Одди или 
отек слизистой двенадцатиперстной кишки, распространяющийся на устье панкреатического 
протока или общего желчного протока, камень в области папиллы); 2) усиление панкреатиче-
ской секреции; 3) активизация ферментов железы; 4) уменьшение защитных свойств ткани 
железы к переваривающему действию ферментов. 

В патогенезе острого панкреатита большое значение имеет активизация собственных 
ферментов поджелудочной железы (трипсина, химотрипсина, липазы, фосфолипазы и др.). 
Процессу активизации ферментов способствует активная фаза панкреатической секреции, воз-
никающая обычно в период интенсивного пищеварения. На фоне активизации ферментов и 
нарушенного оттока секрета железы возникает ферментативное поражение ткани железы и 
окружающих ее тканей в виде отека и некроза (жирового, геморрагического). 

В поджелудочной железе процесс активизации ферментов идет по типу цепной реакции, 
напоминая своеобразный «энзимный реактор», «приостановить» который в большинстве слу-
чаев не удается. Цепная реакция обычно начинается с активизации трипсиногена и образова-
ния трипсина. Последний может образоваться из трипсиногена благодаря аутокатализу или с 
помощью особого активного вещества – тканевой киназы (цитокиназы), которая образуется в 
поджелудочной железе при механическом повреждении клеточных элементов железы, чему 
способствуют повышенное давление в панкреатических протоках, сосудистые расстройства, 
механическая травма железы. 

Как показали наши исследования клиническое течение острого панкреонекроза отлича-
ется большой вариабельностью и зависит от тяжести патоморфологических изменений под-
желудочной железы, их объема и распространенности на окружающие ткани и органы. Од-
нако, какая бы не была форма заболевания (ограниченная, распространенная), в 100% случаев  
она сопровождается внезапно возникшей болью в верхней половине живота (табл. 1). 

При этом боли бывают необычайно сильными, мучительными и в некоторых случаях 
настолько жестокими, что нередко боли вызывают развитие шока или коллапса. Однако по 
силе болей нельзя судить о тяжести патоморфологических изменений поджелудочной железы. 
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Таблица 1 

Характеристика основных клинических проявлений 
острого панкреатита и частота (%) проявления 
Клинический симптом Частота симптомов, % 

Абдоминальная боль 100 
Рвота или тошнота 85 
Повышение температуры тела 62 
Сухость во рту, жажда 100 
Делириозное состояние 9 
Тахикардия – более 90 уд. в мин 100 
Нарушение дыхания 21 
Желтуха 11 
Ригидность мышц 73 
Вздутие живота 77 
Ослабление или полное отсутствие перистальтики 69 
Положительный симптом Щеткина – Блюмберга 29 
Шок 18 
Олигурия (<50 мл/ч в течение суток) 27 
Лейкоцитоз (>9·109/л) 92 
Повышение диастазы в моче 57 
Гипогликемия 19 
Гипергликемия 5 
Гипокальциемия 23 

 
Боли в эпигастрии или верхней половине живота чаще всего возникают после нарушения 

диеты, при приеме обильной, жирной, острой пищи и особенно в тех случаях, когда обильный 
прием пищи сопровождается употреблением алкоголя или его суррогатов. Начало развития 
заболевания обычно наступает на высоте пищеварения и интенсивного алкогольного воздей-
ствия на внешнесекреторную функцию поджелудочной железы с последующим развитием 
внутрипротоковой гипертензии и активизации панкреатических ферментов. 

Особенностью болей при остром панкреатите является часто их опоясывающий характер. 
Из-за резких болей больные беспокойны, постоянно меняют положение и не находят облегче-
ния. Боли при остром панкреатите у некоторых больных могут прогрессировать, не уменьшаясь 
в своей интенсивности и часто не устраняясь после назначения различных анальгезирующих 
средств. Наиболее частой локализацией болей при панкреонекрозе является эпигастральная об-
ласть или вся верхняя половина живота. При развитии перитонита больной может испытывать 
боли во всех отделах живота. 

Иррадиация болей у больных панкреонекрозом может быть разнообразной. Боли могут 
иррадиировать в одних случаях в поясничную область, в других – в область правой лопатки, 
иногда в левую половину грудной клетки. Наиболее характерна иррадиация болей в левый 
реберно-позвоночный угол, при пальпации которого выявляется значительная болезненность 
(симптом Мейо – Робсона). 

Частым симптомом при остром панкреатите является рвота, которая обычно возникает 
после появления болей. Рвота в большинстве случаев мучительная и обычно не приносит об-
легчения. Некоторые больные страдают больше от рвоты или неукротимых позывов на рвоту, 
чем от болей. У этих больных даже попытка сделать глоток воды вновь может вызвать дли-
тельный и мучительный приступ рвотных движений. В этих случаях только на основании 
частой и мучительной рвоты можно заподозрить острый панкреатит. Рвотные массы обычно 
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содержат слизь, остатки пищи и желчь. Упорная рвота особенно часто наблюдается при об-
ширном, распространенном панкреонекрозе. Такая рвота чаще всего возникает из-за острого 
пареза желудка и интенсивного рефлюкса дуоденального содержимого в желудок. 

Сравнительно редко (в 1-3% случаев) у больных панкреонекрозом бывает кровавая 
рвота. Согласно нашим наблюдениям, основанным на эндоскопических и секционных данных, 
причиной желудочных кровотечений при этом заболевании являются эрозии и острые язвы, 
возникающие в слизистой желудка в ответ на стресс-реакцию, вызванную острым панкреати-
том и его осложнениями (шок, гипоксия тканей, в частности слизистой желудка). Кровавая 
рвота наблюдается обычно при тяжелых некротических формах острого панкреатита и явля-
ется, как правило, прогностически неблагоприятным симптомом. 

Окраска кожи и видимых слизистых оболочек у больных панкреонекрозом часто бывает 
бледной, а иногда и цианотичной. В большинстве случаев цианоз виден на лице, реже – на 
коже туловища и конечностей. Эти симптомы являются следствием тяжелых нарушений мик-
роциркуляции. 

В 11% случаев острый панкреонекроз сопровождается желтухой, которая может быть 
обусловлена непроходимостью фатерова соска или дистального отдела общего желчного про-
тока за счет конкрементов, сдавления этого отдела увеличенной головкой поджелудочной же-
лезы. Кроме того, желтуха может появляться при некротической форме острого панкреатита 
вследствие токсического поражения печени. 

Панкреонекроз в большинстве случаев сопровождается повышением температуры до 38-
39°С, что свидетельствует о возможности развития некоторых осложнений (панкреатогенный 
абсцесс, флегмона забрюшинной клетчатки и др.). У ряда больных панкреонекрозом наблюда-
ется расстройство дыхания – оно становится учащенным и доходит до 30-40 ударов в минуту. 
Возникновение одышки у больных острым панкреатитом может быть обусловлено образова-
нием ателектазов, развитием пневмонии, образованием экссудата в плевральной полости. Язык 
у больных острым панкреатитом, как правило, сухой, часто окрашен рвотными желчными мас-
сами. Пульс обычно учащен, слабого наполнения. У 65% больных панкреонекрозом наблюда-
ется артериальная гипотония, переходящая в 18% случаев в шок. 

Живот у больных острым панкреонекрозом вздут главным образом в эпигастральной об-
ласти. Это вздутие обычно обусловлено парезом желудка и поперечноободочной кишки. При 
пальпации отмечается болезненность в эпигастральной области. В ряде случаев в области го-
ловки железы, тела железы или ее хвоста удается пальпировать той или иной величины плот-
ный и болезненный инфильтрат. 

При остром некротическом панкреатите в сочетании с острым холециститом у больных 
отмечается выраженная болезненность в правом подреберье, где удается нередко пальпиро-
вать увеличенный и напряженный желчный пузырь. При развитии распространенного перито-
нита отмечаются положительные симптомы раздражения брюшины, притупление перкутор-
ного звука в нижних отделах живота, отсутствие перистальтики и т.д. 

Раннее распознавание острого панкреатита является основой его эффективного лечения 
и благоприятного исхода. Согласно рекомендациям Международной Рабочей Группы (2012 г), 
диагностическими критериями острого панкреатита является триада признаков: 

1. Интенсивная абдоминальная боль опоясывающего характера с локализацией преиму-
щественно в эпигастральной области; 2. Увеличение уровня амилазы или липазы в 2 – 3 раза 
по сравнению с нормой; 3. Характерные признаки поражения поджелудочной железы по дан-
ным УЗИ, КТ, МРТ. 

Основными лабораторными признаками, свидетельствующими о вторичном инфициро-
вании зон панкреатического некроза, являются нейтрофильный лейкоцитоз со сдвигом лейко-
формулы влево, увеличение концентрации С-реактивного белка, прокальцитонина. Следует 
также считать целесообразным определение концентрации провоспалительных цитокинов – 
ИЛ-1, ИЛ-6, TNF-альфа, трипсиногенактивированного белка, эластазы полиморфно-ядерных 
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нейтрофилов, повышенный уровень которых свидетельствует о тяжелом течении острого пан-
креатита. 

Наиболее информативными инструментальными методами диагностики острого панкре-
атита являются УЗИ, КТ, МРТ органов брюшной полости. УЗИ остается одним из наиболее 
доступных и информативных методов исследования. Эта безопасная неинвазивная методика 
позволяет выявить этиологический фактор острого панкреонекроза (конкременты желчевыво-
дящих путей), отек и участки некроза поджелудочной железы, позволяет дифференцировать 
жидкостные образования. Однако «золотым стандартом» диагностики на современном этапе 
является компьютерная томография органов брюшной полости. Данная методика позволяет 
четко визуализировать увеличение поджелудочной железы, очаги некроза, а также наличие 
жидкостных скоплений. Наличие пузырьков газа в зоне деструкции железы, определяемое при 
КТ-исследовании, обычно свидетельствует об инфицировании данного очага [4; 7; 8]. 

На фоне острого панкреатита, особенно некротической его формы, могут наблюдаться 
различные по тяжести локальные осложнения, они могут возникать как в доинфекционную, 
так и в инфекционную фазу развития заболевания, утяжеляя его течение. 

Острое перипанкреатическое жидкостное скопление в большинстве случаев наблюда-
ется в первые четыре недели от начала развития острого панкреатита и обычно состоит из того 
или иного количества экссудата, без наличия некротических масс, образующегося вследствие 
воспалительного отека паренхимы поджелудочной железы, выхода панкреатического сока че-
рез сеть концевых панкреатических протоков. Чаще всего данный тип скопления остается сте-
рильным и примерно в 50% случаев рассасывается самостоятельно на фоне проводимого ле-
чения. Согласно нашим исследованиям, чаще всего жидкостное скопление образуется в поло-
сти сальниковой сумки, забрюшинной клетчатке, в области левого поддиафрагмального про-
странства, сочетаясь с образованием левостороннего плеврита. 

Длительность существования острого перипанкреатического жидкостного скопления 
(более четырех недель) и отграничение его от окружающих тканей грануляционной или фиб-
розной тканью завершается образованием другого локального осложнения острого панкреа-
тита – псевдокисты. 

Острое некротическое скопление чаще всего формируется на фоне деструктивного про-
цесса в поджелудочной железе. В отличие от указанных выше жидкостных образований дан-
ный тип скопления характеризуется наличием жидкости и некротического детрита. При от-
граничении острого некротического скопления от окружающих тканей появляется возмож-
ность формирования отграниченного некроза. 

В настоящее время применяется дифференцированный подход к выбору лечебной так-
тики при остром панкреатите: от различных вариантов консервативного лечения в ранние 
сроки заболевания до разнообразных хирургических вмешательств при распространенных ин-
фицированных формах панкреонекроза. 

Основными принципами консервативного лечения больных с острым панкреатитом яв-
ляются: 

– снижение панкреатической секреции, что достигается проведением тотального парен-
терального питания в течение первых 2-4 суток, декомпрессии желудка в течение 1-2 суток с 
помощью назогастрального зонда, назначением блокаторов Н2-рецепторов гистамина или ин-
гибиторов протонной помпы, 5-фторурацила, октреотида; 

– инфузионная и дезинтоксикационная терапия с помощью введения коллоидных и кри-
сталлоидных растворов внутривенно: от 3 до 5 литров и более в течение 3-7 дней. При тяжелых 
тотальных и субтотальных панкреанекрозах является целесообразным использование метода 
ранней агрессивной гидратации (250-500 мл/час) с помощью растворов кристаллоидов внут-
ривенно в первые 12-24 часа после поступления больного; 

– улучшение реологических свойств крови введением гепарина, реополиглюкина, 
реомакродекса; 
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– антибиотикотерапия с использованием препаратов широкого спектра действия (препа-
раты выбора – карбапенемы, цефалоспорины III-IV поколений или фторхинолоны II-III поко-
лений в сочетании с метронидазолом) (табл. 2). 

Среди приведенных в табл. 2 лечебных препаратов до настоящего времени не решен во-
прос о показаниях к использованию глюкокортикоидных гормонов в комплексной терапии 
при различных формах острого панкреатита. Наряду с отрицательными свойствами (при дли-
тельном применении может возникнуть расстройство панкреатической секреции и развитие 
«стериодного панкреатита»), глюкокортикоидные гормоны обладают многими положитель-
ными свойствами, что позволяет использовать их в комплексной терапии острых панкреати-
тов. Среди ряда положительных свойств можно отметить следующие: 

 
Таблица 2 

Схема консервативной терапии острого панкреатита 
Терапия Механизм действия 

Меперидин (50-100 мг внутримышечно через 
3-4 ч) или кеторол: в течение 1-2 суток 

Купирование болевого синдрома 

Тотальное парентеральное питание 4-7 суток Снижение панкреатической секреции 
Введение коллоидных и кристаллоидных рас-
творов внутривенно: от 3 до 5 л и более в тече-
ние 3-7 дней и более 

Снижение интоксикации, поддержание нор-
мального объема циркулирующей крови 

Отсасывание содержимого желудка в течение 
1-2 суток с помощью назогастрального зонда 

Снижение панкреатической секреции 

Блокаторы Н2-рецепторов гистамина или ин-
гибиторы протонной помпы: в течение 2-3 су-
ток и более 

Снижение панкреатической секреции 

5-фторурацил внутривенно в дозе от 5 до 15 
мг/кг в течение 4 дней 

Снижение панкреатической секреции 

Октреотид в дозе 100-200 мкг подкожно в те-
чение 5-7 дней 

Снижение панкреатической секреции 

Глюкокортикоиды (гидрокортизон, преднизо-
лон, декаметазон внутривенно в течение в те-
чение 2-3 дней) 

Угнетение синтеза энзим-протеинов. Проти-
вовоспалительное действие. Улучшение кро-
вотока в железе. Уменьшение экссудатации 

Антибиотики: 
Имипинем-циластатин 
Меропенем 
Цефуроксим 
Цефтазидим+Метронидазол 
Амикацин+Метронидазол 

Предупреждение бактериальной инфекции 

Свежезамороженная плазма Торможение активности протеаз, повышение 
уровня альбумина в сыворотке крови 

Перитонеальный лаваж в течение 2-3 дней Устранение токсических агентов 
 

–  обладают выраженным противовоспалительным действием (дексаметазон, преднизолон и др.; 
–  противоотечным действием; 
–  тормозят процесс экссудатации, в результате чего резко уменьшается возможность об-
разования локальных перипанкреатических жидкостных образований; 
–  тормозят белковый катаболизм, в результате чего угнетается синтез энзим-протеинов 
и уменьшается выработка панкреатических ферментов; 
–  улучшают кровоток в поджелудочной железе, в результате чего устраняется гипоксия 
ткани железы и одновременно прекращается процесса аутолиза; 
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–  обладают противоаллергическим и противошоковым действием [3]. 
Приведенные данные, казалось бы, полностью оправдывают назначение глюкокортикоид-

ных гормонов каждому больному острым панкреатитом. Однако способность гормонов вызы-
вать генерализацию инфекции и возможность развития панкреатита на фоне нормально функ-
ционирующей поджелудочной железы в результате длительного назначения глюкокортикоидов 
ограничивает их применение. По нашему мнению, глюкокортикоидные гормоны должны назна-
чаться с большой осторожностью, кратковременно и в показанных случаях, а именно: 

–  при остром панкреатите, осложненном шоком или коллапсом; 
–  при панкреатите, осложненном острой печеночной недостаточностью или корково-
надпочечниковой недостаточностью. 
Курс гормональной терапии должен быть коротким (2-3, реже 5 дней). Из группы глю-

кокортикоидных гормонов препаратом выбора для устранения шока или коллапса является 
гидрокортизон при внутривенном введении в дозе 125-250 мг. Для достижения выраженного 
противовоспалительного эффекта препаратами выбора следует считать дексаметазон в дозе 8-
10 мг или преднизолон в дозе 30-60 мг внутривенно. Суточная доза гидрокортизона должна 
составлять от 125 до 500 мг, преднизолона – от 60 до 120 мг и дексаметазона от 8 до 12 мг. 
Каких-либо побочных действий и осложнений при назначении глюкокортикоидных гормонов 
у больных острым панкреатитом нами не было отмечено. 

Как показывает клиническая практика, основой лечения острого панкреатита должна яв-
ляться комплексная консервативная терапия, которая не должна противопоставляться в пока-
занных случаях оперативному лечению. Лечебные мероприятия при остром панкреатите 
должны быть направлены на купирование патологического процесса в поджелудочной железе, 
выведение больного из состояния панкреатогенной токсемии, профилактику и лечение шока, 
острой полиорганной недостаточности, обменных нарушений, а также на профилактику и ле-
чение локальных и распространенных гнойно-септических осложнений. 

Показаниями к хирургическому лечению острого панкреатита являются наличие ин-
фекционных осложнений, а также стойкая или прогрессирующая полиорганная недостаточ-
ность, сохраняющиеся симптомы системной воспалительной реакции независимо от факта ин-
фицирования при проведении базисной консервативной терапии. 
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Длительное поступление кремния и кальция с питьевой водой оказывает различное влияние на интенсивность 
люминесценции серотонина в содержащих его клетках селезенки белых лабораторных крыс, причем суммарное 
действие кремния и кальция отличается и от изолированного действия Si, и от изолированного действия Ca. 
Ключевые слова: серотонин, кремний, кальций, питьевая вода, селезенка,  
 
The influence of prolonged intake of drinking water with silicon and calcium compounds to the luminescence intensity 
of serotonin in luminescent cells in spleen of white laboratory rats was quite different from the influence of drinking water 
with only calcium or silicon. 
Key words: serotonin, silicon, calcium, drinking water, spleen. 

 
1. Введение. Серотонин (5-гидрокситриптамин) – эндогенный нейроамин, который образуется 
в результате биотрансформации триптофана посредством действия триптофангидроксилазы 
[1]. Действие серотонина, так же, как и действие гистамина, имеет в межклеточных взаимо-
действиях плейотропный регуляторный характер, и это связано с наличием нескольких под-
типов клеточных рецепторов, которые неодинаково экспрессируются на различных типах им-
мунокомпетентных клеток. В настоящее время изучено по крайней мере 7 классов серотони-
новых рецепторов, включающих, по данным разных авторов, от 14 до 21 подтипов рецепторов. 
В зависимости от вида рецепторов, серотонин может выступать как клеточный митоген (фиб-
робласты и эндотелиальные клетки), регулятор воспаления, пролиферации, восстановления и 
регенерации. Серотонин считают ключевым медиатором в процессах, связанных с перифери-
ческими органами [2].  

Обстоятельная монография школы Лидии Васильевны Девойно, посвященная моноами-
нам и, в частности, серотонину, не оставила сомнений в том, что иммуномодулирующее дей-
ствие вводимого животным серотонина или его предшественников напрямую зависит от его 
концентрации и функций аминопреобразующих ферментов [3]. Позднее было выяснено, что 
пренатальный дефицит серотонина вызывает существенные изменения в Т- и В-системах им-
мунитета в постнатальный период: раннюю инволюцию тимуса и селезенки, снижение коли-
чества Т- и увеличение количества В-лимфоцитов, и как следствие, на ранних этапах подавле-
ние, а затем усиление клеточного и гуморального иммунитета [4]. На медицинском факультете 
Чувашского государственного университета редкий эксперимент по изучению лимфоидных 
органов обходится без проведения люминесцентно-гистохимической реакции по методу 
Фалька-Хилларпа в модификации Е.М. Крохиной, позволяющий дать оценку распределения 
серотонина и катехоловых аминов по морфо-функциональным зонам лимфоидных органов, а 
также помогает объяснить некоторые морфологические изменения в этих органах, опираясь 
на данные современной литературы, посвященной серотонину. Основными источниками се-
ротонина для иммунных органов грызунов являются адренергические нервы и тучные клетки, 
однако, к синтезу серотонина способны также макрофаги, лимфоциты и тромбоциты [3, 5]. 
В связи с этим анализ характера изменений интенсивности люминесценции серотонина в се-
лезенке при воздействии водорастворимой соли кремния представляет определенный интерес. 

 Цель работы – изучение серотонинсодержащих клеток селезенки лабораторных крыс 
при длительном поступлении водорастворимого соединения кремния. 
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2. Материалы и методы исследования. Объектами нашего исследования явилась селезенка 
белых беспородных крыс одного возраста и массы, содержащихся в обычных условиях при 
естественном освещении и сбалансированном рационе питания.  

Эксперимент проводился в течение двух месяцев на 40 белых лабораторных беспород-
ных крысах массой 180-200 г, которые получали соответствующую требованиям ГОСТ Р 
52109-2003, СанПиН 2.1.4.1116-02 [6, 7]. Животные были поделены на 4 группы по 10 крыс. 
Первая группа получала воду без каких-либо добавок, вторая – с добавлением с добавлением 
метасиликата натрия в концентрации 10 мг/л в пересчете на кремний, третья – с добавлением 
хлорида кальция в концентрации 200 мг/л в пересчете на кальций, четвертая – с добавлением 
метасиликата натрия в концентрации 10 мг/л в пересчете на кремний и хлорида кальция в кон-
центрации 200 мг/л в пересчете на кальций. 

После декапитации у животных извлекалась селезенка, из нее готовились криостатные 
срезы толщиной 7-10 мкм. Для выявления серотонинсодержащих клеток селезенки приме-
нялся люминесцентно-гистохимический метод Фалька-Хилларпа в модификации Е.М. Крохи-
ной [5]. Для идентификации и количественного выражения содержания серотонина в клетках 
селезенки использовался метод цитоспектрофлуориметрии. На люминесцентный микроскоп 
ЛЮМАМ-4 была установлена насадка ФМЭЛ-1А с выходным напряжением 900 В. Для опре-
деления серотонина использовался светофильтр № 8 с длиной волны 525 нм. Показания сни-
мались с табло усилителя У-5 в милливольтах (у. е.). 

Для каждой группы полученных данных рассчитывались среднеарифметическая вели-
чина (М), среднеквадратичное отклонение (σ), при нормальном распределении статистиче-
ский анализ проводили с помощью критерия Манна-Уитни. Различия считали статистически 
значимыми при пороговом уровне значимости р ≤ 0,05.  
3. Результаты собственных исследований и их обсуждение. Лимфоидные узелки в препара-
тах селезенки, обработанных по методу Фалька, можно отличить по зеленому приглушенному 
свечению на фоне неравномерного желтого свечения красной пульпы. В лимфоидных узелках 
различима серо-зеленого цвета эксцентрично расположенная узелковая артериола, окружен-
ная изумрудного цвета «ниточкой» –адренергическим нервом. Маргинальные синусы лимфо-
идных узелков представлены в виде слабо люминесцирующих ободков. 

В селезенке крыс контрольных и опытных групп клетки, содержащие серотонин, распо-
лагаются внутри лимфоидных узелков, по ходу маргинальных синусов, в красной пульпе. 
Внутри лимфоидных узелков видны скопления беловато-желтых люминесцирующих грану-
лосодержащих клеток (ЛГК) с четко различимыми отдельными яркими светлыми гранулами. 
Цвет гранул желтый, беловато-желтый, молочно-белый. Формы клеток разнообразны – они 
округлые, вытянутые, неправильной формы. Люминесцирующие гранулосодержащие клетки 
маргинальных синусов располагаются выраженными «цепочками» окружают лимфоидные 
узелки по внутреннему краю синуса. Они вытянуто-овальной формы, содержат желтые гра-
нулы равномерного свечения. Люминесцирующие гранулосодержащие клетки красной 
пульпы светятся менее ярко, чем люминесцирующие клетки внутри лимфоидных узелков, 
имеют желто-оранжевый оттенок, они как бы распластаны по препарату, их форма типична 
для макрофагов – неправильная, «лапчатая». То, что люминесцирующие серотонинсодержа-
щие клетки красной пульпы и маргинальных синусов селезенки имеют моноцитарно-макро-
фагальное происхождение, показано, в частности, в работе Л.А. Сысоевой [8]. 

Интенсивность люминесценции серотонина в структурах селезенки животных опытной 
и контрольной групп представлена в таблице 1. Для животных всех групп наибольшая интен-
сивность люминесценции серотонина наблюдается в люминесцирующих гранулосодержащих 
клетках красной пульпы и лимфоидных узелков, и это хорошо объясняется тем, что дендритные 
клетки, моноциты и макрофаги экспрессируют транспортный белок для серотонина, который 
способствует перемещению биоамина из межклеточного пространства внутрь клетки [9]. 
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Таблица 1  
Интенсивность люминесценции серотонина в структурах селезенки экспериментальных крыс  

(М±m, усл.ед.) 
Серотонинсодержащие структуры селезенки Группы экспериментальных крыс 

Первая Вторая Третья Четвертая 
ЛГК лимфоидных узелков  26,92±1,26  27,22±1,19   28,85±1,50 28,32±1,11  
Микроокружение ЛГК лимфоидных узелков  9,36±0,50  10,23±0,76 11,38±0,94*  9,90±0,72 
ЛГК маргинальных синусов 13,56±0,60  6,78±0,96  13,44±0,84 18,10±0,93* 
Микроокружение ЛГК маргинальных синусов  8,70±0,38  8,90±0,28  7,52±0,37  7,03±0,21  
Пульпарные ЛГК  28,62±1,58 26,78±1,62   9,13±1,45* 26,82±1,82 
Микроокружение пульпарных ЛГК   12,90±0,82   3,00±0,44 9,85±0,61* 8,92±0,42* 
Периартериолярная (Т-зависимая) зона   11,16±0,45  10,05±0,51  12,37±0,83   8,36±0,28* 

* - различия с первой группой статистически значимы, р < 0,05 
 

Анализ данных, пердставленных в таблице, позволяет выделить несколько особенностей 
реакции серотонинсодержащих клеток селезенки на поступление кремния с питьевой водой в 
зависимости от ее первоначального состава. В люминесцирующих гранулосодержащих клет-
ках лимфоидных узелков селезенки не наблюдается существенного изменения интенсивности 
люминесценции серотонина ни для одной из опытных групп, однако, в микроокружении этих 
клеток под влиянием кальция интенсивность люминесценции серотонина несколько увеличи-
вается. Люминесцирующие гранулосодержащие клетки маргинальных синусов реагируют на 
водорастворимое соединение кремния увеличением интенсивности люминесценции серото-
нина, как при наличии, так и при отсутствии в воде добавленного кальция, в то время как 
собственно кальций не изменяет интенсивность люминесценции серотонина в этих клетках.  

Поступление с питьевой водой кальция, независимо от присутствия кремния, обнаружи-
вает некоторую тенденцию к снижению интенсивности люминесценции серотонина в микро-
окружении этих клеток, а также в микроокружении люминесцирующих гранулярных клеток 
красной пульпы. Интенсивность люминесценции серотонина резко снижается в красной 
пульпе селезенке крыс, получавших питьевую воду с добавлением содержанием кальция. Ли-
тературные данные, касающиеся связи кальция и серотонина в клетках, неоднозначны. Напри-
мер, альвеолярные макрофаги способны к функциональной экспрессии рецептора 5-HT2C, ко-
торый способствует увеличению концентрации внутри клетки ионов кальция [9]. Было обна-
ружено, что серотонин непосредственно влияет на поступление кальция в клетки нервной си-
стемы мышей. Уменьшая поступление кальция в клетку, серотонин, таким образом, умень-
шает и поступление калия, которое является кальцийзависимым [10].  

Неодинаковое действие кремния и кальция на клетки различных морфофункциональных 
зон лимфоидных узелков селезенки отразилось и на отношении соотношения интенсивности 
люминесценции серотонина в микроокружении содежащих его клеток к интенсивности лю-
минесценции этого биоамина в самих клетках (Таблица 2).  

 
Таблица 2 

Соотношение интенсивности люминесценции серотонина в микроокружении  
к интенсивности люминесценции его в серотонинсодержащих клетках(М±m) 

Локализация клеток, содержащих серотонин Группы экспериментальных крыс 
Первая Вторая Третья Четвертая 

Лимфоидные узелки 0,39±0,02 0,40±0,03  0,42±0,03 0,36±0,02 
Маргинальные синусы 0,65±0,01 0,64±0,03 0,61±0,03 0,43±0,02* 
Красная пульпа 0,47±0,02 0,52±0,01 0,56±0,02 * 0,37±0,02* 

* - различия с первой группой статистически значимы, р < 0,05 
 

Результаты, представленные в таблице, свидетельствуют, что повышение концентрации 
в питьевой воде и кремния, и кальция не только не увеличивает, как это наблюдалось отдельно 
для кремния и кальция, а наоборот, снижает показатель соотношения интенсивности люми-
несценции серотонина между микроокружением серотонинсодержащих клеток красной 
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пульпы и содержащими его клетками. Эта тенденция, наблюдаемая при сочетанном поступле-
нии кремния и кальция, прослеживается также и для люминесцирующих гранулосодержащих 
клеток лимфоидных узелков. Таким образом, действие водорастворимого соединения кремния 
на серотонинсодержащие клетки красной пульпы и маргинальных синусов селезенки имеет 
более выраженный характер в присутствии кальция. Уменьшение интенсивности люминес-
ценции серотонина при поступлении в течение 2 месяцев водорастворимого соединения крем-
ния в концентрации 10 мг/л было обнаружено и в макрофагах коркового вещества долек ти-
муса [11]. Усиление воздействия водорастворимого кремния в зависимости от повышения со-
держания в ней кальция, по отношению к серотонинсодержащим клеткам, наблюдалось нами 
в клубочковой зоне и пучковой надпочечников и в эпителии щитовидной железы лаборатор-
ных крыс, где интенсивность люминесценции серотонина в клетках при поступлении с водой 
кремния в концентрации 10 мг/л уменьшается обратно пропорционально показателям жестко-
сти воды [12].  

Известно, что при поступлении соединений кремния, в том числе и водорастворимых, в 
первое время происходит активация макрофагов и усиление их фагоцитарной активности, ко-
торое впоследствии сменяется недостаточностью этой функции [12,13]. Серотонин играет 
большую роль в организации функций макрофагов, это обусловлено его способностью инги-
бировать внутриклеточные процессы свободно-радикального окисления. В зависимости от 
функциональной активности, макрофаги экспрессируют различные рецепторы к серотонину. 
Так, М2-поляризованные макрофаги (синтезируют противовоспалительные цитокины), в от-
личие от М1-макрофагов (активированные макрофаги, синтезируют провоспалительные цито-
кины) экспрессируют преимущественно HTR2B and HTR7 [14]. С другой стороны, серотонин, 
воздействуя на макрофаги, способствует переходу их в М2 формы, что находит клиническое 
применение в терапии кожных повреждений [15]. Совсем недавно было показано, что серото-
нин обнаруживает сходные эффекты по отношению к макрофагам человека и лабораторных 
животных – он снижает фагоцитарную активность макрофагов, и, что имеет существенное 
значение для развития иммунных процессов, ингибирует эффероцитоз – очищение от клеток, 
подвергшихся апоптозу [16]. Исследования, с использованием антител к специфическому для 
макрофагов белку Iba-1, показали, что поступления с питьевой водой кремния в течение 2 ме-
сяцев приводит к статистическому значимому уменьшению средних размеров Iba-1+ клеток 
как в красной пульпе селезенки, так и в маргинальной зоне, и это позволило нам предполо-
жить, что, вероятно, уменьшение их размеров связано с изменением их функциональной ак-
тивности [17]. Кроме того, нами наблюдалось увеличение интенсивности люминесценции ги-
стамина в содержащих его клетках лимфоидных узелков и маргинальных синусов селезенки 
лабораторных крыс и некоторое ее снижение в макрофагах красной пульпы при поступлении 
с питьевой водой соединения кремния [17]. Следовательно, характер изменениея интенсивно-
сти люминесценции гистамина и серотонина при поступлении водорастворимого соединения 
кремния в концентрации 10 мг/л в пересчете на кремний на сроке 2 месяца для макрофагов 
красной пульпы и маргинальных синусов лишь предположительно является однонаправлен-
ным, поскольку не обнаружено статистической значимости различий интенсивности люми-
несценции ни для одного из данных биогенных аминов.  

Таким образом, литературные данные, касающиеся роли серотонина в функциональной 
активности макрофагов селезенки, на данном этапе не дают возможности однозначно интерпре-
тировать полученные нами результаты, поскольку эффекты этого биоамина зависят от подтипа 
и степени экспрессии на клетках определенных рецепторов. Однако, это лишь заостряет во-
просы, касающиеся роли серотонина в адаптации организма к поступлению водорастворимых 
соединений кремния и кальция. Кроме того, нуждается в понимании сочетанное действие каль-
ция и кремния на предмет того, кальций модулирует действие кремния или наоборот, кремний 
является модулятором действия кальция, а также механизм этого сочетанного действия. 
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При люминесцентно-гистохимическом исследовании селезёнки мышей выявлено, что облучение синим светом 
увеличивает выработку биогенных аминов в ГЛК маргинальной зоны и ГЛК красной пульпы селезенки и снижает 
содержание КА и гистамина в ГЛК мантийной зоны. 

 

1. Введение. В настоящее время применение монохромного синего света можно наблюдать 
как в медицинских учреждениях во время лечебных процедур, так и для освещения помеще-
ний. Некоторые исследователи утверждают, что синий свет стимулирует иммунную систему 
[1]. Установлено, что в иммунных процессах участвуют биологически активные вещества[2]. 
В связи с чем, изучая биологически активные вещества в структурах органов иммунитета при 
облучении синим светом, можно выявить механизмы его воздействия на эти органы.  

Целью данной работы явилось изучение особенностей локализации биоаминсодержащих 
структур в селезёнке при облучении мышей светодиодным излучением длиной волны 470нм 
(синий цвет). 
2. Материал и методы исследования. Материалом гистологического исследования была се-
лезёнка 24 мышей-самцов массой 18 гр. Животные были разделены на 2 группы: 1-я – кон-
трольная (12), животные содержались при дневном свете в обычных условиях; 2-я – опытная 
(12), животные содержались в течение 7 дней при круглосуточном облучении их лампочкой с 
монохромным светодиодным излучением с длиной волны 470 нм (синий цвет). Криостатные 
срезы свежезамороженных органов обрабатывали люминесцентно-гистохимическим методом 
Фалька-Хилларпа (1969) на катехоламины и серотонин и методом Кросса (с соавт., 1971) на 
гистамин.  
3. Результаты исследования. Нами при люминесцентно-гистохимическом исследовании се-
лезёнки мышей контрольной группы обнаружены биогенные амины в ГЛК мантийной и мар-
гинальной зон, и в красной пульпе. По литературным данным именно ГЛК имеют значение 
регуляторов автономных функций лимфоидных органов на клеточном уровне [3]. 

 
Таблица 

Интенсивность люминесценции биогенных аминов в цитоструктурах селезёнки (у.е.) 
Цитоструктуры Контрольная группа Опытная группа (синий свет) 

КА СТ Г КА СТ Г 
ГЛК мантийной зоны 2,8±0,1 2,2±0,2 2,8±0,1 2,4±0,23* 2,6±0,3* 1,2±0,7* 
ГЛК маргинальной зоны 2±0,2 1,8±2,2 1,8±2,0 2,5±1,1* 2,5±0,23* 2,6±0,4* 
Микроокружение 
ГЛК маргинальной зоны 

1±0,02 
 

1,2±0,6 
 

1,1±0,25 
 

1,9±0,2* 
 

1,9±0,5* 
 

3,1±0,3** 
 

ГЛК красной пульпы 2,4±0,25 2,5±2,2 1,7±1,2 2,6±0,9* 2,6±0,7** 3,6±2,1* 
Микроокружение ГЛК 
красной пульпы 

2,3±0,9 
 

2±0,7 
 

2,1±0,1 
 

1,9±1,2* 
 

1,9±0,3* 
 

3,1±0,7** 
 

Примечание: Г – гистамин, СТ – серотонин, КА – катехоламины, ГЛК – гранулярные люминесцирующие клетки. 
Р≤0,05* – по сравнению с контрольной группой. 
Р≤0,001* *– по сравнению с контрольной группой. 

 
В контрольной группе селезенки в маргинальной зоне по окружности лимфоидных 

узелков располагались крупные ГЛК, люминесцировавшие ярко-желтоватым свечением. 
В области мантийной зоны определялись в небольшом числе средней величины одиночные 
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клетки. Они люминесцировали менее интенсивно, чем клетки маргинальной зоны. В красной 
пульпе в большом числе определялись клетки с крупными гранулами. Они люминесцировали 
желто-оранжевым свечением. У некоторых из них гранулы были разнокалиберными. Часть 
этих ГЛК по данным Л.А. Любовцевой относятся к макрофагам, а часть к клеткам APUD-
системы [3]. 

После семидневного облучения мышей синим светом при исследовании на гистамин 
выявлено, что в мантийной зоне ГЛК были единичными. Содержание гистамина в них 
снизилось в 2 раза. При обработке срезов на моноамины обнаружено, что содержание КА в 
ГЛК мантийной зоны имело тенденцию к снижению, а содержание СТ увеличилось в 1,2 раза 
(табл. 1).  

В ГЛК маргинальной зоны содержание КА у мышей облученных синим светом возросло 
на 1,3 раза по сравнению с контролем, а содержание СТ и гистамина увеличилось в 1,4 раза. 
Микроокружение этих клеток содержало больше биогенных аминов, чем у мышей, 
содержавшихся при дневном свете: КА – в 1,9 раз, СТ – в 1,5 раза, гистамина в 2,8 раз (табл.). 

Популяция ГЛК красной пульпы селезёнки мышей, облучавшихся синим светом, была 
немногочисленной и была представлена в основном ГЛК среднего размера. Содержание КА и 
серотонина в ГЛК красной пульпы у мышей, подверженных излучению синим светом 
увеличилось в 1,1 раз, а содержание гистамина в 2 раза. Микроокружение этих клеток 
содержало гистамина в 1,5 раз больше чем у мышей контрольной группы, а содержание КА и 
серотонина имело тенденцию к снижению (табл. 1). 

Установлено, что у мышей контрольной группы серотониновый индекс в ГЛК мантий-
ной и маргинальной зон был ниже единицы, а в ГЛК красной пульпы составил единицу. У 
мышей, облучённых синим светом, этот показатель был выше единицы.  

Таким образом, нами было установлено, что у опытной группы мышей ведущим медиа-
тором был серотонин.  

 
Выводы 
 
1. Облучение монохромным синим светом увеличивает выработку биогенных аминов в ГЛК 
маргинальной зоны и ГЛК красной пульпы селезенки. 
2. Облучение синим светом увеличивает содержание серотонина и снижает содержание КА и 
гистамина в ГЛК мантийной зоны. 
3. У мышей, облучённых синим светом, преобладающим медиатором был серотонин. 
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На основе представлений о супрамолекулярном не ферментативном взаимодействии амилоида с известными 
флуоресцентными зондами (тиофлавин Т и конго-красный) осуществлен поиск веществ, перспективных как флу-
оресцентные зонды, селективные к амилоиду. Сухие кристаллы апробированных веществ (А3-43осI, А3-44, А3-
45, А3-40ф, А3-40о, А3-41ос, А3-41ф), имеющих, как и тиофлавин Т строение молекулярного ротора, при возбуж-
дении ультрафиолетом излучали в видимом диапазоне 421-435,5 нм. Растворение в 96 º этаноле гасило свечение. 
Водно-спиртовые растворы исследуемых веществ (0,75 %, вода : этанол 96 º = 1 : 1, рН=12) также практически 
не излучали (за пределами чувствительности ФЭУ-38). Обработка обезличенных депарафинированных, предва-
рительно окрашенных гематоксилином срезов почки человека с клинически и гистологически доказанным ами-
лоидозом почки спиртовыми растворами исследуемых препаратов не сопровождалась выраженным свечением. 
Окраска срезов той же почки водно-спиртовыми ощелоченными растворами исследуемых препаратов после за-
делки в не флуоресцирующую прозрачную среду сопровождалась выраженным свечением в видимом диапазоне 
на длине волны 534 нм всех структур почки с более интенсивным свечением амилоидных депозитов, чем клеточ-
ных структур. 
Поскольку тиофлавин Т рассматривается как перспективный препарат для лечения амилоидоза, полученный 
нами результат открывает перспективу целенаправленного поиска веществ, эффективно выводящих белки-ами-
лоидогены из организма. 
Ключевые слова: амилоид, флуоресцентные зонды, молекулярные моторы, почка 
 
Based on non-enzymatic supramolecular interaction of amyloid protein with known fluorescent probes (thioflavin T and 
congo-red) carried out the search of substances promising as fluorescent probes selective for amyloid. Dry crystals of 
tested compounds А3-43осI, А3-44, А3-45, А3-40ф, А3-40о, А3-41ос, А3-41ф), having, like thioflavin T the rotor 
molecular structure, when excited by ultraviolet light emitted in the visible range 421-435,5 nm. Dissolution in 96 ° 
ethanol was quenched luminescence. Aqueous-alcoholic solutions of the compounds under investigation (0,75 %, water 
: ethanol 96 º = 1 : 1, pH=12) also practically does not radiate (outside sensitivity PMT-38). The processing of pooled 
dewaxed, pre-coated with hematoxylin sections of human kidney with clinically and histologically proven amyloidosis  
kidney alcoholic solutions of the studied drugs was not accompanied by a pronounced glow. Coloring sections of the 
same kidney hydroalcoholic selectname solutions of the studied drugs after filling in not fluorescent transparent 
environment was accompanied with strong luminescence in the visible range at a wavelength of 534 nm of all structures 
of the kidney with a more intense glow amyloid deposits than cellular structures. 
Since thioflavin T regarded as a promising drug for the treatment of amyloidosis, our result opens up the prospect of 
targeted search agents that effectively displays proteins amyloidogenic from the body. 
Keywords: amyloid, fluorescent zonds, molecular motors, kidney 
 
Введение. Сформировавшиеся благодаря работам Жана Мари Лена представления о том, что 
крупные органические молекулы могут взаимодействовать между собой как макрообъекты без 
образования сильных химических связей, образуя при этом фактически новое вещество – су-
прамолекулярную структуру, послужили основой для формирования новых представлений о 
строении и взаимодействии органических соединений, в том числе, стали более понятными 
механизмы происхождения жизни.  

