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SECTION I. PHYSICS 

 

Карканица И.А. 

Фотон как основа материального мира 
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Аннотация 

В статье развивается и доказывается гипотеза, что основой материального мира 

является фотон – элементарный квант энергии. 

Фотон может существовать в различных состояниях, в которых проявляется 

многообразие материального мира: 

1. Свободное состояние – электромагнитная волна (распространяется со 

скоростью света); 

2. Состояние элементарной частицы (проявляется электрический заряд с 

электрическим полем и масс покоя с гравитационным полем); 

3. Взаимодействия фотона с элементарной частицей с образованием системы 

«фотон-частица» как единого целого. (Образование единой «системы фотон частица» 

объясняет феномен приращение массы, сокращения времени и волновые свойства 

частицы при увеличении скорости ее движения. Увеличение скорости частицы 

происходит за счет передачи ей энергии фотона.) 

Ключевые слова: фотон, квант, энергия, электромагнитная волна, приращение 

массы, волновые свойства частицы, корпускулярные свойства фотона, электрический 

заряд, электрическое поле, масса покоя, гравитационное поле, скорость света, 

элементарная частица, увеличение массы с увеличением скорости, приращение массы с 

увеличением скорости. 

 

Abstract 

The article unfolds and proves the hypothesis, that photon - the quantum of 

electromagnetic energy - is the basis of the physical world.  

Photon can exist in three different states, which constitute the whole diversity of the 

world: 

1. The free state – electromagnetic wave (moving at the speed of light) 

2. The state of a particle (when the electric charge with the electric field and the rest 

mass with the gravitational field appear) 

3. The state of interaction with a particle and the formation of the system «photon – 

particle» when they constitute a single whole. (The formation of this system explains the 

phenomenon of increase of mass, the shortening of time and the manifestation of wave 

properties by a particle that become apparent with the increase of its speed. The increase of 

the speed of a particle is caused by the transmission of photon’s energy to it.) 

Keywords: photon, quantum, energy, electromagnetic wave, increase of mass, the 

wave properties of a particle, corpuscular properties of a photon, electric charge, electric field, 

rest mass, gravity field, speed of light, particle, the increase of mass with the increase of 

speed. 
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Фотон 

Фотон – квант электромагнитного поля. Обладает волновыми и 

корпускулярными свойствами. В свободном состоянии фотоны распространяются с 

предельной скоростью, равной скорости света. 

В отличие от корпускул, кинетическая энергия которых определяется массой и 

скоростью движения массы (
2/2mvEk  ), энергия фотона определяется его частотой (

hEh  ), так как скорость распространения фотона величина постоянная, равная 

скорости света. Способность фотона распространяться в вакууме свидетельствует о 

том, что электромагнитная волна, в отличие от других типов волн, распространяется 

без посредничества среды. Все другие типы волн возникают и распространяются в 

материальной среде путем колебаний частиц среды относительно положения 

равновесия, следовательно, в вакууме распространяться не могут. 

Электромагнитные волны (волны, состоящие из фотонов) представляют собой 

сгустки энергии фотонов (
hEh  ), распространяющихся в пространстве без 

посредничества среды. 

Фотон можно рассматривать как продольную волну – проекция на плоскость, 

параллельную оси распространения фотона – синусоида, или как поперечную волну – 

проекция на плоскость перпендикулярную оси распространения является окружностью 

(эллипсом). Формула периодических гармонических колебаний фотона имеет 

следующий вид:  

x = cosA t  

А – амплитуда колебаний; 

 – 2 – угловая частота; 
 – частота фотона; 

Фотон – волна (один период колебаний) – корпускула. Волновые свойства 

фотона: частота, длина волны, распространение в пространстве в виде 

электромагнитной волны, свойства, присущие всем типам волн (отражение, 

преломление, дифракция, интерференция, поляризация, перенос энергии). 

Корпускулярные свойства фотона проявляются при его взаимодействии с 

материальной средой. Фотон обладает импульсом, массой покоя, элементарным 

электрическим зарядом, механическим моментом (спином), магнитным моментом 

(магнитон Бора). 

Длина волны фотона: 

 = 2 hr  

hr – радиус фотона; 

Частота (период колебаний) фотона:  

 = /c  

с – скорость света; 

Электромагнитная энергия фотона:  

hE
= h  

h – постоянная Планка; 

Электрический ток фотона: 

hi = hr

ec

2
= 

ec

= e  

е – элементарный электрический заряд; 

Электромагнитная энергия фотона заключена в его магнитном поле. 

hE
= h  
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hE
=

2

hhiL
 

hL
– индуктивность фотона 

2

hhiL
= h ; hL

=
2

hi

h

= 


222 e

h

e

h


; 

Магнитный поток фотона – элементарный квант магнитного потока: 

e

h

e

he
iL nhh 




2

;
всh

151013,4 
 

Поток напряженности магнитного поля фотона сквозь площадь S равен 

элементарному кванту магнитного потока: 

h
s

ho dsH   

hH
 – напряженность магнитного поля фотона; 
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 – площадь, сквозь которую распространяется напряженность 

магнитного поля фотона; 

Индуктивность фотона, определенная из равенства: 
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Энергия магнитного поля фотона: 
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Энергия магнитного поля фотона равна электромагнитной энергии фотона 
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2/1 coo  
 – электрическая постоянная; 

o  – магнитная постоянная; 

hc

e

o


2

2



 – постоянная тонкой структуры. 

Поток вектора напряженности электрического поля фотона сквозь замкнутую 

поверхность равен элементарному электрическому заряду. 

edsEh
s

o   
Напряженность электрического поля фотона равна: 
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24 ho

h
r

e
E




; 

Энергия электрического поля фотона: 

ho

hэ
r

e
E

4

2



 
Энергия фотона электрическая не равна энергии магнитной. В свободном 

состоянии фотона энергия проявляется как энергия магнитного поля, образованного 

движением элементарного электрического заряда со скоростью света. 

Вектор Пойтингафотона – мощность излучения с единицы поверхности: 

3

2

22 2424 hhohho

hh
r

c

r

e

r

ec

r

e
HEP




 

2

224



 h
P 

; 

Фотон можно представить как корпускулу, масса которой hm
 

Энергия фотона корпускулы: 
2cmE hh   

Масса фотона: 
2/ chmh 
 

Импульс фотона: 

chcmp h /
 

Фотон имеет габаритные размеры, которые определяются его частотой, длиной 

волны: 

hrc  2/ 
 

В фотоне заключен элементарный электрический заряд, свойства которого 

проявляются в элементарной частице, образованной из фотона. 

В зависимости от внешнихусловий длина волны, частота (энергия) фотона могут 

изменяться. 

Фотон – первооснова материального мира, существует постоянно, может 

находиться в различных состояниях: 

1. Состояние свободного распространения; 

2. Состояние элементарной частицы; 

3. Состояние взаимодействия с элементарной частицей с образованием 

системы «фотон-частица»; 

4. Состояние взаимодействия с элементарной частицей с образованием 

сложной частицы; 

5. Состояние взаимодействия с частицами материальной среды с 

образованием теплового поля; 

6. Состояние взаимодействия с элементарными частицами с образованием 

атомного ядра; 

7. Состояние взаимодействия системы «фотон-частица» с ядром атома, с 

образованием атомов химических элементов; 

8. Состояние взаимодействия с электрически заряженными частицами с 

образованием электрического тока и магнитного поля, сопровождающего 

ток; 

9. состояние взаимодействия с электрически заряженными частицами с 

образованием электрического потенциала 
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10. состояние взаимодействия с частицами среды с образованием колебаний 

(волн) различных типов и т.д. 

В зависимости от состояния фотона, его взаимодействия с материальным миром 

проявляются многообразные свойства материального мира. 

Свет 

Свет представляет собой сумму фотонов, отличающихся по частоте и фазе, 

которые излучаются в пространство источниками света 

Источник света представляет собой сумму элементарных источников света. 

Элементарный источник излучает фотоны определенной частоты 

последовательно друг за другом, то есть конец первого фотона является началом 

последующего фотона, образуя цепочку из фотонов, каждый фотон в которой 

определяет длину волны и частоту света. Следовательно, непрерывная волна из 

фотонов может быть разделена на отдельные фотоны – участки волны, равные длине 

волны, одному периоду колебаний. 

Фазы фотонов, излучаемых различными элементарными источниками, не 

совпадают. Частоты излучения различными элементарными источниками могут 

совпадать или отличаться друг от друга. Некоторые источники излучения фотонов 

могут излучать фотоны не непрерывно один за другим, а с некоторой периодичностью 

по одному фотону. 

Источник света, образованный суммой элементарных источников, излучает 

фотоны, отличающиеся по частоте и фазе или совпадающие по частоте и фазе. 

Естественный свет образуется множеством элементарных источников фотонов. 

Скорость света 

В отличие от корпускул, кинетическая энергия которых определяется скоростью 

их движения и массой 
2/2mvEk  , энергия фотонов определяется их частотой, так как 

скорость распространения фотонов есть величина постоянная, равная скорости света. В 

случае, когда фотоны излучаются источником и принимаются приемником, 

неподвижными относительно друг друга, скорость фотона относительно источника и 

приемника равна скорости света. В случае, когда источник фотонов и их приемник 

движутся относительно друг друга, скорость фотонов равна скорости света 

относительно точки пространства, в которой излучается фотон, и не равна скорости 

света относительно движущегося источника и двигающегося приемника. 

Рассмотрим случаи излучения источником отдельных фотонов, которые не 

связаны друг с другом, и их приема приемником:  

1. Источник излучения фотонов движется по линии распространения фотонов к 

приемнику; 

2. Источник движется по линии распространения фотонов от приемника; 

3. Приемник фотонов движется по линии их распространения к источнику; 

4. Приемник движется по линии распространения фотонов от источника; 

5. Источник и приемник движутся в пространстве, неподвижны относительно 

друг друга. 

1. Источник движется со скоростью v к неподвижному приемнику по линии 

распространения фотонов. 

Излучение отдельного фотона происходит в течение некоторого промежутка 

времени, равному периоду колебания фотона. Период колебаний не зависит от того, 

движется или покоится источник. 

cT /0  

0  – длина волны фотона при излучении его неподвижным источником; 

с – скорость света; 

T– время излучения отдельного фотона. 
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Скорость относительного движения фотона и источника от начала до конца 

излучения фотона равна vc (источник набегает на излучаемый фотон). 

Время излучения фотона движущимся источником 1T  равно времени излучения 

фотона неподвижным источникомT. 

vccTT  // 101 
 

)/1(01 cv 
 

1  – длина волны фотона при излучении его движущимся источником.  

Частота фотона при излучении его движущимся источником, приближающимся 

к приемнику: 

cv
c

/1

1
/ 011


 

 

0

0



с



 – частота фотона при излучении его неподвижным источником; 

С момента излучения скорость фотона равна скорости света относительно точки 

пространства, в которой произошло излучение. 

2. Источник движется со скоростью v от неподвижного приемника по линии 

распространения фотонов. 

Излучение фотона происходит за время, равное периоду колебаний фотона. 

Период колебаний фотона: 

cT /0  
Скорость относительного движения фотона и источника от начала до конца 

излучения равна vc  (источник удаляется). 

Время излучения фотона движущимся источником равно времени излучения 

неподвижным источником 

vccTT  // 202 
 

)/1(02 cv 
 

2  – длина волны фотона при движении источника от приемника; 

Частота фотона при излучении его движущимся источником, удаляющимся от 

приемника: 

cv
c

/1

1
/ 022


 

; 

Излучение фотона движущимся источником приводит к изменению длины 

волны и частоты фотона по сравнению с длиной волны и частотой фотона при 

излучении его неподвижным источником. 

3. Приемник движется со скоростью v к неподвижному источнику по линии 

распространения фотонов. 

Время приема фотона зависит от скорости приемника: 

)/(01 vcT  
 

1T  – время приема фотона движущимся навстречу источнику приемником; 

Время приема фотона неподвижным приемником: 

cT /0  
Частота фотона, принимаемого движущимся к источнику приемником: 

01

1

1




vc

T




, 
)/1(01 cv
 

Длина волны: 
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; 

4. Приемник со скоростью v удаляется от неподвижного источника по линии 

распространения фотонов. 

Время приема фотона неподвижным приемником равно: 

cT /0  
Время приема фотона движущимся от источника приемником: 

)/(02 vcT  
 

Частота фотона, принимаемого движущимся приемником: 

)/1(
1

0

02

2 cv
vc

T



 




 
Длина волны: 

cv

c

/1

1
0

2

2


 




 
Скорость фотона в период времени от начала до конца его приема зависит от 

скорости приемника. Прием фотона движущимся приемником приводит к изменению 

частоты фотона по сравнению с частотой при приеме неподвижным приемником. 

5. Источник и приемник неподвижны относительно друг друга, движутся в 

пространстве. 

Источник и приемник фотонов находятся на одном объекте, неподвижны 

относительно друг друга. Объект движется в пространстве по линии распространения 

фотонов со скоростью v.  

Движение объекта направлено в сторону излучения фотонов от источника к 

приемнику. 

Время излучения фотона движущимся источником равно времени излучения 

неподвижным источником, равно периоду колебаний фотона 

c
T 0

0




, vc
T


 1

0



 

0  – длина волны фотона при излучении его неподвижным источником; 

0T
 – период колебаний фотона; 

1  – длина волны фотона при излучении его движущимся источником; 

)( vc   – скорость относительного движения фотона и источника (источник 

набегает на фотон) в период времени от начала до конца излучения. 

Длина волны фотона при излучении движущимся источником: 

vcс 
 10 

, 
)/1(001 cv

c

vc



 

 

Частота фотона: 

)/1(

1

)/1(

1
0

01

1
cvcv

cc





 




 

0  – частота фотона при излучении его неподвижным источником; 

Время приема фотона зависит от скорости движения приемника. 

Скорость относительного движения фотона и приемника в период от начала до 

конца приема при движении приемника в направлении движения фотонов равна )( vc   

vc
Tпр


 1
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прT
 – время приема фотона движущимся приемником 

1  – длина волны фотона, излучаемого движущимся источником; 

)( vc   – скорость относительного движения фотона и приемника в период от 

начала до конца приема отдельного фотона. 

Частота фотона есть обратная величина периода колебаний фотона (времени 

приема фотона): 

1

)(1




vc

Tпр

пр




; 

c

vс )(
01


 

; 
0

0 )(

)(
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cvc
пр

 

Длина волны: 

0

0
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Если источник и приемник неподвижны относительно друг друга и движутся в 

пространстве, то изменение частоты, вызванное движением источника, компенсируется 

изменением частоты при приеме фотона движущимся приемником. 

Выводы: 

1. Свободно распространяющийся фотон может считаться абсолютной системой 

отсчета; 

2. Следствием сложения скоростей фотона и движущегося источника в момент 

излучения фотона от начала до конца излучения, фотона и движущегося приемника 

в период времени от начала до конца приема отдельного фотона является изменение 

энергии фотона, его частоты и длины волны; 

3. Скорость фотона равна скорости света относительно точки пространства, в которой 

произошло излучение фотона; 

4. Сложение скоростей фотона и физического тела, если фотоны не связаны с этим 

телом, должно осуществляться как сложение скоростей любых движущихся 

материальных объектов; 

5. Когда источник и приемник неподвижны относительно друг друга и движутся в 

пространстве, то изменение энергии фотона, вызванное излучением движущегося 

источника, компенсируется изменением энергии фотона при приеме его 

движущимся источником. 

6. Количество энергии, переносимое фотонами от источника к приемнику при их 

относительном движении, отличается от количества энергии, переносимой 

фотонами, когда источник и приемник неподвижны относительно друг друга: 

вследствие изменения энергии каждого фотона и изменения количества фотонов, 

достигающих приемника в единицу времени. 

Элементарная частица 

(состояние фотона в качестве элементарной частицы) 

В результате взаимодействия фотона с материальной средой фотон может 

переходить в качество элементарной частицы. В элементарной частице энергия фотона 

концентрируется в объеме частицы, электромагнитное поле фотона замыкается в 

объеме частицы. В отличие от фотона, который существует, двигаясь в пространстве со 

скоростью света, элементарная частица может находиться в пространстве в состоянии 

покоя. 

Полная энергия электромагнитного поля фотона может быть выражена через 

энергию электрического заряда, заключенного в объеме частицы, образованной этим 

фотоном. 
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hrr 0  – радиус элементарной частицы; 

hr  – радиус фотона; 
  – постоянная тонкой структуры; 

0  – электрическая постоянная; 

e– элементарный электрический заряд; 

Элементарная частица образуется вследствие объединения начала волны фотона 

с ее концом и сворачивания замкнутой волны в 1/  раз в шар. 

Материя элементарной частицы – это материя электромагнитной энергии 

фотона, преобразованного в частицу. 

Электромагнитная энергия фотона в состоянии элементарной частицы, в 

зависимости от того, как элементарная частица взаимодействует с материальной 

средой, проявляется как электрический заряд с электрическим полем или как масса 

покоя с гравитационным полем. Электрическое взаимодействие частицы определяет 

свойства ее электрического заряда, гравитационное взаимодействие – свойства массы 

покоя. 

Электрический заряд, электрическое поле 

Электрический заряд и электрическое поле этого заряда неотделимы друг от 

друга, единое целое. Электрическое поле является продолжением электрического 

заряда в пространстве, окружающем заряд, нет четкой границы между зарядом и его 

полем. 