После доказательства, что протонная АТФ-синтаза имеет вращающиеся детали и как та-
ковая является молекулярным двигателем, а в качестве топлива использует энергию градиента 
электрохимического потенциала по водороду, возникающего на внутренней мембране мито-
хондрии [16, 10], были осуществлены попытки синтеза молекул, которые получая энергию из 
внешней среды, могли бы осуществлять в ней упорядоченные движения. Впервые синтез та-
кой молекулы был осуществлен Россом Келли и соавт. в 1999 г (рис. 1) [8]. Направленное вра-
щение одной части этой молекулы относительно другой возможно за счет периодического об-
разования-разрыва изоциатнатного цикла, выполняющего роль храповика в этой системе хи-
мических «шестерней». Один из относительно недавно обнаруженных видов супрамолекуляр-
ного взаимодействия, отличающийся от механизма, реализуемого в соединении Росса-Келли, 
заключается в том, что части молекул некоторых органических веществ небелковой природы 
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могут совершать направленное вращение друг относительно друга в результате нарушения π-
сопряженных связей внутри молекулы под воздействием внешней энергии [4]. 

 

 
Рис. 1. Молекулярный мотор Росса-Келли состоит из трех триптициновых роторов и хелициновой части, одно-
направленно вращается в плоскости 120 °. 
На рисунке показано, что вращение осуществляется за счет образования изоцианатной группы, которая образует 
внутреннюю эфирную связь c остатком бутанола в результате реакции циклизации, после чего происходит пово-
рот триптициновой части молекулы на 120° по отношению к хелициновой с последующим разрушением цикла и 
переходом молекулы в исходное состояние. 
 

Такое поведение молекул оставалось бы просто молекулярным курьезом если бы не 
свойство такого мотора при торможении вращения средовым молекулярным окружением пе-
реизлучать накопленную потенциальную энергии в видимом световом диапазоне. При этом 
встраивание молекулярного мотора, если он сам по себе является флуорофором, в какую-либо 
супрамолекулярную структуру сопровождается батохромным смещением. То есть, спектр из-
лучения вещества смещается в красную сторону, что является доказательством встраивания. 
Это свойство позволяет идентифицировать среду, с которой специфично связывает такой флу-
орофор – есть связывание, есть свечение, нет связывания – нет свечения. Справедливо проти-
воположное утверждение: если какое-то вещество связываясь с такой средой начинает флуо-
ресцировать более интенсивно, чем без связывания и наблюдается батохромный эффект, то 
оно является молекулярным мотором. Одним из таких веществ является специфичный флуо-
ресцентный лиганд амилоида – тиофлавин. Как полагают, низкий квантовый выход индуци-
рованного ультрафиолетом свечения тиофлавина в маловязких средах обусловлен вращатель-
ным движением бензтиазольного и N,N-диметиламинового колец друг относительно друга. 
При встраивании в структуру амилоида происходит значительное увеличение квантового вы-
хода [1, 4]. В процессе изучения взаимодействия тиофлавина с амилоидом было установлено, 
что он является селективными разрушителем амилоида, по крайней мере, in vitro [14]. В связи 
с чем, в ряду производных тиофлавина был начат поиск веществ, перспективных как средства 
диагностики амилоидоза [2]. А также веществ, перспективных как лекарственные средства для 
лечения амилоидозов [3]. Тем не менее, возможно существование веществ, близких по хими-
ческой структуре к тиофлавину, не являющихся бензотиазольными производными, но имею-
щих аналогичные свойства молекулярных моторов. 
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Целью данного исследования являлся поиск флуорофорных меток, селективных к амилоиду, 
среди перспективных веществ, имеющих химическую структуру близкую к тиофлавину. 
Материал и методы. Эксперименты проведены на 5 мкм парафиновых срезах почек человека 
с ранее клинически установленным и гистологически подтвержденным диагнозом амилои-
доза. Обезличенные препараты были предоставлены «Республиканским бюро судебно-меди-
цинской экспертизы», г. Чебоксары. Три серии депарафинированных срезов были предвари-
тельно окрашены гематоксилином. Контрольная серия была окрашена Тиофлавином Т по Вас-
сару [7]. Вторая серия срезов после окраски гематоксилином была в течении 3 мин дополни-
тельно обработана спиртовыми растворами исследуемых препаратов (нитроксидные произ-
водные: А3-43осI, А3-44, А3-45; карбоксильные производные: А3-40ф, А3-40о, А3-41ос, А3-
41ф), третья – водно-спиртовыми. Спиртовые 1,5 % растворы приготавливали путем раство-
рения навески препаратов при комнатной температуре в 96 º спирте. Водно-спиртовые – путем 
разбавления полученного спиртового раствора 1% водным раствором NaOH 1 : 1 по объему, 
финальная концентрация препаратов составляла 0,75 %. После окрашивания срезы были про-
мыты водой, обезвожены и заделаны в полистирол. 

Микроскопию срезов осуществляли на микроскопе «Люмам-4». Флуориметрию осу-
ществляли с помощью микролюминиметра ФМЭЛ-1А, запирающий светофильтр ЖС18, 
λвозбужд.=410 нм, светофильтры ФС, БС, СЗС. Электрические параметры на всех замерах опре-
делялись следующими параметрами: входное напряжение 900В, сопротивление усилителя 106 

Ом. В насадке был установлен зонд 0,5. Для измерения использовали ФЭУ-39, показания сни-
мали с цифрового вольтметра, данные представлены в милливольтах (мВ). Микрофотографии 
получены с помощью цифровой камеры Levenhuk C800 NG 8M, USB 2.0. 
Результаты и их обсуждение. В соответствии с современными представлениями, амилоид 
представляет собой нанотрубку, образующуюся в результате агрегации короткоцепочечных 
(38-42 аминокислотных остатка) мономерных фрагментов, осуществивших дисфолдинг в 
β-складчатую конформацию. Образование β-листа в данном частном случае имеет энергети-
ческий выигрыш (рис. 2). В результате образования регулярной структуры чередования парал-
лельных нитей создается структура, способная к супрамолекулярным взаимодействиям. 
С другой стороны, эта находящаяся в состоянии энергетического минимума пептидная моле-
кула более устойчива к действию пептидаз, чем исходный белок, и по этой причине накапли-
вается в тканях. 

При классической окраске амилоидных депозитов в тканях красным конго при световой 
микроскопии амилоид обнаруживается как кирпично-красные образования, накапливающиеся 
как в цитоплазме некоторых клеток, так и межтканевом пространстве (фототаблица 1, А, Б). 
Несмотря на то, что плотность окрашивания различается, доказательств, что плотность ком-
плекса амилоид-конго (то есть, его концентрация) по светопоглощению подчиняется закону 
Ламберта-Бугера-Бера нет. Соответственно, нет доказательств, что интенсивность связывания 
амилоида с конго зависит от количества амилоида в тканях. Конго красный способен к инду-
цированной ультрафиолетом красной флуоресценции в видимом диапазоне (фототаблица 1, 
В). Однако квантовый выход этой флуоресценции настолько низок, что она представляет 
только теоретический интерес и не нашла широкого практического применения. 
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Рис. 2. Образование мономера амилоида 
На рисунке показано, что физиологическая конфор-
мация пептида предшественника амилоида метаста-
бильна, поскольку имеет некоторый избыток максима 
энергии. Сброс избыточной энергии осуществляется 
в результате самоукладки в β-лист, конформация ко-
торого отвечает условию минимума энергии при дан-
ном химическом условии и потому стабильна [5, 12]. 

 
Установлено, что конго встраивается только в торцы амилоидных β-листов (рис. 3). По-

скольку амилоид представляет собой агрегаты таких β-листов, образующих нанотрубочки 
диаметром 10-20 нм и длиной до 1000 нм [13], которые связываются с полисахаридами соеди-
нительной ткани, трудно ожидать, что конго будет взаимодействовать со всеми местами спе-
цифичного связывания. Следовательно, трудно ожидать наличия параметрических характери-
стик такого связывания в ткани. Тем не менее, окраска конго красным, как достаточно простой 
и высокоспецифичный метод окрашивания амилоида продолжает оставаться клинически важ-
ным эталоном сравнения, позволяющим верифицировать специфичность других методов 
окраски амилоида. Второй, редко используемый, но высокоспецифичный метод выявления 
амилоида – флуоресценция с тиофлавинами Т или S (фототаблица 1, Г, Д). При окрашивании 
этим красителем амилоид выглядит как зелено-коричневые флуоресцирующие объекты. На 
препаратах почки амилоидные депозиты в просвете канальцев и растворенные в цитоплазме 
эпителия канальцев выглядят как ярко-зеленые практически однородные объекты. В стенках 
сосудов и между капиллярными петлями почечных клубочков амилоид светится менее интен-
сивно коричневатым оттенком. Участки тканей, не содержащие амилоид, выглядят темно-зе-
леными, практически черными. Клеточные ядра дифференцируются как округлые не светящи-
еся объекты. Встраивание тиофлавина в структуру β-листа амилоида отличается от взаимо-
действия с амилоидом конго (рис. 4). Если конго встраивается в торец β-листа, то тиофлавин, 
возможно, укладывается в складки β-листа, что прекращает его вращение его диметиламино-
бензольного кольца относительно бензотиозольного. При замерах интенсивности свечения с 
помощью фотоумножителя максимум флуоресценции тиофлавина приходился на 534 нм. Ин-
тенсивность свечения интактных тканей составляла 0,014±0,003 мВ, пораженных амилоидом 
клубочков – 0,046±0,015, эпителия канальцев – 0,053±0,012, амилоидных депозитов в просвете 
канальцев – 0,72±0,2 мВ. Высокий размах вариационного ряда свидетельствует о том, что ин-
тенсивность флуоресценции амилоида, меченого тиофлавином значительно различается в раз-
ных участках ткани почки, что может свидетельствовать о наличии концентрационной зави-
симости. Исследованные препараты А3-43осI, А3-44, А3-45, А3-40ф, А3-40о, А3-41ос, А3-41ф в 
сухом кристаллическом виде имели максимум флуоресценции в диапазоне 421-436,5 нм. Ни 
спиртовый, ни водно-спиртовый растворы этих веществ в диапазоне концентраций от 0,75% 
до 1,5% регистрируемой флуоресценции с помощью ФЭУ-39 не обнаруживали. На окрашен-
ных препаратах максимум флуоресценции наблюдался при 534 нм. Флуоресцентная картина 
срезов, окрашенных исследуемыми препаратами А3-43осI, А3-44, А3-45, А3-40ф, А3-40о, А3-
41ос, А3-41ф зависела от природы растворителя. После окрашивания спиртовыми растворами 
на фоне темно-зеленого свечения низкой интенсивности наблюдалось интенсивное желто-зе-
леное свечение отдельных канальцев.  
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Фототаблица 1  

 

 

 
© Окраска конго-красным, амилоидные депозиты в ка-
нальцах, объектив 20× 

 © Окраска конго-красным, амилоидные депозиты в 
почечных клубочках, объектив 20× 

 

 
 
 
 
© Окраска конго-красным, флуоресцентная микроско-
пия, амилоидные депозиты в канальцах, объектив 20× 
Амилоидные депозиты, меченые конго красным, выгля-
дят как гомогенные объекты темно-красного цвета. 
Ткани, не содержащие амилоида – не светятся, что свой-
ственно для не имеющих аутофлуоресценции депара-
финированных срезов тканей. 

 

 

 
© Окраска тиофлавином Т, амилоидные депозиты в 
клубочке (Кл), канальцах (Кн) и цитоплазме эпителия 
канальцев (Э), объектив 40× 

 © Окраска тиофлавином Т, амилоидные депозиты в 
клубочке, объектив 40× 

 
Амилоидные депозиты в канальцах и клубочках выглядели как не флуоресцирующие 

глыбки черного цвета. Вследствие низкой интенсивности флуоресценции все характерные 
морфологические структуры различались с трудом. Интенсивность флуоресценции была не-
достаточной для получения фотографий удовлетворительного качества. После окрашивания 
водно-спиртовыми растворами всех исследуемых веществ наблюдалось интенсивное зеленое 
свечение амилоидных депозитов, расположенных в канальцевых структурах (фототаблица 2). 
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Рис. 3. Модель связывания конго красного с амилоидными фибриллами. 

Амилоид сворачивается в β-складчатый лист, при этом каждая пятая цепочка белка имеет одинаковое N–C 
направление. Длина молекулы конго красного составляет ≈ 19 Ǻ, поэтому ее сульфатные группы связываются с 
остатками аминокислоты в первой и пятой полипептидных цепях. Следующая молекула красителя связывается с 
третьей и седьмой цепочками и т.д. [11]. Данная модель объясняет специфичность взаимодействия конго крас-
ного с амилоидными фибриллами. 
 

 
Рис. 4. Встраивание тиофлавина в структуру β-листа амилоида [9]. 

 
Меньшее по интенсивности свечения обнаруживалось в клубочках с хорошо выявляе-

мым париетальным листком капсулы, и темно-зелеными депозитами амилоида, расположен-
ными между петель клубочка, эпителия канальцев и эндотелии артериол. Обнаруживаемое 
свечение равномерно располагалось в цитоплазме клеток. Клеточные ядра выглядели как тем-
ные не флуоресцирующие овальные объекты. Интенсивность флуоресценции исследуемых 
препаратов в структурах почки показана в таблице. 

Как следует из данных, представленных в таблице, интенсивность флуоресценции иссле-
дуемых препаратов значительно не различается, что объясняется близостью их химического 
строения. 
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Таблица 

Интенсивность флуоресценции исследуемых препаратов 
                  Препарат 
Объект А3 45 А3 40ф А3 41ф А3 40 А3 44 А3 40 осI А3 40 ос 

Клубочки 0,028±0,003 0,026±0,002 0,035±0,006 0,029±0,004 0,044±0,014 0,038±0,004 0,041±0,009 
Депозиты 0,038±0,006 0,032±0,007 0,033±0,003 0,037±0,016 0,057±0,004 0,065±0,02 0,051±0,013 
Эпителий канальцев  0,044±0,015 0,049±0,008 0,051±0,008 0,047±0,007 0,06±0,006 0,068±0,008 0,06±0,01 

 
Фототаблица 2  

 

 

 
© Флуорофор А3-40о, амилоидные депозиты в каналь-
цах, объектив 40×. Здесь и далее: черная точка в центре 
фото – зонд микроскопа. 

 © Флуорофор А3-40ф, амилоидные депозиты в ка-
нальцах, объектив 40× 

 

 

 
© Флуорофор А3-40о, амилоидные депозиты в почеч-
ном клубочке, объектив 40× 

 © Флуорофор А3-44, амилоидные депозиты в почеч-
ном клубочке, объектив 40× 

 
Выводы. Апробированные препараты А3-43осI, А3-44, А3-45, А3-40ф, А3-40о, А3-41ос, А3-41ф, 
растворенные в водно-спиртовой среде при рН 12 проявляют свойства селективных к амило-
иду флуорофоров. Механизм реализации флуоресцентных свойств новых изученных веществ 
реализуется аналогично тиофлавину Т. 

 
Благодарности: работа поддержана грантом Фонда содействия развитию малых форм 
предприятий.  
 
 
 
 

Кн Кн 

Кл 

Кл 
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Выявлена специфичность динамики обмена веществ и естественной резистентности у свиней в разные периоды 
постнатального онтогенеза, обусловленная применением цеолита трепел в зависимости от биогеохимических 
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Revealed the specificity of the dynamics of metabolism and natural resistance in pigs in different periods of postnatal 
ontogenesis, due to the use of zeolite trepel, depending on the biogeochemical features of Alatyr Sasura Chuvashia. 
Key words: boars, hugs, natural mineral trepel, blood, postnatal ontogenesis  

 
1. Введение. Знание биологических и физиолого-биохимических особенностей организма сви-
ней в постнатальном онтогенезе необходимо для разработки научно-обоснованных меропри-
ятий, направленных на оптимизацию условий их кормления, поения, содержания, ухода и экс-
плуатации. В то же время известно, что ведение свиноводства в условиях интенсивной техно-
логии сопровождается воздействием на организм различных стрессов и, как следствие, разви-
тием иммунодефицитных состояний [2; 5; 6]. 

Одним из высокоэффективных способов их профилактики является использование в жи-
вотноводстве и ветеринарии биогенных соединений различного происхождения. Поэтому 
обоснование спектра биогенного влияния природных цеолитов на организм продуктивных жи-
вотных с учетом биогеохимических особенностей различных экологических субрегионов 
Волго-Вятской зоны является актуальной проблемой современной биологии и биотехнологии 
[1; 4; 7; 8]. 

В этой связи целью работы является исследование особенностей характера изменений 
иммуннофизиологической реакции у хрячков и боровков в постнатальном онтогенезе во вза-
имосвязи с биогеохимическими условиями Алатырского Засурья Чувашской Республики. 
2. Материал и методика исследований. Проведена одна серия научно-хозяйственных опы-
тов и лабораторных экспериментов на 20 физиологически зрелых 2-дневных хрячках, подо-
бранных по принципу аналогов с учетом клинико-физиологического состояния, возраста, 
пола, породы, массы тела по 10 животных в каждой группе. Исследования проводили на фоне 
сбалансированного по основным показателям кормления свиней согласно нормам и рационам 
РАСХН [3]. Хрячков обеих групп с 2- до 59-дневного возраста выращивали вместе с подсос-
ными свиноматками. Затем после кастрации боровков первой группы до завершения исследо-
ваний (300 дней) содержали на основном рационе (ОР); животным второй группы на фоне ОР 
ежедневно скармливали естественный цеолит трепел в дозе 1,25 г/кг массы тела до конца 
наблюдений. 

В ходе опытов у 5 животных из каждой группы на 2-, 15-, 60-, 240- и 300-й день жизни 
(соответственно периоды новорожденности, молочного типа кормления, полового созревания 
и физиологического созревания) изучали метаболические, гематологические, биохимические 
и иммунологические показатели по общепринятым в биологии и ветеринарии современным 
методам. 
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Результаты исследований. Установлено, что в период наблюдений уровень глюкозы у иссле-
дуемых животных в возрастном аспекте плавно повышался от 2,6±0,15–2,7±0,18 до 4,9±0,02–
5,1±0,04 г/л., а процент аутобляшкообразующих клеток (АБОК) изменялся волнообразно от 
0,91±0,04−0,98±0,03 до 2,24±0,03−2,30±0,05 (Р>0,05). 

Отмечено, что концентрация общего белка в сыворотке крови свиней обеих групп зна-
чительно нарастала 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 наблюдений до 62,2±0,07–
70,6±0,21 г/л, которая у 240-, 300-дневных опытных боровков была достоверно больше кон-
трольных значений. 

Другая закономерность выявлена в динамике уровня альбуминовой фракции общего 
белка, который у подопытных животных волнообразно увеличивался по мере их взросления 
от 16,6±0,16–16,7±0,19 до 30,0±0,32–31,5±0,13 г/л. Причем 240- и 300-дневные свиньи второй 
группы превышали по данному биохимическому показателю интактных сверстников на 4,8–
15,0 % (Р<0,05–0,001). 

Установлено, что концентрация α- и β-глобулинов зигзагообразно увеличивалась к концу 
опытов без достоверной разницы в разные периоды постнатального онтогенеза (9,7±0,08–
9,8±0,09 г/л против 9,7±0,88–12,4±0,27 и 8,5±0,50–8,6±0,47 против 9,8±0,56–11,5±0,18 г/л соот-
ветственно).  

Иная закономерность обнаружена в динамике уровня γ-глобулинов, который у животных 
обеих групп в возрастном аспекте понижался от 2- до 60-дневного возраста (22,8±0,14–
22,9±0,15 против 10,0±0,08–10,2±0,26 г/л), а затем повышался от 10,0±0,08–10,2±0,26 до 
12,8±0,36–15,1±0,45 г/л. При этом 240-, 300-дневные опытные боровки достоверно превосхо-
дили по данному иммунокомпетентному фактору контрольных сверстников. 

Концентрация общего кальция у исследуемых животных к концу наблюдений волнооб-
разно увеличивалась от 1,39±0,02−1,40±0,02 до 2,47±0,66−2,70±0,05 ммоль/л, которая у 240-, 
300-дневных боровков второй группы достоверно превышала контрольные параметры. Харак-
тер изменений уровня неорганического фосфора в целом соответствовал динамике концентра-
ции общего кальция. 

Выявлено, что активность перекисного окисления липидов (ПОЛ) у подопытных живот-
ных по мере взросления волнообразно снижалась от 5,41±0,03–5,44±0,04 до 7,99±0,19–
8,38±0,10 mV. При этом в период физиологического созревания (300 дней) свиньи второй 
группы по данному биохимическому профилю заметно уступали контрольным сверстникам 
на 4,7 % (Р<0,05). 

Другая закономерность выявлена в динамике активности антиоксидантной системы 
(АОС), которая у 240-, 300-дневных опытных боровков была достоверно выше контрольных 
значений. Показано, что если концентрация пероксидазы в крови исследуемых свиней от 2- до 
300-дневного возраста заметно уменьшалась (98,0±0,80–99,0±0,49 против 25,2±0,20–27,4±0,80 
у.е.), то активность щелочной фосфатазы, наоборот, волнообразно увеличивалась от 
1,60±0,02–1,62±0,02 до 1,72±0,77–1,76±0,08 ммоль/ч∙л, различие в которых на протяжении 
наблюдений носило недостоверный характер. Уровень кислотной емкости и концентрация им-
муноглобулинов в сыворотке крови животных сравниваемых групп по мере взросления вол-
нообразно увеличивались (соответственно 274±2,45–275±2,24 против 332±3,43–366±2,00 мг/% 
и 6,5±0,15−6,7±0,10 против 14,2±0,17−14,8±0,12 мг/мл). Следует отметить, что 240-, 300-днев-
ные боровки опытной группы значительно превосходили по уровню иммуноглобулинов сви-
ней контрольной группы (Р<0,05–0,001).  

Установлено, что число эритроцитов в крови свиней обеих групп медленно повышалось 
от 1,93±0,05–1,95±0,08 до 6,69±0,02–7,77±0,05 млн/мкл. При этом 240-, 300-дневные живот-
ные опытной группы, содержавшиеся в условиях скармливания природного цеолита трепела, 
превосходили по этому гематологическому показателю контрольных сверстников на 13,9–
14,9% (Р<0,001).  Динамика уровня гемоглобина у животных сопоставляемых групп в целом 
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соответствовала характеру изменений количества эритроцитов, который в 240-, 300-дневном 
возрасте (фазы полового и физиологического созревания) у опытных боровков достоверно 
превышал контрольные параметры. 

Выявлено, что если от 2- до 60-дневного возраста (периоды новорожденности и молоч-
ного типа кормления) число эритроцитов и концентрация гемоглобина у подопытных живот-
ных постепенно нарастали, то количество лейкоцитов по мере их взросления, наоборот, сначала 
увеличивалось от 2- до 60-дневного возраста (14,9±0,09–15,0±0,13 против 18,0±0,16–18,3±0,16) 
с последующим понижением к концу исследований до 17,3±0,24–17,6±0,18 тыс/мкл (Р>0,05). 
Анализ состояния обмена веществ и неспецифической резистентности в онтогенетическом раз-
резе показал, что у свиней второй группы уровень глюкозы, процент аутобляшкообразующих 
клеток от фазы новорожденности к концу фазы молочного типа кормления увеличивались на 
40,9 и 46,6 % (Р<0,001), то в фазы полового созревания и физиологического созревания – лишь 
на 1,7 (Р>0,05) – 8,8 % (Р<0,001). Отсюда следует, что изучаемые параметры были максималь-
ными в конце фазы молочного типа кормления, а минимальными – физиологического созрева-
ния. Аналогичная закономерность имела место в динамике концентрации общего белка в сы-
воротке крови, повышение которой в исследуемые стадии постнатального онтогенеза соста-
вило 13,3, 17,2, 15,9 и 7,1 % (66,7±0,36, 55,2±0,21, 65,6±0,50 и 70,6±0,21 г/л) соответственно. 
Выявлено, что уровень альбуминов у опытных животных увеличивался от начала периода но-
ворожденности (16,6±0,16 г/л) к его завершению (23,8±0,50), затем к концу периодов молоч-
ного типа кормления (26,3±0,25), полового созревания (31,4±0,20 г/л), физиологического созре-
вания (31,5±0,13 г/л) соответственно на 30,3, 9,5, 16,2 (Р<0,001) и 0,3 % (Р>0,05). Отмечено, что 
концентрация α-, β-глобулинов увеличивалась от начала фазы новорожденности к ее заверше-
нию (27,9 и 13,3 %), затем уменьшилась к концу фаз молочного типа кормления (21,3, Р<0,05 – 
0,001 и 2,0 % (Р>0,05), полового созревания (14,0 и 22,3 %), а к завершению фазы физиологи-
ческого созревания увеличивалась на 25,8 и 10, 4 % (Р<0,001). 

Другая закономерность выявлена в характере изменений уровня γ-глобулинов, который 
к концу периодов новорожденности, молочного типа кормления уменьшился соответственно 
на 14,8 и 47,7 % (19,5±0,10 и 10,2±0,26 тыс/мкл), а затем к концу периода полового и физио-
логического созревания увеличился на 22,3 и 10,4 % (14,6±0,15 и 15,1±0,45 тыс/мкл; Р<0,001). 

Иные онтогенетические особенности имели место в динамике уровня общего кальция и 
неорганического фосфора, который достоверно повышался от конца стадии новорожденности 
к концу стадии молочного типа кормления на 38,7 и 57,8 % (1,52±0,02 против 2,48±0,02 и 
1,17±0,02 против 2,77±0,01 ммоль/л, Р<0,001) соответственно. 

Установлено, что если активность ПОЛ от фазы новорожденности к концу фаз молоч-
ного типа кормления, полового и физиологического созревания уменьшалась на 10,6, 22,7 и 
2,0 %, то активность АОС, наоборот, к концу фазы полового созревания увеличилась соответ-
ственно на 51,1%. Отсюда следует, что активность ПОЛ к концу стадии полового созревания 
была наименьшей, а активность АОС, наоборот, – наибольшей. Выявлено, что концентрация 
пероксидазы, щелочной фосфатазы максимально повышалась от периода новорожденности к 
концу периода молочного типа кормления соответственно на 67,1 и 40,4 %. Уровень кислот-
ной емкости в онтогенетическом аспекте более рельефно увеличивался от начала фазы ново-
рожденности (2-дневный возраст) к ее концу (15-дневный возраст) на 24,9 %, а затем умень-
шился к концу фазы молочного типа кормления (60-дневный возраст) на 22,1 % (Р<0,001) с 
последующим увеличением в фазы полового и физиологического созревания соответственно 
на 16,0 и 7,4 %. Аналогичная закономерность выявлена в динамике концентрации иммуногло-
булинов, которая заметно увеличивалась от начала периода новорожденности к его концу 
(6,7±0,10 против 16,1±0,16 мг/мл), что составляет 58,4 %; к концу периодов полового и физио-
логического созревания ее повышение было на 19,6 и 3,4 % (Р<0,05–0,001). Отмечено, что 
количество эритроцитов и концентрация гемоглобина в крови увеличивались от фазы ново-

207 
 
 



НАУКА И ИННОВАЦИИ 2015 
 
рожденности к ее концу, затем к завершению фаз молочного типа кормления, полового созре-
вания и физиологического созревания соответственно на 32,0, 50,0, 33,9 (Р<0,001) и 1,3% 
(Р>0,05); 17,7, 4,0, 9,9 и 3,5% (Р<0,05–0,001). Иная закономерность выявлена в характере из-
менений числа лейкоцитов, которое к концу периодов новорожденности, молочного типа 
кормления возросло соответственно на 15,8 и 3,3 % (17,7±0,23 и 18,3±0,16 тыс/мкл), а затем к 
концу периода физиологического созревания снизилось на 2,2 % (18,0±0,12 против 17,6±0,18 
тыс/мкл; Р>0,05). 

Отмеченная у свиней опытной группы онтогенетическая специфичность обмена веществ 
и естественной резистентности, обусловленная скармливанием естественного цеолита трепел, 
в основном имела место и у их сверстников контрольной группы, но на более низком метабо-
лическом уровне. 

Таким образом, в моделируемых условиях экспериментов у хрячков и боровков выяв-
лены положительные иммуннофизиологические эффекты, которые были различной выражен-
ности в периоды новорожденности, молочного типа кормления, полового созревания и физио-
логического созревания организма. На наш взгляд, это связано с химической природой иссле-
дуемого минерала трепел (микро- и макроэлементы I, Co, Mn, Mo, Si, Cr, F, Fe, Zn, Al), которые 
в составе ферментов (аскорбиноксидаза, алкогольдегидрогеназа, цитохромоксидаза, тирози-
наза, дегидрогеназа) и хелатных форм биогенных металлов (глицинат меди, триптофанат меди, 
метионинат железа и др.) способствуют адсорбции экзо- и эндотоксинов, углекислого газа, ам-
миака, сероводорода, метана и выделению их из организма; угнетают процессы брожения и 
гниения в кишечнике, участвуют в окислительно-восстановительных процессах, тканевом ды-
хании, стимулируют обмен углеводов, белков, нуклеиновых кислот, гемопоэз и, как следствие, 
оптимизируют метаболические и иммунологических процессы в организме животных. 

Заключение. Установлена корреляция между скармливанием свиньям природного цео-
лита трепел с учетом биогеохимической специфичности Алатырского Засурья Чувашии и осо-
бенностями состояния обмена веществ и естественной резистентности разной степени выра-
женности в периоды новорожденности, молочного типа кормления, полового созревания и 
физиологического созревания. 
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В зависимости от локализации акупунктурной точки и времени экспозиции иглы меняется содержание нейро-
аминов в клеточных элементах крови и эритропоэтинов в плазме. Раздражение точки TR-20 вызывает большие 
изменения клеточного состава крови, чем точки V-43. Сразу после снятия игл в крови незначительно увеличива-
лось содержание моноцитов. При одновременном воздействии на точки TR-20 и V-43 происходят меньшие из-
менения показателей крови, чем при введении иглы в отдельно взятые точки. 
 
Введение. В настоящее время во всем мире при лечении многих заболеваний широко исполь-
зуется акупунктура (Вогралик М.В., 1988; Любовцев В.Б., 1997; Гурьянова Е.А., 2004, 2006, 
2011; Zukauskas, G., 1991; Chou L.W., 2009; Park Y.C., 2009; Zhang Y., 2009). Объясняется это 
практической безвредностью, относительной простотой в руках подготовленных специали-
стов, способностью дополнять или заменять фармакологические методы лечения (Табеева 
Д.М. 1994). Имеющиеся и полученные результаты говорят об эффективности акупунктуры в 
лечении многих функциональных, адаптационных способностей нейрососудистого аппарата, 
повышения работоспособности, оказания иммунокорригирующего действия, улучшения мик-
роциркуляции и реологиеских свойств крови (Василенко А.М.,1983, Гафуров Б.Г. 2009, Есау-
ленко И.Э., 2009, Anastasi J.K. 2009).  

Во многих руководствах по иглотерапии (В.Г. Вогралик, 1988; Любовцев В.Б., 1997) опи-
сано два метода воздействия на ТА: тормозной метод (седативный) – экспозиция иглы в ТА от 
20 до 40 мин. и возбуждающий метод (тонизирующий) – экспозиция иглы 5-10 мин. Но мы не 
нашли никаких данных какие же изменения происходят в крови при разных методах воздей-
ствия на ТА. 

Целью настоящего исследования является выявление влияния акупунктуры на биоамин-
ные cтруктурно-функциональные перестройки крови. В связи с поставленной целью была 
определена задача исследования – выявить влияние акупунктуры на содержание биогенных 
аминов в форменных элементах крови человека и крыс, эритропоэтинов в плазме человека, и 
на гемодинамику структурных элементов в ней в зависимости от локализации точек (TR-20, 
V-43 и при их совместном воздействии) и времени экспозиции иглы в них 10 и 20 мин. 
Материал и методы исследования. Материалом исследования была кровь крыс-самцов ве-
сом от 150 до 180 грамм. Для изучения влияния иглоукалывания на человека, исследования 
проведены на 9 группах добровольцах студентов мужского пола в возрасте от 20 до 25 лет. 
В каждую группу входили по 10 человек. Взятие крови производили с 9 до 12 часов утра в 
осеннее-зимний период. 

У 1-й группы брали кровь из вены и делали общий анализ крови с лейкоцитарной фор-
мулой, а также исследовали ряд гормонов, среди которых был эритропоэтин.  

2-й группе делали иглоукалывание рядом с точкой TR-20 с 10 мин экспозицией. Брали 
кровь сразу после снятия иглы и через 4 часа после иглоукалывания. 

3-й группе делали иглоукалывание рядом с точкой TR-20 с 20 мин экспозицией брали 
кровь сразу после снятия иглы и через 4 часа после иглоукалывания. 

4-й группе делали иглоукалывание в точку TR-20 с 10 мин экспозицией и брали кровь из 
вены сразу после снятия иглы, и через 4 часа после иглоукалывания.  

5-й группе студентов делали иглоукалывание в точку TR-20 с 20 мин экспозицией и 
брали кровь сразу после снятия иглы и через 4 часа после иглоукалывания.  

6-й группе делали иглоукалывание в точку V-43 с 10 мин экспозицией и брали кровь 
сразу после снятия иглы и через 4 часа после иглоукалывания. 
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7-й группе делали иглоукалывание в точку V-43 с 20 мин экспозицией и брали кровь 
сразу после снятия иглы и через 4 часа после иглоукалывания. 

8-й группе делали иглоукалывание одновременно в точку V-43+ TR-20 с 10 мин экспо-
зицией и брали кровь сразу после снятия иглы и через 4 часа после иглоукалывания.  

9-й группе делали иглоукалывание одновременно в точку V-43+ TR-20 с 20 мин экспо-
зицией и брали кровь сразу после снятия иглы и через 4 часа после иглоукалывания. 

Локализация точек: ТА TR 20 (TE 20) – находится в заушной области над границей во-
лосяного покрова, на уровне вершины ушной раковины. Под кожным покровом в районе точки 
находятся верхняя ушная мышца, височная мышца, височная кость; V-43 (UB 43) – находится 
на пересечении горизонтальной линии, проведенной через вершину остистого отростка IV 
грудного позвонка, и вертикальной, отстоящей на 3 цуня от заднесрединного меридиана. 
Точки соответствуют: TE (Triple Energizer) – меридиан трех полостей туловища, UB (Urinary 
bladder) – меридиан мочевого пузыря. 

Цифровой материал был получен в результате использования следующих методов: 
1) люминесцентно-гистохимический метод Кросса, Евена, Роста (Cross S.A., Even S.W., 
Rost F.W., 1971) для выявления тканевого гистамина.  
2) для избирательного выявления КА и СТ применялся люминесцентно-гистохимический метод 
Фалька-Хилларпа (Falk B., Hillarp N.A., 1962) в модификации Е.М. Крохиной с соавт. (1980).  
3) количественно концентрации гистамина, катехоламинов и серотонина в структурах кожи 
оценивались с помощью цитоспектрофлуориметрии осуществляемой на люминесцентном мик-
роскопе с применением микрофлуориметрической насадки ФМЭЛ-1А. Показания снимали с 
измерительной части усилителя вольтметра (по шкале регистрирующего прибора-усилителя), 
замер интенсивности свечения производился в единицах флуоресценции – условные единицы 
(у. е.) при напряжении 800 вольт с зондом 0,5. (Карнаухов В.Н., 1978; Калмыков В.Л., 1982).  
4) кровь исследовали методом Романовского-Гимзы, для подсчета лейкоформулы. 
5) окраску полихромным толуидиновым синим по А. Унна использовали для выявления суль-
фатированности гепарина и определения состояния тучных клеток.  
6) эритропоэтины в крови определяли с помощью стандартного метода с применением им-
мунных антител к эритропоэтинам. 
7) математическая обработка производилась с вычислением коэффициента корреляции и его 
достоверности по t-критерию Стьюдента. 

Таблица 1 
Материал исследования 

Объект Материал Группы животных 

Крыса Мазки 

1. Интактные 2,3 – контрольные 
4. Взятие органов сразу, че-
рез 30 мин и 4 часа после 10 
мин экспозиции иглы 

5. Взятие органов сразу, че-
рез 30 мин и 4 часа после 20 
мин экспозиции иглы 

Воздействие 
Без воздей-
ствия 

Рядом с ТА 20Х 
(TR-20) и V-43 

В область ТА 20Х(TR-20) и 
V-43 

В область TR-20 и V-43 
 

Число особей 
Человек Кровь 10 80 80 80 
Крыса Кровь 15 90 45 45 
 
Результаты исследования и их обсуждение. Результаты исследования представлены в таб-
лицах 1-18. Локализация биогенных аминов в структурах крови крыс. При иглоукалывании в 
кожу рядом с точкой TR 20 (контрольная группа), изменения содержания биогенных аминов 
осуществляется впервые 15- 20 мин как при 10 мин, так при 20 мин экспозиции иглы. 

Влияние акупунктуры на компоненты крови крыс. В связи с тем, что, по данным литера-
туры, в первые 15 – 20 мин наблюдается последствие стресса от введения иглы, забор крови 
мы производили, начиная с 30 мин после акупунктуры. Через 30 мин при разной экспозиции 
иглы увеличение нейроаминов происходит в лимфоцитах и моноцитах. По остальным клеткам 
разная экспозиция иглы влияет по-разному.  
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Таблица 2 

Локализация биогенных аминов в структурах крови крыс  
через 30 мин после 10 мин экспозиции стальной иглы в точку TR-20 

Название структур 
Название нейромедиаторов 

Без иглоукалывания С иглоукалыванием 
Гистамин КА СТ Гистамин КА СТ 

Плазма 3,7+0,3 – – 4,7+0,3 – – 
Эозинофилы 9,2+0,2 6,2+0,2 5,1+0,3 9,8+0,4 5,2+0,2 – 
Нейтрофилы 8,1+0,7 5,1+0,6 4,8+0,6 7,1+0,3 6,1+0,1 8,6+0,5 
Моноциты 5+0,4 4,2+0,4 5,3+0,7 6+0,2 5,2+0,1 5,9 
Лимфоциты 7,1+0,6 4,6+0,7 5,2+0,7 8,1+0,6 6,6+0,8 6,2+0,8 
Эритроциты 4,8+0,2 – – 2,8+0,7 – – 
Тромбоциты 4,8+0,6 7,1+0,9 9,1+0,6 8,8+0,3 6,1+0,8 6,1+0,2 

Примечание: здесь и далее КА – катехоламины, СТ – серотонин  
Таблица 3 

Локализация биогенных аминов в структурах крови крыс  
через 30 мин после 20 мин экспозиции стальной иглы в точку TR-20 

Название структур 
Название нейромедиаторов 

Без иглоукалывания С иглоукалыванием 
Гистамин КА Серотонин Гистамин КА Серотонин 

Плазма 3,7+0,3 – – 4,7+0,3 2,3 3,2 
Эозинофилы 9,2+0,2 6,2+0,2 5,1+0,3 10,3+0,4 3,2+01 4,3 
Нейтрофилы 8,1+0,7 5,1+0,6 4,8+0,6 9,2+0,3 4,2+0,2 6,6+0,5 
Моноциты 5+0,4 4,2+0,4 5,3+0,7 8+05 5,2+0,3 7,0+0,02 
Лимфоциты 7,1+0,6 4,6+0,7 5,2+0,7 9,1+0,3 5,8+028 6,2+0,8 
Эритроциты 4,8+0,2 – – 2,8+0,7 3,6 1,7+0,04 
Тромбоциты 4,8+0,6 7,1+0,9 9,1+0,6 5,8+0,7 4,4+06 8,1+05  

Таблица 4 
Локализация биогенных аминов в структурах крови крыс  

через 4 часа после 10 мин экспозиции стальной иглы в точку TR-20 

Название структур 
Название нейромедиаторов 

Без иглоукалывания С иглоукалыванием 
Гистамин КА СТ Гистамин КА СТ 

Плазма 3,7+0,3 – – 2,5+0,7 – – 
Эозинофилы 9,2+0,2 6,2+0,2 5,1+0,3 11,3+0,1 – – 
Нейтрофилы 8,1+0,7 5,1+0,6 4,8+0,6 12,7+0,3 4,1+0,1 9,6+0,5 
Моноциты 5+0,4 4,2+0,4 5,3+0,7 12,7+0,3 – 9,9+0,1 
Лимфоциты 7,1+0,6 4,6+0,7 5,2+0,7 9,1+0,8 6,6+0,8 8,2+0,8 
Эритроциты 4,8+0,2 – – 2,5+0,7 – – 
Тромбоциты 4,8+0,6 7,1+0,9 9,1+0,6 8,8+0,3 10,1 8,3+0,3  

Таблица 5 
Локализация биогенных аминов в структурах крови крыс через 4 часа после 20 мин 

экспозиции стальной иглы в точку TR-20 

Название структур 
Название нейромедиаторов 

Без иглоукалывания С иглоукалыванием 
Гистамин КА Серотонин Гистамин КА Серотонин 

Плазма 3,7+0,3 – – 2,5+0,7 – 3,7 
Эозинофилы 9,2+0,2 6,2+0,2 5,1+0,3 9,8+0,6 6,8+0,4 5,0+0,8 
Нейтрофилы 8,1+0,7 5,1+0,6 4,8+0,6 8,9+0,3 4,8+0,6 5,2+0,4 
Моноциты 5+0,4 4,2+0,4 5,3+0,7 3+0,8 4,8+0,7 6,8+0,5 
Лимфоциты 7,1+0,6 4,6+0,7 5,2+0,7 9,3+0,6 3,6+0,2 7,2+0,7 
Эритроциты 4,8+0,2 – – 3,4+0,4 2,7 4,2+0,1 
Тромбоциты 4,8+0,6 7,1+0,9 9,1+0,6 3,6+0,3 5,1 9,3+0,3 

 
Изменение сульфатированности гепарина в крови крыс после иглотерапии. При иссле-

довании гликозоаминогликанов и гепарина, увеличивается число тромбоцитов, находящихся 
поодиночке с увеличением в них метахромазии. Через 30 мин после иглоукалывания с 10 мин 
экспозицией сульфатированность гепарина усиливается в моноцитах и нейтрофилах, и появ-
ляется в виде метахроматичного ободка в некоторых лимфоцитах. Через 4 часа плазма крови 
содержит сульфатированный зрелый гепарин, появляются лимфоциты со зрелым, сульфати-
рованным гепарином в цитоплазме. Через 30 мин после иглоукалывания с 20 мин экспозицией 
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сульфатированныйо гепарин определяются в нейтрофилах, эозинофилах, тромбоцитах, неко-
торых лимфоцитах. Через 4 часа после иглоукалывания с 20 мин экспозицией плазма крови 
приобретает метахроматичное окрашивание, зрелый гепарин остается в цитоплазме моноци-
тов и тромбоцитах. Влияние акупунктуры на компоненты крови человека. У человека биоген-
ные амины распределяются в тех же клетках, что и у крыс, но в меньшем количестве, в связи 
с чем люминесценция всех клеток крови будет слабее. У человека большинство форменных 
элементов содержат нейроамины в разной степени. По нашим данным в наибольшем количе-
стве гистамин определяется в ядрах, меньше в цитоплазме эозинофилов, базофилов, и еще в 
меньшей степени в цитоплазме лимфоцитов и моноцитов. КА и серотонин определяются в 
цитоплазме моноцитов, лимфоцитов, в гранулах эозинофилов, тромбоцитах. При рассмотре-
нии общего анализа крови можно видеть, что через 30 мин после снятия иглы при ИУ в точку 
TR-20 с 10 мин экспозицией, все показатели остаются на максимальном пределе нормы. Через 
4 часа после снятия иглы при ИУ в точку TR-20 с 10 мин экспозицией показатели общего 
анализа крови изменились больше чем в предыдущем эксперименте. При исследовании об-
щего анализа крови до и после 10 и 20 мин экспозиции иглы с постановкой иглы в точку V-43 
изменения менее существенны, чем в предыдущем эксперименте. При исследовании дейкоци-
тарной формулы студентов до и после иглоукалывания с 10 и 20 мин экспозицией в точку V-43 
можно видеть, что большие изменения в ней происходят при 10 мин экспозицией. При иссле-
довании общего анализа крови до и после иглоукалывания в точки TR-20 и V-43 с 10 и 20 мин 
экспозицией можно видеть, что разная экспозиция иглы влияет на состояние ЦП, число эрит-
роцитов и лейкоцитов по-разному. 

 

 

 

 
Распределение гистамина в форменных элементах 

крови человека. Метод Кросса. Ув. 100. 
 Распределение гистамина в форменных элементах 

крови через 4 ч после ИУ Метод Кросса. Ув. 100 
 

Таблица 6 
Локализация биогенных аминов в форменных элементах крови человека 
Название структур Название нейроаминов 

Гистамин КА Серотонин 
Плазма 5,0+0,8 – – 
Эозинофилы 11,+0,6 4,2+0,2 4,1+0,3 
Нейтрофилы 8,1+0,6 4,1+0,6 4,7+0,6 
Моноциты 6+0,6 6,2+0,4 4,3+0,6 
Лимфоциты 6,1+0,6 / 8,3+0,8 6,6+0,7 / 7,1+0,8 4,2+0,6 / 6+0,8 
Эритроциты 2,4+0,2 – – 
Тромбоциты 6,8+0,6 9,1+0,6 7,1+0,6 

 
Таблица 7 

Общий анализ крови человека до и после иглоукалывания с 10 мин экспозицией в точку TR-20 
Название клеток Сроки получения результатов 

До ИУ Ч/з 30 мин после снятия иглы Ч/з 4 ч после ИУ 
Число эритроцитов 5,3 млн 5,0 4,8 
СОЭ 13,25 13,1 15,5 
Число лейкоцитов 6,8 тыс 7,5 7,9 
ЦП 0,94 0,94 0,93 
Эритропоэтин в мЕ/мл 4,104(0,094) 4,36 (0,0955) 5,0 (0,0985) 
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Таблица 8 

Общий анализ крови до и после иглоукалывания в точку TR-20 с 20 мин. экспозицией  
Название клеток Сроки получения результатов 

До ИУ Ч/з 30 мин после экспозиции иглы Ч/з 4 ч после ИУ 
Число эритроцитов 5,3 млн 4,6 4,5 
Гемоглобин 125 134 120 
СОЭ 13,25 15, 0 14,7 
Число лейкоцитов 6,8 6,4 6, 2 
ЦП 0,94 0,94 0,97 
Эритропоэтин в мЕ/мл 4,104(0,094) 4,4(0,096) 5,1 (0,0985)  

Таблица 9 
Лейкоцитарная формула студентов после 10 мин экспозиции иглы в точку TR-20 
Название клеток Сроки получения результатов 

До иглоукалывания Ч/з 30 мин после иглоукалывания Ч/з 4 ч после иглоукалывания 
Эозинофилы 3,0 3,5 1,0 
Нейтрофилы, палочки 3,0 5,0 2,0 
Нейтрофилы, сегменты 63 52 60 
Моноциты 7,0 8,5 9,0 
Лимфоциты 24 31 28   

Таблица 10 
Лейкоцитарная формула у студентов до и после иглоукалывания с 20 мин. экспозицией в точку TR-20 
Название клеток Сроки получения результатов 

До ИУ Ч/з 30 мин после экспозиции иглы Ч/з 4 ч после ИУ 
Эозинофилы 3,0 1,0 1,0 
Нейтрофилы, палочки 3,0 3,0 5,0 
Нейтрофилы, сегменты 63 63 62 
Моноциты 7,0 8,0 6,0 
Лимфоциты 24 25 26  

Таблица 11 
Общий анализ крови до и после 10 мин экспозиции иглы с постановкой иглы в точку V-43 
Название клеток Сроки получения результатов 

До ИУ Ч/з 30 мин после снятия иглы Ч/з 4 ч после ИУ 
Число эритроцитов 5,3 4,7 4,8 
Гемоглобин 125,1 124,6 124,0 
СОЭ 13,25 13,0 13,0 
Число лейкоцитов 6,8 6,0 6,6 
ЦП 0,94 0,94 0,93 
Эритропоэтин в мЕ/мл 4,104(0,094) 4,1(0,093) 4,0 (0,09)  

Таблица 12 
Общий анализ крови до и после иглоукалывания в точку V-43 с 20 мин экспозицией 

Сроки воздействия Эритроциты, N Гемоглобин СОЭ Лейкоциты, N ЦП Эритропоэтин, мЕ/мл 
До ИУ 5,3 125 13,25 6,8 0,94 4,1(0,094) 
Через 30 мин после ИУ 4,9 123 13,15 6,7 0,92 3,9 (0,09) 
Через 4 ч после ИУ 5,2 128 13,4 6.5 0,93 4,3 (0,094)   

Таблица 13 
Лейкоцитарная формула студентов до и после иглоукалывания с 10 мин. экспозицией в точку V-43 

Название клеток Сроки получения результатов 
До ИУ Ч/з 30 мин после снятия иглы Ч/з 4 ч после ИУ 

Эозинофилы 3,0 2,0 1,0 
Нейтрофилы, палочки 3,0 7,0 4,0 
Нейтрофилы, сегменты 63,0 55 57 
Моноциты 7,0 7,0 10 
Лимфоциты 24 29 28  

Таблица 14 
Лейкоцитарная формула у студентов до и после иглоукалывания в точку V-43 с 20 мин экспозицией 

Название клеток 
Сроки воздействия % Э % Н п. % Н с % М % Л 
До ИУ 3 3 63 7 24 
Через 30 мин после ИУ 2 5 62 7 26 
Через 4 ч. после ИУ 1 6 62 6 25 
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Таблица 15 
Общий анализ крови до и после 10 мин. иглотерапии в точки TR-20 и V43 

Сроки 
воздействия Эритроциты, N Гемоглобин СОЭ Лейкоциты, N ЦП Эритропоэтин, мЕ/мл 
До ИУ 5,3 125,1 13,25 6,8 0,94 4,1(0,094) 
Через 30 мин после ИУ 4,8 125,0 13,0 5,5 0,96 4,4 (0,096) 
Через 4 ч. после ИУ 4,7 125,1 13,0 8,8 0,96 4,2 (0,094) 

 
Таблица 16 

Общий анализ крови до и после иглоукалывания в точки TR-20 и V-43  
с 20 мин экспозицией 

Сроки воздействия Эритроциты, N Гемоглобин СОЭ Лейкоциты, N ЦП Эритропоэтин, мЕ/мл 
До ИУ 5,3 125 13,25 6,8 0,94 4,2(0,094) 
Через 30 мин после ИУ 5,0 123 13,1 6,7 0,92 4,0 (0,09) 
Через 4 ч после ИУ 5,2 125 13,2 6.5 0,93 4,2 (0,094) 

  
Таблица 17 

Лейкоцитарная формула у студентов до и после 10 мин экспозиции иглы  
одновременно в точки TR-20 и V-43 

Сроки воздействия % Э % Н п % Н с % М % Л 
До ИУ 3 3 63 7 24 
Через 30 мин после ИУ 3 2 65 10 20 
Через 4 ч после ИУ 4 1 61 8 26 

 
Таблица 18 

Лейкоцитарная формула у студентов до и после иглоукалывания одновременно 
в точки TR-20 и V-43 с 20 мин экспозицией 

Сроки воздействия % Э % Н п. % Н с % М % Л 
До ИУ 3 – 5 3 – 5 63 – 65 6 – 8 24 – 26 
Через 30 мин после снятия иглы 2 – 4 3 – 5 59 – 62 6 – 7 26 – 34 
Через 4 ч. после ИУ 3 – 5 3 – 5 59 – 61 8 – 10 25 – 28 

 
При исследовании лейкоцитарной формулы у студентов до и после иглоукалывания од-

новременно в точки TR-20 и V-43 с 20 мин экспозицией также можно видеть, что разная экс-
позиция иглы по-разному влияет на количественное соотношение клеток крови. 
 
Выводы 
1. Иглотерапия в точку TR-20 вызывает большие колебания в анализах крови, чем иглоукалывание 
в точку V-43. Сразу после снятия игл в крови незначительно увеличивалось содержание моноцитов.  
2. Иглоукалывание влияет на содержание нейроаминов в структурах крови, эритропоэтинов в 
плазме, и на гемодинамику структурных элементов в ней в зависимости от локализации точки 
и времени экспозиции иглы в ней.  
3. При одновременном воздействии на точки TR-20 и V-43 происходят меньшие изменения 
показателей крови, чем при введении иглы в отдельно взятые точки. 
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ЗАВИСИМОСТЬ ОПЛОДОТВОРЯЮЩЕЙ СПОСОБНОСТИ СПЕРМЫ ЧЕЛОВЕКА 
ОТ СОДЕРЖАНИЯ В НЕЙ НЕЙРОАМИНОВ 

 
Е.В. Любовцева, Л.А. Любовцева 

 
ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова», Чебоксары 

 
Введение. В продолжении жизни человека как вида особое значение имеет состояние органов 
размножении и оплодотворяющих клеток. В настоящее время резко возрасла аллерголизация 
организма, значительно увеличилось количество больных с заболеваниями половой сферы, 
иммунной системы, органов кроветворения (1,2,3,4). Среди существующих семей около 12% 
не имеют детей. Существует программа экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) через 
которую частично эта проблема решается. Перед искусственным оплодотворением пациентка 
довольно долго готовится: ее исследуют на наличие TOR CH синдрома (токсоплазмоз, сифи-
лис, СПИД, краснуху, ЦМВ, гепатиты, хламидии). При наличии данных заболеваний женщину 
лечат. У мужчин исследуют семенную жидкость и делают сперматографию. Определяют % 
живых и мертвых клеток, нормокинез, акинозес, гипокинезис, морфологию этих клеток. 
 Целью настоящего исследования является изучение локализации и функциональной значимо-
сти биогенных аминов в сперматозоидах человека при оплодотворении. 
 Задачами исследования являются: 1. Выявить количественное содержание биогенных аминов 
в сперматозоидах человека перед оплодотворением. 
 2.Выявить соотносительный коэффициент между разными биогенными аминами в спермато-
зоидах человека. 
 3.Исследовать зависимость между содержанием биогенных аминов в сперматозоидах и сте-
пенью оплодотворяемости. 
Материал и методы исследования. Обьектом исследования служили сперматозоиды и фол-
ликулярная жидкость 50 человек: 25 женщин и 25 мужчин.  
 В пpоцессе pешения поставленных задач использовались следующие методы: 
 1. Люминесцентно-гистохимический метод КРОССА, ЕВЕНА, РОСТА (1971) для выявления 
тканевого гистамина. 
2. Люминесцентно-гистохимический метод ФАЛЬКА-ХИЛЛАРПА 1962) в модификации 
Е.М. Крохиной, П.П. Александрова (1969) для избирательного выявления биоаминсодержа-
щих веществ: катехоламинов (КА) и серотонина. 
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3.Количественное измерение веществ в препарате проводили на люминесцентном микроскопе 
ЛЮМАМ-4 с применением фотометрической насадки ФМЭЛ-1А. Статистическую обработку 
производили с помощью пакета программ «Статистика» по методу Монцевичуте-Эрингена. 
Соотносительный коэффициент вычисляли по стандартной программе профессора Куйбы-
шевского ЦНИЛ М.В. Угловой (Углова М.В. с соав., 1985). 
Результаты исследования и их обсуждение. Распределение гистамина в сперматозоидах у 
человека на момент оплодотворения.  В настоящее время неизвестно как влияют биогенные 
амины на оплодотворяющую способность человека, при каких показателях оплодотворяющая 
способность минимальна, при каких – максимальна, и влияет ли наличие биогенных аминов в 
половых клетках на оплодотворяющую способность человека. В связи с тем, что у человека 
существуют большие колебания в содержании биогенных аминов, зависящие от времени взя-
тия клеток, массы тела, питания, болезней мы брали не абсолютные цифры, а отношение раз-
ных медиаторов друг к другу. Таким образом, выявленный соотносительный коэффициент у 
разных людей оказался сходным.  

Всего было исследовано 25 женщин и мазки спермы 25 мужчин. Оплодотворилось всего 
7 женщин, т.е. 28%. При оплодотворении семенная жидкость отмывается. Оказалось, что от-
мытая сперма содержит на себе вдвое меньше биогенных аминов. Можно было бы предполо-
жить, что такая сперма не обладает оплодотворяющей способностью, однако исследования 
показали, что в одном случае из 5 оплодотворение произошло. Мы не включили данные от-
мытой спермы в табл. 1. В таблице 1 представлены данные о содержание биогенных аминов в 
семенной жидкости мужчин, сперма которых оплодотворила яйцеклетки.    

Таблица 1 
Соотносительный коэффициент содержание катехоламинов, серотонина 

и гистамина в сперме мужчин, вызвавших оплодотворение 
Название структур Нейроамины Порядковый номер мужчин, от которых оплодотворение произошло 

Сперматозоиды 
соотносительный 
коэффициент 

 5 9 10 16 18 24 
КА/СТ 0,7 0,78 0,8 0,85 0,5 0,9 
КА/Г 3,3 0,8 0,7 0,5 1,7 0,9 
СТ/Г 4,6 1,2 0,8 0,84 4,6 1,2 

Нейтрофилы     1,5 в п.з.   
Лимфоциты  1,5 в п.з.  1,5 в п.з. 1,5 в п.з.   
Примечание: здесь и далее КА – катехоламины, СТ – серотонин 
* – оплодотворены две и более яйцеклеток. п.з. – поле зрения  

В таблице 2 показано содержание биогенных аминов в семенной жидкости мужчин, 
сперма которых не вызвала оплодотворение. В 24% в исследуемой семенной жидкости были 
видны признаки воспаления не только семенника, но и придатков семенника. В ней встреча-
лись молодые клетки разной дифференцировки, сперматоциты 1 и 2-го порядка, бласты, спер-
матозоиды разного размера, разной люминесценции, лимфоциты до 5 на одно поле зрения, 
нейтрофилы и даже моноциты. Кристаллы Беттхера считаются структурами простаты, также, 
как и простатические шары, в данном случае они присутствовали. Мы склонны считать, что 
оплодотворение не произошло по вине мужчин, имеющих такую сперму. Очевидно, что перед 
зачатием им необходим курс антибактериальной терапии.  

При исследовании этих двух таблиц можно заметить, что сперматозоиды, имеющие спо-
собности к оплодотворению не имеют молодых форм мужских половых клеток, число лимфо-
цитов и нейтрофилов не превышает более 2 на поле зрения, в то время как сперма, не облада-
ющая способностями к оплодотворению, содержит в себя до 5 нейтрофилов, более 3 лимфо-
цитов на поле зрения. При исследовании семенной жидкости на соотносительные коэффици-
енты мы обнаружили, что в сперме с оплодотворяющими способностями в паре КА/CТ он 
варьирует в пределах от 0,5 до 0,9. Коэффициент 0,5 выявлен в единичном варианте при опло-
дотворении 2 яйцеклеток. В сперме, с помощью которой зачатие не произошло, коэффициент 
КА-С находится в пределах от 0,75 до 1,4. В 53% этот коэффициент находится в пределах от 
0,95 до 1,4, чего нет в нормальной семенной жидкости. 
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 Таблица 2 

Соотносительный коэффициент содержание катехоламинов, серотонина и гистамина 
в семенной жидкости человека, не вызвавшей оплодотворения 

Название биоаминов 
и структур Порядковый номер мужчин, от которых оплодотворение не произошло 
Сперматозоиды 6 7 8 11 12 13 14 15 17 19 20 21 22 23 25 
КА/СТ 0,7 0,8 0,8 1,0 0,9 0,7 1,4 1,0 0,8 1,0 0,9 1,0 1,0 0,8 1,0 
КА/гистамин 1,5 1,1 0,7 0,4 0,5 0,3 0,9 1,7 0,6 0,01 0,6 1,0 0,2 2,4 0,01 
СТ/гистамин 2,0 1,6 0,8 0,4 0,5 0,4 0,6 1,7 0,6 0,01 0,6 1,0 0,2 2,8 0,1 
Бласты – + + – – – – – – – – – + + + 
нейтрофилы – + – + – – – – – – – + + + + 
Эозинофилы – – – – – – + – – – – + – – – 
Лимфоциты – + – – – + + – – + + + + – – 
Зерна Лецитина – –– – + – – – – – – – – – – + 
Кристаллы Беттхера – – – – – – – – – – – – – + + 
Конгломераты – + – – + – – – – – – – + + + 
Примечание: + означает присутствие данных клеток в препарате. 
 

Исследуя соотношения в паре КА/гистамин мы выявили, что в оплодотворяющей семен-
ной жидкости этот коэффициент равен от 0,5 до 3,3, в очень широких пределах. В семенной 
жидкости с неоплодотворяющими способностями этот коэффициент варьировал от 0,01 до 1,7, 
имея или ничтожно малые цифры, или не превышающие 1,7. И, наконец, в паре СТ/гистамин 
в здоровой сперме этот коэффициент равен от 0,8 до 4,6. В неоплодотворяющей сперме этот 
коэффициент был равен от 0,1 до 2, и не превышал эту цифру. Кроме того, имеет значение и 
соотношение этих коэффициентов. Однако в 3 случаях сперма соответствовала способности к 
оплодотворению, его не произошло. Очевидно, что здесь необходимо искать причины в орга-
низме женщины. 
 
Выводы 
1.Сперма содержит биогенные амины в широких пределах и при исследовании необходимо 
учитывать не абсолютные цифры, а соотносительные коэффициенты. 
2.Сперма, содержащая клетки воспаления: лимфоциты, нейтрофилы, моноциты более 5 на 
поле зрения, а также бластные формы клеток, не способна к оплодотворению. Необходима 
антибактериальная терапия таких мужчин. 
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Установлено, что скармливание хрячкам на фоне основного рациона природных цеолитов шатрашанит и трепел 
сопровождалось становлением и развитием морфофизиологического статуса тимуса, селезенки и брыжеечного, 
подчелюстного, предлопаточного лимфоузлов. При этом структурно-функциональный эффект изучаемых органов 
был более выраженным при назначении животным естественного цеолита трепел с учетом биогеохимической 
специфичности агропочвенной зоны юго-восточного Закамья Республики Татарстан. 
Ключевые слова: шатрашанит, трепел, хрячки, микроморфология, тимус, селезенка, брыжеечный, подчелюст-
ной, предлопаточные лимфоузлы 

 
Found that feeding the boars due to the basic diet of natural zeolites shatrashanit and trepel was accompanied by the 
formation and development of morphophysiological status of the thymus, spleen and mesenteric, submandibular, pres-
capular lymph nodes. Thus the structural-functional effect of the studied organs was more pronounced when assigning 
animals natural zeolite trepel based biogeochemical specificity of agro-soil zone of South-Eastern Kama river in the 
Republic of Tatarstan. 
Key words: shatrashanit, trepel, boars, micromorphology, thymus, spleen, mesenteric, submandibular, prescapular lymph 
nodes  

 
1. Введение. В условиях все более продолжающегося техногенного и антропогенного загряз-
нения окружающей природной среды одним из факторов, снижающих экологическую 
нагрузку на организм человека и животных, служат естественные цеолиты. Они обладают уни-
кальным сочетанием адсорбционных, ионообменных, каталитических, детоксикационных, 
дезодорирующих и пролонгирующих свойств. Данные свойства цеолитовых туфов позволяют 
использовать их с высокой эффективностью во многих отраслях народного хозяйства, в том 
числе как компоненты восполнения дефицита минеральной недостаточности в общем балансе 
местных кормовых ресурсов. Применение цеолитов в животноводстве с учетом природного 
районирования территорий способствует снижению степени экологического риска проявле-
ния эколого-географических предпосылок заболеваемости человека и животных [1; 3; 5]. 

В последние годы значительный интерес проявляется к использованию цеолитов различ-
ных месторождений регионов Поволжья, катионный состав которых значительно отличается 
от известных и хорошо изученных месторождений вулканического и вулканогенного типов. 
Поэтому обоснование спектра биогенного влияния этих цеолитов в сочетании с другими био-
логически активными добавками на организм продуктивных животных с учетом биогеохими-
ческих особенностей различных экологических субрегионов Поволжья является актуальной 
проблемой современной биологии и биотехнологии. 

В этой связи целью исследований является изучение микроморфологии тимуса, селе-
зенки и брыжеечного, подчелюстного, предлопаточного лимфоузлов у хрячков при скармлива-
нии естественных цеолитов шатрашанит и трепел с учетом биогеохимических особенностей 
агропочвенной зоны юго-восточного Закамья Республики Татарстан. 
2. Материал и методика исследований. Проведена серия научно-хозяйственных опытов и ла-
бораторных экспериментов с использованием 45 хрячков. Их подбирали по принципу аналогов 
по 15 животных в каждой из трех групп. Исследования проводили на фоне сбалансированного 
по основным показателям кормления свиней согласно нормам и рационам РАСХН [2]. Хрячков 
первой группы (контроль) с 60- до 300- дневного возраста (продолжительность наблюдений) со-
держали на основном рационе (ОР). Животным второй и третьей групп скармливали цеолиты со-
ответственно шатрашанит Татарско-Шатрашанского месторождения Республики Татарстан (РТ) 
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и трепел Алатырского месторождения Чувашской Республики из расчета 2% от массы сухого ве-
щества ОР ежедневно до конца исследований.  

У свиней, декапитированных в 300-дневном возрасте, определяли гистоструктуру ти-
муса, селезенки, брыжеечного, подчелюстного и предлопаточного лимфоузлов по общеприня-
тым в гистологии современным методам. Для этого кусочки исследуемых органов фиксиро-
вали в спирт-формалине (9:1) и 10 %-ом нейтральном растворе формалина. Уплотнение фик-
сированных кусочков органов проводили путем заливки в парафин по стандартной методике 
[4]. Гистосрезы толщиной 4…6 мкм окрашивали гематоксилин-эозином и по Романовскому-
Гимзе.  
3. Результаты исследований и их обсуждение. У хрячков контрольной группы в корковом 
веществе тимуса отмечали неравномерность его толщины. Соотношение коркового вещества 
к мозговому составляло 1:1,5 , а участками – 0,5:2 . Следует отметить, что в корковом веществе 
наблюдалось значительное уменьшение числа лимфоцитов. В нем хорошо обнаруживали ре-
тикуло-эпителиальные клетки. Граница коркового вещества с мозговым просматривалась не-
четко. Соединительно-тканные междольковые прослойки были разволокненными, отечными. 
В них увеличено количество жировых клеток. В мозговом веществе выявлено повышенное 
число телец Гассаля с выраженными признаками распада. 

В селезенке рисунок фолликулярного строения был сглажен. Большинство ее лимфати-
ческих фолликулов содержало незначительное количество клеточных элементов. В то же 
время отдельные фолликулы выглядели как бы «опустошенными», в которых лимфоидная 
ткань периартериальной зоны была умеренно гиперплазированой. Отмечено, что красная 
пульпа слабо депонирована кровью. В ней изредка встречали расширенные венозные синусы, 
заполненные разнообразными клеточными элементами; местами наблюдали отечность трабе-
кул и их разволокнение. Пульпарные тяжи содержали лимфоциты, плазматические клетки и 
повышенное число макрофагов, заполненных гемосидерином. В маргинальной зоне фоллику-
лов выявлено уменьшение количества клеток с повышенной активностью как кислой, так и 
щелочной фосфотазы, что свидетельствует о снижении числа Т- и В-лимфоцитов. 

В брыжеечном, подчелюстном и предлопаточном лимфатических узлах наблюдали фол-
ликулы с изреженным расположением клеточных элементов. В то же время имели место лим-
фофолликулы с расширенными герминативными центрами, в которых обнаруживали лим-
фобласты на различных стадиях митотического деления и макрофаги. Подкапсулярный  синус 
местами содержал клеточные элементы лимфоидного ряда. Паракортикальная зона была за-
полнена лимфоцитами и макрофагами. Последние обнаруживали и в мозговых тяжах вместе с 
обеднеными РНК плазматическими клетками. 

Установлено, что микроструктура тимуса хрячков, получавших с ОР цеолит шатраша-
нит, была сохранена и состояла из долек различной величины и формы. Снаружи железа была 
покрыта соединительно-тканной капсулой, от которой вглубь органа отходили широкие меж-
дольковые прослойки. В них проходили кровеносные сосуды и местами обнаруживали 
участки жировой ткани. В каждой дольке отчетливо различали корковое и мозговое вещества, 
соотношение которых было 1,5:1. Корковое вещество тимуса имело более темную окраску из-
за плотного  расположения ретикулоэпителиоцитов и лимфоцитов, а мозговое вещество – бо-
лее светлую. В последнем хорошо просматривались лимфоциты, ретикулоэпителиальные 
клетки и тимусные тельца.  

В селезенке капсула и трабекулы состояли из плотной волокнистой соединительной и 
гладкой мышечной тканей. Ее белая пульпа имела различную величину, в которой обнаружи-
вали эксцентрично расположенную центральную артерию. Хорошо заметная периартериаль-
ная зона многих лимфатических узелков состояла из малых лимфоцитов, тесно прилегающих 
друг к другу. В некоторых лимфатических фолликулах наблюдали расширенные герминатив-
ные центры с лимфобластами, многие из которых находились на различных стадиях митоти-
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ческого деления, а также дендритные клетки и макрофаги. Герминативные центры были окру-
жены мантийной зоной, состоящей из плотного лимфоцитарного ободка. Отмечали лимфати-
ческие фолликулы с изреженным расположением клеточных элементов. В маргинальной зоне 
лимфоузелков выявили клеточные элементы с повышенной активностью как кислой, так и ще-
лочной фосфотазы, свидетельствующей о  повышении количества как Т-, так и В-лимфоцитов. 
Обширную часть селезенки занимала красная пульпа, которая состояла из ретикулярной ткани 
с находящимися в ней форменными элементами крови, плазматическими клетками и запол-
ненными гемосидерином макрофагами. Венозные синусы были несколько расширены и со-
держали эритроциты, лейкоциты, лимфоциты, макрофаги и кровяные пластинки. В пульпар-
ных тяжах наблюдали множество лимфоцитов и обогащенные РНК единичные плазмоциты. 

Отмечено, что гистоструктура мезентериального (брыжеечного) лимфатического узла 
была хорошо выраженной. Его капсула и трабекулы состояли из плотной соединительной 
ткани. В корковом веществе отмечали лимфатические фолликулы, многочисленные клеточ-
ные элементы лимфоидного ряда, макрофаги и ретикулярные клетки с сетью ретикулярных 
волокон. Следует отметить, что часть лимфофолликулов имела изреженное расположение кле-
ток. Обнаружены также фолликулы с хорошо выраженными герминативными центрами, в ко-
торых находились лимфобласты на разных стадиях митоза. В мозговом веществе наблюдали 
тяжи, образованные из лимфоидной ткани, и ретикулярные волокна. В петлях ретикулярной 
сети выявлены многочисленные лимфоциты, макрофаги и плазматические клетки. Последние, 
в основном, локализовались в мозговых тяжах. Краевой и промежуточные синусы узла ме-
стами были заполнены гиперплазированной лимфоидной тканью. В паракартикальной зоне 
наблюдали клеточные элементы с повышенной активностью кислой фосфотазы. А в мозговом 
веществе и мантийной зоне лимфофолликулов выявлены клетки с повышенной активностью 
щелочной фосфотазы.  

Гистоструктура подчелюстного и предлопаточного лимфоузлов была также отчетливо 
заметной. Их фолликулы содержали незначительное количество клеточных элементов, боль-
шинство из которых было без заметных герминативных центров. В мозговых тяжах отмечали 
единичные плазмоциты.  

Установлено, что соотношение коркового и мозгового веществ тимуса хрячков, содер-
жавшихся на ОР с назначением естественного минерала трепел, составляло 1,5:1 , а местами – 
1:1 . В исследуемой железе отмечали обширные междольковые соединительные ткани. Они 
содержали кровеносные сосуды и хорошо видимые участки жировой ткани. В мозговом веще-
стве наблюдали напластованные друг на друга эпителиальные клетки (тельца Гассаля) с при-
знаками разрушения.  

В селезенке большинство фолликулов имело изреженное расположение клеток, а неко-
торые из них – расширенные герминативные центры, представленные бластными клетками и 
единичными макрофагами. Лимфоидная ткань периартериальной зоны была незначительно 
гиперплазированной; красная пульпа – умеренно депонирована кровью; венозные синусы – 
местами расширены. Последние содержали эритроциты и значительное количество моно-
нуклеарных клеток. В пульпарных тяжах наблюдали лимфоциты, плазматические клетки и за-
полненные гемосидерином макрофаги. Маргинальная зона некоторых фолликулов была бо-
гата клеточными элементами с повышенной активностью кислой и щелочной фосфотазы. 

Треть фолликулов брыжеечного, подчелюстного, предлопаточного лимфоузлов характе-
ризовалась изреженным расположением клеточных элементов. Фолликулы, имеющие расши-
ренные герминативные центры, были представлены бластными и митотически делящимися 
клетками и единичными макрофагами. Имела место гиперплазия клеток паракортикальной 
зоны. Подкапсулярные синусы содержали незначительное количество клеточных элементов. 
В промежуточных корковых и мозговых синусах, а также воротном синусе обнаруживали еди-
ничные макрофаги. Мозговые тяжи были инфильтрированы лимфоцитами, макрофагами и 
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плазматическими клетками. Периваскулярная ткань некоторых трабекул была разволокнен-
ной и отечной. 

Итак, морфофизиологическое состояние органов иммунной и кроветворной систем у ин-
тактных хрячков характеризовалось: в тимусе – нарушением соотношения коркового и мозго-
вого веществ, некоторым стиранием границы между ними, уменьшением числа лимфоцитов в 
корковом веществе и увеличением количества телец Гассаля в мозговом; в селезенке сглажен-
ностью рисунка ее фолликулярного строения, гиперплазией лимфоидной ткани фолликулов, 
слабым депонированием крови и снижением числа Т- и В-лимфоцитов; в лимфоузлах – изре-
женным расположением клеточных элементов и угнетением лимфопоэтической функции. 

Одновременно у животных опытных групп выявлен гистологически нормальный струк-
турно-функциональный статус изучаемых органов. 

Таким образом, назначение хрячкам цеолитов шатрашанит и трепел с учетом биогеохи-
мических особенностей агропочвенной зоны юго-восточного Закамья Республики Татарстан 
сопровождалось значительным стимулированием структурно-функциональной организации 
тимуса, селезенки и лимфоузлов. При этом морфофизиологический эффект исследуемых орга-
нов был более выраженным в условиях скармливания свиньям естественного цеолита трепел. 
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Используя скрининговые методы (компьютеризированное исследование сердца, сосудов, содержание холесте-
рина и сахара в крови и др.), обследовали более 2000 человек (женщин и мужчин старше 18 лет) и выявляли 
ранние проявления заболеваний сердечно-сосудистой системы у пациентов разных полов и возрастных групп. 
Рассмотрены факторы риска развития сердечных заболеваний по данным регрессионного анализа. Исследования 
позволяют определить состояние здоровья каждого (персонализировать лечение) и прогнозировать заболевае-
мость, имеет профилактическую направленность (превентивность и предсказательность), играет большую роль 
в формировании рационального питания, профилактики, меняют мировоззрение людей по формированию здо-
рового образа жизни (партисипативность). 
Ключевые слова: скрининг обследования, факторы риска и ранние проявления, заболевания сердечно-сосуди-
стой системы, профилактика и прогнозы, здоровый образ жизни. 
 
1. Введение. Здоровье нации влияет на характер всех демографических процессов, развитие 
страны. Выявление факторов риска, ранняя диагностика болезней внутренних органов у насе-
ления имеет большое практическое значение для прогнозирования заболеваемости, проведе-
ния профилактики и лечения многих заболеваний сердечно-сосудистой системы, органов ды-
хания, метаболических нарушений (метаболического синдрома –МС). 
Цель работы.Изучение возрастных и половых особенностей ранних проявлений заболеваний 
сердца и сосудов у населения для прогнозирования и профилактики заболеваний сердечно-
сосудистой системы на уровне поликлиники и дома путем ведения здорового образа жизни 
2. Материал и методы исследования. Использованы данные исследований пациентов Цен-
тра здоровья МУЗ БСМП «Больница скорой медицинской помощи» г.Чебоксары за период с 
1 декабря 2009 г. по 28 февраля 2010 г. и разбиты на 6 возрастных групп и по половому при-
знаку. Обследовано 2000 человек (мужчин 31,49% и женщин 68,5%, в возрастных группах от 
18 лет до 29, 30-39, от 40-49, от 50-59, от 60-69, и от 70 до 80 лет). Всем пациентам измеряли 
артериальное давление (АД). Большей частью у пациентов АД в норме – АД 90/60, 130/90 
чаще регистрируется в молодом возрасте, а с увеличением возраста АД возрастает. Для оценки 
физиологических параметров были использованы следующие методы: скрининг сердца (ком-
пьютеризированная экспресс-оценка состояния сердца по ЭКГ-сигналам от конечностей) – 
«Кардиовизор», Россия; ангиологический скрининг, для выявления атеросклеротических по-
вреждения сосудов – Smartdop 30 EX, Hadeco – Япония; компьютеризированная спирометрия 
MicroMedical, Великобритания; биоимпедансметрия, для анализа соотношения воды, мышеч-
ной и жировой ткани – с программным обеспечением АВС-01 – «Медасс», Россия; липидо-
грамма крови (холестерин – ХС, триглицериды – ТГ, β-липопротеиды, липопротеиды очень 
низкой плотности – ЛПОНП, липопротеиды низкой плотности – ЛПНП, липопротеиды высо-
кой плотности – ЛПВП, аполипопротеины А и В – АПО А, АПО В, высокочувствительный 
С-реактивный белок – «АПО А1, В 100 ВИТАЛ, Германия»; экспресс определение общего 
холестерина и глюкозы в крови «МикроБиАн», Россия. Количество обследованных пациентов 
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в молодом возрасте значительно превышает количество пациентов пожилого возраста, осо-
бенно у мужчин. Статистический анализ различий возрастных когорт был рандомизирован 
путем прямой стандартизации с помощью метода χ2 и обработан методом факторного анализа 
с расчетом математического ожидания [2, 3, 4, 5, 6], а также для определения статистических 
связей между переменными использовали регрессионный анализ [1].  

В результате применения регрессионного анализа, нами был получен параметр F, расце-
ненный нами как формализованный параметр оценки состояния здоровья. Этот параметр дает 
комплексную оценку состояния здоровья по пяти изученных нами интегральных показателях 
(функциональное состояние сердца, легких, масса тела, концентрации глюкозы и холестерина 
крови). При F, стремящемся к нулю, состояние оценивается как хорошее, чем дальше F отстоит 
от значения 0, тем состояние хуже. Полученная формула оценки значений параметра F позво-
ляет говорить о комплексном состоянии здоровья отдельно взятого человека. Для этого доста-
точно лишь подставить в формулу результаты анализа человека, полученные в центре здоровья. 
Всех обследованных людей можно ранжировать согласно значениям параметра F. Формула 
комплексной оценки состояния здоровья строится в виде суммы значений пяти параметров:  
1) «сердце» – состояние миокарда (x1 – признаки полной внутрижелудочковой блокады; x2 – 
нарушение ритма по типу экстрасистолии; x3 – отклонение электрической оси; x4 – брадикар-
дия; x5 – тахикардия; x6 – норма; x7 – признаки гипоксии; x8 – признаки стресс-реакции; x9 – 
признаки левожелудочковой перегрузки или гипертрофии левого желудочка; x10 – перегрузка 
левого предсердия; x11 – признаки ишемии),  
2) «легкие» (y1 – тяжёлая рестрикция; y2 – умеренно-тяжёлая рестрикция; y3 – средняя ре-
стрикция; y4 – лёгкая рестрикция; y5 – норма; y6 – обструкция),  
3) «масса тела» (z1 – истощение; z2 – норма; z3 – избыточный вес; z4 – ожирение 1 степени; 
z5 – ожирение 2 степени; z6 – ожирение 3 степени), 
4) «сахар крови» (u1 – недостаток глюкозы (<3,3); u2 – норма (3,3-5,5 мкмоль/л); u3 – гиперг-
ликемия (>5,5)),  
5) «холестерин крови» (t1 – недостаток холестерина (<3,61); t2 – норма (3,61 – 6,76 мкмоль/л); 
t3 – гиперхолестеринемия (>6,76)), которые входят в общую сумму с определенными весами 
(параметры α). Чем больше вес (параметр α), тем он сильнее отклоняет значение F от нуля и 
это плохо. В соответствии с теорией регрессионного анализа, качественная оценка весов ис-
следуемых параметров возможна, когда значения параметров (результаты анализов) незави-
симы. В результате предварительного статистического анализа результатов обследования лю-
дей, было показано, что условие независимости параметров выполняется.  

Выполнение этого условия позволяет перейти к оценке самой регрессии [1]. Функция 
регрессии представляет собой линейную комбинацию признаков с соответствующими коэф-
фициентами: 

𝐹𝐹 = ∝0+ ∝1×𝑋𝑋 + ∝2× 𝑌𝑌+ ∝3× 𝑍𝑍 + ∝4×𝑇𝑇 + ∝5× 𝑈𝑈   
Моделируемым показателем, т.е.  объясняемой переменной, является F – состояние здоровья.  

Поскольку современные скрининговые аппаратно-вычислительные комплексы («Кар-
диовизор», Smartdop 30 EX, «Медасс», спирометр MicroMedical) исследования миокарда и со-
судов, легких, анализа соотношения воды, мышечной и жировой ткани дают заключения в 
словесной форме, вербальные значения, полученные с приборов, были преобразованы в чис-
ловые и обработаны математически [2, 3, 4, 5, 6]. Словесные заключения аппарата по состоя-
нию миокарда, легких, массы тела могут быть различны (факторы риска, ранние проявления). 
Например, значения для миокарда Х = {x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7, x8, x9, x10, x11}, где x1 – при-
знаки полной внутрижелудочковой блокады; x2 – нарушение ритма по типу экстрасистолии; 
x3 – отклонение электрической оси; x4 – брадикардия; x5 – тахикардия; x6 – норма; x7 – при-
знаки гипоксии; x8 – признаки стресс-реакции; x9 – признаки левожелудочковой перегрузки 
или гипертрофии левого желудочка; x10 – перегрузка левого предсердия; x11 – признаки ише-
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мии. Значения для легких Y = {y1, y2, y3, y4, y5, y6}, где y1 – тяжёлая рестрикция; y2 – уме-
ренно-тяжёлая рестрикция; y3 – средняя рестрикция; y4 – лёгкая рестрикция; y5 – норма; y6 – 
обструкция. Значения для массы тела Z= {z1, z2, z3, z4, z5, z6}, где z1 – истощение; z2 – норма; 
z3 – избыточный вес; z4 – ожирение 1 степени; z5 – ожирение 2степени; z6 – ожирение 3 сте-
пени. Значения для концентрации сахара U = {u1, u2, u3}, где u1 – недостаток глюкозы (<3,3); 
u2 – норма (3,3-5,5 мкмоль/л); u3 – гипергликемия (>5,5). Значения для холестерина T = {t1, 
t2, t3}, где t1 – недостаток холестерина (<3,61); t2 – норма (3,61-6,76 мкмоль/л); t3 – гиперхо-
лестеринемия (>6,76). Значения расположены условно, как бы «по возрастанию тяжести со-
стояния», в соответствии с этой шкалой словесным значениям были объективно присвоены 
некоторые ранговые численные значения. Для подобного преобразованиями воспользовались 
представления о дискретной случайной величине, известное из теории вероятностей. 
4. Результаты и обсуждение. Результаты комплексного скринингового обследования свиде-
тельствуют о преобладании изменений в сердечно-сосудистой системе и в обменных процес-
сах пациентов, причем выявленные отклонения от нормы в разных возрастных группах опре-
деляются по-разному, что возможно связано с определенным питанием, образом жизни и вред-
ными привычками населения данного региона. 