Поток вектора напряженности электрического поля сквозь замкнутую 

поверхность элементарной частицы равен величине заряда в объеме, ограниченном 

этой поверхностью, деленному на электрическую постоянную. 

 
s

edsE 00 /
 

Напряженность электрического поля заряда равна: 

2

00

0
4 r

e
E




 
Энергия электрического поля в единице объема: 

2

00EEV 
 

Если предположить, что часть электрического поля заряда излучается в 

пространство, то энергия оставшегося после излучения поля должна уменьшиться на 

величину излучаемой энергии. Следовательно, должна уменьшиться напряженность 

электрического поля и величина электрического заряда. 

Излучение электрического поля возможно только совместно с электрическим 

зарядом, энергия которого соответствует излучаемой энергии электрического поля. Не 

существует электрическое поле без электрического заряда, как нет электрического 

заряда без электрического поля. 

В элементарной частице заключено электрическое поле фотона, которое не 

может излучаться частями. 

Элементарный электрический заряд – это сконцентрированная 

электромагнитная энергия фотона в объеме элементарной частицы. 

Любой фотон содержит в себе элементарный электрический заряд, свойства 

которого проявляются в элементарной частице, образованной из фотона. 

Масса покоя, гравитационное поле 

Элементарной частице присущи свойства массы покоя и гравитационного поля. 
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Поток вектора напряженности гравитационного поля сквозь замкнутую 

поверхность элементарной частицы, равен массе покоя, заключенной в объеме, 

ограниченном этой поверхностью, деленной на гравитационную постоянную. 

000 /Gmdsg
s

  

4

1
0 G

 – гравитационная постоянная; 

111067,6  , 
2

3

скг

м

  – постоянная гравитационного взаимодействия 
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00
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 – постоянная гравитационного поля элементарной частицы на 

расстоянии 0r от центра частицы; 

0m
 – масса покоя частицы; 

0r  – радиус частицы; 

Энергия гравитационного поля в единице объема равна: 
2

00 gGEгрV 
 

Масса покоя сопровождается гравитационным полем, является причиной поля. 

Нет четкой границы между массой и ее гравитационным полем. Гравитационное поле 

есть продолжение массы в окружающем ее пространстве. 

Если предположить, что часть гравитационного поля излучается в пространство 

и существует самостоятельно, то энергия оставшегося поля уменьшится на величину 

излученной энергии, следовательно, должна уменьшиться величина напряженности 

поля и массы, которая является источником поля. 

Гравитационное поле может излучаться только совместно с массой – причиной 

поля. Гравитационное поле не может существовать самостоятельно, отдельно от массы, 

так как масса и ее гравитационное поле составляют единое целое. 

Гравитационное поле физического тела определяется суммой гравитационных 

полей частиц, входящих в состав макротела, симметрично относительно его центра 

тяжести. 

Характеристикой гравитационного поля в заданной точке пространства является 

его напряженность в этой точке 

2

0 4 RG

M
g




 
M – масса; 

0G
– гравитационная постоянная;  

24 R – площадь сферы, радиус которой равен расстоянию от центра тяжести до 

точки, вкоторой определяется напряженность поля. 

Плотность гравитационного поля равна произведению гравитационной 

постоянной на напряженность поля. 

gGG 0
, кг/

2м  

Полная энергия элементарной частицы, равная электромагнитной энергии 

фотона в состоянии элементарной частицы, значительно отличается от энергии ее 

гравитационного поля. Отношение полной энергии частицы к энергии ее 

гравитационного поля равно: 
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 – энергия электрического заряда элементарной частицы; 
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 – энергия массы покоя частицы 

Энергия электрического заряда элементарной частицы равна кинетической 

энергии массы покоя частицы, умноженной на квадрат скорости света. 
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Энергия массы покоя частицы равна кинетической энергии массы покоя, 

умноженной на квадрат скорости ее движения по замкнутой кривой в объеме 

элементарной частицы 0v
: 
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Из равенства: 
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Силы гравитационного взаимодействияэлементарной частицы – это 

центростремительные силы, вызванные движением массы 0m
 со скоростью 0v

 по 

замкнутой кривой в объеме частицы: 
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Гравитация – это действие центростремительных сил. 

Кинетическая энергия движения массы 0m
 по окружности, радиус которой 

равен 0r , равна магнитной энергии движущегося электрического заряда e по той же 

траектории со скоростью 0v
. 
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Механический момент элементарной частицы равен: 

/000 rcm
 

  – постоянная тонкой структуры 
2/h  – постоянная Планка, механический момент элементарной частицы. 

Выводы: 

1. Материя элементарной частицы – это материя электромагнитного поля 

фотона, перешедшего в состояние элементарной частицы; 

2. Элементарная частица – это свернутый в /1  раз фотон. Радиус фотона в 
/1  раз больше радиуса частицы; 

3. Элементарный электрический заряд – концентрация электромагнитной 

энергии фотона в объеме элементарной частицы; 
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4. Масса элементарной частицы – это масса, присущая фотону, из которого 

частица образована. Гравитационное поле – продолжение массы в 

пространстве, ее окружающем, единое целое с массой. Гравитационное 

поле не может существовать самостоятельно, отдельно от массы – 

причины поля; 

5. Гравитационные силы – центростремительные силы, образованные 

движением массы частицы по замкнутой кривой в объеме частицы со 

скоростью 0v
; 

6. Кинетическая энергия движения массы частицы в ее объеме равна 

магнитной энергии движения элементарного электрического заряда по 

той же траектории с той же скоростью; 

7. Сигнал об изменении положения в пространстве взаимодействующих 

масс передается одновременно с изменением их положения; 

8. Гравитационные волны, блуждающие в пространстве, невозможны. 

Взаимодействие фотона с элементарной частицей.  

Образование системы «фотон – частица». 

Взаимодействие фотона, энергия которого соизмерима с энергией элементарной 

частицы, с элементарной частицей может приводить к образованию системы «фотон – 

частица» с присущими этой системе свойствами. 

Увеличение (приращение) массы с увеличением скорости 

Рассмотрим взаимодействие фотона с элементарной частицей, находящейся до 

взаимодействия в состоянии покоя. 

В результате взаимодействия частица получает импульс фотона. 

MvcmP h 
 

0m
 – масса фотона, 

M– масса системы «фотон – частица» 
v  – скорость системы «фотон – частица». 

Скорость фотона, равная скорости света, снижается до скорости v . Масса 

системы «фотон – частица» M отличается от массы частицы 0m
, находящейся в 

состоянии покоя, так как слагается из двух составляющих: массы частицы 0m
 и 

приращения массы m в следствии «материализации» фотона при замедлении его 

скорости до скорости системы «фотон – частица», равной v . 

Из равенства
Mvcmh 

, умножая правую и левую часть «с» находим: 

Mvccmh 2

 
Энергия фотона равна полной энергии системы «фотон – частица». 

Импульс системы «фотон- частица» слагается из двух составляющих: 

vmvmMv h 0
 

vmh  – импульс замедленного фотона; 

vm0  – импульс частицы; 

Суммарный импульс системы «фотон – частица» получается в результате 

геометрического сложения его составляющих: 

 

vm0

 

vmh

 

Mvcmh 
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Масса системы «фотон – частица»: 
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В результате взаимодействия фотона с частицей имеет место увеличение массы 

системы «фотон – частица» по сравнению с массой частицы: 

22

0

/1 cv

m
M




 
22

0 hmmM 
 

Массы фотона и частицы в системе «фотон – частица» слагаются геометрически. 

Полная энергия системы «фотон – частица» не равна кинетической энергии 

движения со скоростью v. 

2/2MvMvc   
Полная энергия слагается из следующих составляющих: 

1. Кинетической энергии – ;2/2Mv  

2. Энергии приращения массы – 
2mc ; 

3. Энергии взаимодействия фотона с частицей – энергия связи – свE
; 

свEmcMvMvc  22 2/
 

0mMm 
 – приращение массы 

Пример: 

Скорость системы «фотон – электрон» равна с/2. 

Определить параметры системы. 

1. Масса системы: 

30
30

22

0 1005,1
25,01

1091,0

/1













сv

m
M , кг 

1. Масса фотона: 

30

22

30

22

0 10525,0
25,0

5,01091,0 











cc

c

vc

vm
mh , кг 

2. Частота фотона: 

20

34

16302

10713,0
106256

10910525,0











h

cmh , 1c  

3. Приращение массы: 
3030

0 1014,010)91,005,1(   mMm , кг 

4. Полная энергия системы «фотон – частица»: 
1416302034 10724,41095,01005,110713,010625,6   MvchE  , Дж 

5. Кинетическая энергия: 
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1416302 1018,18/1091005,12/   MvEk

, Дж 

6. Энергия приращения массы 
41630 1026,11091014,0 

 mE , Дж 

7. Энергия связи 

  1410)26,118,1(724,4)( 

  mkсв EEEE  
1410284,2 свE , Дж 

Приращение массы частицы при ее взаимодействии с фотоном происходит 

вследствие «материализации» фотона при снижении его скорости ниже скорости света. 