По результатам компьютеризированного скрининга сердца обработанных методом фак-
торного анализа с математическим ожиданием полученные данные свидетельствуют, что у 
большей части обследованных пациентов показатели в норме. Изменения в основном опреде-
ляются в возрастных группах от 40 до 50 лет и от 50 до 59 лет. Чаще из всех исследованных 
выявляются «признаки стресс-реакции», затем «признаки гипоксии», «признаки перегрузки 
или гипертрофии левого желудочка» и «признаки ишемии», другие изменения реже.  

Поведение математического ожидания М показывает, что с возрастом состояние сердца 
у женщин в целом ухудшается от нормы x6=0 до признаков гипоксии x7=0,18 (Рис. 1). Об этом 
говорит и то, что увеличивается величина доверительного интервала, где с надёжностью 95% 
будут находиться результаты скрининга сердца отдельного человека. То есть количество воз-
можных отклонений от нормы увеличивается.  

Рис.1. Результаты анализа скрининга состояния миокарда у женщин. 
Примечание: Состояние «норма» миокарда сердца по методу факторного анализа соответствует значениям 
нормы x6=0. По горизонтали 1-6 – возрастные группы людей. 
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Рис. 2. Результаты анализа скрининга состояния миокарда у мужчин 

Примечание: Состояние «норма» миокарда сердца по методу факторного анализа соответствует значениям 
нормы x6=0. По горизонтали 1-6– возрастные группы людей. 
 

Поведение математического ожидания М показывает, что с возрастом состояние сердца 
у мужчин в целом ухудшается от нормы x6=0 до признаков гипоксии x7=0,18, так же, как и у 
женщин (Рис. 2). Однако к 70-80 лет годам этот показатель снова возвращается к норме. Уве-
личение доверительного интервала с возрастом так же указывает на ухудшение состояние 
сердца. Также стоит отметить, что если у женщин увеличение доверительного интервала про-
исходит плавно, то у мужчин наблюдается более резкое увеличение после возрастной группы 
30-39 лет. 

Рандомизация данных с помощью метода прямой стандартизации результатов компью-
теризированного скрининга сердца соответствует полученной информации методом фактор-
ного анализа с математическим ожиданием. Однако при рандомизации этих результатов от-
четливо выделяется возрастная группа людей (от 60 до 69 лет, рожденные с 1941 по 1950 года) 
– «дети войны», у которых выявлены большее количество изменений в сердце, по сравнению 
с другими возрастными группами исследованного населения. 

В целом содержание ХС в крови у обследованных людей с годами растет. В молодые 
годы от 18 до 29 лет не редки случаи недостатка ХС в крови. Уровень ЛПОНП и ЛПНП в крови 
возрастает старше 40 лет. То же происходит с коэффициентом атерогенности (коэффициент 
атерогенности = ХС – ЛПВП / ЛПВП), который увеличивается с возрастом. Увеличение со-
держания АПО В в крови определяется уже у молодых в группе от 18 до 29 лет (при нормально 
показателе общего ХС) и увеличивается с возрастом, а изменение его уровня в крови опреде-
ляется у 48% обследованных. ЛПВП в норме обнаружены только у 28% пациентов, у осталь-
ных идет снижение содержания ЛПВП в крови (54% находятся в группе риска и 18% – пато-
логия), причем примерно такое соотношение сохраняется у людей всех возрастов. Определя-
ется тенденция увеличения содержания атерогенных липидов крови у людей с возрастом, Осо-
бенно специфичными (факторы риска) для информативности развития атеросклероза явля-
ются АПО А, АПО В и ЛПВП, изменения содержания (дислипидемия) которых наблюдается 
уже с 18 лет, что возможно является ранними проявлениями МС. 
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Экспресс метод определения ХС и сахара в крови показал, что проявления гиперхоле-
стеринемии и единичные случаи гипергликемии у обследуемых наблюдаются в основном с 
увеличением возраста.  

 

 
Рис. 3. Содержание холестерина в крови у женщин. 

Примечание: Состояние «норма» холестерина по методу факторного анализа соответствует значениям результа-
тов анализа из интервала 3,61 - 6,76 мкмоль/л. По горизонтали 1-6 – возрастные группы людей. 
 

По содержанию ХС в крови состояние «норма» соответствует значениям результатов 
анализа из интервала (3,61; 6,76). В ходе преобразований, проделанных в расчетах, он сводится 
к интервалу (-0,33; +0,33). Для большинства женщин содержание ХС в крови остается в пре-
делах нормы, но при этом в целом с возрастом содержание ХС в крови увеличивается (Рис. 3). 
Об этом позволяет судить поведение математического ожидания. Верхняя граница довери-
тельного интервала полностью находится в пределах нормы, чего не скажешь о нижней гра-
нице. Здесь в возрастных группах 18-29 лет, 30-39 лет, 40-49 лет встречаются случаи, когда 
наблюдается недостаток ХС в крови. Однако с возрастом величина доверительного интервала 
уменьшается и полностью соответствует «нормальной».  

 
Рис. 4. Содержание холестерина в крови у мужчин 

Примечание: Состояние «норма» холестерина по методу факторного анализа соответствует значениям результа-
тов анализа из интервала 3,61 - 6,76 мкмоль/л. По горизонтали 1-6 – возрастные группы людей. 
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Начиная с возрастной группы 18-29 лет до 40-49 лет содержание ХС в крови у мужчин в 

среднем стремительно растет, а начиная с 50-59 лет остается примерно на одном и том же 
уровне (Рис. 4.). У мужчин, так же, как у женщин, верхняя граница доверительного интервала 
полностью находится в пределах нормы. Нижняя же граница почти полностью вне этих пре-
делов. Однако стоит отметить, что наиболее узок доверительный интервал в возрасте 50-59 
лет и 70-80 лет, эти группы людей имеют значения ХС в крови, соответствующие норме.  

С возрастом у всех (женщин и мужчин) увеличивается уровень холестерина и возрастает 
количество повреждений сосудов по атеросклеротическому типу по данным ангиологического 
скрининга. Данные ангиологического скрининга выявили изменения сосудов по атеросклеро-
тическому типу у около трети обследованных пациентов старше 40 лет. С увеличением воз-
раста наблюдаются изменения развития поражения сосудов по атеросклеротическому типу, 
особенно эти проявления отмечены в возрастной группе (от 60 до 69 лет, рожденные в 1940-
1951 гг. – «дети войны»). 

Математический анализ содержания сахара в крови показал, что худшее состояние по 
параметрам сахара в крови у молодых от 18 до 29 лет – рожденных в 1981-1992 гг. – «дети 
перестройки» по сравнению с другими возрастами, у женщин и мужчин содержание сахара в 
крови растет после 50 лет. 

Регрессионный анализ показал, что на развитие заболеваний сердца у молодых женщин 
от 18 до 29 лет исследуемые (состояние миокарда) сердца, массы тела, состояние легких ока-
зывают одинаково весомое влияние, однако состояние сердца имеют наибольший значение. 
Для женщин возраста от 30 до 49 лет наиболее значимыми для развития заболевания являются 
состояние миокарда и массы тела, влияние остальных исследуемых органов в меньшей сте-
пени. Значения уровня холестерина более весом в группе всех людей 30-39 лет. С возрастом 
наблюдается сильное влияние массы тела на развитие заболевания у женщин от 50 до 69 лет. 
Наибольшее влияние в развитии заболевания в старшей возрастной группе женщин имеют со-
стояние миокарда и увеличения массы тела. 

На мужчин в молодом возрасте для развития заболевания сердца влияют все исследован-
ные показатели состояния органов, но в большей степени имеют значения массы тела. Масса 
тела оказывает значимое влияние на развитие заболеваний сердца мужчин всех возрастов. 
У мужчин от 60 лет развитие заболевания сердца зависит от состояния миокарда. У мужчин  
40-49 лет, значения состояния легких, уровня ХС и сахара в крови не так сильно влияют на 
развитие заболевания. Повышение ХС крови имеет большое значение в возрасте от 50 до 
59 лет (Рис. а5, в5, а6, в6, а7, в7, а8, в8, а9, в9). 

 

 
 
Рис. а5. – женщины, в5. – мужчины. Гистограмма по горизонтали указаны значение веса (параметры α), а по вер-
тикали – их числовые значения построенная по полученным результатам при исследовании состояния миокарда.  
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Рис. а6. – женщины, в6. – мужчины. Гистограмма по горизонтали указаны значение веса (параметры α), а по 
вертикали – их числовые значения, построенная по полученным результатам при исследовании состояния легких.  
 

 
 
Рис. а7. – женщины, в7. – мужщины.Гистограмма по горизонтали указаны значение веса (параметры α), а по 
вертикали – их числовые значения, построенная по полученным результатам при исследовании массы тела.  
 

 
 
Рис. а8. – женщины, в8. – мужчины. Гистограмма по горизонтали указаны значение веса (параметры α), а по 
вертикали – их числовые значения, построенная по полученным результатам при исследовании уровня сахара 
крови.  
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Рис. а9. – женщины, в9. – мужчины. Гистограмма по горизонтали указаны значение веса (параметры α), а по 
вертикали – их числовые значения, построенная по полученным результатам при исследовании уровня холесте-
рина крови.  
 

Данный инструментально-лабораторный диагностический комплекс исследований с глу-
бокой математической обработкой материала позволяет выявить, как ранние проявления за-
болеваний сердца и сосудов, нарушений липидного обмена, проявлений атеросклеротического 
поражения сосудов, а также в какой-то мере применить и использовать превентивность и пред-
сказательность (заранее определяя риски возникновения заболевания и проведения профилак-
тики) получаемого материала для персонализации (подбора каждому своего способа лечения) 
и партисипативизации (привлечению к участию в излечению самого человека) лечения паци-
ентов. 
Выводы: 
1. Ранние проявления изменения состояния миокарда у людей выявляются в возрасте от 18 до 
29 лет и в наибольшей степени в возрасте от 40 до 59 лет одинаково у обоих полов в виде 
признаков «гипоксии миокарда», «ишемии миокарда», «перегрузки или гипертрофии желу-
дочка», у женщин чаще «признаки стресс-реакции». Увеличение доверительного интервала с 
возрастом указывает на ухудшение состояние миокарда. Половым отличием является то, что 
если у женщин увеличение доверительного интервала происходит плавно, то у мужчин наблю-
дается более резкое увеличение после возрастной группы 40 лет. Атеросклеротические изме-
нения сосудов определяются у около трети обследованных старше 40 лет (более выражено в 
возрасте от 60 до 69 лет, людей, родившихся в 1940-1950 гг. – «дети войны»). У мужчин к 70-
80 лет годам эти параметры определяются как в норме.  
2. Исследования свидетельствуют о ранних проявлениях атеросклероза сосудов и дислипиде-
мии у людей, увеличивающиеся с возрастом. В крови увеличивается количество атерогенных 
липидов. Более специфичными оказались АПО В, отклонение содержания которых наблюда-
лось уже у молодых пациентов от 18 лет(даже при нормальном показателе общего ХС), и уве-
личивалось с возрастом и ЛПВП, снижение содержания которых в крови также начиналось с 
18 лет, 54% обследованных попали в группу риска и 18% – патологии, причем примерно такое 
соотношение сохраняется у людей всех возрастов; по результатам факторного анализа с мате-
матическим ожиданием худшее состояние содержания сахара в крови у молодых от 18 до 29 
лет – рожденных в 1981-1992 гг. – «дети перестройки» – по сравнению с другими возрастами. 
Для большинства женщин и мужчин с возрастом содержание ХС в крови увеличивается. 
У женщин с 18 до 49 лет встречаются случаи недостатка ХС в крови. У мужчин с 18 до 49 лет 
содержание ХС в крови в среднем стремительно растет, а начиная с 50-59 лет остается при-
мерно на том же уровне, как и у женщин. У мужчин в возрасте от 50 лет с содержанием ХС в 
норме, наблюдается узкий доверительный интервал. 
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3. Регрессионный анализ показал, что на развитие заболеваний сердца у молодых женщин от 
18 до 29 лет исследуемые состояние сердца, параметры массы тела, состояние легких оказы-
вают одинаково весомое влияние, однако параметры сердца имеют наибольший значение. Для 
женщин возраста от 30 до 49 лет, наиболее значимыми для развития заболевания являются 
состояния (миокарда)сердца (состояния миокарда) и массы тела влияние остальных в меньшей 
степени. Значения уровня холестерина более весом в группе всех людей 30-39 лет. С возрастом 
наблюдается сильное влияние массы тела на развитие заболевания у женщин от 50 до 69 лет. 
Наибольшее влияние в развитии заболевания в старшей возрастной группе женщин имеют ис-
следуемые показатели сердца и увеличения массы тела. 

На мужчин в молодом возрасте для развития заболевания сердца влияют все исследуе-
мые показатели, но в большей степени имеет значение масса тела. Масса тела оказывает зна-
чимое влияние на развитие заболеваний сердца мужчин всех возрастов. У мужчин от 60 лет 
развитие заболевания сердца зависит от состояния миокарда. У мужчин 40-49 лет, состояние 
легких, уровень ХС и сахара в крови, не так сильно влияют на развитие заболевания. Повыше-
ние ХС крови имеет большое значение в возрасте от 50 до 59 лет 
4. Использование данного скринингового инструментально-лабораторного диагностического 
комплекса исследований с глубокой математической обработкой материала позволяют вы-
явить факторы риска и ранние проявления заболеваний сердца и сосудов у женщин и мужчин, 
а так же развивать основные направления практической медицины: превентивность и предска-
зательность (заранее определяя риски возникновения заболевания и проведения профилак-
тики), применение полученного материала для персонализации (подбора каждому своего спо-
соба лечения) и партисипативизации (привлечение к участию в излечении самого человека) 
лечения пациентов и ведению здорового образа жизни. 
 
Список литературы 
 
[1]. Иванова В.И., Кулагина А.Г., Ярдухин А.К. Эконометрика: практикум / сост. Чебоксары: 
Изд-воЧуваш. Ун-та, 2008. с. 88. 
[2]. Tenyukov Ks.Yu., Tenyukova E.V., Tenyukov V.V. Screening studies of the cardiovascular sys-
tem in the Center of Health.// The collection of thesis of lectures of the International Congress «Car-
diology at a crossroad of Sciences» in conjunction with V International Symposium of echocardiog-
raphy and vascular ultrasound, ХV11 annual scientificpractical conference «cardiology update». Tyu-
men. 2010 p.255. 
[3]. Tenyukova Ks.Yu., Sapognikova А.А., Tenyukov V.V. Identifyng the risk factors and early 
symptoms of the metabolic syndrome of the population of Chuvashia» / 4rd International Scientific 
and Practical Conference «Science and Society» ISPC, London 2013, p. 117-127.  
[4]. Tenyukova Ks.Yu., Nikitin V.V., Tenyukov V.V. The early detection of the diseases of the in-
ternals and morbidity prediction with the help of screening of the population. International Confer-
ence «The Recent Trends in Science and Technology Management» London, 2013, с.20-30. 
[5]. Tenyukova E.V., Nikitin V.V., .Tenyukov V.V. Chage of standart of life and state of health of 
Chuvash republic population (in the USSR and Russia). 7th International Scientific and Practical 
Conference «Science and Society» 23-30 March, London, 2015, p. 79-89. 
[6]. Tenyukov V.V., Nikitin V.V., .Tenyukova Ks.Yu. The derection of risk factors and early diag-
nostics of diseases of respiratory apparatus with help of screening investigation of Chuvash popula-
tion. 7th International Scientific and Practical Conference «Science and Society» 23-30 March, Lon-
don, 2015, p. 89-97. 
 

230 
 

 



ЖИВЫЕ СИСТЕМЫ И ИХ ИННОВАЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ     
УДК 636.084.12; 519.233.5 
 

Ш у к а н о в  Р . А .   

СПЕЦИФИЧНОСТЬ МЕТАБОЛИЗМА ХРЯЧКОВ  
В БИОГЕОХИМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ ЧУВАШСКОГО ПРИСУРЬЯ 

 
Р. А. Шуканов 

 
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный экономический университет» филиал 

в г. Чебоксары 
shukanovr@rambler.ru 

 
Экспериментально доказано, что применение хрячкам биогенных соединений «Пермамик», «Комбиолакс» , 
«ДАФС-25» и «Селенопиран» с учетом биогеохимических особенностей Чувашского Присурья сопровожда-
ется положительными метаболическими эффектами. При этом выраженные обменные изменения организма 
выявлены при комбинированном назначении животным биопрепаратов «Комбиолакса» с «Селенопираном». 
Ключевые слова: хрячки, кровь, метаболизм, биогенные соединения 

 
It is experimentally proved that the use of the boars biogenic compounds «Permamic», «Kombiolax», «DAFS-25» and 
«Selenopiran» given the biogeochemical features of the Chuvash Prissurie accompanied by positive metabolic effects. In 
this case expressed metabolic changes of the body revealed when combined animal biologics «Kombiolax» with «Sele-
nopiran». 
Key words: boars, blood, metabolism, biogenic compounds 

 
1. Введение. Обоснование спектра биогенного влияния цеолитов в сочетании с другими им-
мунокорректорами на организм продуктивных животных с учетом биогеохимических особен-
ностей различных экологических субрегионов Волго-Вятской зоны является актуальной про-
блемой современной биологической науки и практики [1–3]. 

Цель работы – изучить особенности обмена веществ у хрячков в Присурье шской Рес-
публики с применением биопрепаратов «Пермамик», «Комбиолакс», «ДАФС-25» и «Селено-
пиран». 
2. Материал и методика исследований. Проведены II серии научно-хозяйственных опытов 
и лабораторных экспериментов с использованием 60 хрячков-отъемышей по 10 животных в 
каждой группе.  

Во всех сериях исследований животных первой группы (контроль) с 60- до 300-дневного 
возраста (продолжительность наблюдений) содержали на основном рационе (ОР). В I серии 
опытов хрячкам второй группы на фоне ОР ежедневно скармливали «Пермамик» в дозе 1,25 
г/кг массы тела (м.т.), третьей – «Комбиолакс» из расчета 1 мл/кг м.т. до 240-дневного возраста. 
Во II серии животным второй и третьей групп на фоне ОР ежедневно скармливали «Комбио-
лакс» в указанной выше дозе, а в 60-, 180-, 240-дневном возрасте дополнительно внутримы-
шечно вводили «ДАФС-25» и «Селенопиран» по 0,1 мг Se/кг м.т.  

В обеих сериях опытов у 5 животных из каждой группы на 60-, 120-, 180-, 240- и 300-й день 
жизни изучали биохимический профиль организма.  
3. Результаты исследований и их обсуждение. Выявлено, что в I серии опытов уровень об-
щего белка у хрячков контрольной и второй групп постоянно нарастал от 60-дневного 
(55,10±1,05-55,10±1,43 г/л) до 240-дневного (72,36±1,36-76,10±0,45) возраста с дальнейшим 
уменьшением к концу наблюдений до 71,90±1,63-73,70±0,75 г/л. В это же время у свиней тре-
тьей группы он неуклонно возрастал по мере взросления (55,70±1,28 против 76,50±0,93 г/л). 
Причем по содержанию данного показателя обмена белков 300-дневные животные третьей 
группы превосходили сверстников контрольной и второй групп на 2,4-6,6 % (Р<0,05). 

Уровень альбуминов в сыворотке крови свиней сопоставляемых групп волнообразно 
снижался по мере взросления от 26,5±0,94-26,9±0,89 до 30,2±1,24-31,4±0,18 г/л. Причем 120- 
и 240-дневные животные третьей группы по данному показателю достоверно превосходили 
контрольные параметры. 

При анализе динамики липидного обмена отмечено, что активность ПОЛ в сыворотке 
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крови 120-, 180- и 300-дневных хрячков третьей группы была ниже таковой у их сверстников 
второй и контрольной групп на 21,0-40,8 % (Р<0,05-0,001). 

Совершенно иная закономерность обнаружена в характере колебаний активности АОС, 
которая у 180-, 240-, 300-дневных свиней третьей группы в условиях применения биопрепа-
рата «Комбиолакс», напротив, была достоверно выше контрольных значений. 

Промежуточное положения по данному параметру обмена липидов занимали животные 
второй группы, содержавшиеся с применением биогенного вещества «Пермамик». 

Уровень пероксидазы в крови исследуемых хрячков волнообразно повышался от начала 
наблюдений до их конца (25,2±0,14–25,6±0,87 против 27,6±1,45–29,2±1,40 у.е.), который у 
свиней опытных групп был несколько ниже, чем в контроле (Р>0,05). 

Концентрация глюкозы в крови животных сопоставляемых групп постоянно нарастала в 
возрастном аспекте (3,61±0,08–3,69±0,09 против 4,61±0,05–4,96±0,20 ммоль/л), которая у 300-
дневных хрячков третьей группы была достоверно выше по отношению к контролю. 

Отмечено, что уровень кислотной емкости подопытных животных в течение наблюде-
ний колебался волнообразно от 272±26,06–280±10,92 до 264±4,01–308±6,01 мг/%. При этом у 
240-, 300-дневных свиней третьей группы он был достоверно выше контрольных показателей. 

Иная закономерность выявлена в динамике концентрации щелочной фосфатазы, которая 
у изучаемых животных медленно снижалась от начала к концу опытов (2,7±0,05–2,7±0,11 про-
тив 1,0±0,12–1,5±0,15 ммоль/ч×л). Причем 240-, 300-дневные хрячки третьей группы по 
уровню этого параметра углеводного обмена значительно уступали контрольным сверстникам 
(Р<0,005). 

Отмечено, что уровень общего кальция в сыворотке крови животных сравниваемых 
групп в течение исследований волнообразно колебался в относительно узком диапазоне от 
2,43±0,03–2,47±0,04 до 2,41±0,06–2,50±0,11 ммоль/л (Р>0,05). 

Характер изменений концентрации неорганического фосфора в целом соответствовал 
динамике таковой общего кальция. 

При изучении динамики белкового обмена во II серии опытов установлено, что уровень 
общего белка в сыворотке крови исследуемых свиней заметно нарастал от начала к заверше-
нию экспериментов (58,2±0,30–58,6±0,58 против 62,6±0,90–66,3±1,18 г/л). При этом у 180-, 
240-, 300-дневных животных третьей группы, содержавшихся в условиях совместного исполь-
зования биопрепаратов «Комбиолакс» с «Селенопираном», выявлено его превышение по от-
ношению к контрольным значениям на 5,3–6,1 % (Р<0,05). 

Характер колебаний содержания альбуминов в сыворотке крови всецело соответствовал 
динамике такового общего белка. Так, 120-, 180-, 240-, 300-дневные хрячки третьей группы 
превосходили по данному параметру обмена белков интактных сверстников на 8,1–10,0 % 
(Р<0,05-0,001). 

Установлено, что активность ПОЛ у 120-, 180-, 240-, 300-дневных свиней третьей группы 
также была достоверно ниже контрольных показателей. 

Иная закономерность выявлена в динамике активности АОС, которая в 120-, 180-, 240-, 
300-дневном возрасте животных опытных групп была достоверно выше по сравнению с пока-
зателями интактных сверстников. 

Промежуточные положения по концентрации общего белка, его альбуминовой фракции, 
активности ПОЛ и АОС в сыворотке крови хрячков первой и третьей групп занимали их 
сверстники второй группы. 

Выявлено, что концентрация пероксидазы подопытных животных неуклонно снижалась 
по мере взросления от 43,0±0,75-43,4±1,70 до 20,6±0,68-22,6±0,65 у.е., которая у хрячков вто-
рой и, особенно, третьей групп на протяжении наблюдений была ниже контрольных парамет-
ров (Р>0,05). 

При анализе динамики концентрации глюкозы в крови подопытных свиней отмечено, 
что он постоянно повышался на протяжении экспериментов от 3,46±0,17–3,5±0,24 до 
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3,87±0,05–4,22±0,03 ммоль/л. Причем 300-дневные животные третьей группы, содержавшиеся 
при комбинированном назначении биогенных соединений «Комбиолакс» с «Селенопираном», 
превосходили по данному параметру углеводного обмена контрольных сверстников на 9,0 % 
(Р<0,05). 

Характер изменений уровня кислотной емкости в целом соответствовал динамике тако-
вого глюкозы. Так, хрячки третьей группы в 240-, 300-дневном возрасте достоверно превы-
шали контрольных сверстников по изучаемому показателю обмена углеводов. 

Иная закономерность обнаружена в динамике активности щелочной фосфатазы, которая 
у исследуемых животных нарастала от 60- (1,50±0,03–1,52±0,04 ммоль/ч×л) до 180-дневного 
(2,26±0,03–2,38±0,08) возраста с последующим уменьшением к концу опытов до 2,05±0,04–
2,29±0,07 ммоль/ч×л (Р>0,05). 

Отмечено, что уровень общего кальция хрячков сравниваемых групп медленно и волно-
образно снижался в возрастном аспекте от 2,21±0,05–2,24±0,04 до 2,05±0,03–2,15±0,06 
ммоль/л. При этом у 240-, 300-дневных животных третьей группы данный показатель мине-
рального обмена был выше контрольных значений на 6,0-6,6 % (Р<0,05). 

Концентрация неорганического фосфора в сыворотке крови подопытных свиней на про-
тяжении исследований, наоборот, неизменно повышалась (1,34±0,03–1,37±0,03 против 
1,74±0,01–1,90±0,01 ммоль/л), которая в 300-дневном возрасте животных третьей группы была 
достоверно выше по отношению к контрольному показателю. 

Средние значения между хрячками контрольной и третьей групп по изучаемым парамет-
рам углеводного и минерального обмена имели их сверстники второй группы (Р>0,05). 

Таким образом, применение хрячкам биопрепаратов или «Пермамика», или «Комбио-
лакса», а также комбинированное назначение «Комбиолакса» с «ДАФС-25» или «Комбио-
лакса» с «Селенопираном» с учетом биогеохимических особенностей Чувашского Присурья 
оказало неравноценное влияние на особенности их метаболизма. Причем метаболический эф-
фект организма был рельефнее в условиях использования животным биогенных соединений 
«Комбиолакса» совместно с «Селенопираном». У 120-, 180-, 240-, 300-дневных хрячков опыт-
ных групп (периоды растительно-концентратного кормления, полового созревания, физиоло-
гического созревания) отмечены высокий уровень белкового обмена и, одновременно, пони-
женные параметры липидного метаболизма по отношению к контрольным показателям. 
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Нарушение массы тела у лиц опасных профессий, ведущее к снижению показателей здоровья и работоспособно-
сти, неоднократно отмечалось в работах зарубежных исследователей. В проведённом исследовании состава тела 
96 пожарных-спасателей ВЦМК «Защита» оценивались распространённость избыточного веса и ожирения, фи-
зическое развитие и двигательная активность. Доля обследованных с ожирением и избыточным весом составила 
60%, с нормальным весом – 30%, с недостатком веса – около 10%. В соответствии с рассчитанными значениями 
скелетно-мышечной массы, абсолютное большинство (свыше 90%) обследованных характеризовались нормаль-
ным и высоким уровнем физического развития. Нормальные и высокие показатели двигательной активности по-
лучены у 98% обследованных. Возможности улучшения показателей физической формы пожарных-спасателей 
авторы видят в изменении организации питания и тренировочной деятельности с периодическим контролем по-
казателей состава тела. 
Ключевые слова: Лица опасных профессий, нарушения массы тела, биоимпедансный анализ состава тела 
 
1. Введение. По данным Национальной ассоциации противопожарной защиты США, в струк-
туре заболеваемости пожарных 65-70% болезней приходится на сердечно-сосудистые заболе-
вания, что обусловлено специфическими условиями и высокой напряжённостью их труда [1]. 
При этом было установлено, что 80% пожарных имели избыточный вес или страдали ожире-
нием [2]. Пожарные и полицейские являются одной из превалирующих групп, имеющих про-
фессиональный риск развития ожирения [3]. Отмечено, что лица опасных профессий являются 
категорией риска, они постоянно подвержены стрессам, имеют неправильное питание, ненор-
мированный график работы.  

Метаболические изменения, ассоциированные с ожирением, являются ключевыми зве-
ньями в патогенетических механизмах повышения артериального давления, а среди лиц с из-
быточной массой тела артериальная гипертензия встречается в 5-6 раз чаще, чем у лиц с нор-
мальным весом [4]. Сердечно-сосудистые заболевания являются ведущей причиной смертей 
во время дежурства среди пожарных [2]. Нарушение массы тела у лиц опасных профессий 
может приводить к возникновению хронических неинфекционных заболеваний, сказывается 
на качестве, эффективности и безопасности при выполнении работ, а в отдельных случаях – 
к профессиональной непригодности. Поэтому проблема сохранения здоровья и профессио-
нального долголетия профессиональных спасателей и пожарных чрезвычайно актуальна. 

Как правило, факт избыточности массы тела человека устанавливают на основании из-
мерения росто-весовых параметров и вычисления индекса массы тела (ИМТ). Для мужчин 
среднего возраста интервал нормальных значений ИМТ по классификации ВОЗ ограничен 
значениями 18,5 и 25 кг/м2. Значения ИМТ ниже 18,5 кг/м2 интерпретируются как недостаточ-
ная масса тела, а свыше 25 кг/м2 – как избыточная, свыше 30 кг/м2 – как ожирение [6]. Однако 
возможность использования критерия ИМТ ограничена, например, у лиц, имеющих специаль-
ную физическую подготовку, к которым относят пожарных [5]. 

Более широкие возможности для ранней диагностики избыточной массы тела и ожире-
ния, выявления причин снижения работоспособности и рисков развития хронических неин-
фекционных заболеваний, предоставляет метод биоимпедансного анализа состава тела (БИА). 
БИА является информативным методом оценки компонентного состава тела человека с воз-
можностью автоматизированного сбора и обработки данных, с его помощью можно оценивать 
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уровень физической подготовки, в том числе и у лиц опасных профессий [6]. В рамках биоим-
педансного обследования определяют процентную долю жира в массе тела (%ЖМТ), ске-
летно-мышечную массу (СММ) и процентную долю активной клеточной массы в тощей массе 
(%АКМ). Оценка жировой массы позволяет избежать постановки ложного диагноза ожирения 
при высоких значениях ИМТ, связанных с избыточным развитием скелетно-мышечной, а не 
жировой ткани. Определение скелетно-мышечной массы даёт возможность оценить уровень 
физического развития индивида. Доля активной клеточной массы в тощей массе (%АКМ) слу-
жит коррелятом двигательной активности и физической работоспособности [5]. 

Сравнительное изучение распространённости нарушений массы тела у лиц опасных про-
фессий в зависимости от рода профессиональной деятельности, а также их взаимосвязей с хро-
ническими неинфекционными заболеваниями, могли бы стать основой для совершенствова-
ния и поддержания высокого уровня физической подготовки сотрудников государственных и 
муниципальных служб. Поскольку такие исследования в нашей стране ранее не проводились, 
это обусловило актуальность настоящей работы. 

Цель работы – оценка распространённости избыточного веса и ожирения, а также физи-
ческого развития и двигательной активности пожарных-спасателей в выборочном исследова-
нии в ВЦМК «Защита». 
2. Материал и методы. В обследовании, проходившем в ВЦМК «Защита», приняли участие 
96 пожарных-спасателей – мужчин в возрасте от 20 до 60 лет. Все участники подписали пись-
менное добровольное информированное согласие на обследование. Исследование было одоб-
рено этическим комитетом ГБОУ ВПО Московский государственный медико-стоматологиче-
ский университет им. А.И. Евдокимова Минздрава России. 

Измерения роста проводили ростомером Диакомс, массы тела – весами Omron, обхватов 
талии и бёдер – мерной лентой. Точность измерения составила ±0,5 см, ±100 г. 

Оценка параметров состава тела осуществлялась по стандартной тетраполярной 
интегральной методике, с использованием анализатора АВС-01 «Медасс» (НТЦ Медасс, 
г. Москва). Параметры состава тела и границы интервалов нормальных значений признаков 
автоматически рассчитывались специализированным программным обеспечением [5]. 

Процедуру БИА выполняли в положении пациентов лёжа на спине. Одноразовые 
электроды устанавливали на кисти и стопе правых конечностей. Длительность измерений 
параметров импеданса составляет 1-2 с, общая длительность исследования – 2-3 мин. 
Определяли следующие параметры: индекс массы тела (ИМТ), жировая масса тела (ЖМТ), 
безжировая (тощая) масса (БМТ), активная клеточная масса (АКМ), процентное содержание 
жира в теле (%ЖМТ), процентное содержание активной клеточной массы (%АКМ), скелетно-
мышечная масса (СММ). 

Частотный анализ и визуализацию данных проводили в программе MS Excel 2010, 
95%-ные доверительные интервалы рассчитывали с помощью нормограмм [7]. 
3. Результаты и обсуждение. На рис. 1 представлены интервальные классификации группы 
обследованных по ИМТ и %ЖМТ. Границы интервала нормальных значений ИМТ оценива-
лись по критерию ВОЗ. Из рис. 1 следует, что распределения процента обследованных в града-
циях норм по ИМТ и %ЖМТ не совпадали. Несмотря на то, что в градации «избыточный вес» 
и «ожирение» суммарно попадал одинаковый процент обследованных – около 60%, доля лиц с 
диагнозом «ожирение» по %ЖМТ оказалась примерно на 10% выше. Это объясняется тем, что 
часть обследованных, отнесённых в категорию «избыточный вес» по ИМТ, имела значения 
%ЖМТ соответствующие диагнозу «ожирение» по %ЖМТ за счёт повышенного соотношения 
жировой и тощей массы. Следует отметить, что согласно определению, ожирением называют 
избыточное отложение жира в организме [8], а не избыточной массы тела. Таким образом, бо-
лее корректно судить о наличии ожирения по данным БИА на основе оценки %ЖМТ.  

Методика БИА позволила выявить существенно больший процент обследованных с ис-
тощением (11%) по сравнению с оценкой по ИМТ (1%). Анализ протоколов биоимпедансного 
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обследования показал, что особенностью состава тела таких индивидов являются значительно 
сниженные значения жировой массы и близкие к нормальным значения скелетно-мышечной 
массы. Высокий процент сотрудников пожарно-спасательных служб с избыточным весом и 
ожирением (около 60%) превышает значения, характерные для российской популяции соот-
ветствующего половозрастного диапазона [6]. Такая ситуация характерна для контингентов 
физически здоровых лиц с недостаточной аэробной нагрузкой и нерациональным питанием. 
Согласно результатам анкетирования, большинство опрошенных не придерживались принци-
пов рационального питания, превышая суточную норму калорийности рациона и распределе-
ния количества принимаемой пищи по времени суток. 

На рис. 2 показаны диаграммы распределения обследованных по значениям СММ в гра-
дациях: ниже нормы, норма и выше нормы. Границами интервала нормальных значений СММ 
считали 15-й и 85-й центили для отечественной популяции с учётом возраста [6]. 
 

 

 
 

Рис. 1. Групповая классификация обследованных по ИМТ и %ЖМТ, и 95%-ные доверительные интервалы  

 
 

Рис. 2. Групповая классификация обследованных по СММ и 95%-ные доверительные интервалы 
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Значения СММ характеризуют общий уровень физического развития. В соответствии 

с этим, почти 80% обследованных имели нормальные, а 10% – пониженные показатели фи-
зического развития (т.е. низкий уровень тренированности). На рис. 3 представлены диа-
граммы распределения обследованных по значениям %АКМ, характеризующих состояние 
двигательной активности и общей физической работоспособности. Абсолютное большин-
ство обследованных (около 98%) имели нормальные и повышенные значения %АКМ 
(рис. 3). Это свидетельствует о том, что профессиональная деятельность пожарных-спасате-
лей характеризуется высокой двигательной активностью. Однако, учитывая большой про-
цент выявленных лиц с избыточной массой тела и ожирением, объём физических нагрузок, 
особенно аэробной направленности, недостаточен. 

 
Рис. 3. Групповая классификация обследованных по %АКМ и 95%-ные доверительные интервалы  
Таким образом, проведённое исследование показало перспективность использования 

БИА в оценке распространённости избытка массы тела и ожирения, а также уровня физиче-
ской подготовленности пожарных-спасателей. 
Выводы 
1. Распространённость избыточного веса и ожирения в исследованной группе пожарных-спа-
сателей высока и достигает 60%, что указывает на наличие недостатков в организации питания 
и тренировочной деятельности. 
2. Комплексный контроль питания и физической подготовки пожарных-спасателей эффектив-
нее проводить с использованием БИА.  
3. Необходимо рассмотреть вопрос о рекомендации включения БИА оценки состава тела по-
жарных-спасателей в график регулярных обследований.  
Благодарности: Работа поддержана грантом РНФ № 14-15-01085 (рук. В.И. Стародубов).  
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Разработано программное обеспечение для генерации скринингового протокола биоимпедансного обследования. 
Возможности протокола включают формирование частотных диаграмм отклонений параметров от нормы, спи-
сочное представление группы в градациях норм, а также диаграммы рассеяния значений признаков и доверитель-
ные интервалы для средних на фоне референтных центильных кривых для рассматриваемых показателей. 
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1. Введение. Биоимпедансный анализ состава тела (БИА) – это медицинская диагностическая 
технология, позволяющая на основе измеренных значений электрического сопротивления 
тела человека и антропометрических данных оценить абсолютные и относительные значения 
параметров состава тела и метаболических коррелятов, соотнести их с интервалами нормаль-
ных значений признаков, оценить резервные возможности организма и риски развития забо-
леваний [1]. 

В ходе биоимпедансного обследования оцениваются следующие параметры [1]: безжи-
ровая (тощая) масса (БМТ), абсолютная и относительная жировая масса (ЖМТ, %ЖМТ), ске-
летно-мышечная масса (СММ), процентное содержание скелетно-мышечной массы в безжи-
ровой массе (%СММ), активная клеточная масса (АКМ), процентное содержание АКМ в без-
жировой массе (%АКМ), общая вода организма (ОВО), содержание внеклеточной жидкости 
(ВКЖ), фазовый угол (ФУ), основной обмен (ОО), удельный основной обмен (УОО), индекс 
массы тела (ИМТ), индекс талия-бёдра (ИТБ). 

В программном обеспечении АВС01-0362 биоимпедансного анализатора состава тела 
АВС-01 «Медасс» (НТЦ Медасс, Москва) предусмотрена возможность генерации ряда инди-
видуальных и групповых протоколов обследования [2]: 1) статических (первичный, фазового 
угла, центильный), 2) динамических (текущий, графический, спортивный), 3) центильных 
групповых, со статистической обработкой. 

Ввиду приоритетности профилактического направления медицины одной из актуальных 
задач развития программного обеспечения анализатора является расширение его возможно-
стей для визуализации и анализа результатов скрининговых исследований состава тела, 
наглядного представления результатов обследований профессиональных и клинических 
групп, школьных коллективов.     

Цель исследования: разработка и апробация скринингового протокола биоимпедансометрии. 
2. Материал и методы. Опция «Скрининг» программного обеспечения анализатора АВС01-
0362 создавалась в среде разработки Delphi 7 на языке программирования Object Pascal. Возмож-
ности протокола проиллюстрированы результатами обследований трёх организованных групп: 
343 пациентов московской клиники коррекции веса (возраст от 20 до 53 лет), 96 офисных служа-
щих (возраст от 19 до 57 лет) и 78 спортсменов-регбистов молодого возраста (от 13 до 36 лет). 
3. Результаты и их обсуждение. В программе АВС01-0362 анализатора АВС-01 «МЕДАСС» 
реализована опция «Скрининг» с возможностью по завершении обследования группы лиц оце-
нить распространённость в этой группе тех или иных отклонений от нормы для пяти произ-
вольно выбранных значений параметров биоимпедансометрии. Первая страница протокола 
«Скрининг» представлена на рис. 1.  
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Левая часть рисунка содержит пять столбчатых диаграмм. Диаграммы показывают рас-

пределение группы обследованных по подгруппам в соответствии с используемой интерваль-
ной классификацией значений %ЖМТ, СММ, ФУ, ВКЖ и ИТБ. 

Столбцы данных на диаграммах снабжены оценкой 95%-ного доверительного интервала. 
Правая часть рисунка содержит краткую интерпретацию параметров БИА. Приведённые ре-
зультаты соответствуют данным первичного обследования группы пациентов клиники кор-
рекции веса, поэтому значительная часть обследованных (71,1% мужчин и 81,1% женщин) 
имела диагноз «ожирение». Характерной особенностью таких пациентов являются повышен-
ные или высокие значения СММ и ИТБ, нормальные значения фазового угла и часто наблю-
даемая задержка внеклеточной жидкости (рис. 1).  

Вторая страница протокола (рис. 2) содержит список обследованных с индивидуальной 
классификацией параметров БИА, представленных на первой странице протокола. Анализ этой 
страницы позволяет оценить вклад каждого из участников обследования в общую статистику. 

Третья страница протокола (рис. 3) содержит диаграммы рассеяния значений признаков 
на фоне центильных кривых для российской популяции [3]. Такой способ представления дан-
ных удобен для наглядного представления об особенностях изучаемой группы в сравнении с 
общей популяцией и, кроме того, даёт возможность оценить влияние возраста на межиндиви-
дуальные различия. 

В скрининговом протоколе реализованы функции статистической обработки данных. 
Пример показан на рис. 4, где на фоне центильных кривых для мужчин показаны медианные 
значения и границы доверительных интервалов фазового угла для спортсменов команды 
Регби-7. Анализ данных на рис. 4 позволяет выделить две группы спортсменов с высоким 
уровнем тренированности: значения фазового угла выше 90-го центиля имеют спортсмены 17-
22 лет и 32-36 лет. 

По желанию пользователя страницы протокола могут быть сохранены или распечатаны 
в высоком разрешении. 

Наряду с возможностью произвольного выбора пяти параметров БИА, скрининговый 
протокол позволяет выбрать четыре фиксированных набора признаков. В зависимости от за-
дачи исследования предлагаются следующие сочетания параметров (табл. 1): «спортивная 
форма», «нутритивный статус», «физическое развитие», «метаболический риск». 

На рис. 5 приведены данные, характеризующие оценку риска развития метаболического 
синдрома для двух групп: спортсменов-регбистов и высокооплачиваемых офисных служащих 
одной из московских организаций. 

В градациях индекса массы тела в обеих группах преобладали лица с избыточным весом. 
Ожирение по ИМТ чаще встречалось у спортсменов (23,9%), чем среди офисных служащих 
(16,7%). В градациях доли жировой массы в обеих группах доминировали нормальные значе-
ния. При этом доля спортсменов с ожирением (18,2%) была меньше, чем доля офисных слу-
жащих с ожирением (29,6%). Полученное несоответствие распределений в градациях ИМТ и 
%ЖМТ становится понятным, если учесть, что у спортсменов-регбистов высокие значения 
ИМТ связаны с развитием скелетно-мышечной, а не жировой ткани. Рис. 6 подтверждает это 
наблюдение: доля спортсменов-регбистов с повышенными значениями СММ составила 
76,4%, а среди офисных служащих преобладали нормальные значения СММ (83,3%). 

Высокая распространённость повышенных значений АКМ и фазового угла у спортсме-
нов-регбистов (см. рис. 5) также обусловлена развитием скелетно-мышечной массы и более 
высоким уровнем метаболизма, что ожидаемо, учитывая систематически высокие физические 
нагрузки спортсменов. 

Значения ИТБ принято связывать с развитием абдоминального и висцерального жира. 
Диаграммы ИТБ на рис. 5 демонстрируют, что среди офисных работников преобладали нор-
мальные (74,1%), а в группе спортсменов – пониженные значения ИТБ (98,9%). 
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Рис. 1. Первая страница скринингового протокола: представление данных в градациях норм относительно пяти 
выбранных параметров биоимпедансометрии для смешанной группы пациентов клиники коррекции веса (147 
мужчин и 196 женщин) 
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Рис. 2. Списочный протокол с градациями норм (деперсонифицированный фрагмент) 

 
Рис. 3. Центильный протокол (высокооплачиваемые офисные служащие, женщины) 
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Рис. 4. Скрининговый протокол медианных значений фазового угла (команда Регби-7) 
 

Таблица 1 
Сценарии скрининговых оценок параметров БИА 

 %ЖМТ СММ %СММ ФУ АКМ ОТБ ИМТ ВКЖ 
«Спортивная форма» +  + + +   + 
«Нутритивный статус» +   + +  + + 
«Физическое развитие» + + + + +    
«Метаболический риск» +   +  + + + 

 
 

  
 
Рис. 6. Диаграммы распределения значений СММ в группах спортсменов-регбистов (слева) и офисных служа-
щих (справа) 

 
Один из способов индивидуальной оценки риска развития метаболического синдрома 

заключается в следующем: высокому риску соответствует сочетание повышенного значения 
ИТБ и значения %ЖМТ в градации «ожирение», повышенному риску – соблюдение в точно-
сти одного из указанных условий, низкому риску – несоблюдение обоих условий одновре-
менно. Исходя из этого, в группе спортсменов-регбистов повышенный и высокий уровень ме-
таболического риска можно ожидать максимум у 18% и 1% обследованных соответственно, а 
у офисных служащих – у 29,5% и 14,8% обследованных. 
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Рис. 5. Сравнение первых страниц скринингового протокола в сочетании параметров «Метаболический риск» 
для группы спортсменов-регбистов (слева) и офисных служащих (справа) 
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4. Заключение 
 

Реализованный в программном обеспечении биоимпедансного анализатора состава тела 
АВС-01 «Медасс» скрининговый протокол призван помочь организаторам и врачам в иссле-
дованиях профессиональных и клинических групп, школьных коллективов, и может быть ис-
пользован в качестве отчётной документации для наглядного представления результатов. Ис-
пользование «проблемно-ориентированных» групповых протоколов для оценки физического 
развития, состояния тренированности, нутритивного статуса и метаболических рисков явля-
ется новым шагом в области стандартизации использования биоимпедансометрии в скринин-
говых исследованиях. Для каждого из таких протоколов могут быть разработаны типовые ре-
комендации по коррекции питания и двигательной активности, вариантам последующего 
углублённого обследования индивидов для планирования профилактических и лечебно-реа-
билитационных мероприятий. 
 
Благодарности: Работа поддержана грантом РНФ № 14-15-01085 (рук. В.И. Стародубов). 
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1. Введение. Физическое развитие является одним из основных показателей здоровья ре-
бёнка. Чем значительнее нарушения физического развитии, тем выше риск заболеваний. Ос-
новная особенность детского и подросткового возраста – постоянно протекающий процесс ро-
ста и развития, во время которого увеличиваются размеры тела и отдельных органов, проис-
ходит совершенствование работы физиологических систем, обеспечивающих возможность 
нормальной жизнедеятельности.  

За последние 25 лет опубликован ряд работ, посвящённых физическому развитию детей 
и подростков и его связи с факторами окружающей среды и условиями жизнедеятельности 
(Богомолова Е.С., 1994, Михайлова С.А., 1995, Суханова Н.Н., 1996, Свинарёв М.Ю., 2002, 
Иванников А.И., Ситникова В.П. и соавт., 2007, Белякова Н.А. и соавт., 2006). Используя раз-
личные методики оценки показателей физического развития (с использованием шкал регрес-
сии, центильных таблиц, индексов и др.) авторы приводят интересные, но мало сопоставимые 
в пространственном и временном разрезе данные о физическом развитии детей в современных 
социально-экономических условиях. Таким образом, становится понятной актуальность по-
иска наиболее информативной методики оценки показателей физического развития при попу-
ляционных исследованиях, а также в рамках социально-гигиенического мониторинга детского 
и подросткового населения [1].  

В основе оценки физического развития лежат параметры роста, веса, пропорции разви-
тия отдельных частей тела и степень развития функциональных способностей организма (жиз-
ненная ёмкость легких, мышечная сила кистей рук, развитие мускулатуры и мышечный тонус, 
состояние осанки, опорно-двигательного аппарата, развитие подкожно-жирового слоя, тургор 
тканей), которые зависят от дифференцировки и зрелости клеточных элементов органов и тка-
ней, состояния нервной и эндокринной систем [2]. 

Одним из подходов к оценке физического развития является исследование состава тела. 
Наиболее распространённым скрининговым методом оценки состава тела является биоимпе-
дансный анализ [3]. 

Известно большое количество работ по изучению состава тела у здоровых людей при 
различных режимах питания и у больных с ожирением, белково-энергетической недостаточ-
ностью, сахарным диабетом, неврогенной анорексией, ревматоидным артритом, циррозом пе-
чени и гепатитом, хроническими заболеваниями лёгких, после хирургических вмешательств у 
взрослых. Частота использования биоимпедансного анализа в педиатрии невелика несмотря 
на ряд преимуществ: неинвазивность, безопасность, доступность, скорость получения и объ-
ективизацию результатов исследования за счёт компьютерной обработки данных [4]. 

Цель работы – оценить особенности физического развития детей и подростков, занима-
ющихся и не занимающихся спортом, по данным компонентного состава тела в зависимости 
от возраста, пола, уровня физической активности и географии проживания.  
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2. Материал и методы. Данные были получены при обследованиях детей и подростков, ре-
гулярно занимающихся и не занимающихся спортом. В исследовании приняли участие школь-
ники Йошкар-Олы, сельских школ республики Марий Эл, Москвы, Нижнего Новгорода, Ста-
рого Оскола, Тамбова, Санкт-Петербурга, Арзамаса, Арзамасского района, а также гг. Софии 
и Смоляна (Болгария), Улан-Батора (Монголия) и сельских школ Вьетнама. 

Общее количество обследованных детей и подростков в возрасте 7-18 лет составило 
21 040 человек, из которых 1150 – российские спортсмены, 1449 – зарубежные дети и под-
ростки, 18 441 – российские дети и подростки, не занимающиеся спортом 

Биоимпедансное обследование проводилось с использованием анализатора состава тела 
АВС-01 “Медасс” (НТЦ Медасс, г. Москва) по стандартной методике с наложением электро-
дов на запястье и голеностоп. Оценки состава тела получали на основе измеренных значений 
импеданса, роста и веса. Полученные оценки сопоставляли с половозрастными референсными 
данными для отечественной популяции [5]. Дети и подростки были распределены на 4 поло-
возрастные группы: 7-9, 10-12, 13-15 и 16-18 лет. 

С использованием ПО MS Exсel вычисляли медианные значения скелетно-мышечной 
массы (СММ, кг), доли скелетно-мышечной массы в тощей массе (%СММ), активной клеточ-
ной массы (АКМ, кг), процентной доли жира в массе тела (%ЖМТ) и фазового угла. 
3. Результаты и их обсуждение. При анализе компонентного состава тела положение мар-
кера скелетно-мышечной массы (СММ) относительно интервала нормальных значений при-
знака используется для общей характеристики физического развития. СММ служит мерой 
адаптационного резерва организма, составляет в среднем 30-40% от массы тела и зависит от 
уровня физической подготовки и питания индивида. 

 
Рис. 1. Возрастные зависимости медианных значений СММ у детей и подростков мужского пола, занимаю
щихся различными видами спорта 

 
Проанализирована изменчивость медианных значений СММ у юных российских спортс-

менов, занимающихся футболом, регби и самбо (рис. 1). С возрастом у всех обследованных 
отмечается увеличение СММ. У спортсменов с 13-летнего возраста выявлены высокие значе-
ния СММ, превышающие половозрастные нормы и свидетельствующие о повышенном уровне 
физического развития. В 13-18 лет наиболее высокие показатели отмечались у регбистов.  

В пределах каждой изучаемой группы наблюдался разброс индивидуальных значений 
признаков (см. пример на рис. 2). Учёт индивидуальных данных спортсмена позволяет гра-
мотно корректировать стратегию тренировок, режим нагрузок, оптимально и своевременно 
подводить спортсмена к пику спортивной формы на момент начала соревнований.  

У зарубежных детей и подростков значения СММ примерно соответствовали половоз-
растным показателям российской популяции. Наиболее высокий уровень развития СММ от-
мечен у подростков из Монголии (рис. 3). Группа детей и подростков, обозначенная Вьет-
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нам 1, проживала в экологически неблагополучном районе. У них определялись наиболее низ-
кие медианные значения СММ. По всем возрастным группам выявлялись половозрастные раз-
личия: у девочек значения СММ были значительно ниже, чем у мальчиков. 

 

 
Рис. 2. Диаграмма рассеяния индивидуальных значений СММ у футболистов 7-18 лет на фоне центильных кривых 

 

 

 
Рис. 3. Возрастные зависимости медианных значений СММ для детей и подростков, проживающих в Болга-
рии, Вьетнаме и Монголии. На верхнем рисунке – данные юношей, на нижнем – девушек 

 
На рис. 4 показаны возрастные зависимости медианных значений СММ для детей и под-

ростков, проживающих в различных регионах России. Наиболее низкие показатели СММ в 
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возрасте 7-12 лет определялись у сельских детей республики Марий Эл. У девушек 13-15 и 16-
18 лет медианные значения СММ различались незначительно, а у 16-18-летних юношей пара-
метры СММ существенно превышали значения в возрасте 13-15 лет, т.е. их физическое разви-
тие характеризовалось более высоким уровнем. Во всех возрастных группах наблюдался вы-
раженный половой диморфизм.  
 

 

 
Рис. 4. Возрастные зависимости медианных значений СММ для детей и подростков, проживающих в различ-
ных регионах России, на верхнем рисунке – женского пола, на нижнем рисунке – мужского пола 

 
Процентное содержание скелетно-мышечной массы в тощей массе (%СММ) является 

одной из трёх основных характеристик физической работоспособности детей и подростков, в 
первую очередь, спортсменов, наряду с %ЖМТ и фазовым углом. 

На рис. 5 и 6 показаны изменения медианных значений %СММ в зависимости от воз-
раста и пола. Известно, что наиболее интенсивные темпы роста организма ребёнка школьного 
возраста наблюдаются в пубертатном периоде, в возрасте 11-15 лет. Если до 10 лет мальчики 
и девочки имеют примерно одинаковые темпы увеличения тотальных размеров тела, то с 11 
до 12 лет девочки опережают мальчиков, а в 13-14 лет мальчики опережают девочек в темпах 
увеличения роста. В 14-15 лет наступает период относительного равновесия в темпах роста. 
После 15 лет мальчики опережают девочек по темпам роста. В 16-17 лет увеличение роста 
девочек в основном, прекращается. У мальчиков окончание периода роста отмечается прибли-
зительно к 18-19 годам [6]. Интересно, что в пубертатном периоде, в возрасте 12‐16 лет, по 
степени развития мускулатуры (%СММ) юные спортсмены утрачивали часть различий с вы-
боркой российских и зарубежных подростков. Анализ медианных значений %СММ по всем 
изучаемым группам показал неравномерность темпов увеличения данного показателя. Во всех 
группах, кроме группы вьетнамских мальчиков, в 16-18 лет выявлена тенденция к незначи-
тельному снижению %СММ. Наиболее низкие значения %СММ определялись у школьников 
сельских районов республики Марий Эл и у детей тамбовской школы №31 в возрасте 7-9 лет.  
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Рис. 5. Возрастные зависимости медианных значений %СММ у детей и подростков мужского пола, занима-
ющиеся различными видами спорта 

 

 
Рис. 6. Возрастные зависимости медианных значений %СММ у детей и подростков мужского пола (вверху) 
и женского пола (внизу), проживающих в различных странах 

 
Активная клеточная масса характеризует содержание в организме метаболически ак-

тивных тканей. Пониженное значение активной клеточной массы (АКМ) свидетельствует о 
дефиците белковой компоненты питания. С возрастом наблюдается увеличение АКМ у 
юных спортсменов (рис. 8), при этом в 13-15 и 16-18 лет медианные параметры превышают 
половозрастные нормы. Наиболее высокие значения выявлены у регбистов. Полученные 
данные свидетельствуют об особенностях питания спортсменов, включающего большое ко-
личество белка. Полученные данные указывают на необходимость периодического кон-
троля нутритивного статуса и индивидуального подбора рациона, а также улучшения ин-
формированности юных спортсменов, их родителей и тренеров в вопросах рационального 
питания. У зарубежных детей и подростков (рис. 9) выявлены значения АКМ, соответству-
ющие половозрастным значениям российских детей, не занимающихся спортом. Группу 
риска составили вьетнамские дети обоих полов от 7 до 12 лет, у которых определялись са-
мые низкие медианные значения АКМ. Следует отметить, что во всех возрастных группах 
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у девочек медианные значения АКМ были значимо ниже, чем у мальчиков, и при соответ-
ствовали половозрастным нормам. Значительная разница по АКМ определяется у девушек 
и юношей в возрасте 16-18 лет, невыраженная - в 13-15 лет. Самые низкие значения АКМ 
выявлены у вьетнамских детей 7-12 лет, при этом у девочек эта тенденция сохраняется по 
всем возрастным группам. Самые высокие значения АКМ определены у юношей и девушек 
16-18 лет из Монголии. Полученные данные свидетельствуют о белковой недостаточности 
в питании вьетнамских детей и, наоборот, о превышении белковой компоненты в нутритив-
ном статусе монгольских юношей и девушек. 

 

 

 
 
Рис 7. Возрастные зависимости медианных значений %СММ для детей и подростков женского пола (вверху) 
и мужского пола (внизу), проживающих в различных регионах России 

 

 
Рис. 8. Возрастные зависимости медианных значений АКМ для детей и подростков мужского пола, занимаю-
щиеся различными видами спорта 

 
У российских детей и подростков (рис. 10) выявлены медианные значения АКМ, соответ-

ствующие половозрастным значениям. Следует отметить, что по всем возрастным группам 
определяется также четкая разница между параметрами АКМ между мальчиками и девочками, 
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как и у зарубежных детей и подростков. У девочек во всех возрастных группах выявляются ме-
дианные параметры АКМ значительно ниже, чем у мальчиков. При этом анализируемые пока-
затели соответствуют половозрастным нормам. Группу риска составили учащиеся сельских 
школ Марий Эл в возрасте 7-9 и 10-12 лет, у которых определены умеренно сниженные значения 
АКМ, что может быть вызвано как общим недостатком белка в рационе, так и индивидуальными 
особенностями усвоения отдельных видов белкового питания. У детей и подростков мужского 
пола, проживающих в различных регионах России, с возрастом определяется равномерное уве-
личение АКМ. Напротив, у детей и подростков женского пола, проживающих в различных ре-
гионах России, у трети обследуемых в 13-15 лет выявляются параметры АКМ выше, чем в 16-
18 лет. Возможно, это факт можно объяснить достаточно частыми неоправданными диетами, 
особенно у девушек.  

  
Рис. 9. Возрастные зависимости медианных значений АКМ для детей и подростков, проживающих в различ-
ных странах (слева – мальчики, справа – девочки)   

 

 
 
Рис. 10. Возрастные зависимости медианных значений АКМ для детей и подростков мужского пола (вверху) 
и женского пола (внизу), проживающих в различных регионах России 
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Оценки по проценту жировой массы (%ЖМ) позволяют судить о недостаточной, доста-
точной или избыточной калорийности питания. Выявлено, что медианные значения %ЖМ у 
юных спортсменов, занимающихся самбо и футболом (рис. 11), во всех возрастных группах 
были ниже нормы, а у регбистов в возрасте 13-15 и 16-18 лет соответствовали половозрастным 
нормам. Для многих видов спорта характерны нормальные и пониженные значения ЖМТ. В то 
же время, дефицит жировой массы может приводить к серьёзным нарушениям здоровья. В прак-
тике зарубежной спортивной медицины рекомендуется информировать тренеров и спортсменов 
об оптимальных для данного вида спорта, а также минимально допустимых значениях %ЖМТ. 

 

 
Рис. 11. Возрастные зависимости медианных значений %ЖМ для детей и подростков мужского пола, занима-
ющиеся различными видами спорта 

 
В каждом виде спорта имеются свои особенности компонентного состава тела, в том 

числе и %ЖМ. По нашим наблюдениям у самбистов %ЖМ с возрастом незначительно умень-
шается, у футболистов в 7-9 и 13-16 лет незначительно уменьшается, в 10-12 и 16-18 лет – уме-
ренно увеличивается, у регбистов с 13до 18 лет – умеренно увеличивается. Анализ медианных 
значений %ЖМ для детей и подростков, проживающих в различных странах (рис. 12), в боль-
шей степени показал умеренное увеличение %ЖМ с возрастом. Следует отметить, что в группе 
(Вьетнам 2) мальчиков 7-18 лет на фоне сниженных значений %ЖМ с 10 лет определяется ещё 
большее уменьшение процента жировой массы, свидетельствующее о выраженном дефиците 
массы тела. Дети с дефицитом массы тела подлежат наблюдению педиатра для установления 
причин отклонения, таких как социальное неблагополучие или гипокинезия, приводящая к сни-
жению доли мышечной массы. При дефиците массы тела, если не выявляется патологии со 
стороны эндокринной системы, то школьнику рекомендуется специальный комплекс физиче-
ских упражнений. В большинстве случаев дефицит массы тела обусловлен слабым развитием 
мускулатуры. Коррекцию дефицита массы тела обеспечивают только силовые нагрузки при 
соответствующем изменении режима питания. Напротив, у вьетнамских девушек (группа Вьет-
нам 1) с 13 лет и у монгольских девушек 16-18 лет выявляется избыточная масса тела. При 
анализе медианных значений %ЖМ у российских детей и подростков (рис. 13) выявлены поло-
возрастные и географические различия. У девочек с возрастом определялось увеличение 
%ЖМТ, свидетельствующее о предрасположенности к избыточной массе тела, особенно начи-
ная с пубертатного периода. У российских мальчиков рост жировой массы происходил нерав-
номерно: выраженное увеличение в 10-12 лет, затем снижение в пик пубертатного периода и 
незначительный рост в 16-18 лет. На рис. 14 показаны возрастные зависимости медианных зна-
чений %ЖМТ для детей и подростков мужского пола, проживающих в различных регионах 
России. Одним из параметров биоимпедансного анализа, используемых в клинической прак-
тике, является фазовый угол, определяемый как арктангенс отношения реактивного и актив-
ного сопротивлений тела человека, измеренных на частоте 50 кГц. Известно, что эта величина 
характеризует состояние клеточных мембран и общий функциональный статус организма. При 
хронических заболеваниях, таких как цирроз печени, ВИЧ-инфекция и некоторые формы рака 
фазовый угол коррелирует с тяжестью состояния пациентов и временем дожития [2].  
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Рис. 12. Возрастные зависимости медианных значений %ЖМ для детей и подростков, проживающих в раз-
личных странах (слева – девочки, справа – мальчики) 

 

 

 
 
Рис. 13. Возрастные зависимости медианных значений %ЖМТ для детей и подростков женского пола (вверху) 
и мужского пола (внизу), проживающих в различных регионах России  

 
Рис. 14. Возрастные зависимости медианных значений %ЖМТ для детей и подростков мужского пола, про-
живающих в различных регионах России 
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Значения фазового угла принято интерпретировать следующим образом: ФУ < 4,4° – вы-
сокая вероятность катаболических сдвигов; 4,4° < ФУ < 5,4° – гиподинамия; 5,4° < ФУ < 7,8° – 
норма; 7,8° < ФУ – повышенные значения, характерные для спортсменов. По величине фазо-
вого угла в спорте высших достижений прогнозируется предстартовая готовность спортсмена. 
С величиной фазового угла импеданса высоко коррелирует процентное содержание активной 
клеточной массы в тощей массе. Поэтому повышенные значения фазового угла, при прочих 
равных условиях, отражают более высокий уровень функциональных возможностей. Значения 
фазового угла характеризуют относительное содержание метаболически активных тканей в то-
щей массе, при этом низкие значения можно интерпретировать как высокую вероятность ката-
болического сдвига, а пониженные значения – как состояние гиподинамии. В спортивной ме-
дицине высокие значения фазового угла характеризуют степень тренированности спортсмена.  

Результаты обследования групп спортсменов представлены в виде медианы значений фа-
зового угла у детей и подростков, занимающихся разными видами спорта (рис. 15). Выявлены 
высокие значения ФУ, свидетельствующие о повышенном уровне физического развития. Фут-
болисты 10-18 лет имели более высокие показатели фазового угла, чем самбисты. А в 13-18 
лет наиболее высокие значения параметров определялись у регбистов. Повышенные значения 
ФУ наблюдались во всех возрастных группах. 

 

 
Рис. 15. Возрастные зависимости медианных значений фазового угла для детей и подростков, занимающихся 
различными видами спорта 

Медианные значения фазового угла у детей и подростков, проживающих в различных 
странах мира (рис. 16), значимо различались в возрасте 7-9 лет и 10-12 лет у болгарских и 
вьетнамских детей. Наиболее низкие медианные значения ФУ выявлялись у девочек 7-12 лет 
из Вьетнама. У вьетнамских детей были значительно снижены медианные значения АКМ, что 
свидетельствовало о дефиците белковой компоненты питания. Возможно, это объясняется 
также зоной проживания, уровнем физического развития и неблагоприятными экологиче-
скими факторами.  В возрасте 16-18 лет определялись высокие медианные значения фазового 
угла у монгольских подростков, которые превышали значения ФУ для российских подростков 
того же возраста, что свидетельствует о высокой общей работоспособности и хорошем состо-
янии здоровья. При анализе медианных значений ФУ у российских детей и подростков (рис. 
17) выявлены как половозрастные, так и географические различия. 

Прослеживается чёткое увеличение медианных значений фазового угла у детей и под-
ростков, занимающихся в различных школах России, с возрастом. Определено, что у девочек 
ФУ несколько ниже, чем у мальчиков. Выявлены незначительные различия показателей ФУ у 
детей и подростков, проживающих в различных регионах России. 

По медианному значению ФУ имелись выраженные различия, связанные с высоким про-
центом школьников, занимающихся спортом в одной из рассматриваемых российских школ 
(Тамбов 31) и значительным процентом детей с более низкими значениями ФУ в других школах. 
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Рис. 16. Возрастные зависимости медианных значений фазового угла для детей и подростков женского пола 
(вверху) и мужского пола (внизу), проживающих в различных странах 

 

 

  
Рис. 17. Возрастные зависимости медианных значений фазового угла для детей и подростков мужского пола 
(вверху) и женского пола (внизу), проживающих в различных регионах России 
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Рис. 18. Возрастные зависимости медианных значений фазового угла для детей и подростков, занимающихся 
в школах Тамбов №31 (зелёный цвет) и Тамбова №36 (красный цвет) на фоне центильных кривых 

 
Следует отметить, что в школе №31 г. Тамбова в сентябре 2008 года дополнительное 

образование вышло на качественно иной уровень. В школе был открыт Центр дополнитель-
ного образования детей. С целью укрепления здоровья, пропаганды здорового образа жизни в 
ЦДОД по физкультурно-спортивной направленности реализуются 3 дополнительные образо-
вательные программы, которые рассчитаны на обучающихся среднего и старшего школьного 
возраста: «Юный олимпиец 5-9 класс», «Юный лыжник» и «Юный баскетболист». На рис. 18 
проиллюстрировано различие медианных значений фазового угла для детей и подростков, за-
нимающихся в школах Тамбова №36 и №31. Полученные данные свидетельствуют о высоком 
функциональном состоянии и физической работоспособности юных спортсменов. 
4. Заключение. Физическое развитие детей является одним из существенных показателей со-
стояния здоровья ребенка, которое отражает общий уровень жизни различных групп населе-
ния и чувствительно к любым изменениям окружающей среды. Выявление закономерности 
физического развития детей имеет большое значение в решении проблемы предупреждения и 
снижения заболеваемости и организации их диспансерного наблюдения на различных этапах 
онтогенеза. Несмотря на многолетние исследования физического развития, до сих пор оста-
ются дискутабельными и недостаточно изученными процессы роста и развития детского ор-
ганизма в зависимости от среды обитания, расовой, национальной принадлежности, изучение 
процессов роста и развития детей отдельных популяций в различных климатогеографических 
условиях проживания является одним из актуальных вопросов возрастной антропологии [6]. 

По сравнению со школьниками, не занимающимися спортом, у юных спортсменов вдвое 
чаще встречается дефицит жировой массы, и вдвое реже – избыточный вес и ожирение. Коли-
чество детей с избыточной жировой массой увеличивается к подростковому возрасту, осо-
бенно у девушек, что является показателем риска развития ожирения, снижения репродуктив-
ной функции. Свыше двух третей обследованной группы детей и подростков имели понижен-
ные значения АКМ, что свидетельствует о недостаточности компонентов белкового питания 
в рационе питания. Проблема питания детей, занимающихся как в общеобразовательных шко-
лах, так и обучающихся в спортивных школах, заключается в необходимости обеспечения ре-
бенка всеми необходимыми ему макро- и микронутриентами в достаточно компактном виде.  

Получаемые в биоимпедансном обследовании данные позволяют выявлять нуждаю-
щихся в индивидуальных физкультурно-оздоровительных программах и режимах питания, а 
также направлять для углубленного динамического наблюдения за состоянием здоровья и 
своевременного проведения профилактических и лечебно-реабилитационных мероприятий. 
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В статье представлен материал результатов исследования компонентов состава массы тела у студенток высшего  
учебного заведения с применением компьютерных технологий биоимпедансометрии. Особенности телосложе-
ния являются базовой составляющей формирования показателей общей и специальной работоспособности в 
спорте и фитнесе. Наряду с этим, телосложение изменяется под воздействием специфики тренировочных нагру-
зок и повышением физической и функциональной подготовленности занимающихся. Поэтому, сведения о ком-
понентах состава массы тела позволяют индивидуализировать физическую нагрузку на учебно-тренировочных 
занятиях с использованием различных физических упражнений и видов спорта. Студентки с более высокими 
значениями биоэлектрических показателей (фазового угла, реактивного сопротивления), активной клеточной 
массы (АКМ) и процентной доли активной клеточной массы преобладают в физической и функциональной под-
готовленности по сравнению со студентами, обладающими низкими данными. Полученные различия статисти-
чески значимые (Р<0,05). Реакция сердечно-сосудистой системы у них так же статистически значимо ниже 
(Р<0,05) во время беговой нагрузки в аэробном режиме энергообеспечения. Педагогическая технология постро-
ения учебного-тренировочного процесса на основе мониторинга компонентов состава массы тела с предоставле-
нием этой информации занимающимся способствует высокой заинтересованности их к активным тренировоч-
ным занятиям физическими упражнениями и отдельными видами спорта. Это содействует достижению положи-
тельной динамики физической подготовленности и коррекции телосложения тренирующихся студенток.  
Ключевые слова: физическая и функциональная подготовленность, мониторинг состава тела, биоимпеданстный 
анализ, биоэлектрические и антропометрические показатели, двигательные тесты.  

 
The article presents the material of the results of studying the components of body weight composition of female students 
of higher educational establishments using computer measuring technology of bioimpedance. Special features of the are 
the basic parts of forming the indicators of general and special performance in sports and fitness. Along with this, the 
body changes under the influence of the specifics of training loads and under the influence of increasing physical and 
functional fitness of students. Therefore, the information about the components of body weight composition allows to 
individualize physical activity on training sessions using a variety of physical exercises and kinds of sports. Female stu-
dents with higher of bioelectrical indicators (phase angle, reactance), the active cell mass (ACM) and the percentage of 
the active cell mass dominate in the physical and functional fitness relatively students with low indexes. These differences 
are statistically significant (P <0.05). Their response of the cardiovascular system is also significantly lower (P <0.05) 
during the running load in the aerobic mode power supply. Pedagogical technology of the construction of training process 
on the basis of monitoring the components of body weight composition with the provision of this information to the 
students contributes to the high interest in their training sessions of active exercises and of certain kinds of sports. It 
contributes to the positive dynamics of physical fitness and body correction of the practicing female students.  
Keywords: physical and functional preparedness, body composition monitoring, bioimpedance analysis, bioelectrical and 
anthropometric indicators, motorical tests.  
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1. Введение. Изучение компонентов состава массы тела человека in vivo в последние годы ста-
новится более прогрессирующе. В настоящее время эта область биомедицинских исследований 
выделилась в самостоятельное научное направление, получившее название науки о компонен-
тах состава тела (Heymsfield et al., 2005). Современный этап развития этой науки характеризу-
ется увеличением роли новых технологий и методов исследования (Ellis, 2000; Мартиросов и 
др., 2006). Результаты многочисленных работ свидетельствуют о том, что компоненты состава 
массы тела имеют существенную взаимосвязь с показателями физической и функциональной 
подготовленности, работоспособностью человека, с его адаптацией к условиям внешней среды, 
а также с особенностью профессиональной и спортивной деятельности. Исследование состава 
тела играет ключевую роль в диагностике ожирения, остеопороза, гипертонии, значимо при 
некоторых других заболеваниях, и позволяет с высокой точностью прогнозировать риск их раз-
вития. В современных условиях для определения компонентов состава массы тела наиболее 
широкое применение получила биоимпедансометрия, то есть контактный метод измерения 
электрической проводимости биологических тканей, дающий возможность оценки широкого 
спектра морфологических и физиологических параметров организма. В биоимпедансном ана-
лизе измеряются активное и реактивное сопротивление организма человека или его сегментов 
на различных частотах. На их основе рассчитываются характеристики компонентов состава 
массы тела, такие как жировая, тощая, клеточная и скелетно-мышечная масса, объем и распре-
деление воды в организме. Внедрение современных технологий и методов исследования поз-
воляет повысить надёжность и оперативность оценки показателей состава тела человека. Более 
того, в настоящее время существующие методики дают возможность изучения состава тела на 
всех уровнях организации биологической системы: элементном, молекулярном, клеточном, ор-
гано-тканевом, а также на уровне целостного организма [Мартиросов Э.Г. и др., 2006]. 

В биоимпедансном анализе выделяют биоэлектрические и антропометрические пара-
метры. К биоэлектрическим параметрам относятся: активное сопротивление – R (Ом); реактив-
ное сопротивление – XC (Ом); фазовый угол – ϕ (градус). Активное (омическое) сопротивление 
характеризует способность тканей к тепловому рассеиванию электрического тока. Материаль-
ным субстратом активного сопротивления в биологическом объекте являются жидкости (кле-
точная и внеклеточная), обладающие ионным механизмом проводимости. Реактивное (ёмкост-
ное) сопротивление характеризуется смещением фазы тока относительно напряжения за счёт 
ёмкостных свойств клеточных мембран, способных накапливать электрический заряд на своей 
поверхности. Субстратом реактивного сопротивления являются клеточные мембраны. Фазо-
вый угол – арктангенс отношения реактивного и активного сопротивлений для некоторой ча-
стоты тока. К антропометрическим параметрам относятся: пол, возраст (год), масса тела (кг), 
длина тела (см), индекс массы тела (кг/м2), окружность талии (см), окружность бедер (см), ин-
декс талия/бедра. Соотношение талия/бедра характеризует тип телосложения человека и опре-
деляется преимущественно наследственными факторами, проявляясь в особенностях распре-
деления мышечной массы и отложений жира [Хедман, 1980]. Наиболее популярным является 
индекс Кетле или индекс массы тела (ИМТ), вычисляемый как отношение массы тела в кило-
граммах к квадрату длины тела в метрах: ИМТ = масса тела (кг) / длина тела (м2).  

На основе антропометрических и биоэлектрических параметров определяется основной 
обмен (ккал/ сутки) – характеристика энергетического метаболизма человека. Также рассчи-
тывается удельный основной обмен (ккал/м2/сутки), как частное от деления величины основ-
ного обмена на площадь поверхности тела (м2). Удельный основной обмен позволяет сравни-
вать интенсивность расходования энергии у разных людей [Иванов Г.Г. и др., 2000]. 
2. Материал и методы исследования. Исследования проводятся на базе кафедры физической 
культуры Марийского государственного университета в 2010 – 2015 гг. Изучалась динамика 
показателей состава тела студенток института медицины и естественных наук (ИМиЕН), а 
также физическая и функциональная подготовленность в зависимости показателей состава 
тела. В исследовании принимали участие 80 студенток, которые были разделены на 2 группы 
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в зависимости от значения фазового угла, активного и реактивного сопротивления. В основу 
деления на группы была положена система рейтинга: студенты с большим значением этого 
показателя были отнесены в первую группу, с меньшим – во вторую. В данном эксперименте 
диагностика компонентов состава массы тела проводилась с помощью биоимпедансного ана-
лизатора АВС-01 «Медасс» с использованием программ персонального компьютера (ПК).  

Для определения физической и функциональной подготовленности студентки исследуе-
мых групп выполняли двигательные тесты: бег 100 метров, бег 2000 метров, бег 30 минут безе 
перехода на ходьбу, приседание на левой и на правой ноге поочередно стоя на гимнастической 
скамейке, опираясь рукой на гладкую стенку, подъем туловища из положения лежа (упражнение 
для брюшного пресса), прыжок с места в длину, гибкость (наклон вперед, сидя на полу), кисте-
вая динамометрия. Определение функциональной подготовленности: реакция сердечно-сосуди-
стой системы на беговую нагрузку аэробной направленности (артериальное давление систоли-
ческое и диастолическое, частота сердечных сокращений), жизненная емкость легких (ЖЕЛ). 
3. Результаты исследования и их обсуждения. В таблице 1 и на рис. 1 представлены средние 
биоэлектрические показатели студенток 1 и 2 группы. 
 

Таблица 1 
Средние биоэлектрические показатели студенток 1 и 2 группы 

№ 
п/п 

Показатели 1 группа 2 группа 

1 Фазовый угол (град)* 6,5±0,35 5,7±0,20 
2 Активное сопротивление (Ом) 656,2±34,78 678,1±31,63 
3 Реактивное сопротивление (Ом)* 75,3±6,43 68,1±7,32 

Примечание: *- различия статистически значимые (Р <0,05). 
 

  
Рис. 1. Средние биоэлектрические показатели: фазовый угол (ϕ), активное сопротивление (R), реактивное сопро-
тивление (Xc) студенток 1 и 2 группы. 
Примечание: * – различия статистически значимые (Р<0,05). 

 
Полученные результаты свидетельствуют, что средний показатель фазового угла 1 

группы студенток больше показателя фазового угла 2 группы студенток на 0,83 градуса, что 
является статистически значимым (Р<0,05). Значение фазового угла характеризует емкостные 
свойства клеточных мембран и жизнеспособность биологических тканей: считается, что чем 
выше фазовый угол, тем лучше состояние тканей. Средняя величина фазового угла и емкост-
ного сопротивления отражают более высокое содержание активной клеточной массы и трак-
туются в спортивной медицине как свидетельство тренированности [Абрикосова М.А., 1981]. 
Клинические нормы фазового угла: менее 4,4 градуса – существенно ниже нормы; от 4,4 до 
5,4 градуса – ниже нормы; от 5,4 до 7,8 градуса – в норме; более 7,8 градуса – выше нормы 
[Мартиросов Э.Г. и др., 2006]. Показатель реактивного сопротивления также имеет статисти-
чески значимые различия (Р<0,05). Пониженные значения ёмкостного сопротивления связы-
вают с нарушением диэлектрических свойств клеточных мембран и увеличением доли разру-
шенных клеток в организме. Наоборот, повышенные значения ёмкостного сопротивления от-
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ражают более высокое функциональное состояние клеточных мембран и, следовательно, са-
мих клеток. Реактивное сопротивление и фазовый угол характеризуют свойства биологиче-
ских тканей (Baumgartner et al., 1988; Lukaski et al., 1988). Результаты антропометрических 
показателей представлены в таблице 2 и на рис. 2. 
 

Таблица 2 
Средние антропометрические показатели показателей студенток 1 и 2 группы 

№ п/п Показатели 1 группа 2 группа 
1 Рост (см) 162,2±8,97 162,6±6,64 
2 Вес (кг) 54,9±7,33 53,0±4,50 
3 Окружность талии (см) 67,8±4,15 66,8±8,83 
4 Окружность бедер (см) 94,0±4,35 90,2±7,62 
5 Индекс талия/бедра 0,7±0,39 0,7±0,38 
6 Индекс массы тела 20,8±1,58 19,9±1,36 

Примечание: *- различия статически значимые (Р<0,05).  

 
Рис. 2. Средние антропометрические показатели: рост, окружность талии (ОТ), окружность бедер (ОБ), индекс 
талия/бедра (ИТБ) показателей студенток 1 и 2 группы.  

 
Рис. 3. Средние антропометрические показатели: вес, индекс массы тела (ИМТ) студенток 1 и 2 группы. 

 
Исходя из данных таблицы 2 и рис. 2, 3 видно, что статистически значимых различий 

антропометрических показателей (рост, окружность талии, окружность бедер, индекс та-
лии/бедра, вес, ИМТ) у студенток исследуемых групп не установлено (Р>0,05). Величина ИТБ 
представляет собой отношение длины окружности талии к длине окружности бедер, характе-
ризует тип телосложения человека. К указанным типам телосложения относятся гиноидный 
(“груша”), промежуточный и андроидный (“яблоко”). Величина ИТБ так же используется для 
определения типа ожирения. При абдоминальном ожирении значение ИТБ у мужчин превы-
шает 1,0, при гиноидном у женщин – 0,85. Следует отметить, что рассматриваемые показатели 
у исследуемых студенток соответствуют физиологическим нормам. Это обосновывается тем, 
что в исследовании принимали студентки основной медицинской группы без отклонений в 
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состоянии здоровья. Величина ИМТ является характеристикой соответствия массы тела сред-
непопуляционным значением для данного роста. В международной практике используется 
следующая классификация значений ИМТ [Николаев Д.В. и др., 2009]: 

 
ИМТ Классификация Риск заболеваемости 

Менее 18,5 Дефицит массы тела Повышенный  
18,5-24,9 Нормальная масса тела Минимальный 
25,0-29,9 Избыточная масса тела Повышенный 
30,0-34,9 Ожирение I степени Высокий 
35,0-39,9 Ожирение II степени Очень высокий 

Свыше 40 Ожирение III степени Чрезмерно высокий 
 
ИМТ дает лишь косвенную оценку развития ткани, так как увеличенные значения ИМТ могут 
быть связаны с повышенной мышечной массой или наличием отека. Для индивидуальной ха-
рактеристики степени жироотложения и оценки рисков развития заболеваний используют дан-
ные о компонентном составе массы тела. Анализ состава тела студенток 1 и 2 группы пред-
ставлены в таблице 3 и на рис. 4. 

 
Таблица 3 

Средние показатели компонентов состава массы тела у студенток 1 и 2 группы 
№ 
п/п 

Показатели 1 группа 2 группа 

1 Жировая масса (кг) 15,5±1,61 13,5±1,62 
2 Тощая масса (кг) 39,9±2,26 39,5±2,99 
3 Скелетно-мышечная масса (кг) 20,6±1,71 21,4±1,60 
4 Общая вода организма (кг) 29,2±2,13 28,9±2,17 

Примечание: * – различия статистически значимые (Р<0,05) 
 

 
Рис. 4. Средние показатели состава тела: жировая масса тела (ЖМТ), тощая масса (ТМ), скелетно-мышечная 
масса (СММ), общая вода организма (ОВО) у студенток 1 и 2 группы.  

 
Из показателей таблицы 3 и рис. 4 видно, что статистически значимых различий между 

показателями состава тела студенток исследуемых групп не имеются (Р>0,05). В основном 
показатели компонентов состава массы тела исследуемых групп соответствуют нормам сред-
ней популяции девушек соответствующего возраста. 