Чем больше скорость системы «фотон – частица», тем больше энергия фотона, 

тем большая составляющая массы фотона и больше суммарная масса системы. 

Волновые свойства материальной частицы 

Причиной движения частицы является ее взаимодействие с фотоном, который 

передает частице свой импульс и энергию. Импульс системы «фотон – частица», 

которая образуется в результате взаимодействия фотона и частицы, равен импульсу 

фотона 

cmMv h  

chcmh / – импульс фотона; 

Mv  – импульс системы «фотон – частица»; 

hm  – масса фотона; 

c  – скорость света 

h  – постоянная Планка;  

  – частота фотона; 

M  – масса системы «фотон – частица» с учетом ее приращения; 

v  – скорость системы «фотон – частица». 

Длина волны, движущейся со скорость v частицы, равна: 

Mvhr /  (длина волны де Бройля) 

Длина волны фотона, взаимодействующего с частицей равна: 

 /с  

Рассматривая отношение значений энергии фотона к энергии системы «фотон – 

частица», имеем: 

1
cMv

h

Mvc

h 
 

Длина волны частицы равна длине волны фотона: 

// cMvh   

Волновые свойства частицы – это волновые свойства фотона, 

взаимодействующего с частицей, с образованием системы «фотон – частица». 

Волна де Бройля – это волна фотона. 

Сокращение размеров материальной частицы 

в направлении движения при увеличении скорости. 

Увеличение скорости материальной частицы должно сопровождаться 

увеличением энергии (частоты) фотона, взаимодействующего с частицей, 

следовательно, уменьшением длины волны фотона. 

Длина волны системы «фотон – частица», движущейся со скоростью v, равна: 

Mvhr /  

r  – длина волны системы «фотон – частица» (длина волны де Бройля); 

h  – постоянная Планка; 

M  – масса системы «фотон – частица» с учетом ее приращения; 

v  – скорость системы «фотон – частица»; 
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Масса движущейся системы «фотон – частица» равна: 

22

0

/1 сv

m
M


  

0m  – масса частицы в состоянии покоя; 

Представляя значение Mв выражении Mvhr / имеем: 

22

0

0

22

/1
/1

cv
vm

cvh
r 


   

vmh 00 /  – длина волны при скорости, когда приращение массы 

несущественно; 

С увеличением скорости длина волны сокращается. 

При скоростях, соизмеримых со скоростью света, имеет место уменьшение 

длины волны фотона, взаимодействующего с частицей, а не сокращение размеров 

частицы в направлении движения. 

Сокращение времени при скорости движения, 

соизмеримой со скоростью света. 

Увеличение скорости частицы связано с увеличением энергии (частоты) фотона, 

взаимодействующего с частицей. 

Импульс фотона равен импульсу системы «фотон – частица»: 

Mvсh /  

Частота фотона: 

hcMvc //    

Масса системы «фотон – частица» с учетом ее приращения: 
22

0 /1/ сvmM   

Подставляя значение массы в выражение hMvc/ , имеем: 

22

0

/1 сvh

vcm


  

vm

h

0

0   – длина волны системы «фотон – частица»; 

vhm

c

0

0   – частота системы «фотон – частица»; 

22

0

/1 сv



  – частота системы «фотон – частица» при скорости, соизмеримой 

со скоростью света. 

Период колебаний фотона: 

T

1
  

Следовательно, 22

0 /1 cvTT   

С увеличением скорости имеет место уменьшение периода колебаний фотона, 

взаимодействующего с частицей по закону 22

0 /1 cvTT  . 

Выводы: 

1. При взаимодействии фотона с частицей, часть его энергии переходит в 

массу частицы. Соответственно, приращение массы частицы происходит вследствие 

преобразования части энергии фотона в массу покоя. 

2. Волны материи (волновые свойства частиц) – это волновые свойства 

фотонов, взаимодействующих с частицами.  
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3. Сокращение размеров частицы в направлении движения есть сокращение 

длины волны фотона.  

4. Сокращение течения времени при больших скоростях – это сокращение 

периода колебания фотона в системе «фотон-частица», т.е. увеличения частоты 

(энергии) фотона, требуемой для увеличения скорости системы «фотон-частица». 

Tregulov V.V. 

Properties of Raman scattering in the CdS films, formed on the monocrystalline surface 

and porous silicon by the chemical bath deposition method 

Ryazan state university named for S.A. Yesenin 

(Russia, Ryazan) 

doi 10.18411/gq-30-11-2017-02 

idsp 000001:gq-30-11-2017-02 

 

Annotation 

Raman spectra of light in CdS films formed on the surface of single-crystal and porous 

silicon are investigated. An explanation is offered for the nature of a wide Raman spectral line 

in the frequency range 220-275 cm-1. 

Key words: Porous silicon, Raman scattering, photovoltaic converter, solar cell, 

chemical bath deposition method.  

 

Thin films of cadmium sulfide (CdS) made by the chemical bath deposition method 

can be successfully used as a window layer of photovoltaic solar cells based on p-type silicon 

[1]. The main advantages of the chemical bath deposition method are the ease of 

implementation and the possibility of forming high-quality CdS films on large surface areas. 

Recently, interest has been growing in the problem of the formation of CdS films on the 

surface of porous silicon in order to improve the characteristics of photovoltaic solar cells and 

optical sensors has been growing [2].  

In this paper we present the results of studying the features of Raman scattering in 

CdS films formed by the chemical bath on the surface of single-crystal silicon (c-Si) and also 

on the surface of porous silicon (por-Si) layer. Raman spectra were recorded by the U-1000 

spectrometer (Jobin Ivon) in standard geometry, when the laser beam and scattered light are 

directed along the normal to the surface of the sample. The excitation of Raman scattering in a 

CdS film was carried out by an argon laser at a wavelength of 488 nm.  

As substrates for manufacturing experimental samples, c-Si p-type conductivity plates 

with a specific resistance of 1 ohm-cm and a surface orientation (100) were used. Before the 

deposition of the CdS film or the formation of the por-Si layer, the c-Si plates were etched in 

aqueous KOH solution to obtain a textured surface relief is produced. The por-Si film was 

formed by anodic electrochemical etching in an electrolyte consisting of HF and C2H5OH 

(ratio 1:1), in galvanostatic mode at a current density of 18 mA/cm2 for 10 minutes. The 

thickness of the por-Si film is 2.2 µm.  

Thin films of CdS by precipitation from an aqueous solution containing cadmium 

chloride CdCl2 (0.44M) and thiourea N2H4CS (0.22M) were formed. At the beginning, a 

concentrated aqueous solution of ammonia NH4OH was added to the CdCl2 solution until the 

precipitate formed completely dissolved, with a chemical reaction [3]: 

CdCl2+ NH4OH → [Cd(NH3)4]Cl2 +4H2O.    (1) 

The compound [Cd(NH3)4]Cl2 is not stable and dissociates to form a complex ion 

[Cd(NH3)4]2+. Then, an aqueous solution of thiourea to the resulting solution is added. The 

CdS compound is formed due to the chemical interaction of the complex ion with sulfur ions 

arising upon the dissociation of thiourea [1]: 

[Cd(NH3)4]2+ + S2- ↔ CdS + 4NH3.    (2) 
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Subsequently, c-Si and por-Si substrates in the solution, and CdS films were grown for 

20 minutes at 90 ° C were immersed.  

As was established in our earlier studies [4], the most qualitative samples of CdS/c-Si 

heterostructures were formed under conditions when the aqueous solution obtained as a result 

of reaction (1) was mixed with an aqueous solution of thiourea in the range of ratios from 

1:0.5 to 1:1.2 by volume. Therefore, in this study samples CdS/c-Si films with CdS, formed at 

ratios of 1:0.5, 1:1 and 1:1.5, and CdS/por-Si - at a ratio of 1:1 are investigated. The thickness 

of the CdS film for the samples under study did not exceed 0.40 µm. 

The general form of the Raman spectrum in the frequency range 200-1000 cm-1 is 

practically the same for all the samples under study (Fig. 1, a). 

Peaks near 300 cm-1 and 600 cm-1 frequencies for all samples are observed, 

characterizing the longitudinal optical phonon modes of the first (1LO) and second (2LO) 

order for CdS. According to [5], the observed situation for the hexagonal wurtzite phase of 

CdS is characteristic. This conclusion by X-ray diffraction studies of CdS films prepared 

under similar conditions is also confirmed [6]. The peak at frequency 521 cm-1 (Fig. 1, a) is 

the first-order spectral line of Raman for silicon and is determined by the longitudinal optical 

phonon mode (1LO) [7]. The third-order spectral lines (3LO) for CdS and the second order 

(2LO) for silicon on each other in the frequency range 900-1000 cm-1 are superimposed (Fig. 