Жир тела (липиды) представляет собой важнейшее депо энергии в организме и участ-
вует в регуляции физиологических и обменных процессов. Нормальное содержание жировой 
ткани является условием поддержания здоровья, хорошего самочувствия и работоспособно-
сти. Избыточное содержание жировой ткани представляет собой фактор риска развития сер-
дечно-сосудистых и других заболеваний. Причиной высокого содержания жира в организме, 
как правило, является избыточное питание в сочетании с малоподвижным образом жизни. 
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Тощая масса определяется как разность между массой тела и жировой массой, содер-
жит как метаболически активные (скелетно-мышечная масса), так и сравнительно инертные 
ткани (соединительная ткань). Отклонения значений тощей массы от среднего свидетель-
ствует об особенностях конституции человека: уменьшение – ближе к астеническому, увели-
чение – к гиперстеническому типу. Величина СММ используется для характеристики физиче-
ского развития индивида, а процентной доли СММ – для характеристики физического разви-
тия и уровня тренированности спортсмена. Общая вода организма представляет собой 
наибольший по массе компонент состава тела и обеспечивает процессы транспорта веществ в 
организме. В норме ОВО составляет около 73 % тощей массы. Суточное потребление воды, 
необходимое для нормальной жизнедеятельности взрослого человека, составляет 30-40 г на 
1 кг массы тела. Показатели активной клеточной массы студенток представлены в таблице 4 и 
на рис. 5. 

Таблица 4  
Средние показатели АКМ и %АКМ в тощей массе у студенток 1 и 2 группы 

№ п/п Показатели 1 группа 2 группа 
1 Активная клеточная масса (кг)* 22,5±2,47 20,7±1,40 
2 Доля АКМ (%)* 56,5±1,52 52,2±1,08 

Примечание: *- различия статистически значимые (Р<0,05). 
 

 
Рис. 5. Средние показатели активной клеточной массы (АКМ) и процентной доли АКМ в тощей массе (%АКМ ) 
у студенток 1 и 2 группы. 
Примечание: *- различия статистически значимые (Р<0,05).  

Исходя из данных таблицы 5 и рис. 5 видно, что есть статистически значимые различия 
между значениями показателей АКМ и %АКМ (Р<0,05). Средняя величина показателя АКМ 
на 1,8 кг и %АКМ на 4,3% больше у студенток 1 группы. Активная клеточная масса характе-
ризует содержание в организме метаболически активных тканей. Очень важно в процедурах 
коррекции массы тела снижать именно жировую массу и сохранять неизменной активную кле-
точную массу за счет повышенной физической активности и сбалансированного питания. От-
клонение АКМ в сторону меньших значений от среднего указывает на недостаточность бел-
кового компонента питания. В условиях тренировочной деятельности наблюдается увеличе-
ние АКМ и %АКМ. Величина процентной доли АКМ используется как коррелят физической 
работоспособности, а при значениях ниже среднего – выраженности гиподинамии. Результаты 
исследования метаболических процессов студенток представлены в таблице 5 и на рис. 6. 
 

Таблица 5  
Средние показатели основного и удельного основного обмена у студенток 1 и 2 группы 
№ 
п/п 

Показатели 1 группа 2 группа 

1 Основной обмен (ккал/сут) * 1326,3±78,20 1266,7±47,71 
2 Удельный основной обмен (ккал/м2/сут) 831,3±59,91 811,8±38,49 

Примечание: *- различия статистически значимые (Р<0,05). 
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Рис. 6. Средние показатели основного обмена (ОО) и удельного основного обмена (УОО) веществ у студенток 
исследуемых групп. 
Примечание: * – различия статистически значимые (Р<0,05) 

 
Исходя из данных таблицы 5 и рисунка 6 установлено, что имеются статистически зна-

чимые различия между показателями основного обмена (Р<0,05). У студенток 1 группы зна-
чения этого показателя на 56,9 ккал/сут выше значения основного обмена студентов 2 группы. 
Основной обмен характеризует минимальный расход энергии, необходимый для поддержания 
процессов жизнедеятельности организма в состоянии покоя. Основной обмен выражается в 
килокалориях, выделяемых организмом в единицу времени. Значение ОО изменяется при не-
достаточном или избыточном питании, повышении или снижении физических нагрузок, забо-
леваниях, сопровождающихся повышением температуры тела, и под действием других факто-
ров. У здорового человека на протяжении нескольких суток она может испытывать колебания 
в пределах ±10% от среднего значения. Для женщин среднего роста (160–170 см) нормальный 
диапазон значений основного обмена составляет 1240–1480 ккал/сут [Николаев В.Д. и др., 
2009]. УОО рассчитывается как частное от деления величины ОО на площадь поверхности 
тела и позволяет сравнивать интенсивность расходования энергии у разных людей [Ива-
нов Г.Г. и др., 2000]. Важное значение в учебно-тренировочном процессе наряду с функцио-
нальной диагностикой имеет определение физической работоспособности и физического со-
стояния занимающихся разнообразными двигательными тестами. Применяемые в педагогиче-
ской практике тесты для оценки физической подготовленности должны быть доступными для 
испытуемых, информативно отражать различные стороны физической подготовленности и 
развития физических качеств. В общем виде к педагогическим тестам предъявляются требо-
вания, аналогичные тем, которые определяются теорией тестов, где наиболее важными явля-
ются надежность и валидность. Комплекс тестов для оценки физического состояния был по-
добран нами с учетом содержания учебно-тренировочных занятий, который адекватно отра-
жает динамику физических качеств (выносливость, сила, скорость, гибкость), на развитие ко-
торых направлена двигательная программа. Результаты двигательных тестов студенток пред-
ставлены в таблице 6 и на рис. 7-10. 

Данные таблицы 6 и рис. 7-10 свидетельствуют, что имеются статистически значимые 
различия (Р<0,05) исследуемых групп в показателях следующих тестов: бег 30 мин без перехода 
на ходьбу в аэробной зоне энергообеспечения, бег 2000м, приседания на левой и правой ноге, 
подъем туловища из положения лежа (упражнение для брюшного пресса), кистевая динамомет-
рия. Результаты тестов показывают более высокую физическую подготовленность у студенток 
1 группы (Николаев В.Т., 2011). Следует отметить, что уровень показателей результатов двига-
тельных тестов отображает физическую подготовленность занимающихся и косвенно отражает 
их соматическое здоровье (Николаев В.Т., 2002). Для определения функциональных возможно-
стей системы дыхания измеряли с помощью спирометра жизненную емкость лёгких (ЖЕЛ). 
ЖЕЛ – максимальное количество воздуха, выдыхаемое после самого глубокого вдоха и является 
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одним из основных показателей состояния аппарата внешнего дыхания, широко используемым 
в медицине и спорте.  

 
Таблица 6  

Средние показатели физической подготовленности студенток 1 и 2 группы 
Показатели 1 группа 2 группа 
Бег 30 мин (м)* 4552,8±558,33 4092,1±402,16 
Бег 100 м (сек) 17,4±1,57 18,1±1,89 
Бег 2000 м (мин)* 9,5±1,69 11,5±0,84 
Приседания на левой ноге (кол-во)* 15,8±6,77 9,9±4,31 
Приседание на правой ноге (кол-во)* 16,2±7,49 9,5±4,35 
Брюшной пресс (кол-во)* 71,1±16,17 59,5±12,56 
Прыжок с места в длину (см) 162,2±11,44 161,1±11,58 
Гибкость (см) 12,2±5,62 10,1±2,88 
Кистевая динамометрия (кг)* 27,9±4,19 23,0±4,93 
Жизненная емкость легких (мл) 2863,9±327,56 2771,1±361,05 

Примечание: *- различия статистически значимые (Р<0,05).  
 

 
Рис 7. Средние показатели общей выносливости у студенток 1 и 2 группы 

Примечание: *- различия статистически значимые (Р<0,05). 
  

 
Рис. 8. Средние показатели скоростно-силовых показателей у студенток 1 и 2 группы  

 
Рис. 9. Средние показатели силовой выносливости. 

Примечание: *- различия статистически значимые (Р<0,05) 
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Данные ЖЕЛ девушек 1 и 2 группы представлены в таблице 6 и на рис. 11, что соответ-

ственно составило 2863,9±327,56 и 2771,1±361,05 мл (Р>0,05). В таблице 7 и на рис. 12-14 пред-
ставлены результаты реакции сердечно-сосудистой системы студенток (ЧСС, АДс и АДд) в 
условиях учебно-тренировочных занятии на стадионе во время 30-ти минутного бега в аэробной 
зоне энергообеспечения и после выполнения силовых упражнении в сочетании с системой 
упражнений на растягивание в течение 30 мин. 
 

 
Рис. 10. Средние показатели гибкости и кистевой динамометрии. 

Примечание: *- различия статистически значимые (Р<0,05)  

 
Рис. 11. Средние показатели жизненной емкости легких (ЖЕЛ) у студенток 1 и 2 группы 

 
Таблица 7  

Средние показатели реакции сердечно-сосудистой системы студенток на тренировочную 
нагрузку между 1 и 2 группой 

Тренировочная 
нагрузка 

Показатели 1 группа 2 группа 

 ЧСС исходное 75,55±12,19 79,31±14,30 
АДс исходное  120,2±7,41 116,63±831 
АДд исходное 83,78±8,12 79, 37±5,83 

Бег в аэробной ре-
жиме 30 минут без 
перехода на 
ходьбу  

ЧСС на 10-15 минуте бега * 141,11±16,79 148,31±24,29 
АДс на 10-15 минуте бега 143,17±9,86 149,47±,24 
АДд на 10-15 минуте бега 89,11±7,31 85,62±8,22 
ЧСС на 25-30 минуте бега * 142,22±10,98 152,31±15,53 
АДс на 25-30 минуте бега 146,61±5,03 147,89±22,21 
АДд на 25-30 минуте бега 84,61±8,69 78,00±12,59 

«Стретчинг»  
упражнения на 
растягивание  

ЧСС. на 25-30 минуте упр. на растягивание  103,50±12,64 100,74±11,55 
АДс на 25-30 минуте упр. на растягивание 120,00±10,48 115,26±15,23 
АДд на 25-30 минуте упр. на растягивание 81,05±7,29 79,26±8,59 

Примечание: *- различия статистически значимые (Р<0,05). 
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Рис. 12. Динамика средних показателей частоты сердечных сокращений (ЧСС) у студенток 1 и 2 группы в усло-
виях учебно-тренировочного занятия. 
Примечание: *- различия статистически значимые (Р<0,05) 
 

 
Рис. 13. Динамика средних показателей артериального давления систолического (АДс) у студенток 1 и 2 группы 
в условиях учебно-тренировочного занятия. 
 

 
Рис. 14. Динамика средних показателей артериального давления диастолического (АДд) у студенток 1 и 2 группы 
в условиях учебно-тренировочного занятия. 
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30 мин. бега в аэробной зоне энергообеспечения и в последующем 25-30 минут выполнения 
силовых упражнений в сочетании с упражнениями на растягивание (стретчинг). Данная про-
грамма физических нагрузок моделирует фитнес тренировки на основе аэробных нагрузок и 
стретчинга. Статистически значимые различия в показателях ЧСС между группами студенток 
установлены во временных интервалах 10-15 минут и 25-30 минут бега в аэробном режиме 
энергообеспечения (Р<0,05). Средние показатели ЧСС на 10-15 минуте бега у 1 и 2 группы 
соответственно составили 141,11±16,79 и 148,31±24,29 ударов в минуту, на 25-30 минуте бега 
142,22±10,98 и 152,31±15,53 ударов в минуту. Следует отметить, что средние показатели ЧСС 
у 1 группы, имеющих более высокие биоэлектрические показатели и компонентов состава 
массы тела, были статистически ниже по сравнению со 2 группой. В дальнейшем, во время 
силовых упражнений и стретчинга, средние показатели ЧСС у 1 и 2 группы соответственно 
составили 103,50±12,64 и 100,74±11,55 ударов в минуту. Данные различия в показателях ЧСС 
статистически не значимы (Р>0,05).  

При физических нагрузках, требующих проявление выносливости, систолическое давле-
ние крови повышается пропорционально увеличению интенсивности нагрузки. В динамике 
средних показателей систолического и диастолического давления у студенток 1 и 2 группы  
статистически значимых различии не наблюдалось (Р>0,05). Средние показатели АДс/АДд на 
10-15 минуте бега у 1 и 2 группы соответственно составили 143,17±9,86/89,11±7,31 и 
149,47±24/85,62±8,22 ударов в минуту, а на 25-30 минуте бега 146,61±5,03/84,61±8,69 и 
147,89±22,21/78,00±12,59 ударов в минуту. Наблюдалось увеличение средних показателей си-
столического давления в исследуемых группах на 17-18%, а диастолическое давление суще-
ственно не изменялось. Динамика систолического и диастолического давления соответство-
вала нормотонической реакции. В целом динамика физиологических показателей сердечно-
сосудистой системы свидетельствует о соответствии двигательных нагрузок индивидуальной 
физической и функциональной подготовленности студенток (Николаев В.Т., 2012). 

Таким образом, построение учебно-тренировочного процесса фитнес направленности со 
студентками с использованием мониторинга компонентов состава массы тела и физического 
состояния двигательными тестами способствуют их высокой заинтересованности к средствам 
и методам достижения положительной динамики состава тела и физической подготовленности.  
 
5. Выводы 
 

Результаты исследования показывают, что девушки первой группы с более высокими 
значениями биоэлектрических показателей (фазового угла, реактивного сопротивления), ком-
понентов состава массы тела (активной клеточной массы и процентной доли активной клеточ-
ной массы) преобладают в физической и функциональной подготовленности девушек второй 
группы, обладающими низкими данными (различия статистически значимые, Р<0,05).  

Особенности телосложения являются базовой составляющей формирования показателей 
общей и специальной работоспособности занимающихся фитнесом и спортом, поэтому слу-
жат основным критерием индивидуализации тренировочных нагрузок в физических упражне-
ниях и видах спорта.  

В процессе учебно-тренировочных занятий фитнес направленности на основе бега в аэроб-
ном режиме энергообеспечения и силовых упражнений в сочетании стретчинга у студенток ис-
следуемых групп выявлена оптимальная физиологическая реакция сердечно-сосудистой си-
стемы, что свидетельствует о соответствии двигательных нагрузок индивидуальным показате-
лям физической и функциональной подготовленности занимающихся. Но реакция сердечно-со-
судистой системы у девушек первой группы статистически значимо ниже (Р<0,05) чем у деву-
шек второй группы во время беговой нагрузки в аэробном режиме энергообеспечения.  

Педагогическая технология построения учебного-тренировочного процесса фитнес 
направленности на основе мониторинга компонентов состава массы тела с предоставлением 
этой информации занимающимся способствует высокой заинтересованности их к активным 
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тренировочным занятиям физическими упражнениями и отдельными видами спорта и коррек-
ции телосложения. 
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1. Введение. Основной причиной преждевременной смертности населения России и других 
стран мира являются хронические неинфекционные заболевания. Для раннего выявления, про-
филактики хронических заболеваний и пропаганды здорового образа жизни в 2009 году была 
создана национальная сеть центров здоровья. В настоящее время в России функционирует по-
рядка 800 таких центров. Каждому обратившемуся проводится комплексное обследование со-
стояния здоровья, включая измерение роста и веса, артериального давления, уровня холесте-
рина и сахара в крови, ЭКГ, дисперсионное картирование сердца, ангиологический скрининг, 
спирометрию и др. [1]. 

Одновременно с появлением центров здоровья была создана типовая многоуровневая 
медицинская информационная система центров здоровья – программный комплекс «Центр 
здоровья» (ПК ЦЗ), основной задачей которого является автоматизация сбора и обработки дан-
ных. По состоянию на май 2015 года, компонент ПК ЦЗ федерального уровня – Федеральный 
информационный ресурс центров здоровья (ФИР ЦЗ) – содержал первичные данные с резуль-
татами комплексного обследования 3,7 млн пациентов [2]. В таком объёме информации неиз-
бежно содержатся некорректные данные, обнаружить и устранить которые вручную за разум-
ное время не предоставляется возможным. При использовании в эпидемиологических иссле-
дованиях некорректные данные могут искажать реальную картину мира и приводить к оши-
бочным выводам. С учётом этого, актуальна задача разработки автоматизированных методов 
оценки качества данных профилактического скрининга, проводимого в центрах здоровья. 

Каждое проведённое в центре здоровья комплексное обследование пациента оплачива-
ется из средств территориального фонда ОМС, а планы посещаемости центров нередко пре-
вышают их реальные возможности. Поэтому появление некорректных данных в ФИР ЦЗ мо-
жет быть связано не только со случайными или методическими погрешностями, но и с наме-
ренной фальсификацией данных с целью искусственно увеличить количество обследований. 

Одним из методов диагностики, используемых в центрах здоровья, является биоимпе-
дансометрия – простой, удобный и надёжный метод инструментальной оценки баланса жид-
костей в организме, состава тела и нарушений нутритивного статуса [3]. Известно, что некор-
ректные данные биоимпедансометрии бывают нескольких видов [4]. Во-первых, как отмеча-
лось выше, возможны случайные погрешности (например, при вводе данных длина тела ука-
зана не в сантиметрах, а в миллиметрах) и методические ошибки (например, биоимпедансо-
метрия проводилась пациенту во влажной одежде). Во-вторых, возможна программная эмуля-
ция измерений. В этом случае реального измерения пациента не проводится, а генерируется 
фиктивное измерение с заранее известными значениями активного и реактивного сопротивле-
ний. В-третьих, возможно многократное измерение проверочного устройства – эквивалентной 
электрической схемы биообъекта. В результате получаются близкие значения импеданса из 
некоторой области комплексной плоскости, определяемой электрическими свойствами экви-
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валента. В-четвёртых, возможно многократное измерение одного и того же пациента под ви-
дом разных. На этапе первичной обработки данных происходит отбрасывание заведомо не-
корректных значений. Так, например, длина тела не может превышать 250 см, а индекс массы 
тела у взрослых людей не может быть меньше 11 кг/м2 [5]. 

Обнаружить некорректные данные второго и третьего типов (программную эмуляцию 
или измерение «эквивалента») можно путём визуального анализа гистограмм распределений 
значений признаков. Если на гистограммах имеются явные выбросы, особенно далеко отстоя-
щие от медианного значения, то, скорее всего, такие данные не являются корректными.  

 

 
Рис. 1. Гистограммы распределений значений активного сопротивления у женщин и мужчин в центре здоровья 
для взрослых города Энск, данные за 2010-2014 гг. 

 
На рис. 1 показано распределение частоты встречаемости различных значений активного 

сопротивления у женщин и мужчин в одном из центров здоровья. Выбросы слева на гисто-
граммах соответствуют измерениям эквивалентной электрической схемы (значения сопротив-
ления эквивалента составляют около 387 Ом). Из приведённого рис. 1 следует, что общее ко-
личество некорректных данных третьего типа по методике биоимпедансометрии, поступив-
ших из рассматриваемого центра здоровья за 2010-2014 годы, составило порядка 17 тысяч из-
мерений. Для обнаружения некорректных данных второго и третьего типов, а также четвёр-
того типа (многократное измерение одного или нескольких индивидов под видом разных) 
можно проверить, удовлетворяют ли данные эмпирическому закону Бенфорда [6, 7]. Закон 
Бенфорда гласит, что для многих наборов данных, таких как численности населения стран 
мира, длины рек и размеры штрафов, распределение частоты встречаемости первых цифр в 
соответствующих значениях не является равномерным, а удовлетворяет логарифмическому 
закону: ω(d)=lg(1+1/d), где d – целое число от 1 до 9. Интересно отметить, что в судебной 
практике США несоответствие экономических или социологических данных закону Бенфорда 
служит доказательством их фальсификации [8]. В качестве примера на рис. 2 показано распре-
деление частоты встречаемости различных первых цифр в значениях численности населения 
стран мира (всего 273 страны) и соответствие его закону Бенфорда. Закон Бенфорда выполня-
ется только для наборов данных с широким диапазоном значений признака, десятичный лога-
рифм которых распределён почти равномерно. Например, для небольших населённых пунктов 
США с численностью населения от ста до тысячи человек (различия не более одного порядка) 
закон не выполняется, а для всех городов США (с населением от 102 до 107 человек) – выпол-
няется [8]. Указанное условие является необходимым, но не достаточным. 
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Рис. 2. Распределение Бенфорда (чёрные столбцы) и частота встречаемости различных первых значащих цифр 
в значениях численности населения стран мира (белые столбцы) 

  
Данные биоимпедансных измерений – активное и реактивное сопротивления, а также 

зависящие от них величины (жировая и тощая масса, скелетно-мышечная масса и др.) – не 
удовлетворяют указанному условию, так как минимальное и максимальное значения соответ-
ствующих признаков отличаются не более чем на порядок. Но это ограничение можно обойти, 
если перейти от исходных значений признаков к стандартизованным (z-) значениям – напри-
мер, используя модель GAMLSS [9, 10]. (Интервал стандартизованных значений признаков 
содержит нулевой элемент, поэтому отношение максимального и минимального по модулю z-
значений, как правило, велико.) 

 
Рис. 3. Частота встречаемости различных первых значащих цифр для выборки стандартного нормального рас-
пределения и тех же данных, возведённых в 10-ю степень [10]  

 

271 
 
 



НАУКА И ИННОВАЦИИ 2015 
 

Известно [11], что нормально распределённые данные закону Бенфорда не удовлетво-
ряют, но если в выборке со стандартным нормальным распределением N(0,1) возвести каждое 
значение в десятую степень, то полученное распределение будет соответствовать данному за-
кону (рис. 3). 

Таким образом, если стандартизованные и возведённые в нужную степень данные не 
удовлетворяют закону Бенфорда, то они с большой вероятностью содержат некорректные дан-
ные. Далее будет исследовано соответствие закону Бенфорда заведомо корректных и искус-
ственно зашумлённых данных биоимпедансометрии. 

Цель работы – анализ применимости закона Бенфорда для выявления некорректных дан-
ных в результатах биоимпедансометрии. 
2. Материал и методы исследования. В качестве контроля использовались данные биоим-
педансного обследования 914 школьниц в возрасте от 7 до 17 лет [12]. (Биоимпедансометрия 
являлась частью комплексного антропологического обследования детей и подростков 
Москвы, Архангельска и Архангельской области, проведённого в 2005-2013 гг. сотрудниками 
НИИ и Музея антропологии МГУ имени М.В. Ломоносова). Рассматривали два первично из-
меряемых параметра биоимпедансометрии – активное (R50) и реактивное (Xc50) сопротивле-
ния на частоте 50 кГц, а также индекс активного сопротивления ДТ2/R50, где ДТ – длина тела. 

Случайным образом выбирали и «клонировали» одного пациента в выборке, заменяя 
часть пациентов полученным клоном. Те пациенты, которых заменяли клоном, также 
выбирались случайно. 

Затем для контрольной группы строили модель GAMLSS и рассчитывали z-значения 
признаков относительно контрольной группы [9]. Каждое из полученных z-значений возво-
дили в десятую степень. Вычисляли долю чисел, начинающихся с 1, 2, …, 9. По аналогии с 
работой [11], для характеристики соответствия полученных выборок закону Бенфорда рас-
сматривали функционалы невязки 

29
имя параметра

d 1

1(% клонов) (d) lg 1 ,
dzF N P

=

  = ⋅ − +    
∑  

где «имя параметра» – это одна из указанных выше величин (R50, Xc50 или ДТ2/R50), N – 
размер выборки, а Pz(d) – доля z-значений в полученной выборке, начинающихся с цифры d. 
Также рассматривали «суммарный» критерий 

250 50 ДТ / 50.R Xc RF F F F= + +  
Численные эксперименты проводили со случайным выбором одного пациента для кло-

нирования и определённой доли пациентов для замещения данных. Клоном последовательно 
замещали 10, 20, 30, …, 90% данных. Определяли зависимость функционалов невязки от 
процентной доли клона в выборке. 
3. Результаты и обсуждение. На рис. 4 показаны результаты первых шести из проведённых 
100 численных экспериментов. В сравнении с «частичными» критериями FR50, FXc50 и FДТ^2/R50 

(пунктирные линии на графиках) лучше работал суммарный критерий F (сплошные линии на 
графиках): с увеличением процентного содержания клонированных данных в выборке наблю-
дался выраженный почти монотонный рост функционала F. 

Указанная тенденция сохранялась и для всей совокупности траекторий F (см. рис. 5 
слева). В разных экспериментах величина F росла с разной скоростью, поэтому функциональ-
ной связи между F и процентом некорректных данных не существует. С увеличением про-
цента клонов в выборке медианные значения F демонстрировали монотонный почти линей-
ный рост (рис. 5 справа). Отметим, что зависимости функционалов невязки от процента не-
корректных данных, представленные на рис. 4 и 5, определялись путём имитации внесения 
некорректных данных второго типа (т.е. программной эмуляции измерений, но с произвольно 
выбранными и фиксированными в рамках одного эксперимента значениями R50, Xc50 и 
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ДТ2/R50). Ввиду того, что повторные измерения эквивалентной электрической схемы и реаль-
ного человека дают близкие, но не совпадающие значения, представляет интерес изучение по-
ведения функционалов невязки при «неточном» клонировании данных, а также в условиях од-
новременного «размножения» нескольких клонов. Развитием данной работы может служить 
оценка применимости закона Бенфорда для других инструментальных диагностических мето-
дов, применяемых в центрах здоровья. 

 

 
 
Рис. 4. Зависимости функционалов невязки от процента клонов в выборке для первых шести численных экспе-
риментов. Сплошные линии – значения F, пунктирные линии – значения FR50, FXc50, FДТ^2/R50 

 

  

Рис. 5. Зависимость функционала невязки F от процента клонов в выборке: слева – расчётные траектории, 
справа – медианы и межквартильный разброс 

 
4. Вывод 

Полученные предварительные результаты свидетельствуют о возможности использова-
ния эмпирического закона Бенфорда для автоматизированной проверки качества данных про-
филактического скрининга по методике биоимпедансометрии в центрах здоровья. 
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В работе рассматривается структура ошибок диагностики избыточного веса и ожирения на основе индекса массы 
тела (ИМТ). По данным биоимпедансного обследования 671 255 женщин и 238 160 мужчин в центрах здоровья 
за 2010-2015 гг. получены оценки чувствительности, специфичности и эффективности критериев диагностики 
ВОЗ по ИМТ в сравнении диагностикой по процентной доле жира в массе тела на основе согласованных с ИМТ 
критериев, разработанных для популяции центров здоровья России. 
Ключевые слова: ожирение, избыточная масса тела, критерии диагностики, ИМТ, процентная доля жира в массе 
тела, центры здоровья 
 
1. Введение. Антропометрические индексы и, в частности, индекс массы тела (ИМТ) явля-
ются эпидемиологически значимыми индикаторами рисков заболеваемости и смертности. Вы-
соким значениям ИМТ соответствуют повышенные риски смертности от сердечно-сосуди-
стых и онкологических заболеваний, пониженным – от респираторных заболеваний [1,2], см. 
рис. 1. Принятая ВОЗ классификация значений ИМТ для взрослых людей ([3], см. табл. 1), 
определяющая интервалы пониженных, нормальных и повышенных значений массы тела, по-
всеместно применяется ввиду доступности измерений роста и веса и независимости критериев 
диагностики от пола и возраста. Вместе с тем, использование ИМТ для индивидуальной 
оценки степени жироотложения может приводить к ошибкам при постановке диагноза, так как 
при одних и тех же значениях ИМТ соотношение компонент массы тела – тощей и жировой 
массы – может варьировать в широких пределах [4]. 

 
 

 

 
Таблица 1 

Классификация ВОЗ значений ИМТ для взрослых 
людей [3] 

Классификация Интервал значе-
ний ИМТ, кг/м2 

Недостаточная масса тела (истощение) 
Незначительный дефицит массы тела 
Умеренный дефицит массы тела 
Резко выраженный дефицит массы тела 

< 18,5 

 
17,0-18,49 
16,0-16,99 

< 16,0 
Нормальная масса тела 18,5-25,0 
Избыточная масса тела 
Предожирение 
   Ожирение 1-й степени 
   Ожирение 2-й степени 
   Ожирение 3-й степени 

≥ 25,0 

25,0-25,99 
30,0-34,99 
35,0-39,99 
≥ 40,0 

 

 
Рис. 1. Типичная зависимость относительного  
риска гибели от ИМТ 

 
Согласно формулировке ВОЗ, избыточный вес и ожирение определяются как аномаль-

ные и излишние жировые отложения, которые могут нанести ущерб здоровью [3]. Избыточ-
ность развития жировой ткани характеризуется процентным содержанием жира в массе тела 
(%ЖМТ). Рассмотрим две возможные ситуации, приводящие к ошибкам диагностики ожире-
ния на основе ИМТ (рис. 2).  

Ложное ожирение. На рис. 2 слева изображены двое мужчин с одинаковыми значениями 
роста и веса. ИМТ, равный 31 кг/м2, указывает на наличие ожирения 1-й степени (см. табл. 1). 
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Тем не менее, для одного из них (справа) диагноз неверен, так как его избыточный вес обу-
словлен развитием мышечной, а не жировой ткани. 

 

 
 

 
Рис. 2. Иллюстрация понятий ложного и скрытого ожирения. Слева – изображения двух мужчин с одинако-
выми значениями роста и веса. ИМТ у них соответствует ожирению 1-й степени. У мужчины справа %ЖМТ 
соответствует норме (ложное ожирение). Справа – изображения двух женщин с одинаковыми значениями 
роста и веса. ИМТ соответствует норме. Женщина справа имеет высокий %ЖМТ (скрытое ожирение). Изоб-
ражения получены с использованием средств портала http://modelmydiet.com 

 
Скрытое ожирение. Если человек с субтильной конституцией набирает жировую массу, 

то ИМТ может оставаться в пределах нормы, а %ЖМТ – стать высоким. На рис. 2 справа изоб-
ражены две женщины с одинаковыми нормальными значениями ИМТ, равными 24 кг/м2. Тем 
не менее, %ЖМТ у одной из них (слева) соответствует норме (23%), а у другой (справа) – 
ожирению (40%). Исследованию ошибок диагностики ожирения по ИМТ посвящено значи-
тельное число работ [5,6]. Результаты метаанализа данных свидетельствуют, что диагности-
ческая чувствительность ИМТ при определении ожирения невысока, составляя порядка 50% 
[7], и зависит от свойств популяции и выбора скрининговых и эталонных критериев диагно-
стики. В работе Д.В. Николаева с соавт. [14] для популяции центров здоровья России были 
предложены согласованные с ИМТ по распространённости ожирения и истощения критерии 
%ЖМТ, частично приведённые в табл. 2. 

 
Таблица 2 

Пороговые значения согласованных с ИМТ критериев диагностики  
избыточного жироотложения и ожирения по %ЖМТ [14]. 

Возраст, годы Мужчины Женщины 
Избыточная масса тела Ожирение Избыточная масса тела Ожирение 

20—30 27,6 33,4 37,7 42,3 
30—40 26,2 32 36,4 41,3 
40—50 25,4 31,2 34,9 40,3 
50—60 24,6 30,7 33,9 39,7 
60—70 23,2 29,8 32,7 38,9 
70—80 22,8 29,5 31,8 38,3 

Старше 80 22,8 29,5 31,8 38,3 
 
Цель работы – оценить структуру ошибок диагностики ожирения и избыточной массы 

тела на основе ИМТ для согласованных локализованных критериев диагностики ожирения по 
данным центров здоровья. 
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2. Материал и методы исследования. Рассматривались поперечные данные биоимпеданс-
ного обследования 909 415 взрослых людей (671 255 женщин, 238 160 мужчин) в центрах здо-
ровья. Данные были получены путём объединения двух источников информации: выгрузки 
данных биоимпедансометрии в центрах здоровья за 2010-2012 гг. [8] и данных Федерального 
информационного ресурса центров здоровья за 2010-2014 гг. [9] после исключения группы де-
тей и подростков, а также повторных измерений пациентов. 

Анализировали чувствительность (долю диагнозов ожирения или избыточной массы 
тела по ИМТ (критерий ВОЗ) среди всех положительных диагнозов по %ЖМТ на основе со-
гласованных критериев диагностики, табл. 2), специфичность (долю диагнозов отсутствия 
ожирения или отсутствия избыточной массы тела по ИМТ среди всех отрицательных диагно-
зов по %ЖМТ) и эффективность диагностики (долю одинаково диагностированных состояний 
по обоим наборам критериев). Ошибки диагностики, т.е. несовпадение диагнозов по ИМТ и 
%ЖМТ рассматривались как ложное ожирение или ложный избыточный вес, если по %ЖМТ 
диагноз был отрицательный. Скрытыми формами избыточного веса или ожирения считали со-
стояния, при которых по %ЖМТ диагноз был положительный, а по ИМТ – отрицательный. 
3. Результаты и обсуждение. На рис. 3 приведены графики чувствительности (слева) и специ-
фичности (справа) пороговых значений ИМТ для диагностики ожирения. Чувствительность на 
протяжении всей жизни женщин колебалась в пределах 10% - от 75% до 85%, у мужчин чув-
ствительность так же колебалась в пределах 10% в соседних возрастных группах, но в среднем 
увеличивалась с возрастном от 45-55% в 20-30 лет до 60-68% в 70-80 лет. Специфичность поро-
говых значений ИМТ снижается с возрастом от 95 до 85% у мужчин и от 95 до 78% у женщин. 

   
Рис. 3. Зависимость от возраста чувствительности (слева) и специфичности (справа) пороговых значений 
ИМТ, используемых ВОЗ для диагностики ожирения 

 
Для уточнения структуры ошибок рассмотрим диаграмму (рис. 4) частоты встречаемо-

сти различных сочетаний значений ИМТ и %ЖМТ у женщин 55 лет (n=17530, центры здоро-
вья, 2010-2015 гг.). Диагностические критерии ожирения по ИМТ и %ЖМТ показаны в виде 
горизонтальной и вертикальной линий соответственно, которые разделяют диаграмму на че-
тыре области. Верхний правый квадрант соответствует совпадению диагнозов ожирения, ниж-
ний левый квадрант – совпадению диагнозов отсутствия ожирения. Две другие области, выде-
ленные красной штриховкой, соответствуют несовпадающим диагнозам по ИМТ с диагнозами 
по %ЖМТ: ложному ожирению (верхний левый квадрант) и скрытому ожирению (нижний 
правый квадрант). Рассчитывались процентные доли обследованных со значениями ИМТ и 
%ЖМТ в верхнем левом и правом нижнем квадрантах. На рис. 4 видно, что в рассматриваемой 
группе значения ИМТ и %ЖМТ связаны нелинейной зависимостью (жёлтые линии ограничи-
вают область высокой плотности данных), что соответствует результатам других исследова-
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ний (см., например, [10]). С увеличением ИМТ скорость накопления жировой массы снижа-
ется. Вероятно, это связано с адаптацией опорно-двигательного аппарата: повышенная 
нагрузка приводит к развитию мышечной массы. 

 

 
Рис. 4. Диаграмма частоты встречаемости различных сочетаний значений ИМТ и %ЖМТ у женщин 55 лет 
по данным центров здоровья. Выделенные области соответствуют совпадающей и несовпадающей диагно-
стике ожирения по двум критериям. Цвет элементов диаграммы соответствует плотности распределения 
%ЖМТ для фиксированного интервала значений ИМТ (в порядке увеличения плотности: синий, оранжевый, 
серый, жёлтый). Области, соответствующие несовпадающей диагностике по критериям ИМТ и %ЖМТ, вы-
делены красной штриховкой 

 
Результаты обработки всей совокупности имевшихся данных представлены на рис. 5 в 

виде диаграммы эффективности, отражающей процентное отношение совпадающих диагно-
зов (розовый цвет), а также ситуаций ложного (жёлтый цвет) и скрытого ожирения (голубой 
цвет) у женщин и мужчин в зависимости от возраста. Из рис. 5 следует, что использование 
ИМТ для диагностики ожирения даёт несколько меньший процент ошибок у женщин. Струк-
тура ошибочных диагнозов также различалась у мужчин и женщин. У женщин основную 
массу ошибок диагностики составили ошибки первого рода (гипердиагностика): до 15% имели 
скрытое ожирение. У мужчин скрытое и ложное ожирение встречалось примерно одинаково 
часто. В возрасте 60 лет у мужчин незначительно преобладало скрытое ожирение (гиподиа-
гностика): до 15%. В молодом возрасте критерии ИМТ весьма эффективны за счёт высокой 
специфичности критериев и преобладания в популяции пациентов без ожирения. При опреде-
лении избыточного веса чувствительность диагностики по ИМТ для мужчин и молодых жен-
щин была выше, чем при диагностике ожирения, а специфичность для мужчин – значительно 
ниже, чем при диагностике ожирения (рис. 6). У мужчин эффективность диагностики избы-
точного веса была ниже, чем при диагностике ожирения. Она уменьшалась с возрастом за счёт 
увеличения доли диагнозов ложного избыточного веса (рис. 7). У женщин эффективность ди-
агностики с возрастом также уменьшалась – в основном, за счёт снижения доли случаев лож-
ного избыточного веса. Общая структура ошибок диагностики и диагностической эффектив-
ности при одновременном рассмотрении трёх состояний – нормального, избыточного веса и 
ожирения – представлена на рис. 8. Эффективность диагностики по ИМТ у мужчин старше 
30 лет не превышала 55%, а у женщин постепенно снижалась с возрастом с 90 до 65%. У муж-
чин с возрастом увеличивалась частота встречаемости как ложного, так и скрытого избыточ-
ного веса, и ожирения. Среди ошибок диагностики у женщин преобладали ложный избыточ-
ный вес и ложное ожирение. 

 

Истинное 
ожирение 

Истинное отсутствие 
ожирения 

Скрытое  
ожирение 

Ложное  
ожирение 
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Рис. 5. Структура ошибок диагностики ожирения с использованием ИМТ: слева – мужчины, справа – женщины 

  
Рис. 6. Чувствительность (слева) и специфичность (справа) диагностики избыточной массы тела с использованием ИМТ  

  
Рис. 7. Структура ошибок диагностики избыточного веса с использованием ИМТ: слева – мужчины, справа – женщины 

  
Рис. 8. Структура ошибок диагностики избыточного веса и ожирения с использованием ИМТ: слева – муж-
чины, справа – женщины 
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4. Выводы 

Проведённый анализ эффективности диагностики нормального, избыточного веса и 
ожирения на основе критериев ВОЗ по ИМТ в сравнении с согласованными локализованными 
критериями по %ЖМТ показал, что в зависимости от пола и возраста от 20 до 40 процентов 
обследованных пациентов получили неодинаковые диагнозы при использовании различных 
критериев. В структуре ошибок диагностики у мужчин преобладали ложный избыточный вес, 
а также скрытое и ложное ожирение, а у женщин – ложный избыточный вес и ложное ожире-
ние. Чувствительность ИМТ для диагностики ожирения с возрастом увеличивалась, а специ-
фичность – снижалась. Полученные результаты оценки чувствительности, специфичности и 
эффективности диагностики зависят от выбора пороговых значений %ЖМТ. 

По мере пополнения базы данных биоимпедансного обследования в центрах здоровья 
представляет интерес исследование динамической устойчивости и уточнение предложенных 
в [14] согласованных критериев диагностики. 

 
Благодарности: работа поддержана грантом РНФ № 14-15-01085 (рук. В.И. Стародубов). Ра-
бота частично поддержана грантом РФФИ № 13-01-00927 (для С.Г.Р.). 
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Сообщается о результатах первого применения Федерального Интернет-экзамена для выпускников бакалавриата. 
Приведено содержание экзамена и основные его результаты. 
 
It reported on the results of the first application of the Federal Internet exam for graduates of baccalaureate. Powered 
contents of the exam and its main results. 

 
В апреле 2015 г. в российских вузах впервые был проведен масштабный эксперимент по 

десяти направлениям подготовки по апробации Федерального Интернет-экзамена для выпуск-
ников бакалавриата (ФИЭБ). При этом, ФИЭБ позиционировался как процедура независимой 
оценки качества образования – независимой как от высших учебных заведений, так и от орга-
нов управления образованием. Целью проведения Интернет-экзамена ставилась добровольная 
сертификация выпускников, которая дает студенту дополнительное конкурентное преимуще-
ство при трудоустройстве или поступлении в магистратуру. 

С инициативой проведения ФИЭБ выступила Ассоциация ведущих вузов в области эко-
номики и менеджмента (АВВЭМ) и НИИ мониторинга качества образования. В разработке 
педагогических измерительных материалов для ФИЭБ приняли участие более двухсот препо-
даватели ведущих вузов страны: НИУ ВШЭ, СПбГУ, Финуниверситета при Правительстве 
РФ, СПбГЭУ, РАНХиГС, МГСУ, МЭИ, РГПУ им. А.И. Герцена, УрФУ, СФУ, НИУ КНИТУ-
КАИ и других. 

Обоснование и разработка педагогических измерительных материалов, соответствую-
щих требованиям валидного достоверного и объективного оценивания, являются важным эле-
ментом технологии ФИЭБ. 

Разработка педагогических измерительных материалов, предназначенных для оценива-
ния образовательных достижений и результатов студентов, прежде всего, в своей структурной 
и содержательной части опирается на нормативные документы – федеральные государствен-
ные образовательные стандарты, а также на примерные (рекомендованные УМО или НМС 
высшей школы) программы по дисциплинам. Модель педагогических измерительных матери-
алов (ПИМ), состоящих из заданий в тестовой форме, представлена двумя частями: это зада-
ния теоретической направленности в первой части экзамена и практико-ориентированные за-
дания – во второй. Для каждого из направлений подготовки была разработана программа 
ФИЭБ, включающая: 

− перечень дисциплин с указанием разделов и тем по дисциплине, списком литературы 
(первая часть ПИМ); 

− виды профессиональной деятельности и профессиональные задачи в соответствии с 
ФГОС ВО (ВПО) по данному направлению подготовки бакалавриата (вторая часть ПИМ). 
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В основу содержания представленных для подготовки студентов к ФИЭБ программ были 

положены программы и методические рекомендации государственных итоговых аттестаций 
выпускников и вступительных испытаний в магистратуру, разработанные преподавателями 
выпускающих кафедр ведущих вузов страны. 

Содержание первой части экзаменационного билета студенты определяли самостоя-
тельно, предварительно выбрав не менее 4-х дисциплин из предложенного списка, состоящего 
из дисциплин (предметных полей), согласно программе экзамена. Комплект заданий первой 
части ПИМ формировался компьютером методом случайной выборки. 

Вторая часть ПИМ включала кейс-задания, содержание которых соответствовало видам 
профессиональной деятельности, определенным в ФГОС ВО (ВПО). Кейс-задания были пред-
ставлены общим фрагментом, в котором обозначена практико-ориентированная ситуация, и 
заданиями в тестовой форме, выполняя которые студент демонстрировал способность реше-
ния профессиональных задач в соответствии с конкретным видом профессиональной деятель-
ности, и, следовательно, уровень сформированности профессиональных компетенций по дан-
ному виду профессиональной деятельности. 

С 20 по 30 апреля 2015 года ФИЭБ был проведен в вузах – базовых площадках, в качестве 
которых было зарегистрировано 70 вузов из 40 регионов РФ. Для каждого направления под-
готовки экзамен проводился в одно и то же время (с учетом часовых поясов). Перечень вузов 
– базовых площадок был сформирован таким образом, что каждый вуз – базовая площадка 
должен был обеспечить материально-техническое и организационно-технологическое сопро-
вождение экзамена. При этом базовая площадка предоставляла для проведения ФИЭБ компь-
ютерные аудитории с доступом к сети Интернет, оборудованные камерами, обеспечивающими 
качественную видеотрансляцию экзамена по сети Интернет в режиме онлайн.   
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В качестве технологической базы за основу была взята технология ФЭПО, хорошо заре-
комендовавшая себя в течение десяти лет эксплуатации (с 2005 года) [www.i-exam.ru]. 

В экзамене приняли участие более четырех тысяч выпускников из 106 вузов, обучающи-
еся по десяти популярным направлениям подготовки бакалавриата: «Юриспруденция», «Со-
циология», «Психолого-педагогическое образование», «Экономика», «Менеджмент», «Госу-
дарственное и муниципальное управление», «Теплоэнергетика и теплотехника», «Электро-
энергетика и электротехника», «Информатика и вычислительная техника», «Строительство». 

Каждый участвующий в ФИЭБ студент по итогам экзамена получил электронный имен-
ной «золотой», «серебряный», «бронзовый» сертификат или сертификат участника в зависи-
мости от полученных за ФИЭБ результатов. «Золотые» сертификаты получили 466 участни-
ков, «серебряные» – 707 студентов, «бронзовых» сертификатов удостоены 1124 студента, а 
сертификат участника получили 1977 студентов.  

Для вузов – базовых площадок по итогам проведения ФИЭБ был сформирован педаго-
гический анализ результатов тестирования. Это аналитический отчет по результатам прове-
денной независимой оценки, с целью использования полученных данных на различных уров-
нях управления педагогическим процессом в образовательной организации, а также позволя-
ющий сравнить результаты освоения образовательной программы студентами данного вуза и 
аналогичными программами в целом по вузам-участникам ФИЭБ. 

Таким образом, 
1. Впервые в практике высшего образования проведен Федерального Интернет-экзамена для 
выпускников бакалавриата в масштабах всей страны. Показана эффективность единой массо-
вой технологии и ее востребованность как среди студентов, так и среди образовательных ор-
ганизаций высшего образования.  
2. Проведена пилотная апробация модели, организационной схемы и инструментария 
3. Апробирован принцип проведения экзамена на основе самоокупаемости/софинансирования.  
4. Создан один из механизмов прямой независимой оценки и подтверждения (заверения) ка-
чества образования 
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РЕЗУЛЬТАТЫ АПРОБАЦИИ ДЕЙСТВУЮЩИХ НОРМАТИВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ                         
I-VI СТУПЕНИ ВСЕРОССИЙСКОГО ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО  

КОМПЛЕКСА «ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ» (ГТО)  
 

В. А. Уваров, Т. А. Булавина 
 

МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия 
 

По результатам исследований физической подготовленности населения Российской Фе-
дерации, проведённых совместно с Минспортом в 2013 г., были разработаны и утверждены 
Государственные требования к уровню физической подготовленности населения (Приказ 
Минспорта РФ № 575 от 08.07.2014 г.). В этом же году предприняты исследования по апроба-
ции введённых нормативных требований I-VI ступеней в десяти экспериментальных субъек-
тах Российской Федерации (Белгородская область, Владимирская область, Московская об-
ласть, Красноярский край, Республика Карелия, Республика Марий-Эл, Республика Татарстан, 
Республика Удмуртия, Свердловская область, Смоленская область).  

Полученная статистическая информация о современном состоянии физической подго-
товленности в объёме более 113 тысяч населения и позволила объективно оценить трудность 
выполнения нормативов по всем видам испытаний в различных возрастно-половых группах 
населения. На основании полученного статистического материала были вновь рассчитаны 
нормативные требования для I-VI ступеней комплекса ГТО.  

В основу разработки новых нормативов легли установки, заложенные в концепции о 
трудности выполнения нормативов комплекса ГТО: 70% испытуемым должны быть посильны 
нормативы бронзового знака, 60% – серебряного знака и 20% – золотого знака комплекса ГТО. 

Для оценки объективности нормативов был произведён сравнительный анализ действу-
ющих (введённых в практику физкультурного движения) и вновь разработанных. Предпола-
галось, что совпадающие значения нормативов свидетельствуют об их объективности, а не 
совпадающие требуют их изменения в сторону облегчения или усложнения. 

Следует отметить, что при большой выборке испытуемых и различном уровне их физи-
ческой подготовленности, трудно ожидать, что процент выполняющих нормативы комплекса, 
будет точно соответствовать заданным параметрам, поэтому решение вопроса о необходимо-
сти корректировки норматива должно основываться на заранее установленных критериях ве-
личин отклонения от действующих нормативов.  

Основываясь на изложенном, мы приняли, что основанием для внесения корректив в 
нормативы действующего комплекса ГТО, могут быть отклонения от заданных критериев в 
пределах: плюс-минус 10% для бронзового знака и 5% для серебряного и золотого знака. Та-
кие значения обеспечивают высокую достоверность разрабатываемых нормативов. Уровень 
предлагаемых критериев основывается на том, что лица, выполняющие нормативы комплекса 
на бронзовый знак не имеют достаточного уровня физической подготовленности, и, следова-
тельно, разброс результатов тестирования в этой группе испытуемых гораздо больше, чем у 
тех, кто выполняет нормативы ГТО на уровне серебряного и тем более золотого знака. 

Основываясь на изложенном, было определено количество нормативов, выполнение ко-
торых не входит в рамки заданных параметров и требует коррекции (табл.). 
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Таблица 

Количество нормативов действующего комплекса ГТО (I-VI ступени)  
нуждающихся в коррекции 

 
ступень 

мужчины женщины 
бронзовый 

знак 
серебряный 

знак 
золотой 

знак 
бронзовый 

знак 
серебряный 

знак 
золотой 

знак 
отклонения от заданных параметров 

+- 10% +- 10%  +- 5% +- 10% +- 10% +- 5% 
Услож-

нить 
Облег-
чить 

Услож-
нить 

Облег-
чить 

Услож-
нить 

Облег-
чить 

Услож-
нить 

Облег-
чить 

Услож-
нить 

Облег-
чить 

Услож-
нить 

Обле-
гчить 

I 3 0 1 1 4 0 3 0 4 1 3 0 
II 4 1 3 1 3 1 2 1 2 2 5 0 
III 1 1 1 3 6 0 2 0 2 2 6 0 
IV 6 0 5 0 6 0 2 0 2 0 6 0 
V 3 1 1 2 3 0 1 1 3 3 3 0 
VI 2 1 1 5 3 1 0 2 0 2 0 2 

Итого: 19 4 12 12 25 2 5 4 13 10 23 2 
Процент 
нормати-
вов, требу-
ющих кор-
ректи-
ровки 

7,4 1,6 4,7 4,7 9,8 0,8 1,9 1,6 5,1 3,9 9,0 0,8 

 
Содержание таблицы дает информацию о количестве нормативов, требующих корректи-

ровки и направленности изменений. Оказалось, что из 256 нормативов в I-VI ступенях ком-
плекса вновь разработанные нормативы в 62 случаях не требуют изменений, а в 97 случаях 
должны быть усложнены. Недостаточная трудность нормативов действующего комплекса 
ГТО на наш взгляд объясняется тем, что их апробация в 2014 г. проводилась уже при утвер-
жденных и опубликованных нормативах комплекса ГТО, которые стали реальным ориенти-
ром для испытуемых и стимулировали их к достижению более высоких результатов.  

Таким образом, тестирование физической подготовленности населения, проведенное 
осенью 2014 года, показало, что нормативы утвержденного комплекса ГТО, нуждаются в со-
вершенствовании. 
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ СПОРТИВНОЙ ЧАСТИ ВФСК ГТО 
 

Т. С. Гильмутдинов, Р. Т. Гильмутдинов 
 

ФБ ГОУ ВПО Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола 
Центр тестирования ВФСК ГТО Республики Марий Эл 

  
Актуальность исследования: 
 1. Необходимость включения спортивной части в содержание Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса ГТО исходит из самого названия комплекса. 
 2. Во всех физкультурных комплексах ГТО СССР существовали многоборья комплекса ГТО, 
которые являлись его составной частью. Именно спортивные многоборья являлись притяга-
тельной силой к подготовке и сдаче норм комплекса ГТО. После выполнения тестовых испы-
таний перед участниками возникала потребность дальнейшего совершенствования уровня фи-
зической подготовленности, что могло обеспечиваться только наличием возможности продол-
жить тренировки в многоборьях комплекса ГТО с получением права на присвоение спортив-
ных разрядов согласно ЕВСК. 

Важность использования спортивной части подтверждается историческими данными 
развития физкультурного Комплекса ГТО с самого начала его создания. Поэтому не случаен 
тот факт, что в 1937 году Всесоюзный комитет по делам физической культуры утвердил поло-
жение о проведении лично-командных соревнований по специальному многоборью ГТО. 

В 1938 году было утверждено новое Положение о лично-командных соревнованиях по 
многоборью ГТО I и II ступени, которые отличались своей сложностью. 

28-29 августа 1938 года в Москве было проведено первенство СССР по многоборью ГТО, 
в котором приняли участие 71 спортсмен из 13 городов и республик страны. 

Победительницей первого всесоюзного чемпионата по многоборью ГТО стала Клавдия 
Маючая (Лаптева) в последствии ставшей известной легкоатлеткой, первой женщиной в мире, 
пославшей копье за 50-метровую дугу. Через многоборья ГТО пришли в легкую атлетику 
Анна Андреева, Евгений Буланчик, Вера Крепкина, многие другие, ставшие впоследствии из-
вестными спортсменами.  

Для Татьяны Николаевны Коваль-Петренко спорт – призвание. Чемпионка СССР 1939 г. 
по многоборью ГТО. Мастер Спорта СССР по легкоатлетическому пятиборью, кандидат пе-
дагогических наук, посвятившая свою исследовательскую работу вопросам развития быст-
роты в циклических движениях (2). Она утверждает, что многоборья комплекса ГТО лучше 
всех обеспечивают разностороннюю физическую подготовку, создают фундамент для овладе-
ния жизненно важными двигательными навыками.  

По мнению И. Т. Осипова (1) особая ценность многоборья ГТО в том, что оно содержит 
разнообразные физические упражнения, отличающиеся овладением жизненно-важными при-
кладными навыками. Овладение навыками бега, прыжков и метания, умение плавать одина-
ково важно и необходимо в быту и для трудовой подготовки и в подготовке к службе в воору-
женных силах РФ. 

Cледовательно, становится бесспорной ценность участия спортсменов – представителей 
самых разнообразных видов спорта – в ежегодных традиционных соревнованиях по многобо-
рью ГТО. В зависимости от климатических, материальных и иных условий, а также в зависи-
мости от поставленных задач устанавливается и содержание многоборий ГТО.  

И.Т. Осипов [1, 2] что наиболее просто и легко подготовить к соревнованиям по летнему 
многоборью ГТО в спортивных секциях по легкой атлетике, гимнастике, футболу, баскетболу, 
волейболу. Эти спортсмены хорошо бегают, прыгают и метают. Поэтому подготовка по четы-
рем видам многоборья (бег 100 м, бег 800 или 1500 м, прыжок в длину или высоту и метания) 
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будет органически входить в повседневный объем их тренировки (кроме, конечно, метания и 
гимнастики) и только подготовка по плаванию и по стрельбе для юношей и мужчин потребует 
нескольких дополнительных тренировок.  

 Постановлением ЦК КПСС и Совета министров СССР от 1 марта 1972 года был введен 
новый Всесоюзный физкультурный комплекс ГТО, с которым связано дальнейшее развитие 
многоборья комплекса ГТО. С 1974 года стали проводиться Всесоюзные соревнования по дан-
ному виду спорта.  

Дважды Герой Советского Союза, заслуженный мастер спорта, председатель Всесоюз-
ного совета по комплексу ГТО А.А. Леонов [6]. Алексей Архипович Леонов –, непременный 
главный судья чемпионатов СССР по многоборью комплекса ГТО на призы газеты «Комсо-
мольская правда». А. А. Леонов прекрасно понимая всю важность и ответственность этой об-
щественной работы указывал, как и его предшественники, новый комплекс был и остается 
программной и нормативной основой советской системы физического воспитания. На базе по-
следних достижений науки и практики он был призван играть важную роль в подготовке все-
сторонне развитых, физически совершенных людей, в воспитании патриотизма, постоянной 
готовности к высокопроизводительному труду и защите Отечества; призван стать настоящей 
школой мужества, красоты и здоровья. Много сил и энергии отдавал проведению чемпионатов 
СССР по многоборью комплекса ГТО.  

Многоборье комплекса ГТО стали пользоваться большой популярностью у учащихся 
школ, ПТУ, техникумов, вузов. Массовыми стали соревнования Всесоюзного чемпионата по 
многоборью ГТО на призы газеты «Комсомольская правда». На старты VIII чемпионата (1981) 
страны по многоборью ГТО в год 50-летия физкультурного комплекса вышло 50 миллионов 
человек. По мнению Н. Г. Скачкова [7], широкий диапазон воздействия занятий многоборьем 
ГТО делает его эффективным средством разностороннего физического развития и совершен-
ствования организма человека, воспитания основных двигательных качеств, выносливости, 
ловкости, гибкости и жизненно необходимых прикладных навыков. Люди, систематически за-
нимающиеся многоборьем ГТО, физически лучше развиты, обладают хорошим здоровьем и 
высоким уровнем функциональных возможностей. 

Это весьма важно для допризывной и призывной молодежи. Занимаясь многоборьем, 
юноши к тому же на деле учатся преодолевать трудности, становятся выносливыми, силь-
ными, вырабатывают в себе смелость, волю, решительность, то есть те самые качества, кото-
рые необходимы будущим защитникам Родины.  

С 1974 года проводились всесоюзные первенства по многоборьям комплекса ГТО (в 1975 
году в массовых стартах участвовали 37 000 000 чел., в финале – около 500 чел. За 7 лет суще-
ствования соревнований по многоборьям комплекса ГТО свыше 350 000 юношей и девушек 
стали чемпионами районов, городов, областей, союзных республик [8].  
1.  В настоящее время возникла необходимость научного обоснования спортивной части ком-
плекса ГТО.  
2. Наиболее актуальным вопросом для внедрения спортивной части является разработка 100-
очковых оценочных таблиц для различных возрастных групп. 
3. Разработка требований ЕВСК на присвоение спортивных разрядов и званий.  

Проводимые соревнования по спортивным многоборьям среди молодежи допризывного 
возраста показали высокую эффективность проведения соревнований и привлечение боль-
шого количества данной категории населения к активным занятиям спортивными многоборь-
ями и значительное повышение физической подготовленности. 

 Проведенный опрос у представителей, тренеров и участников спартакиады среди мо-
лодежи допризывного возраста показал, что 100 % из них поддерживают идею включения 
спортивной части на основе многоборий в ВФСК ГТО с использованием для подсчета, как в 
личном, так и в командном зачете 100-очковой оценочной таблицы. Программа спартакиады 
включает зимний и летний этапы. В зимнем этапе участники выполняют пулевую стрельбу, 

287 
 
 



НАУКА И ИННОВАЦИИ 2015 
 
рывок гири (весом 16 кг), подтягивание на высокой перекладине и лыжные гонки на 10 км. 
Летний этап включает бег на 100 м, метание гранаты на дальность, пулевую стрельбу, плава-
ние на 100 м и бег на 3000 м. Все приводимые виды входят в число тестовых испытаний в 5-й 
ступени ВФСК ГТО в возрастной группе 16-17 лет.  

 Высокая эффективность оценки физической подготовленности студентов основной 
группы на основе таблиц оценки результатов многоборий ГТО подтвердил 20 летний экспе-
римент в Марийском государственном университете (3,4). Данная система повысила степень 
объективности, учет индивидуальных генетических возможностей, заинтересованность и сти-
мулирование к самосовершенствованию  

 Таким образом, на наш взгляд, роль спортивной части комплекса ГТО существенна в 
привлечении населения к занятиям массовым спортом. В связи с этим спортивную часть це-
лесообразно усилить посредством: 

 а) более активного задействования положительных мотиваций населения за счет уча-
стия в разнообразных соревнованиях по тестам комплекса ГТО; 

б) введение различных видов многоборий из числа тестов комплекса ГТО в зависимости 
от ступеней; 

в) увеличения объема двигательной активности через привлечение населения к занятиям 
разнообразными видами спорта и соревновательными видами спортивной деятельности, 
направленными на подготовку к выполнению нормативов комплекса ГТО; 

г) введение различных видов многоборий из числа тестов комплекса ГТО в зависимости 
от ступеней в сочетании с дисциплинами различных видов спорта (в том числе и командных 
– баскетбол, волейбол, футбол, гандбол); 

д) стимулирование постоянной подготовки и ежегодного выполнения нормативов ком-
плекса ГТО через поощрение в виде званий («Отличник комплекса ГТО», «Почетный значкист 
комплекса ГТО» и пр.). 

Спортивная (соревновательная) направленность этой части комплекса ГТО уже имеет 
место в настоящее время и обеспечивается проведениием фестивалей Всероссийского физ-
культурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», проведением Декад комплекса 
ГТО среди обучающихся в образовательных организациях совместно с мероприятиями, про-
водимыми организациями ДОСААФ России, а также в рамках общероссийского движения 
«Спорт для всех». 

Учитывая то, что выполнение нормативов Комплекса ГТО проводится в соревнователь-
ной обстановке (Методические рекомендации по организации проведения испытаний) в цен-
трах тестирования, мероприятия по выполнению нормативов уже включаются в единые ка-
лендарные планы муниципальных, региональных, межрегиональных и всероссийских физ-
культурных и спортивных мероприятий. А судьи по видам спорта, входящих в комплекс ГТО 
имеют соответствующие спортивные категории, представляется возможным в ходе выполне-
ния нормативов комплекса ГТО, участия в Декадах и Фестивалях ГТО присваивать участни-
кам спортивные разряды, которые будут разработаны на основе научного обоснования. 

Как уже отмечалось, исследования свидетельствуют о том, что наличие спортивной ча-
сти комплекса ГТО и присвоение спортивных разрядов по многоборьям ГТО и отдельным 
дисциплинам считают необходимым 72% опрошенных специалистов и 91% школьников в воз-
расте от 11 до 15 лет.  

Разработчики физкультурного комплекса «Здоровье» в Республике Беларусь признали, 
что одним из недостатков принятого у них комплекса является отсутствие спортивной части. 

 Вторым немаловажным фактором является высокая объективность определения резуль-
татов соревнований.  

Разработанные шкалы таблиц оценок позволят сбалансировано оценивать результаты в 
разных видах испытаний, включенных в многоборья ВФСК ГТО.  Таблицы оценок могут 
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эффективно использоваться в подведении итогов в командных соревнованиях от низового до 
самого высокого уровня. 

Структура спортивной части многоборий комплекса ГТО включает содержание видов 
испытаний в возрастных ступенях от 1-й ступени до 10-й, что предусматривает возможность 
участия в соревнованиях с раннего возраста до пожилого. Содержание многоборий предусмат-
ривает наличие многовариантных программ, которая предусматривает возможность проведе-
ния соревнований в одном из вариантов двоеборий, троеборий, четырехборий, пятиборий и 
т.д., в зависимости от материально-технической базы организации проводящей соревнование.  

СОДЕРЖАНИЕ МНОГОБОРИЙ КОМПЛЕКСА ГТО 
Зимнее многоборье (двоеборье): 

для мальчиков и девочек 9-  10 лет: 
Силовая гимнастика – сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу, лыжные гонки на 1 км. 

Зимнее многоборье (троеборье): 
 Для всех возрастных групп от 10 до 60 лет и старше в содержание троеборий входят силовая 
гимнастика (подтягивание на перекладине для мальчиков, юношей и мужчин, сгибание и раз-
гибание рук в упоре лежа на полу для девочек, девушек и женщин, пулевая стрельба из пнев-
матической винтовки, лыжные гонки от 1 до 10 км.  
для юношей и девушек, мужчин и женщин 16 -39  лет: 
- подтягивание на перекладине, стрельба из пневматической винтовки; лыжные гонки – 5, 10 
км ( для юношей и мужчин), сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу) для девушек и 
женщин, лыжная гонка- 3, 5 км. 
- для женщин 40 - 55  лет: 

подтягивание на низкой перекладине, лыжные гонки 2, (3), 5 км. 
Летние многоборья комплекса ГТО: 

Двоеборья: 
в программы обязательно включаются бег на выносливость, а вторым видом- упражнение из 
не беговых видов 
Троеборья:  
в программы обязательно последним видом включается бег на выносливость, 
а другие виды из не беговых видов комплекса ГТО. 
 Четырехборья: 
 в программы обязательно последним видом включается бег на выносливость, а другие виды 
из не беговых видов комплекса ГТО. 
Пятиборья: 
бег 60 (100) м + метание + стрельба + плавание + бег на выносливость; 
бег 60 (100) м + силовая гимнастика + стрельба + плавание + бег на выносливость. 
 Шестиборья: 
бег 60 (100) м + прыжок в длину с/м + метание + стрельба + плавание + бег на выносливость; 
бег 60 (100) м + силовая гимнастика + поднимание туловища + стрельба + плавание + бег на 
выносливость. 
Семиборья: 
бег 60 (100) м + прыжок в длину с/м + метание + стрельба + плавание + измерение гибкости + 
бег на выносливость; 
бег 60 (100) м + прыжок в длину с/м + силовая гимнастика + поднимание туловища + стрельба 
+ плавание + бег на выносливость. 
Восмиборья: 
бег 60 (100) м + прыжок в длину с/м + метание + стрельба + плавание + измерение гибкости + 
поднимание туловища + бег на выносливость; 
бег 60 (100) м + прыжок в длину с/м + силовая гимнастика + поднимание туловища + измере-
ние гибкости + стрельба + плавание + бег на выносливость. 
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Девятиборье: 
бег 60 (100) м + прыжок в длину с/м + метание + стрельба + плавание + измерение гибкости + 
силовая гимнастика + поднимание туловища + бег на выносливость; 

Эстафета в летнем многоборье комплекса ГТО 
 Как показала практика проведения, соревнования в эстафете, повышали зрелищность сорев-
нований и привлекали наибольшее количество зрителей. Проведенный опрос участников со-
ревнований в эстафете дал 100% поддержки эстафетного варианта соревнований с использо-
ванием в ней различных видов испытаний.  

Следует отметить, что большинство детских спортивных и студенческих спортивно-оздоро-
вительных лагерей располагаются у водоемов, что позволяет эффективно использовать их для 
проведения эстафет в многоборьях (плавания на 50м, бега на короткие дистанции 200м, пуле-
вой стрельбы на поражение 5 мишеней с использованием 8 пулек, бега на выносливость – 500, 
1000 м). Эстафетный вариант апробирован на соревнованиях по многоборьям в условиях спор-
тивно-оздоровительного лагеря «Олимпиец» МарГУ. Каждый участник выполнял все виды 
испытаний с последующей передачей эстафеты другому участнику через касание плеча рукой. 
Состав эстафетной команды может состоять как в однополом, так и смешанном варианте. 
Таким же образом эстафетный вариант можно разработать и использовать в зимний период с 
применением лыжных гонок, пулевой стрельбы и других видов испытаний.  
Разработка 100- очковых оценочных таблиц комплекса ГТО 

В многоборьях ГТО с 1960 г. использовались 100-очковые оценочные таблицы разрабо-
танные И.Т. Осиповым [1] для девушек 16-18 лет и женщин 19 лет и старше. А также для 
юношей 16-18 лет и мужчин старше 19 лет. Разработанные таблицы успешно применялись на 
соревнованиях различного уровня по многоборьям ГТО. И.Т. Осипов отмечает, что очковая 
система оценки дает возможность каждому сдающему нормы максимально мобилизовать свои 
технические способности, возможно больше отличиться в видах, которые лучше у него «идут» 
и обязательно набрать по нескольку очков при сдаче норм I ступени и по 25 очков при сдаче 
норм II ступени в каждом из остальных видов испытаний по многоборью ГТО. 
Для повышения объективности оценки результатов участников соревнований  
по многоборьям комплекса ГТО были разработаны 100-очковые оценочные таблицы. 
 Целесообразность использования оценки результатов в тестах и соревнованиях по мно-
гоборьям ГТО заключается в следующем: 
1. Таблицы оценки результатов позволяют более дифференцированно  
 оценивать большие массивы результатов, как промежуточные, так и окончательные. 
2. Шкалы таблиц позволят участнику более наглядно оценивать свои достижения в разных 
видах испытаний. 
 3.Таблицы оценок позволяют более точно распределять места участников, как в отдельных 
видах испытаний, так и в личном и командном первенствах по многоборьям. 
 4. Определение результатов в очках по видам многоборий повышает объективность тестиро-
вания. 
 5. Позволяют реализовать принцип индивидуализации в физическом воспитании населения 
различных групп [10, 11,12,13]. 

В 1973 году в Спорткомитете СССР был подписан приказ об утверждении вспомогатель-
ных таблиц оценки результатов соревнований по многоборьям комплекса ГТО [3]. В принятом 
документе указывалось, что каждый выполнивший нормативы нового комплекса сможет еже-
годно участвовать в соревнованиях по многоборьям ГТО, которые будут проходить летом и 
зимой, и шагать по лестнице спортивного мастерства от разряда к разряду. Введение разряд-
ных нормативов по многоборьям ГТО в Единую всесоюзную классификацию – это важный 
шаг по укреплению позиций нового комплекса и внедрение ГТО в жизнь народа. Без сомне-
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ния, многоборье ГТО поможет юношам и девушкам обрести хорошую общефизическую под-
готовку, будет для них стартовой площадкой в большой спорт. Ну, а тем, кому за 30. Много-
борье поможет быть всегда в отличном физическом состоянии.  

На протяжении длительного периода в многоборьях комплекса ГТО использовалась 45-
очковая система. Затем стала применяться 60-очковая система. 

В настоящее время используется 100-очковая система, которая достаточно надежно оце-
нивает результаты соревнований и остается рабочей таблицей оценки результатов в многобо-
рье в настоящее время. Целью такой таблицы является преобразование спортивного резуль-
тата, выраженного в секундах, метрах, количестве повторений (например, в подтягиваниях на 
перекладине) и т. п., в условные очки. Закон, по которому преобразуются спортивные резуль-
таты в очки, называется шкалой оценок. Такая шкала задается в виде математической фор-
мулы, графика или таблицы.  

В спорте и физическом воспитании существует 4 основных типа шкал. Это пропорцио-
нальные, регрессирующие, прогрессирующие и сигмовидные (или S-образные) шкалы. В пер-
вом типе – это пропорциональные шкалы – начисляется одинаковое число очков за одинако-
вый прирост результатов – например, за каждые 0,1 с улучшения результата в беге на 100 м. 
начисляется 20 очков. Во втором типе – в регрессирующих шкалах – за один и тот же прирост 
результата по мере возрастания спортивных достижений начисляют все меньшее число очков. 
Например, за улучшение результата в беге на 100 м. с 12,0 до 11,9 с добавляют 20 очков, а за 
0,1 в диапазоне 10,9 – 10,8 с – только 15 очков. И, наоборот, в прогрессирующих шкалах при-
рост результатов на высоком уровне оценивается более значительным количеством очков, чем 
на низком уровне. Например, за улучшение времени в беге на 100 м. от 12,0 с до 11,9 с добав-
ляют 10 очков, а от 10,0 с до 9,9 с – 100 очков. И, наконец, четвертый тип – это сигмовидные 
или S-образные шкалы, в которых улучшение результатов в зонах очень низких и очень высо-
ких достижений поощряется скупо, а больше всего очков приносит прирост результатов в 
средней зоне достижений. 

Прогрессирующая шкала оценки спортивных достижений признается справедливой 
большинством специалистов, так как даже немного повысить мировой рекорд несравненно 
труднее, чем добиться того же прироста результатов на уровне первого разряда. Но в много-
борье практически это приводит к тому, что спортсмен-многоборец начинает усиленно трени-
роваться, прежде всего, в своих любимых видах, потому что они могут дать наибольшее ко-
личество очков. А в условиях командного соревнования прогрессирующая шкала поднимает 
ценность высоких спортивных результатов, но тормозит массовость. Один мастер спорта дает 
намного больше очков команде, чем несколько разрядников. 

В силу этих причин нами разработана 100-очковая таблица оценки спортивных резуль-
татов в видах многоборья комплекса ГТО на основе сигмовидной (или S-образной) шкалы. В 
многоборье данный подход стимулирует внимание спортсмена к отстающим видам, а в ко-
мандных соревнованиях – массовость. Более того, сигмовидные шкалы выводятся из перцен-
тильных шкал, которые в свою очередь являются математической функцией (кумулятой) нор-
мального распределения. А выявленные нами данные эмпирического распределения спортив-
ных результатов из протоколов большого числа соревнований соответствуют нормальному 
распределению. 

Кроме того, перцентильный подход дает наглядное представление об уровне спортивных 
результатов в массовых соревнованиях. 

Для решения разработки 100-очковых оценочных таблиц были обработаны протоколы 
результатов соревнований по-летнему и зимнему многоборьям комплекса ГТО, а также про-
веден анализ протоколов соревнований по видам испытаний ВФСК ГТО всех возрастных 
групп.  
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Математической обработке подверглись 68 протоколов соревнований среди учащихся 
средних и высших учебных заведений, региональных чемпионатов по многоборьям ГТО, мно-
гоэтапные соревнования спартакиад среди молодежи допризывного возраста от первенств 
районов до финалов Российской Федерации.  

 В отчете в приложениях представлены специальные таблицы пригодные для всех воз-
растных групп и ступеней. Разработанные таблицы оценок результатов представлены в при-
ложениях для всех возрастных групп ВФСК ГТО. 

 Разработка требований ЕВСК на присвоение спортивных разрядов по различным 
вариантам многоборий. 

 На основе анализа результатов тестовых испытаний в спортивной части ВФСК ГТО бу-
дут разработаны требования по многоборьям от юношеских до кандидатов в мастера спорта 
для взрослых участников. 

 Возможность выполнения спортивных разрядов явиться дополнительным стимулирую-
щим фактором привлечения различных категорий населения к активным занятиям спортом.  

 Привлечение населения к ведению здорового образа жизни, повышению авторитета 
ВФСК ГТО. 

 Увеличения массовости занятий спортом до 40-45 % от общего числа населения Россий-
ской Федерации. 

 
Список литературы 
 
1. Осипов И.Т. Многоборье комплекса ГТО/ И.Т. Осипов. – М.: Физкультура и спорт, 1960. – 63 с.  
2. Коваль-Петренко Т.Н. Сиять заново // Легкая атлетика. – 1973. – № 3. С. 8-9. 
3. Муравьев В. Многоборье ГТО / В. Муравьев // Легкая атлетика. – 1973. – № 7. – С. 7. 
4. Многоборье комплекса ГТО: программа, для спорт. секций. – М.: Физкультура и спорт, 
1976. – 80 с. 
5. Всесоюзный физкультурный комплекс «Готов к труду и обороне СССР». – 7-е изд., доп. – 
М.: Физкультура и спорт, 1982. – 64 с. 
6. Григорьев, П.М. От значка ГТО – к Звезде Героя: очерки / П. М. Григорьев. – М.: Физкуль-
тура и спорт, 1983. – 136 
7.  Скачков Н.Г. Многоборье ГТО. – М.: ДОСААФ, 1982. – 127 с. 
8. Уваров В.А. Страницы истории // Физкультура и спорт. – 1985. – № 6. 
9. Карангин, В.И. Многоборье ГТО / В.И. Карангин, С.Н. Богданов, М. М. Чубаров. – М., 1989. 
– 118 с. 
10. Методика подготовки многоборцев ГТО (16-39 лет): методическая разработка / сост. Руб-
цов. – Алма-Ата, 1990. – 72 с.  
11. Гильмутдинов Т.С. Реализация принципа индивидуализации в физическом воспитании на 
основе зачетных требований с использованием таблиц результатов многоборья ГТО/ Т.С. Гиль-
мутдинов, Г.А. Бобков// Науч. – методическая конф. «Роль физической культуры в формирова-
нии здорового образа жизни студентов»: Материалы конф. – Омск. 1991. – Ч II – С. 20-21. 
12. Гильмутдинов Т.С. К вопросу о критерии оценки физической подготовленности студен-
тов основной группы на основе таблиц оценки результатов многоборий ГТО/ Т.С. Гильмутди-
нов // III Межуниверситетская научно-методическая конференция (с участием стран СНГ) 
«Организация и методика учебного, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы»: 
Мат. конф. – Йошкар-Ола, 1994. – С. 52-53.  
13. Гильмутдинов Т.С. Методика подготовки квалифицированных многоборцев комплекса ГТО. 
Методическое пособие /Т.С. Гильмутдинов, В.А. Уваров. – Йошкар-Ола: МарГУ, 1994. – 44 с.  
 
 

292 
 
 



НАУЧНО МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕСТИРОВАНИЯ В ОБРАЗОВАНИИ            
И ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ КОМПЛЕКСА ГТО   

 
Е н д у б а е в  А . Р .  

МЕСТО И ЗНАЧЕНИЕ ЛЫЖНЫХ ГОНОК ВО ВСЕРОССИЙСКОМ  
ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОМ КОМПЛЕКСЕ  

«ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ» 
 

А. Р. Ендубаев 
 

«СДЮСШОР по лыжным гонкам» ГБУ ДО Республики Марий Эл, г. Йошкар-Ола, Россия 
 

Представлено обоснование включения лыжных гонок в состав обязательных видов испытаний Всероссийского  
физкультурно-спортивного комплекса. Приведены результаты соревнований по лыжным гонкам среди учащихся 
общеобразовательных школ муниципальных образований Республики Марий Эл.  
Ключевые слова: Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс, показатели физической подготовленно-
сти, лыжные гонки.  
 
Substantiation of inclusion of skiing races in structure of obligatory tests of the All-Russian sports complex is presented. 
Results of competitions in skiing races among pupils of comprehensive schools of municipalities of the Republic of Mari 
El are given.  
Keywords: All-Russian sports complex, indicators of physicalstate, skiing races.  

 
Введение. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс (ВФСК) «Готов к труду 

и обороне» (ГТО), введенный с 1 сентября 2014 г., определил стратегию на внедрение инди-
видуальной направленности физического совершенствования и самовоспитания человека с 
учетом региональных и национальных особенностей [2].  

Известно, что комплекс «Готов к труду и обороне СССР», положение и нормативы ко-
торого впервые были утверждены Всесоюзным советом физической культуры при ЦИК СССР 
в 1931 г., был призван способствовать развитию физических качеств человека, формированию 
интереса к занятиям физической культурой и спортом, подготовке к ударному труду и подго-
товке к защите отечества, что соответствовало требованиям обстановки того времени. По 
оценке специалистов, комплекс ГТО сыграл важную роль в развитии спортивной деятельно-
сти, заложил основы специализированных занятий спортом, стал носителем лучших черт 
гражданина социалистической страны.  

Внедрение нового ВФСК связано с потребностями общественного развития в современ-
ных условиях и нацелено на повышение интереса молодежи к занятиям физической культурой 
и спортом, развитие физического потенциала человека, установки на здоровый образ жизни, 
обеспечение общей и профессиональной подготовленности к будущей профессии.  

В ходе пилотажного эксперимента по внедрению ГТО, проведенного в ряде регионов, 
лыжные гонки определены как один из видов испытаний по выбору.  

Цель работы – обосновать необходимость включения лыжных гонок в ВФСК ГТО в 
качестве обязательного вида испытаний в регионах, где климатическая зона предрасполагает 
к занятиям лыжами. 

Результаты исследования и их обсуждение. В нормативах комплекса предусмотрены 
как обязательными такие упражнения как прыжки с места, наклоны туловища. Эти упражне-
ния, но не виды спорта, не могут дать тех положительных влияний на организм человека, ко-
торые дают занятия лыжами. Кроме того, выполнение этих упражнений не требует специаль-
ной многолетней подготовки, дающей основы всестороннего функционального развития че-
ловека. Введение лыжных гонок в перечень видов спорта Всероссийского физкультурно-  
спортивного комплекса ГТО как обязательные позволит повысить мотивацию устойчивого 
интереса к занятиям лыжными гонками всего населения. А также исключить возможность от-
каза от выбора при испытании наиболее трудозатратных и требующих специальной подго-
товки, но обладающих многими положительными воздействиями на организм человека вида 
как лыжные гонки. Теоретический анализ, собственный педагогический опыт показали, что 
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занятия лыжными гонками оказывают разностороннее благоприятное влияние на организм за-
нимающихся, оказывая огромный оздоравливающий и закаливающий эффект. Передвижение 
на лыжах по равнинной и пересеченной местности с преодолением подъемов и спусков раз-
личной крутизны и рельефа вовлекает в работу большие группы мышц и оказывает положи-
тельное воздействие на развитие и укрепление основных функциональных систем организма.  

Исключительно велико и воспитательное значение передвижения на лыжах. Во всех ви-
дах занятий на лыжах – на уроках, тренировочных занятиях, соревнованиях или просто на 
прогулках – успешно воспитываются важнейшие морально-волевые качества, такие как сме-
лость и настойчивость, дисциплинированность и трудолюбие, способность к перенесению лю-
бых трудностей. Велико военно-прикладное значение лыжного спорта в допризывной подго-
товке юношей к воинской службе, особенно в так называемых «арктических войсках», где 
важность лыжной подготовки имеет первостепенное значение [1].  

По оценке специалистов, лыжный спорт является одним из самых массовых видов 
спорта, культивируемых в регионах, где климатическая зона предрасполагает занятиям лы-
жами. Республику Марий Эл можно отнести к регионам Российской Федерации, в которых 
лыжные гонки традиционно считаются национальным видом спорта. Изучение результатов 
проведенного тестирования подготовленности лыжников общеобразовательных школ райо-
нов и городов Республики Марий Эл позволило оценить значение лыжной подготовки во все-
российском физкультурно-спортивном комплексе ГТО. В тестировании приняли участие 
школьники 13-15 лет из 12 муниципальных образований Республики Марий Эл; дистанция для 
мальчиков составляла 3 км, для девочек – 2 км свободным стилем передвижения.  

Важно подчеркнуть, что возраст от 13 до 15 лет характеризуется активным развитием 
физических способностей и является чрезвычайно благоприятным для формирования устой-
чивого интереса подростков к целенаправленным занятиям в большинстве видов спорта. На 
первом этапе тестирования (март 2014 г.) в рамках отборочных соревнований определялись 
лучшие лыжники муниципальных образований. Результаты выступления школьников на этих 
соревнованиях были рекомендованы рабочей комиссии по разработке вводимого ВФСК ГТО.  

Второй этап тестирования проводили в декабре этого же года с отобранными на первом 
этапе лыжниками, занимающимися в основном в спортивных школах. (n=370, в том числе 
222 мальчика и 148 девочек). Результаты тестирования приведены в таблицах 1 и 2.  

 
 Таблица 1  

Усредненные результаты прохождения дистанции 3 км мальчиками 13-15 лет  
Наименование муниципального об-

разования 
Средний результат мин. с 

Март 2014 Декабрь 2014 
Волжский 11,02 8,27 
Горномарийский 12,34 11,32 
Килемарский 14,24 12,51 
Куженерский 11,14 8,48 
Медведевский 14,23 11,2 
Моркинский 13,45 10,36 
Оршанский 16,47 13,56 
Параньгинский 12,3 9,25 
Сернурский 11,45 8,5 
Советский 11,18 9,26 
г. Волжск 11,02 9,15 
г. Йошкар-Ола 11,56 8,35 

M± 12.53±1.65 10.02±1.69 
 
Для сравнения приведем нормативы комплекса ГТО для 4 ступени (школьники 13-15 лет) 

в испытании «бег на лыжах на 3 км» (таблица 3). Из данных, приведенных в таблицах следует, 
что полученные результаты существенно превышают нормы комплекса ГТО. Стоит отметить, 
что из числа участвовавших в соревнованиях 93% школьников выполнили массовые разряды 
ЕВСК по лыжным гонкам [3].  
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Таблица 2  
Усредненные результаты прохождения дистанции 2 км девочками 13-15лет 

Наименование муниципального 
образования 

Средний результат мин. с 
Март 2014 Декабрь 2014 

Волжский  11.56 8.31 
Горномарийский  8.51 7.31 
Килемарский  13.54 12.35 
Куженерский  12.47 8.23 
Медведевский  11.26 8.29 
Моркинский  12.12 9.18 
Оршанский  14.31 9.25 
Параньгинский  12.17 7.16 
Сернурский  7.46 6.29 
г. Волжск  12.6 6.51 
г. Йошкар-Ола  9.14 7.55 

M± 11.38±2.04 8.22±1.60 
   

Таблица 3  
Нормы ГТО для школьников 13-15 лет в испытании «бег на лыжах на 3 км», мин., с  

 
Заключение.  