1, a). The presence of peaks associated with silicon on the Raman spectrum (Fig. 1, a) is 

explained by the influence of the substrate. 

 

a)      b) 
Fig. 1. Raman spectra: a) typical Raman spectrum of the samples under study; b) Raman spectra of the 1LO 

CdS line of CdS/c-Si samples prepared at the ratio of 1:0.5 (○), 1:1 (◊), 1:1.5 (Δ), CdS/por-Si ratios at a ratio of 

1:1 (□), a reference sample of CdS / c-Si (●). 

 

The shape of the spectral peak of the 1LO CdS film for the samples under study has 

significant differences (Fig. 1, b). For comparison, Fig. 1b also shows the shape of the 1LO 

peak of a CdS film produced by thermal vacuum evaporation on a c-Si substrate (reference 

sample). The CdS film of the reference sample has a polycrystalline structure. The spectral 

lines of the 1LO samples under study in Fig. 1b have a noticeable broadening and a small 

shift toward low frequencies in comparison with the given line of the reference sample. This 

indicates that the CdS films of the test samples are formed from grains with a smaller average 

size compared to the reference sample [7]. 

On the Raman spectra of CdS films of the samples under study in the frequency range 

220-275 cm-1 there is a wide structureless peak (Fig. 1, b). On the spectrum of the reference 

sample, this peak is not observed. According to [8], spectral bands of the Raman scattering of 

the compound CdCl2 are located in this frequency range. Cadmium chloride was used in the 

preparation of the test samples and was not used for the reference sample. In our work [6], 

using electron Auger spectrometry, it was established that CdS films formed under similar 
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conditions contain an impurity of chlorine. Moreover, the most probable source of chlorine is 

the compound CdCl2, used in the manufacture of CdS films by the chemical bath deposition 

method. As follows from the analysis of the intensity of the Raman peak in the frequency 

range 220-275 cm-1, the largest amount of CdCl2 contains a CdS film formed at the ratio of 

aqueous solutions of [Cd (NH3)4] Cl2 and thiourea 1:0.5. The smallest content of CdCl2 in a 

CdS film formed at a 1:1 ratio is observed. It should be noted that the intensity of the Raman 

peak of the CdS film in the frequency range 220-275 cm-1 for the CdS/por-Si sample 

prepared at a 1:1 solution ratio is noticeably higher than for the CdS/Si sample prepared under 

similar conditions (Fig. 1, b). This can be explained by the fact that with the growth of CdS 

on the por-Si surface, some of the cadmium chloride is retained within the porous structure. 

When CdS is formed on the surface of c-Si, the excess of cadmium chloride is more 

effectively removed as a result of washing the samples. 

It is important to note that a wide Raman peak in the 220-275 cm-1 frequency range 

was previously observed in a number of works (for example, [5]) in CdS films prepared by 

the chemical bath deposition method, but its nature has not been reported in the literature.  

Thus, as a result of the studies carried out, an explanation of the nature of the wide 

Raman peak in the frequency range 220-275 cm-1 is proposed. The nature of the dependence 

of the intensity of this peak on the features of technological conditions for the formation of a 

CdS film on the surface of c-Si and por-Si is established.  

 

The work was supported by the grant of the Ministry of Education and Science 

of the Russian Federation No. 3.9506.2017/8.9. 
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Аннотация 

Предлагается обсуждение некоторых результатов численных экспериментов на 

основе технологической линии компьютерно-музыкального моделирования 

Ключевые слова: технологическая линия компьютерно-музыкального 

моделирования, классификация музыкальных сигналов, синтез, обработка и анализ 

сигналов, музыкально-акустическая модель, музыкально-статистическая модель 

 

В предлагаемой работе представлены некоторые результаты компьютерных 

экспериментов, проведенных на основе авторской технологической линии 

компьютерно-музыкального моделирования (КММ) [4]. 

Технологическая линия КММ является одной из современных музыкально-

информационных технологий. Она включает следующие этапы: 

1. синтез музыкального сигнала; 

2. обработку музыкального сигнала; 

3. анализ характеристик синтезированного и обработанного сигнала. 

Под термином «музыкальный сигнал» мы понимаем различные виды 

музыкальной информации, обладающие следующими особенностями: 

 свойством отражения специфическим музыкальным языком явлений 

самоорганизации в компьютерных моделях различных природных и социальных 

систем, если имеется способ трансформации результатов компьютерного 

моделирования в музыкальный язык; 

 свойством самоорганизации, способным проявлять себя на различных 

масштабных (пространственно – временных) уровнях.Поэтому одной из 

основных задач технологии КММ является поиск законов самоорганизации  

музыкальной информации. 

Этап синтеза основан на разработанной нами классификации музыкальных 

сигналов [4]. Так, можно определить три класса музыкальных сигналов. Первый из них 

– модельный сигнал. Он формируется в виде некоторой функциональной зависимости, 

которая реализуется в компьютерной программе на одном из языков программирования 

и представляет собой ряд чисел. Для того чтобы этот сигнал зазвучал, его необходимо 

преобразовать в какой-либо музыкальный формат. Сам по себе модельный сигнал не 

порождает   музыкального звучания. 

Ко второму классу музыкальных сигналов относится компьютерный сигнал. Он, 

в отличие от модельного сигнала, представляет музыкальную информацию, 

зафиксированную на диске компьютера в формате миди- или волнового файла.  

Диапазон возможностей компьютерного сигнала по сравнению с модельным 

является значительно более обширным. К примеру, программа – музыкальный 

редактор SoundForgeпозволяет получитькомпьютерное звучание с переменным 

тембром (от одного до четырехголосов, на основе встроенного программного 
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синтезатора). К компьютерному сигналу можно отнести и миди-файлы, которые легко 

отображаются в волновой формат. 

Примером рассматриваемого класса музыкальной информации являются 

компьютерные звучности,  создаваемые автором статьи и получившие наименование 

«математической музыки». Данная музыка, происхождение и анализ которой 

рассмотрены в [4] и других работах автора, представляет собой озвученные результаты, 

полученные в результате  компьютерного моделирования некоторых свойств, 

присущих нелинейной динамической системе. Основное отличие компьютерного 

класса сигналов от модельного класса состоит именно в том, что данные сигналы 

способны создавать реальное музыкальное звучание, хотя и порожденное 

компьютером.  

Компьютерный сигнал синтезируется тремя способами. Первый из них состоит в 

использовании программного синтезатора на базе какой-либо программы – 

музыкального редактора.  Второй способ получения сигнала состоит в применении 

операции «отпечатки клавиш», реализуемой  большинством программ – музыкальных 

редакторов. Третий способ представляет собой синтез примеров авторской 

математической музыки путем проведения численных экспериментов на основе первой 

(из двух) авторской компьютерной модели – музыкально-акустической (MARC).  

Третий класс музыкальных сигналов – реальный сигнал, или запись реального 

живого исполнения (вокала, фортепьянной игры, симфонического оркестра и т.д.).  

Этап обработки состоит в применении второй авторской компьютерной модели 

– музыкально-статистической(MQS). К настоящему времени подготовлено три версии 

модели, разрабатывается четвертая версия.  

Конечная цель этапа анализа характеристик музыкальных сигналов – 

раскрытие многомерной художественной природы музыкального произведения, 

проявляющей себя в множественности исполнительских трактовок. Эстетический 

смысл каждой интерпретации, образные оттенки, драматургические решения, 

«исполнительские наклонения» к определенному эмоциональному строю, жанровому 

характеру могут быть исследованы на основе применения рассматриваемой 

компьютерной методики (при этом следует принять во внимание, что решение 

подобной задачи во всей ее полноте  доступно лишь исключительно мощному 

компьютеру). 

Термин «исполнительское наклонение» введен в книге                              

профессора Московской консерватории М. С. Скребковой-Филатовой «Фактура в 

музыке»: это «избираемая музыкантом конкретная исполнительская реализация 

жанрового характера тематизма» в музыкальном произведении [2, с.245]. По аналогии 

можно говорить об эмоциональных, драматургических «исполнительских 

наклонениях» как об индивидуальном выборе исполнителем характера музыки.  

Рассмотрим более подробно вопрос: как именно рождается математическая 

музыка? 

В обширном спектре современной электроакустической музыки значительная 

роль принадлежит музыке компьютерной. Согласно классификации, приведенной в [3], 

это – музыка, которая генерируется чисто компьютерными средствами. Однако  

существует и иной подход: компьютер становится музыкальным соавтором 

композитора. В данном случае речь идет о так называемой алгоритмической музыке, 

которая представляет собой музыкальный результат некоторого компьютерного 

алгоритма. Первым в России, кто осуществил построение подобного музыкального 

алгоритма, был наш выдающийся соотечественник Р. Зарипов [1]. Исключительно 

важная роль принадлежит композитору с мировым именем Я. Ксенакису; используя 

идеи теории вероятностей и теории игр (например, генерация случайных чисел), он 

создал целый пантеон ярких произведений. Основные идеи Ксенакиса изложены в 

книге «Формализованная музыка» [5]. 
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Компьютерный алгоритм может строиться в виде некоторой «неизменяемой» 

конструкции, управление которой ограничивается, к примеру, лишь звуковысотностью, 

скоростью воспроизведения и возможностью «перестановки» исполняемых элементов. 

Подобная конструкция представляет лишь ограниченный простор для творческой 

фантазии композитора. 

Значительно более сложным является алгоритм, допускающий возможность 

вариации со стороны музыканта (системного программиста или пользователя). В 

данном случае на сцену выступает компьютерная алгоритмическая интерактивная 

музыка [3, 5]. Она, в свою очередь, может быть следствием некоторых теоретико-

вероятностных моделей. 

Однако в основу машинного алгоритма может быть положен и иной процесс, 

отличающийся достаточно жесткой детерминированностью. Подобный процесс 

определяет генерацию и эволюцию авторской математической музыки. 

Как уже говорилось выше, автором разработана музыкально-акустическая 

модель MARC, одна из задач которой – исследование процесса взаимодействия 

излучения и вещества. Модель описывает эволюцию разреженных планетных атмосфер 

под воздействием длинноволнового излучения (верхняя стратосфера Земли; атмосфера 

Марса) [4]. 

Музыкально-акустическая модель основана на системе трех (в настоящее время 

– шести) уравнений в частных производных, описывающих процессы диффузии; 

введение переменных коэффициентов турбулентного обмена переводит исходные 

уравнения в класс квазилинейных. Однако учет процессов поглощения и излучения, 

представленных существенно нелинейными (экспоненциальными) функциями, еще 

более усложняет задачу. Реально мы имеем дело с системой трех (или шести) 

нелинейных уравнений, связанных правыми частями; компьютерное моделирование – 

практически единственный способ исследования свойств подобных формализмов.  

Авторский алгоритм построения акустических звучностей базируется на 

формировании элементов числового множества как численного эксперимента на основе 

модели MARC. В соответствие  данным элементам ставятся акустические частоты. Для 

простейшего случая темп, тембр и амплитуда полученного таким образом 

компьютерного музыкального сигнала являются заранее фиксированными и не 

изменяются во времени. Таким образом, изменяется лишь акустическая частота; однако 

именно вариативность частоты и порождает одноголосную электронную мелодию. 

К настоящему времени разработаны шесть версий модели, отличающиеся друг 

от друга как формой и объемом представления физических процессов, так и 

элементами схемы численного интегрирования по времени. Седьмая версия является к 

н. в. наиболее полной, т. к. содержит компактное представление исходной системы 

уравнений, базирующееся на расчете матрицы сложных прогностических 

коэффициентов (представленных в виде нелинейных функционалов). 

Конвертация результатов численного интегрирования в музыкальный миди-файл 

осуществляется на основе авторской компьютерной программы (конвертор Cybercom, 

[4]). По существу, данный конвертор выполняет роль численного оператора, ставя в 

соответствие множеству рациональных чисел множество акустических частот, 

имеющих совершенно иной физический смысл. 

Применение программ – музыкальных редакторов предоставляет обширные 

возможности для музыкально-акустических экспериментов. Так, одноголосный сигнал 

в формате MIDI легко разделяется на несколько участков, размещаемых на разных 

треках, что приводит к многоголосному гетерофоническому звучанию (голоса не 

коррелируют друг с другом), а также к вариациям тембра и амплитуды. Трансформация 

в волновой формат открывает доступ к обширной палитре «процессинга» и 

«эффектинга», содержащейся в меню музыкальных редакторов. 
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Авторская музыкально-статистическая модель MQS позволяет 

проанализировать особенности полученного звучания, преобразованного в волновой 

формат, на основе некоторых принципов нелинейной динамики и математической 

статистики (реконструкция фазовых отображений, расчет корреляционной 

размерности, оценка шумов квантования и т. д.); данные особенности недоступны 

обычному, «традиционному» музыкальному анализу. Заметим, что ни один элемент 

музыкального звучания не создается «вручную»: все музыкальные примеры имеют 

чисто компьютерное происхождение.  

Основываясь на сказанном выше, определим математическую музыку как 

компьютерно-алгоритмическую, интерактивную и детерминированную. 

Интерактивность следует из возможности оптимизации алгоритма; 

детерминированность проявляется в том, что каждой ноте ставится в соответствие 

определенное число, являющееся результатом численного интегрирования в рамках 

пространственно-временного континуума. 

На рис. 1 приведен пример многоголосного звучания: 

 

Рис. 1. Нотный пример компьютерного многоголосного звучания 

 

Данный пример получен путем численного решения одномерного линейного 

однородного уравнения диффузии (шестая версия модели MARC) и последующего 

разделения одноголосной мелодии на некоторое участков. 
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Abstract 

Blood test nowadays on of the main test for determining human health. On of that type 

of analysis is Price-Johns curve which is based on erythrocytes diameters distribution. This 

article describes the preliminary blood cells image processing for quality improvement and 

further building cells diameter distribution chart. As a conclusion we propose to build a cloud 

service so everyone can upload an image of erythrocytes and get his results. 

Keywords:medical image processing, blood cells, Price-Johns curve, computer vision 

 

Currently, there are quite a lot of intensively developingintelligent systems. They 

designed for the automatic processing of medical images. Automated processing and analysis 

of medical images is a universal tool for medical diagnostics [1]. And modern systems of 

hematological analysis make it possible to perform a provisional classification of blood cells. 

For example, such systems can effectively sort leukocytes (8-10% of errors) and provide more 

detailed information on blood tests [2]. 

The classification of blood cells on a microscopic image is the task of object 

recognition (in terms of computer vision). The standard approach to this task consists of 

following two phases: 

 segmentation of the image into ROI with objects and background; 

 object classification, which includes features detectionand object classification 

based on detected features. 

Lots of different computer vision methods were developed during last few decades[3]. 

Thus the researcher faces a difficult problem of choosing the most suitable methods for a 

particular problem. 

The specificity of the problem affects most the formation of feature vectors, the choice 

of the segmentation method and classifier. 

So when choosing a strategy for solving this problem, special attention should be paid 

to studying the experience of using various methods of segmentation of microscopic images 

and the characteristic features used for the classification of blood cells. 

The main result of segmentation of a microscopic image of a blood probe is the 

consolidation of objects of interest (blood cells) for the purpose of their further classification. 

The quality of segmentation is a key factor for obtaining adequatecharacteristic values for 

thefeatures of an object for its correct classification. For example, an article [4] had noted that 

more than half of the leukocyte classification errors were due to incorrect segmentation. 

The main causes leading to errors in the segmentation of microscopic images: 

 the overlapping cells; 

 the strong variation of cells in shape and size; 

 the impact of various factors on the appearance of the cell; 

 the poor contrast of images with additional problems caused by noise. 

Another complicating factor is the variability in the colorization of blood products: 

often after colorization, the contrast of contours of cells structural elements exceeds the 

contrast of the boundaries of the cell itself. 

The method of preliminary image processing proposed by us [5] includes the 

following steps: 
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 Removing the background in the images: in some places there are light spots 

and dark spots, due to which there is an incorrect contouring of the cell; 

 Sharpening: in order for the contours of the cells to be more clearly displayed; 

 Binarization: the background becomes 0, and cells 1; 

 Determination of the cell center: obtaining a map of blood cell centers; 

 Classification of areas: the pixels that correspond to the class number are 

painted in the corresponding color. 

The source image of the blood probe is shown in Figure 1. 

 

Figure 1.The source blood probe image 

 

As a result of processing the original image according to the above method, we get the 

image shown in Figure 2. 

 

Figure 2.Blood probe image after the preliminary processing 

 

After preliminary processing of the image, it becomes possible to determine the area 

of blood cells.Using the area of the blood cells, calculate the diameter of each cell and build 

the Price-Jones curve, which is shown in Figure 3. 
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The Price-Jones curve can be represented as a histogram (Fig. 4) for the distribution of 

cell diameters, where the value of the erythrocyte diameter (in μm) is plotted along the X axis 

and the percentage of white blood cells corresponding to the value along the Y axis. 

 

Figure 3. Price-Jones curve 

 

Figure 4. Erythrocytes diameters distribution chart 

 

The Price-Jones curve of healthy people has a regular triangular shape with a high 

apex and a narrow base. At the same time, erythrocytes with a diameter of 6-8 μm 

predominate, which constitute 70-75% of all erythrocytes. The part ofmicrocytics (cells less 

than 6 microns in diameter) and macro-cells (diameter more than 8 microns) takes for 

approximately the same amount of 12-15%, the width of the curve reflects the degree of 

anisocytosis, and the maximum position is the mean erythrocyte diameter. 