Введение лыжных гонок в перечень обязательного вида испытаний ВФСК ГТО, по нашему 
мнению, где климатическая зона предрасполагает к занятиям лыжами, позволит: 
- повысить мотивацию устойчивого интереса к занятиям лыжными гонками всего населения, 
и особую значимость приобретает для выполнения школьной программы по физической куль-
туре, где лыжная подготовка введена обязательным разделом с 1-го по 11-ый классы; 
-исключить возможность отказа от выбора данного базового физкультурно-спортивного вида 
как трудозатратного и требующего специальной подготовки, но обладающего многими поло-
жительными воздействиями на организм человека.  
 - для регионов, где климатическая зона не предрасполагает к занятиям лыжами, можно ввести 
равнозначные по трудозатратам виды испытаний, такие как прохождение дистанции опреде-
ленной длины и сложности бегом, на лыжероллерах или велосипеде. 
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Уровень, значок мальчики девочки 
золотой 16.30 19.30 
серебряный 17.45 21.30 
бронзовый 18.45 22.30 
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Приводятся и обосновываются возможные варианты устройства автоматизированного стенда контроля положе-
ния тела человека при выполнении упражнений силовой гимнастики по сгибанию и разгибанию рук в упоре лежа 
на полу с учетом антропометрических данных и состава массы тела человека, методы его проектирования и по-
вышения информационной надежности напольной контактной платформы стенда при контроле граничного по-
ложения тела человека на согнутых руках на основе регистрации и анализа электромиограмм, отражающих из-
менение потенциалов мышечных волокон, задействованных при выполнении упражнения. В качестве критериев 
оптимизации параметров напольной контактной платформы, включающих четыре вида ее формы и высоту над 
полом предложено рассматривать активность этих мышечных волокон, регистрируемую с помощью электромио-
грамм. 
Ключевые слова: комплекс ГТО, контроль положения тела человека, электромиография, электронная система, 
обработка и передача данных, автоматизация судейства. 
 
And proves the options of automated devices control the position of the stand body when exercising power gymnastics 
for flexion and extension arms in emphasis lying on the floor taking into account the anthropometric data and the com-
position of the mass of the human body, methods of design and increase the reliability of information contact the platform 
floor stand under the control of the boundary position of the human body at the hands folded on the basis of registration 
and analysis of electromyogram, reflecting the change in the potential of muscle fibers involved in the exercise. The 
criteria for optimizing the parameters of the floor contact platform, including four kinds of its shape and the height from 
the floor asked to consider the activity of these muscle fibers to be registered using the electromyogram. 
Keywords: complex TRP, the position control of the human body, electromyography, electronic, processing and transfer 
of data, automation of refereeing. 
 
1. Введение. Цель выполненных НИР – повышение надежности процесса судейства испыта-
ния Комплекса ГТО по сгибанию и разгибанию рук в упоре лежа на полу и достоверности 
получаемых данных путем разработки методов и средств автоматизации судейства и исследо-
вания их параметров.  

Актуальность работы определяется необходимостью уменьшения субъективных ошибок 
судейства и предотвращение приписок при сдаче нормативов Комплекса ГТО, связанных с 
силовой гимнастикой [5]. Объективный контроль правил выполнения упражнений силовой 
гимнастики и судейства показанного результата требует создания современных электронных 
средств автоматизации судейства. Обязательным элементом этой работы является создание 
датчиков первичной информации о дискетных положениях тела человека и разработка мето-
дов контроля правил выполнения упражнения на основе информации, поступающей с датчи-
ков. Качество работы датчиков первичной информации о положении тела человека зависит не 
только от их физического принципа действия, но и от анатомических особенностей участника, 
выполнения нормативов Комплекса ГТО (пола, возраста, антропометрических данных и со-
става массы его тела). Объективность контроля повышается за счет автоматизации процесса 
судейства и применения современных информационных технологий и средств беспроводной 
передачи данных при обмене информацией между судейским стендом и компьютером, под-
ключенным в единую информационную сеть Комплекса ГТО. Эффективность и качество ра-
боты датчиков достигается за счет выбора наиболее эффективного принципа действия и опти-
мизации их параметров.  

Объектом исследований, приведенных в данной работе является автоматизированный 
стенд судейства сгибания и разгибания рук в упоре лежа на полу.  
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Предметом исследования выступают различные виды комплектации этого стенда, форма 
напольной платформы и высота ее контактной поверхности над полом. 

В качестве метода исследования выбрана регистрация датчиками, приклеиваемыми к по-
верхности мышц, электрического потенциала мышечных волокон, составляющего сигнал 
электромиограммы, определяющей динамику протекания биохимических реакций в мышеч-
ных волокнах, в момент касания грудной клеткой напольной контактной платформы.  

Средством исследования является восьмиканальный электронный прибор для регистра-
ции электромиограмм активности мышечных волокон локтевых и плечевых суставов, спин-
ных мышц, мышц бедра и голени ноги человека. 
2. Анализ области исследования. В работе описывается область контроля и варианты создан-
ного автоматизированного стенда судейства при выполнении упражнения полиатлона или 
норматива Комплекса ГТО по сгибанию и разгибанию рук в упоре лежа на полу. Анализиру-
ются достоинства и недостатки всех предложенных вариантов стенда. Особое внимание отве-
дено исследованию формы и высоты напольной платформы этого стенда. Дается описание 
электромиографического метода регистрации активности мышечных волокон, задействован-
ных в выполнении упражнения, являющихся критерием оптимизации формы напольной плат-
формы и высоты ее контактной поверхности над полом. Областью исследования выбрана си-
стема выполнения нормативов Комплекса ГТО и вид спорта полиатлон. Полиатлон является 
международным видом спорта, включенным в Единую всероссийскую спортивную классифи-
кацию. Программа комплекса ГТО, утвержденная приказом Минспорта России № 575 от 8 
июля 2014 года, включает в себя наборы упражнений, оценивающих физическую подготов-
ленность граждан по критериям: выносливости, силы, быстроты, гибкости и ловкости [1]. Об-
щий уровень физической подготовленности оценивается исходя из выполнения установлен-
ных норм по времени, или повторениям, или дистанции по каждой предлагаемой дисциплине 
для соответствующей возрастно-половой группы. Из всех видов испытаний Комплекса ГТО 
наименее развита автоматизация судейства в силовой гимнастике. Особые проблемы возни-
кают при судействе правильности выполнения испытания по сгибанию и разгибанию рук в 
упоре лежа на полу. Применяемое в настоящее время судейство этого упражнения требует 
напряженной работы трех судей, часто приводящей к субъективным ошибкам судейства, эмо-
циональное сострадательное восприятие судьями ошибок, допущенных участниками тестиро-
вания, вследствие завышения показанного результата приводит к его фальсификации и в це-
лом к профанации Комплекса ГТО. Благодаря АКС ГТО число судей снижается до одного (в 
три раза снижается фонд оплаты судей), уменьшается напряженность судейского труда и ис-
ключаются субъективные ошибки. Своевременная многоканальная индикация процесса вы-
полнения упражнения облегчает труд судьи и позволяет участнику тестирования совершать 
анализ своей работы в процессе выполнения данного норматива Комплекса ГТО. Исключение 
работы судьи-счетчика и судьи-секретаря исключает возможность фальсификации показан-
ного результата. Различные антропометрические данные участника тестирования (состав 
массы тела, рост, вес, форма фигуры) не позволяют при ручном судействе с высокой досто-
верностью регистрировать момент касания грудной клеткой контактной платформы. Разра-
ботка специального технического решения контактной платформы позволит решить эту за-
дачу. Высокая скорость поступления контролируемой информации (до 10 видов информации 
в секунду) не позволяет судье в одно мгновение качественно оценить, зафиксировать и дове-
сти до участника тестирования и до главного судьи всю информацию. Это успешно может 
быть решено с помощью процессора, собирающего и обрабатывающего информацию с датчи-
ков первичной информации, управляющего средствами многоканальной индикации и переда-
ющего текущую информацию по беспроводной сети (типа WI – FI). Место положение на полу 
кистей участника (на ширине плеч и пальцами вперед) успешно контролируется матричным 
датчиком). Нахождение плечевого сустава по вертикали строго на кисть и фиксация разогну-
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того состояния рук может регистрироваться с помощью трех акустических дальномеров, уста-
новленных на вертикальной штанге перед плечом участника тестирования. Применение ин-
фракрасной световой шторки контроля положения локтевого сустава позволяет фиксировать 
превышение угла между плечом и туловищем значения в 45 градусов без механического кон-
такта с участником. В то же время внешний контур шторки помогает участнику просчитать 
траекторию движения локтей. Вертикальная напольная штанга с пятью акустическими даль-
номерами позволяет контролировать положение голени, бедра и туловища в процессе выпол-
нения упражнения. Фиксатор расстояния между штоками, позволяет выставить контролируе-
мое расстояние между кистями участника на уровне его плеч. 

Научный задел по теме, содержащий действующий макет АКС ГТО, обеспечивавший 
контроль положения локтей, касания грудной клеткой контактной платформы, фиксатор рас-
стояния между кистями рук, счетчик удачных и неудачных попыток, четыре вида индикации 
процесса выполнения упражнения и беспроводную передачу данных. На Чебоксарском Меж-
дународном спортивном форуме в октябре 2014 года АКС ГТО показал свою работоспособ-
ность и востребованность. Зафиксирован высокий уровень приписок к результату, когда дан-
ные ручной регистрация, проводимой параллельно с автоматизированной, оказались в 4 раза 
завышены относительно истинного значения.  

Методика судейства силовой гимнастики по сгибанию и разгибанию рук в упоре лежа на 
полу различает контроль правильности принятия и удержания исходного и граничного поло-
жения, а также динамики выполнения повторений. Для упражнения сгибание и разгибание 
рук, входящего в состав тестов комплекса ГТО, исходным положением является: упор лежа, 
голова – туловище – ноги составляют прямую линию, кисти расставлены на ширину плеч, руки 
расположены вертикально на уровне плечевого сустава. Граничное положение – упор лёжа на 
согнутых руках, при этом испытуемый должен также, как и в исходном положении, удержи-
вать прямую линию голова – туловище – ноги, избегая касания пола бедрами (рисунок 1). 

 

  
                                 а)                                          б)  

Рис. 1. Исходное (а) и граничное (б) положения тела испытуемого при выполнении упражнения по сгибанию и 
разгибанию рук в упоре лежа на полу. 

 
Испытуемый выполняет сгибание рук до касания грудью платформы, сохраняя при этом 

угол отведения плеча от туловища не более 45 градусов и не нарушая прямой линии тела, а 
разгибание – до полного выпрямления рук в локтевом суставе при сохранении прямой линии 
голова – туловище – ноги. Фиксируется количество отжиманий от пола, при условии правиль-
ного выполнения теста в произвольном темпе в течение 4 – х минут в полиатлоне и бессрочно 
при выполнении нормативов Комплекса ГТО [2]. 

Исходя из правил, критериями оценки правильности выполнения техники упражнения 
по сгибанию и разгибанию рук в упоре лежа на полу являются: удержание прямой линии го-
лова – туловище – ноги в статических положениях и динамике, степень выпрямления и сгиба-
ния рук и угол отведения плеча от туловища. Визуальный контроль этих постоянно меняю-
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щихся параметров судьёй – человеком неизбежно содержит субъективные показания, влияю-
щие на получаемый результат испытуемого и, следовательно, неверную оценку его физиче-
ских качеств. 
3. Метод автоматизации судейства при выполнении упражнения. Для выполнения задачи 
автоматизации судейства процесса выполнения нормативов Комплекса ГТО разработаны три 
варианта автоматизированного стенда судейства при выполнении упражнения полиатлона или 
норматива Комплекса ГТО по сгибанию и разгибанию рук в упоре лежа на полу. 

Задачей этих работ является повышение объективности подсчета количества сгибаний и 
разгибаний рук в упоре лежа на полу, учет антропометрических данных участника испытаний 
и выполнение им правил выполнения испытания.  

Решение поставленной задачи достигается тем, что предложенный метод контроля в от-
личие от известных позволяет следить за выполнением участником правил испытаний, т.е. за 
положением тела как в исходном положении, так и в процессе выполнения испытаний. При 
этом учитываются антропометрические данные участника испытаний (ширина плеч, рост, 
длина рук). Слежение за положением тела участника и выполнение им правил испытания, а 
также фиксация количества засчитанных попыток осуществляется судьей и/или микро-
контроллером. 

Проведенный анализ уровня техники позволил установить, что аналоги, характеризую-
щиеся совокупностью признаков, тождественными всем признакам заявленного технического 
решения, отсутствуют, что указывает на патентоспособность предлагаемых технических ре-
шений. Предлагаемые метод и устройство обеспечивают высокую объективность контроля 
сгибания и разгибания рук в упоре лежа на полу за счет высокой информативности о положе-
нии тела участника как в исходном положении, так и в процессе испытания, а также обеспе-
чивают учет антропометрических данных участника, что свидетельствует о их новых свой-
ствах. На рисунке 2, а схематично показан вариант устройства с полной комплектацией вместе 
с участником в исходном положении при испытании в упоре лежа на полу. На рисунке 2б тот 
же участник, изображен на виде сверху.  

Работа устройства при реализации предложенного способа осуществляется следующим 
образом. Участник испытаний, после регистрации идентификационного номера, например, че-
рез пульт судьи 6, принимает исходное положение в упоре лежа на полу. При этом исходное 
положение, установленное правилами испытаний, регистрируется судьей через пульт судьи 6, 
либо вертикально расположенными акустическими дальномерами 4 по трем точкам тела 
«кисть – локоть – плечо», а также горизонтально расположенными акустическими дальноме-
рами 4 по пяти точкам тела, соответствующим прямой линии «плечи – туловище – ноги». Па-
раллельное вдоль тела положение кистей рук регистрируется матричными регистраторами 2. 
Далее, по команде судьи, участник выполняет сгибание и разгибание рук в соответствии с 
установленными правилами, причем фиксация засчитанной попытки сгибания – разгибания 
рук производится, при условии касания грудью контактной платформы 1 на 0.5 сек., после 
возвращение в исходное положение. Прямая линия «плечи – туловище – ноги», а также каса-
ние пола руками и пальцами ног регистрируется судьей через пульт судьи 6 или горизонтально 
расположенными акустическими дальномерами 4. Разведение локтей за пределы рабочей 
зоны, определяемой правилами, контролируется датчиками выхода за боковую поверхность 3. 
Текущая информация о выполнении сгибания и разгибания рук и о допущенных ошибках че-
рез микроконтроллер 7 и далее через устройство сопряжения 8 передается в компьютер 9 и 
представляется участнику через блок цифровой, звуковой, световой и речевой сигнализации 
5. После окончания испытаний, количество правильно и ошибочно выполненных попыток по 
сгибанию и разгибанию рук в упоре лежа на полу вместе с идентификационным номером 
участника согласно протокола обмена передается из микроконтроллера 7 через устройство со-
пряжения 8 в компьютер 9 для дальнейшей обработки и хранения, а также может быть выдана 
участнику в виде протокола на бумажном или ином носителе информации.  

299 
 
 



НАУКА И ИННОВАЦИИ 2015 
 

 
Рис. 2. Метод контроля сгибаний и разгибаний рук в упоре лёжа на полу и устройство для его осуществления, где : 
а – вид сбоку, б – вид сверху: 1 – контактная платформа, 2 – матричные регистраторы, 3 – датчики выхода локтей 
за пределы рабочей зоны, 4 – расположенные на горизонтальной и вертикальной штангах акустические дально-
меры, 5 – блок сигнализации, 6 – пульт судьи, 7 – микроконтроллер, 8 – устройство сопряжения и 9 – компьютер.  
 

Все элементы схемы соединены с микроконтроллером 7, который в свою очередь, через 
устройство сопряжения 8 связан с компьютером 9. 

Одновременное и пропорциональное измерение параметров в процессе выполнения ис-
пытания исключает возможность фальсификации результатов испытания и предоставляет ин-
формацию для совершенствования техники выполнения попыток при сгибании и разгибании 
рук в упоре лежа на полу. Недостатком первого варианта стенда являются высокие требования 
к спортивной одежде человека, выполняющего упражнение. А именно, необходимо выполнять 
упражнение в спортивных трусах в плотной футболке. Например, футболка из шерстяной 
ткани недопустима. 

На рис. 3 приведен вариант автоматизированного судейского комплекса АКС «ГТО – 
Орол 1» для упражнения по сгибанию и разгибанию рук в упоре лежа на полу, в котором ис-
ключены датчики положения тела, выполненные в виде акустических дальномеров. 
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                                                    а)               б) 
 
Рис. 3. Автоматизированный судейский комплекс АКС «ГТО – Орол 1», где: 
а) внешний вид, б) вид сверху: 1 – блок управления; 2 – пульт управления; 3 – напольная контактная платформа; 
4 – боковые ограничительные оптические шторки для локтей; 5 – держатель боковых шторок; 6 – фиксатор рас-
стояния между шторками; 7 – передний коврик; 8 – задний коврик; 9 – направляющие положения держателя 
боковых шторок; 10 – зона нахождения левой кисти руки. 
 

Работа на стенде производится в следующем порядке: 
1. Судья включает рабочее место тумблером, расположенным на задней стенке блока управ-
ления 1. На индикаторе отображается: « – – – – – ». Блок управления готов к вводу номера 
участника. 
2. Судья вводит номер участника с помощью цифровых клавиш пульта управления 2. После 
окончания ввода номера судье необходимо нажать кнопку « + ». Через 3 – 5 сек (в зависимо-
сти от модификации) на индикаторе пульта управления появляется счетчик « 0 0», где первая 
цифра – количество ошибок, а вторая – зачтённый результат. 
3. Судья следит за правильностью выполнения упражнения нажимая « + » для зачёта попытки 
и « – » для регистрации ошибки. 
АКС для отжиманий может самостоятельно регистрировать следующие типы наруше-
ний: 
a. Не достигнуто нижнее положение при отжимании – не нажата грудной клеткой платформа 3. 
b. Тестируемый «лежит» в нижнем положении при выполнении отжимания. 
c. Тестируемый держит локти под углом, превышающим 45 градусов относительно туловища 
(в зависимости от модификации). При этом оптические шторки 4 вырабатывают сигнал 
ошибки. 
4. После окончания приема испытания судья нажимает кнопку «РР » для завершения тести-
рование, вводит номер следующего участника. 

В зависимости от модификации стенда действия судьи может сопровождаться голосо-
вой, звуковой, цифровой и световой индикацией, позволяя тестируемому контролировать про-
цесс прохождения испытания. 

АКС «ГТО – Орол 1» поддерживает сопряжение с компьютером, для этого поставляется 
радиокомплект: ПО для ОС Windows, ПО для ОС Android для мобильных устройств, базовое 
радиоустройство, инструкция по эксплуатации радиокомплекта.  

Достоинством АКС «ГТО – Орол 1» является возможность контроля достижения гранич-
ного положения при согнутых руках (по нажатию грудной клеткой на контактную плат-
форму 3), выхода локтей из рабочей зоны, получения тестируемым информации о допущенной 
ошибке выполнения упражнения или о правильности выполнения очередной попытки, регули-
рования расстояния между боковыми ограничительными шторками по шкале ширины плеч те-
стируемого, правильной установки на переднем коврике кистей рук, сокращения количества 
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судей до одного, снижение трудоемкости процесса судейства, исключения приписок к показан-
ному результату. Недостатком данного варианта судейского стенда является психологическое 
давление на тестируемого наличия невидимых оптических шторок, работающих в ИК – диапа-
зоне оптического излучения, остановка судейства в случае сбоя в работе компьютера. 

Недостатки второго варианта стенда исключаются в случае применения наиболее деше-
вого третьего варианта комплектации, предусматривающего использование контура ограни-
чительных шторок без светодиодов и фотодиодов, замена беспроводной системы передачи 
данных бумажными протоколами. При этом психологическая нагрузка на судью возрастает и 
возникает опасность появления приписок. Результаты сравнения второго и третьего вариантов 
на Международном спортивном форуме 2014 года в г. Чебоксарах показали, что в случае при-
менения 3 варианта судейского стенда приписки к количеству правильно выполненных попы-
ток сгибания и разгибания рук в упоре лежа на полу увеличились в 4 раза по сравнению с 
судейством на втором варианте судейского стенда [3]. 
4. Электромиографический метод исследования параметров контактной платформы. 
Еще одной из серьезных проблем неоднозначное судейство касания грудной клеткой поверх-
ности контактной платформы. В зависимости от роста, полноты, размера грудей у женщин 
контактные платформы, имеющие форму прямоугольника с четырьмя кнопками по углам, Т – 
образную форму с тремя кнопками по концам пластин, продолговатую форму с 2 кнопками на 
концах и точечную форму с одной кнопкой замыкались при различном сгибании рук. Также к 
различной степени сгибания рук приводила установка контактной платформы на различной 
высоте относительно поля. Степень эффективности выполнения упражнения по сгибанию и 
разгибанию рук в упоре лежа на полу в зависимости от формы рабочей поверхности контакт-
ной платформы и ее высоты относительно пола исследовалась с помощью снятия электромио-
грамм работающих при этом мышц. Объективность метод контроля при этом обеспечивалась 
путем регистрации и анализа одновременно снимаемых электромиограмм семи мышц, пока-
зывающих степень рекрутирования мышечных волокон. Электромиография – это процесс ре-
гистрации с помощью внутримышечных или поверхностных серебряных, или хлорид – сереб-
ряных электродов электрической составляющей сигнала мыщц, возникающего при выполне-
ниях двигательных функций [4] (Рис. 4). 

 
Рис. 4. Электромиограмма грудной мышцы при выполнении упражнения сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу. 
 

Этот сигнал обусловлен процессом деполяризации ионами Na+, уходящими внутрь кле-
ток, постсинаптических мембран мышечных волокон под воздействием нервного импульса, 
приходящего к месту контакта веточки двигательного нерва и мышцы. Электроды, располо-
женные в возникающем поле движения заряда, регистрируют суперпозицию этих потенциалов 
мышечных волокон. Следует заметить, что расположение электродов влияет на получаемую 
информацию. Расположенные вдоль мышечных волокон, электроды зарегистрируют биполяр-
ный сигнал, знак первой волны которого зависит от относительного расположения электрода 
и волокон [4]. С помощью поверхностной биполярной миографии возможно проводить оценку 
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активности двигательных единиц (ДЕ), состоящих из мотонейрона, расположенного в спин-
ном мозге, двигательного нерва и иннервируемых волокон. Расположение и активация ДЕ 
происходит произвольно, что определяет суперпозицию электрических составляющих сигна-
лов, возникающих в мышце при выполнении двигательных функций, как непостоянную вели-
чину. Этот характер изменения вовлеченности ДЕ определяет колебания абсолютного значе-
ния потенциала мышц на электромиограмме. Степень рекрутирования или активности мышцы 
определяется по максимальной амплитуде огибающей получаемого сигнала [7]. Характер ре-
крутирования определяется длительностью и формой огибающей сигнала электромиограммы. 

Испытание комплекса ГТО на сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу позволяет 
оценить силу и силовую выносливость мышц рук и плечевого пояса, и статическую выносли-
вость мышц туловища и пояса нижних конечностей [6].  

Основные мышцы осуществляющие динамическую работу при сгибании и разгибании 
рук в упоре лежа на полу (Рисунок 5): 
1. Трехглавые мышцы плеча. 
2. Грудные мышцы. 
3. Широчайшие мышцы спины. 
Статическую работу осуществляют: 
4. Прямая мышца живота. 
5. Мышца разгибатель позвоночного столба. 
6. Четырехглавые мышца бедра. 
7. Двухглавые мышцы бедра. 
 

 
Рис. 5. Мышцы, определяющие динамику выполнения упражнения сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на полу. 
 

Проведение электромиографического исследования активности этих групп мышц, поз-
воляет выявить закономерности рекрутирования мышц, объективно оценить качество выпол-
нения упражнения по сгибанию и разгибанию рук в упоре лежа, оптимальность формы и эф-
фективную высоту рабочей платформы. Структурная схема стенда для исследования приве-
дена на рисунке 6, в состав которой входят следующие элементы:  
• накожные контакты снятия электрического потенциала мышц (трехглавых мышц плеча – 1, груд-
ных мышц – 2, широчайших мышц спины – 3, прямой мышцы живота – 4, мышцы разгибателя 
позвоночного столба – 5, четырехглавых мышц бедра – 6, двуглавых мышц бедра – 7); 
• Электронный миограф, преобразующий электрические сигналы в цифровой вид 
• Контактная платформа; 
• Входные параметры, характеризующие платформу (форма и высота над полом); 
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• Персональный компьютер (ПК) – анализатор. 

 

 
Рис. 6. Структурная схема исследовательского стенда. 

 
Описание хода исследования. Измерения электромиограм мышц, задействованных при 

выполнении упражнения по сгибанию и разгибанию рук в упоре лёжа на полу, проводятся для 
30 – ти человек в каждой группе ожирения (слабой, нормальной, повышенной), выделенных 
по показаниям индекса массы тела, на платформах, сочетающих различные параметры формы 
и высоты. Исследуемые формы: плоская прямоугольная платформа, Т – образная плоская 
платформа, Т – образная вытянутая платформа для нажатия грудиной, точечная. Высота для 
каждого вида платформ исследовалась от 3 до 10 сантиметров.  

Структурная схема, приведенная на рисунке 6, отражает информационные потоки иссле-
дования. На динамические и статические мышцы испытуемого при выполнении упражнения 
наклеиваются накожные электроды 1 – 7, подключенные к миографу, выполняющему одно-
временную регистрацию активности всех задействованных групп мышечных волокон. Испы-
туемый, соблюдая технику, выполняет 10 повторений. При этом миограф и ПК проводят ре-
гистрацию и запись активности мышц и работы платформы во временном разрезе. 

Выявление наиболее эффективной формы и высоты платформы достигается путем ана-
лиза и сравнения усредненных показателей мышечной активности для каждой группы испы-
туемых. 

Результаты исследований показали наибольшую универсальность и эффективность Т – 
образной формы рабочей поверхности контактной платформы и ее высоты над полом, равной 
6 см. В отличие от субъективно контролируемых судьёй внешних критериев правильности 
выполнения упражнения метод миографии позволяет получить объективную оценку силы и 
выносливости мышц рук и плечевого пояса, но является трудоёмким и затратным методом для 
реализации скрининга физической подготовленности населения. 
 
Заключение 
 
В данной работе приведено устройство и выполнено обоснование состава 3 вариантов автома-
тизированного судейского комплекса. Предложен и применен электромиографический метод 
оценки активности мышечных волокон, задействованных при отжимании от пола. С помощью 
электромиографии исследованы 4 формы рабочей поверхности контактной платформы и ее 
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высота. Установлена наибольшая эффективность Т – образной формы этой платформы и вы-
сота над полом ее рабочей поверхности, равная 6 см. 
 
Работа поддержана грантами А.В. Масленникова по программе «У.М.Н.И.К.» ФСРМФП 
в НТС 
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И МЕСТА ПАДЕНИЯ СПОРТИВНОГО МЕТАТЕЛЬНОГО СНАРЯДА 
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В данной работе описаны методы автоматической регистрации дальности полета спортивного метательного сна-
ряда и места его падения путем регистрации фазы двухчастотных биений электромагнитных СВЧ-сигналов.  
 
This paper describes the methods of automatic recording of the flight range of the sports projectile and place of his fall 
by registration phase dual-frequency beat electromagnetic microwave signals. 
 
1. Введение. Актуальность темы обусловлена необходимостью повышения надежности и до-
стоверности результатов метания спортивных снарядов. Система необходима для решения со-
временных задач по обеспечению надежности и достоверности судейства при сдаче норм ком-
плекса ГТО в метании спортивного метательного снаряда (далее, снаряд) через полную авто-
матизацию процесса судейства, а также исключения фальсификации результата и судейских 
ошибок. Впервые для регистрации дальности полета снаряда применен высокоточный метод 
фазовой радиодальнометрии с автоматической регистрацией показанного результата метания 
и последующим занесением его в электронный протокол.  

Одним из показателей для автоматизации регистрации дальности полета спортивного 
снаряда, является определение его места падения:  

- попал в учетное поле; 
- вылетел за границу поля (результат не засчитывается). 
В связи с этим, предстоит решить вопрос о методе регистрации. 

2. Описание эксперимента. Для начала определяется размер поля для метания снаряда, по 
координатам которого определяется регистрация места падения. 

Размеры и форма поля для метания снаряда представлены на рис. 1. 
 
        ППУ 

f1, f3 
          f1, f2 f1, f2, f3, f4  
ППУ 
 f1, f2, f3, f4        L 
                30о     f1, f2, f3, f4 

       f1, f4 
     

  ППУ 
 
 
 
 

Рис. 1. Поле для метания спортивных снарядов и пути следования электромагнитных сигналов соответствующих частот:  
       – спортивный метательный снаряд, ППУ – приемно-передающее устройство 

 
Метод для регистрации дальности полета и определения места падения спортивного сна-

ряда будет заключаться в следующем: в начале поля и на двух концах поля будут распола-
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гаться приемно-передающие устройства. ППУ расположенное в начале метательного поля бу-
дет испускать четыре частоты f1, f2, f3 и f4, незначительно отличающихся по значению. Все эти 
частоты поступают в спортивный метательный снаряд, приемо-передающим модулем (ППМ) 
которого сигналы всех 4 частот переизлучаются во все стороны после срабатывания в нем 
датчика удара во время касания Земли. Далее, сигналы принимаются на расположенные в поле 
два ППУ. Каждый ППУ переизлучает две частоты: первый - f1, f3, второй - f1, f4. 

На ППУ, расположенное в начале поля, будут приниматься через соответствующие по-
лосовые частотные фильтры три пары частот частоты f1 и f2 (от снаряда), от первого ППУ, 
расположенного в поле - f1, f3, от второго ППУ - f1, f4.  

Измерение дальности полета снаряда осуществляется следующим образом. С двухча-
стотного СВЧ-генератора на ППУ расположенное на линии старта по команде судьи излуча-
ются две, близкие по значению, частоты f1 и f2, длины волн которых отличаются на 0,8 мм. В 
метательном снаряде устанавливается ППМ и аккумулятор, подключающийся к нему через 
датчик удара. В момент касания снарядом земли в нем срабатывает датчик удара и ППМ при-
нимает частоты, идущие от линии старта и переизлучает их в обратную сторону.  

Затем вырабатываются биения по разности фаз этих двух частот, накопившейся за время 
прохождения электромагнитного излучения от линии старта до места падения и обратно.  

Путем деления регистрируемой разности фаз на величину, равную разности периодов 
этих частот вычисляется количество длин волн излучения, уложившихся в измеряемую ди-
станцию.  

Перемножая это количество волн на длину волны одной из частот определяется длина 
пути пройденного излучения, равная удвоенному значению дальности полета метательного 
снаряда. Фазовый метод двухчастотных биений для регистрации длины дистанции представ-
лен на рис. 2. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 2. Фазовый метод двухчастотных биений для регистрации длины дистанции: кривая 1 для случая, когда 
набег разности фаз за время прохождения дистанции  Δt < ΔT1, кривая 2 – для случая Δt > ΔT2. 

   f1 x( ) sin x( ):= f2 x( ) sin 0.9x 0.1−( ):= f3 x( ) sin 0.6x 0.2−( ):=

ΔT1 

ΔT2 

1 
2 
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В нашем случае: 
f1=433 МГц; f2=432,5МГц. 
Длина волны излучения на частоте f1 определяется из уравнения (1) 
 

ƛ𝑓𝑓1 = 𝑐𝑐
𝑓𝑓1

= 3∙108

433∙106
 = 0,6928406 м,                                   (1) 

Длина волны излучения на частоте f2 определяется из уравнения (2) 
 

.ƛ𝑓𝑓2 = 𝑐𝑐
𝑓𝑓2

= 3∙108

432,5∙106
  = 0,6936416 м                                                                 (2) 

Разность длин волн этих частот составит Δλ= 0,00841 м; разность периодов -  ΔT(f1−f2) =
2,67 мкс. 
Длина пути L, пройденная излучением от старта до снаряда и обратно определяется из урав-
нения (3) 
   𝐿𝐿 = 𝑛𝑛ƛ · ƛ𝑓𝑓1,                                               (3), 

где 𝑛𝑛ƛ =  ∆𝑡𝑡
∆𝑇𝑇

 – число значении Δλ, уложившихся на пути,  пройденном излучением.  
Разность фаз в конце дистанции, пройденной излучением, ∆𝑡𝑡 = 𝐹𝐹(∆𝑈𝑈𝑚𝑚 биен. ) 
Параллельно с регистрацией дальности полета снаряда определяется место его падения (в зону 
спортивного поля или за ее пределы).  
В начале для определения места падения рассчитываются r1, r2 и r3 (рис. 2). по следующим 
формулам: 

Для расчета r1 :        r1 = nƛ · ƛf1 = Tf1
∆Tf1f2

∙ ƛf1                                      (4) 

где, Tf1 -периода сигнала частоты f1, ∆Tf1f2 -разница периодов частот f1 и f2. 

Для расчета r2:         r2 = nƛ · ƛf3 = Tf3
∆Tf1f3

∙ ƛf3−(140+r1)                             (5)   

где, Tf3 -периода сигнала частоты f3, ∆Tf1f3 -разница периодов частот f1 и f3; 

Для расчета r3:          r3 = nƛ · ƛf4 = Tf4
∆Tf1f4

∙ ƛf4−(140+r1)                         (6) 
где, Tf4 -периода сигнала частоты f4, ∆Tf1f4 -разница периодов частот f1 и f4; 
 

 
Рис. 3. Чертеж для расчета места падания спортивного снаряда  
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В нашем случае будут использоваться следующие частоты f1 = 433 МГц, f2 =432,5 МГц, 

f3 = 433,5МГц и   f4 = 434МГц, длинны волн которых будут равны, соответственно. 

ƛf1 = c
f1

= 3∙108

433∙106
 = 0,6928406 м                  (7), 

где с- скорость света. 

ƛf2 = c
f2

= 3∙108

432,5∙106
 = 0,6936416 м                             (8) 

ƛf3 = c
f3

= 3∙108

433,5∙106
 = 0,6920415 м                          (9) 

ƛf4 = c
f4

= 3∙108

434∙106
 = 0,6912442 м.         (10) 

Для расчета попадания спортивного снаряда в зону спортивного метательного поля рас-
смотрим три треугольника: ∆АСВ, ∆АСЕ и ∆АВЕ (рис.2). 

Составим систему уравнения на основании этих треугольников: 
 
L2 = (x + r2)2 +y2 - 2y(x+r2)cosε 
L2 = r22 +r12 - 2r1r2cosμ                                                                     (11) 
r12 = y2 + x2 – 2xycosε 
 

Основным условием соответствия того, что спортивный метательный снаряд попал в 
зону спортивного поля будет то, что r2< r2+x.  Если же условие не выполняется, то спортивный 
метательный снаряд не попал в зону спортивного поля и результат не засчитывается. 

Аналогичный расчет производится и для r3. 
3. Заключение 

Данный метод измерения дальности полета и определения места падения снаряда обес-
печит: 

- высокое быстродействие и, следовательно, увеличение пропускной способности участ-
ников соревновании;  

- высокую точность (до 1мм), превосходящей значения, существующих мировых анало-
гов (рулетки в комплексе ГТО и лазерных дальномеров в спорте высоких достижений); 

- исключение возникновения спорных ситуаций, благодаря автоматическому электрон-
ному протоколированию информации;  

- экономии заработной платы судей не менее 50 тыс. руб. в месяц, за счет их сокращения. 
Полученное техническое решение окажет решающее значение на совершенствование не 

только ГТО, но и спортивного оборудования и повышения качества судейства в метательных 
видах спорта легкой атлетики и полиатлона. 
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ФОТОХРОНИКА ШКОЛЫ 
 

  
Председатель оргкомитета Школы, ректор ПГТУ, 
профессор Е.М. Романов открывает работу Школы 

 Заместитель Председателя НТС Госкорпорации 
«Ростех» А.И. Каширин по скайпу открывает 
работу спецсекции Школы 

  
Участники Школы во время ее открытия работы Ключевые участники спец. секции Школы 

  
Организаторы спец. секции Школы: 
профессор И.И. Попов (ПГТУ),  
В.В. Стреналюк (ГК «Ростех»),  
профессор Ю.С. Андрианов (ПГТУ) 

Инициаторы спец. секции Школы (слева направо): 
гл. консультант В.В. Стреналюк и Заместитель 
Председателя НТС ГК «Ростех», сопредседатель 
программного комитета Школы А.И. Каширин,  
председатель Школы И.И. Попов 
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А.Н. Дедов, В.В. Стреналюк, И.И. Попов,  
В.Е. Барабанов, А.А. Изюков 

В перерыве заседания спец. секции Школы:      
П.И. Козлов, Н.И. Сушенцов, В.В. Стреналюк, 
А.Н. Дедов, И.И. Попов, В.Д. Гончаров,  
Ю.С. Андрианов  

  
Заместитель Председателя Правительства РМЭ, 
сопредседатель Школы В.П. Пашин приветствует 
ее участников 

С приветственным словом выступает главный 
эксперт НТС Государственной корпорации 
«Ростех» В.В. Стреналюк 

  
Участники заседания спец. секции  
В.В. Королева и З.Г. Якупова (Минпром РМЭ) 
 

Первый заместитель министра Минобр РМЭ  
Т.М. Гусакова, В.В. Стреналюк (ГК «Ростех»), 
Проректор по НиИР (ПГТУ) Д.В. Иванов,  
нач. управления НИД (ПГТУ) Ю.С. Андрианов 
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Начальник Центра микроэлектроники АО «ММЗ» 
В.Д. Гончаров задает тон дискуссии 

Награда вручается ученому секретарю-сопредседателю 
Школы д.б.н., к.мед.н. В.А. Козлову  

  
Декан РТФ (ПГТУ) А.Н. Дедов, зав. кафедрой 
КиПР (ПГТУ) Н.И. Сушенцов 

Награждается почетный лектор Школы, 
д.ф.-м.н., профессор Р.Ф. Полищук (ФИАН) 

  
Заместитель Председателя Правительства РМЭ, 
сопредседатель программного комитета Школы 
В.П. Пашин обращается к ее участникам  

Председатель оргкомитета Школы, ректор ПГТУ 
Е.М. Романов вручает юбилейную награду 
Школы В.В. Стреналюку (ГК «Ростех») 
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Сопредседатель программного комитета Школы 
д.в.н., профессор А.А. Шуканов в процессе 
награждения его юбилейной наградой  

Ректор ПГТУ профессор Е.М. Романов вручает 
Юбилейную награду Школы ее председателю, 
профессору ПГТУ И.И. Попову 

 
Молодые ученые – участники заседания по Всероссийскому студенческому проекту  

«Инженерные кадры – будущее инновационной экономики России» 
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Фото на память: участники открытия заседаний Школы на оз. Яльчик 

  
Председатель Школы д.ф.-м.н., профессор                      
И.И. Попов открывает заседания Школы на оз. Яльчик 

Десятая Школа на оз. Яльчик открыта 

  
Руководитель проекта «Интест» А.А. Агибалов 
(Москва) выражает свою признательность 
председателю Школы И.И. Попову 

Юбилейной наградой Школы награждается 
ученый секретарь-сопредседатель Школы д.б.н., 
к.мед.н., профессор В.А. Козлов 
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Научному руководителю КФТИ КНЦ РАН 
академику РАН, д.ф-м.н., профессору К.М. Салихову 
вручается юбилейная медаль Школы 

Юбилейной награды Школы удостоен ее 
Почетный лектор генеральный директор 
компании «Медасс» (Москва) Д.В. Николаев 

  
Профессор И.И. Попов вручает памятный подарок 
Почетному лектору Школы, д.ф.-м.н., профессору 
А.В. Наумову 

Юбилейная награда вручается главному 
инженеру компании «Медасс» С.А. Туйкину 

  
Академику РАН К.М. Салихову памятный подарок 
Школы пришелся по душе 

Лекцию читает Почетный лектор Школы д.ф.-
м.н., профессор А.И. Фишман 
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Юбилейная награда Школы вручается члену 
программного комитета к.ф.-м.н. 
 К.Р. Каримуллину 

Памятной медалью Школы награждается к.б.н., 
доцент Т.В. Григорьева (КФУ, Казань) 

  
Председатель Школы профессор И.И. Попов 
принимает поздравление с юбилеем от коллег из 
ИСАН (Троицк, Москва) 

Консенсус достигнут: председатель Школы 
профессор И.И. Попов и Почетный лектор Школы 
академик РАН К.М. Салихов  

  

  
Авторы уникальных экспериментов по фотонному 
эхо в тонких пленкам профессор И.И. Попов и               
Н.С. Вашурин 

Неподдельный интерес профессоров                                                
к выступлению коллеги очевиден 
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И.И. Попов  
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к.т.н. Н.И. Сушенцов 

  
Юбилейная медаль Школы вручается 
сопредседателю оргкомитета профессору 
В.А. Уварову (МГУ, Москва)  

Юбилейной медалью Школы награжден директор 
НАЦАККРЕДАГЕНТСТВА, Почетный лектор 
Школы д.т.н., профессор В.Г. Наводнов    
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средства «Экоблеск»  

Выступление профессора В.А. Уварова по 
проблемам комплекса ГТО интересно всем 
участникам Школы  
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онной деятельности ПГТУ профессор Ю.С. Андрианов 

Руководитель проекта «Интест» (Москва) 
А.А. Агибалов во время выступления на Школе  

  
Члены локального оргкомитета Школы во главе с 
председателем Е.И. Гладышевой на заседании Школы 

Фото на память: С.А. Туйкин и семь профессоров 

  
Доценты А.И. Орлов и В.Т. Сидорова перед 
началом заседания  

Каждый должен оставить автограф на стенде 
истории Школы, считает профессор А.В. Наумов 

  
Лекцию читает профессор И.И. Попов Последние слушания на Школе  
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ЛАУРЕАТ КОНКУРСА 
«ОРИГИНАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ – 2015» 

За экспериментальную реализацию 
дальнеполевой оптической нанодиагностики 
конденсированных сред на основе 
многоцветовой трехмерной реконструкции 
бесфононных люминесцентных изображений 
одиночных точечных излучателей – 
органических молекул и полупроводниковых 
квантовых точек. 

Техника биспиральной аппаратной функции точечного излучателя (double-helix point spread 
function, DHPSF) совмещена с техникой регистрации бесфононных спектральных линий и 
флуоресцентных изображений одиночных молекул при криогенных температурах. 
Разработанная методика позволяет восстанавливать все три пространственные координаты 
одиночных молекул и полупроводниковых квантовых точек, в т.ч. при криогенных 
температурах с размещением образца в измерительной камере оптического гелиевого криостата. 
Точность восстановления координат одиночных молекул при криогенных температурах 
достигает 10 нм для наиболее ярких молекул. Типичные значения точности восстановления 
поперечных координат – около 50 нм и продольной координаты – около 100 нм 
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