In microcytosis (characteristic, for example, for iron deficiency anemia), the 

erythrocytometric curve shifts to the left, the curve becomes asymmetric, its width increases. 

With macrocytosis (for example, folic deficiency anemia), the Price-Jones curve shifts 

to the right, flattening, its base widens. 

The construction of the Price-Jones curve by hand is an extremely time-consuming 

procedure. Thus the developed system of hematological analysis allows us to construct the 
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Price-Jones curve in an automatic mode quickly with high accuracy, which makes it possible 

to see the percentage ratio of all types of red blood cells. This allows you to quickly identify 

the anisocytosis in the patient and choose the appropriate methods for its treatment. In the 

future, it is proposed to implement a hematological analysis system in the form of cloud 

service [6] for storing and analyzing personal medicine data. 
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Аннотация 

В статье рассмотрены проблемы распространения нефтяных пятен в морских 

акваториях в ледовой обстановке и современные методы их обнаружения. Приводится 

обзор существующих методов локализации и ликвидации разливов нефти в 

арктических морях. Дается анализ их различий, а также достоинства и недостатков с 

точки зрения применимости в условиях пониженных температур воздуха и воды, а 

также ледовой обстановки. Отмечены основные факторы, снижающие эффективность 

применения каждого метода и даны рекомендации по выбору оптимального способа 

ликвидации нефтяных разливов в арктических морях. 

Ключевые слова: аварийные разливы нефти, арктические моря, ледовая 

обстановка, боновые заграждения, сжигание, скиммеры, диспергенты 

 

Abstract 

The article deals with the problem of the spread of oil spills in the offshore ice 

conditions and the modern methods of detection. The review of existing methods of 

containment and oil spill response in the Arctic seas. The analysis of their differences as well 

as advantages and disadvantages in terms of applicability in conditions of low temperatures of 

air and water as well as ice conditions. It noted the main factors that reduce the effectiveness 

of each method, and advice on selecting the optimal method of oil spill response in the Arctic 

seas. 

Keywords: oil spills, Arctic seas, ice conditions, booms, burning, skimmers, 

dispersants 

 

Аварийные разливы нефти, имеющие место на объектах нефтедобывающей, 

транспортирующей и нефтеперерабатывающей промышленности, наносят ощутимый 

вред экосистемам, нарушая многие естественные процессы и существенно изменяя 

условия обитания всех видов живых организмов, приводят к негативным 

экономическим и социальным последствиям. 

В связи с тенденцией переноса добычи трудноизвлекаемых углеводородов на 

Арктический шельф данная проблема приобретает особую актуальность, а снижение 

возможных негативных последствий в суровых условиях Арктики и Крайнего Севера, 

характеризующихся сложновосстанавливаемыми и ранимыми экосистемами, 

становится одной из первостепенных задач нефтяной индустрии. [1] 

Аварийные разливы на водных бассейнах охватывают значительные площади. 

Если нефтяное пятно от одной тонны разлитой нефти на суше может занимать до 0,1 

км2, то площадь слика того же объема на спокойной воде достигает 12 км2. Волнение и 

ветер усугубляют ситуацию. Также нужно отметить, что площадь нефтяного разлива в 

ледовой обстановке, характерной для арктических морей, при высоком волнении, 

скорости ветра и течения, сложно поддается оценке. 
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Для оперативной локализации и ликвидации разлива необходимы данные о 

динамике распространения нефтяного пятна: как прогнозируемые, основанные на 

различных математических моделях, так и данные натурных наблюдений. 

Современные технологии космической радиолокации с применением локаторов 

с синтезированной апертурой вывели дистанционное зондирование арктических 

акваторий на качественно новый уровень. [2] Однако, основной проблемой их 

использования в ледовых морях Арктики является сложность, а в ряде случаев и 

невозможность прямого обнаружения и точной оценки параметров нефтяных разливов 

при наличии ледяного покрова различной сплошности. [3]. 

Несмотря на этот существенный недостаток спутникового мониторинга, 

накопление и анализ полученных с его помощью данных крайне полезен для создания 

банка исходных данных, применимых при математическом моделировании 

распространения нефтяного разлива в ледовых морях, в частности для случая 

разгерметизации морского нефтепровода под сплошным льдом. [4] 

Таким образом, данные, полученные в результате редких натурных наблюдений, 

снимков со спутников и математического моделирования, дополняют друг друга и, с 

большой долей вероятности, могут предсказать растекание и миграцию нефтяного 

пятна в течение времени. Все это способствует повышению качества составляемых 

планов по ликвидации аварийных разливов нефти и более точному определению 

требуемых сил и средств на их реализацию. 

Локализация разлива традиционно осуществляется установкой боновых 

заграждений. [5] Однако их эффективное использование осложняется погодными 

условиями и ледовой обстановкой арктических широт. Волнение и дополнительные 

ледовые нагрузки на боны вызывают унос и подныривание нефти, а также повышают 

требования прочности и надежности к самим конструкциям бон и их соединениям. 

Основными методами ликвидации аварийных разливов нефти (ЛАРН) в морских 

акваториях на сегодняшний день являются термический, механический и химический. 

В последнее время особую популярность приобретает метод 

бактериологического разрушения за счет использования различных микроорганизмов-

олеофагов. В условиях низких температур арктического шельфа, когда окислительные 

процессы значительно заторможены, психрофильные микроорганизмы вносят 

существенный вклад в разложение нефти. Данный способ ликвидации аварийных 

разливов нефти в арктических акваториях обладает существенным потенциалом, 

однако требует значительного объема многовариантных исследований, 

подтверждающих его эффективность. Поэтому остановимся на традиционно 

применяемых на акваториях северных широт методах ЛАРН. 

Сжигание нефти является одним из самых распространенных методов ЛАРН, 

применяемым с 1960-х годов. Для сжигания на месте требуется две составляющие: 

огнеупорные боны и воспламенители. 

Основной характеристикой правильного горения является толщина пятна. Если 

слой нефти достаточно большой, то верхний слой беспрепятственно горит, а нижний 

является изолятором передачи тепла. Этим достигается сохранение низкой 

температуры воды. Но если слой утончается, и теплообмен с окружающей средой более 

активный, это может послужить причиной прекращения горения.  

Мировые исследования полагают [6, 7], что этот способ достаточно эффективен, 

особенно в паковых льдах различной плотности, но его эффективность зависит от 

первоначальных условий: времени реагирования на разлив, толщины пятна и скорости 

ветра. 

К недостаткам метода можно отнести его пожароопасность, токсичность, малое 

«временное окно» на открытой воде, особые требования, предъявляемые к конструкции 

бон и низкую эффективность. Образование канцерогенного нагара после сжигания 
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составляет до 25% от объема слика, а остаток после сжигания по разным оценкам 

может достигать до 50% от объема. 

При механическом удалении нефти с водной поверхности проводят 

локализацию нефти боновыми заграждениями и сбор нефтеуловителями (скиммерами). 

Сначала боновыми заграждениями уменьшают площадь распространения нефтяного 

пятна, вследствие чего утолщается его слой, что облегчает работу скиммеров. Далее 

скиммеры собирают нефть, которая поступает в контейнер, расположенный на судне, и 

после чего утилизируется. 

В зависимости от свойств и количества разлившейся нефти, ледовой обстановки 

и погодных условий, применяются различные типы скиммеров как по конструктивному 

исполнению, так и по принципу действия. Установлено, что их применение 

максимально эффективно в случае быстрого реагирования судна с полным комплектом 

оборудования и в свободной ото льда воде. 

Однако испытания скиммеров, санкционированных американским 

департаментом по охране окружающий среды в 2013 г. различных конструкций в 

ледовой обстановке, показали их эффективность лишь при значительной (25 мм) 

толщине пленки и малой концентрации льда (сплоченность составляла 3 балла).  

К недостаткам механического метода можно отнести и малые объемы сбора, 

наличие остаточной пленки, трудоемкость и низкую эффективность в ледовых 

условиях, на которую оказывает значительное влияние волнение, температура 

окружающей среды, вязкость собираемого продукта и наличие снежного и ледового 

покрова различной сплошности, при определенных значениях которой и вовсе 

исключено применение скиммеров. [7] 

В рамках химического метода можно выделить применение сорбентов и 

диспергентов. Однако сорбционные свойства известных сорбентов серьезно зависят от 

вязкости собираемой нефти, что в условиях пониженных температур имеет ключевое 

значение. Кроме того, пропитанный нефтью сорбент подлежит сбору с водной 

поверхности механическим способом со всеми присущими ему недостатками. 

Диспергенты – средства, активизирующие естественное рассеивание глобул 

нефти в толще воды. Применение данных средств признано в мировой практике 

экологически приемлемым и при определенных условиях весьма эффективным 

способом ликвидации аварийных разливов нефти.  

Диспергенты незаменимы, когда в результате сильного ветра и неблагоприятных 

морских условий механический сбор нефти и выжигание на месте становятся 

небезопасными или неэффективными. Они способствуют разделению нефти на 

мельчайшие капли, которые быстро разбиваются в воде до безопасной концентрации, 

что значительно ускоряет естественную биодеградацию нефти, протекающую даже при 

низких температурах в условиях Арктики. 

В условиях ледяного покрова растекание нефти при разливе, ее дрейф и 

процессы деградации имеют свои особенности. На процесс растекания большое 

влияние оказывает температура окружающей среды, в зависимости от которой 

изменяются свойства нефти (вязкость, плотность, поверхностное натяжение), 

направление, сила течения и ветра.  

Нефть, попадая на ограниченную поверхность воды с плавающим льдом, 

оказывается подо льдом, на поверхности льда и во льду. Нефть освобождается от 

ледяной оболочки только весной, причем это может произойти за несколько сотен или 

даже тысяч километров от места утечки. В результате огромная территория океана, 

бывшая ранее чистой, оказывается загрязнена.  

Кроме того, нефть в скоплениях обломков морского льда и под ним остается 

свежей и диспергируемой в течение более длительного периода времени, чем в других 

районах из-за пониженной скорости испарения, большей толщины нефтяной пленки и 

меньшей интенсивности перемешивания, препятствующей эмульгированию нефти. 
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Совместная миграция диспергента и нефти со льдами потенциально позволяет 

продолжить диспергирование после их таяния. 

К преимуществу использования диспергентов по сравнению с применением 

механических сборщиков-скиммеров и сжиганием, можно отнести повышение их 

эффективности при увеличении скорости ветра и высоты волны, характерных для 

северных акваторий (рис. 1). [7] 

 

Рисунок 1. Зависимость эффективности диспергентов, сжигания и механической уборки нефтяного 

разлива с водной поверхности морских акваторий от скорости ветра и высоты волн [7] 

 

Таким образом, наиболее приемлемым на сегодня методом борьбы с нефтяными 

разливами на Арктическом шельфе можно считать химический с применением 

диспергентов. 

Следует отметить, что широкое применение диспергентов сдерживается рядом 

факторов. Прежде всего – это недостаточная изученность их поведения в ледовых 

условиях. Рецептура диспергентов, как правило, не является универсальной. 

Значительное влияние на их эффективность оказывают условия окружающей среды и 

физико-химические свойства диспергируемых нефтей и нефтепродуктов. Кроме того, 

ряд исследователей полагает, что использование диспергентов в Арктике с 

применением существующих технологий распыления затруднительно. [6]  

Широкое применение диспергентов ограничивается также и их токсичностью. 

Так, в США и Канаде диспергенты применяются только для ликвидации аварийных 

разливов нефти массой более 30 тонн и над глубиной моря свыше 150 м. Однако 

предварительный анализ существующих диспергентов мировых производителей 

выявил тенденцию к наметившемуся снижению их токсичности. Так, например, 

диспергенты второго поколения Corexit 9527, Magnus, Varine cieanez Smilh herdez, 

гораздо менее токсичны по сравнению со своими предшественниками - Corexit 7664, 

Corexit 9500, BP 1002 и ВР 1001.  

Можно предположить, что исключением компонентов, содержащих 

хлорированные углеводороды, бензолы и фенолы, можно в перспективе получить 

диспергент, близкий по характеристикам к диспергентам второго поколения и 

способный эффективно бороться с нефтяными сликами в условиях ледовой обстановки, 
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а разработка новых рецептур позволит эффективно применять диспергенты в условиях 

пониженных температур и малой солености. 
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Abstract 

This scientific article is considered the physical bases and technology of the process of 

high-temperature carbonitriding (nitrocarburizing, nitrocarburization, nitro-cementation) of 

steel in an electrostatic field. It is established that an electrostatic field makes it possible to 

intensify the process of steel nitro-cementation by 1.5 – 2 times.According to the 

experimental data the diffusion layer formed in an electrostatic field shows higher efficiency 

of the physical, mechanical and operational properties. 

Keywords:carbonitriding(nitrocarburizing,nitrocarburization,nitro-cecementation), 

electrostatic field, physical, mechanical and operational properties, diffusion, mathematical 

design of experiment. 

 

The development of science and engineering demands the creation of new materials 

and improvement of quality of existing materials.  In this scientific problem the very 

important role belongs to electro-physical methods of superficial hardening in gas 

environment. Electro-physical methods of chemical-thermal processing allow not only 

possible to intensify technological process but also appreciably to raise quality of diffusion 

layer in a sample [1-5].  

This research article considers process of carbonitriding(steel nitrocementation) in 

electrostatic field with initial concentration of carbon in a sample at 0.20% (low-carbon steel). 

Carbonitriding (nitrocarburizing, nitro-cementation) is process of saturation of metals by 

carbon and nitrogen from gas environment. In our case gas environment was a mix of 

propane-butane and ammonia. 

For the comparative analysis two processes of steel nitro-cementation were chosen: 

usual and under an electrostatic field at identical gas-dynamic, temperature and other 

technological parameters, which were chosen by us on the basis of mathematical design of 

experiment [6,7]. The researches have shown that at the chosen test facility (Fig.1) the 
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optimum technological parameters made up: use of propane-butane-0.38 l/min (6.33.10-6 

m3/s), use of ammonia-1.88 l/min (3.08.10-5 m3/s),   temperature-8500C, duration of 

process-2 hours, intensity of an electrostatic field-1.9.105 V/m and negative potential on a 

sample. 

 

Fig.1. Scheme of the test facility 

1-gas-container with propane-butane mix; 2-gas-container with ammonia; 3- exhaust-ventilation; 4-cleaning; 5-

reometeres; 6-mixer; 7-manometer; 8-potentiometer; 9-gas-pipe; 10-high-tension cable; 11-high-voltage 

rectifier; 12-control panel; 13-furnace; 14-dead joint; 15-removal used gases; 16-top-shutter; 17-exhaust-

ventilation; 18-thermocouple. 

 

As follows from the general principles of kinetic of heterogeneous reactions the total 

speed at multistage processes is determined by speed of slowest of its. Such stage names as 

limiting stage. Limiting stage in most cases of chemical-thermal treatment is diffusion. As 

show our investigations process of steel nitro-cementation is limited by diffusion stage too. In 

this case the depth of nitro-cementation layer on a surface of steel (h) depends on time (t) 

under the parabolic law (h~ t  - Fig.2). 

 

Fig.2. The depth of diffusion layer (mm) under duration of steel nitro-cementation:  

1-in an electrostatic field (a sample is cathode); 2- usual process; 

3- in an electrostatic  field (a sample is anode). 

 

Therefore, first physical part of our researches was calculation of diffusion coefficients 

of carbon and nitrogen in nitro-cementation layer.  A meaning of these factors allows 

analyzing about efficiency of the chosen technology of superficial hardening. 
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In our case the task required the decision of system of the differential equations: 

where:  

С1, С2 - concentration accordingly of carbon and nitrogen depending on depth of a 

layer (x) and time of process (t); D12 – coefficient of diffusion of carbon under action at a 

gradient of concentration of nitrogen; D21 - coefficient of diffusion of nitrogen under action 

at a gradient of concentration of carbon; D11 - coefficient of diffusion of carbon under action 

at an own gradient of concentration; D22 - coefficient of diffusion of nitrogen under action at 

an own gradient of concentration. 

This system of the equations was solved by an operational method on the basis of 

dates of the level-by-level chemical analysis of the contents of carbon and nitrogen in a layer 

[4,5]. The generalized results are shown in the Table 1.    

Table 1. 

Diffusion coefficients of carbon and nitrogen in nitro-cementation samples 

Nitro-cementation 
Diffusion coefficient, 10

-11
 m

2
/s 

D11 D12 D21 D22 D1 D2 

Usual process 0.40 0.06 0.002 0.46 0.44 0.42 

In electrostatic field 1.00 0.03 0.007 0.75 1.05 0.74 

The note:   in the table D1 and D2 – diffusion coefficients accordingly of carbon and nitrogenwithout interaction 

of the introduced elements. 

 

The analysis of the received data has shown that diffusion coefficients of the 

introduced elements at nitro-cementation in an electrostatic field (De) have the large values, 

than about usual process (Du). So, for carbon De/Du=2,4, and for nitrogen De/Du=1,8. 

These data show that the acceleration of diffusion process is caused not only gradient 

of concentration of the introduced elements, but also presence of an electrostatic field in a 

superficial zone of an explorer.  

The following step was the comparative analysis of structure and phase structure of 

diffusion layer. In Fig. 3 are known the microstructures oh nitro-cementation layer by depth 

of 0.55 mm formed  in steel by usual technology (left side) and in an electrostatic field (right 

side) at optical increase in 100 times. 

It’s possible to observe that in usual diffusion layer there are three zones: outside, 

under-layer and transitive. Outside zone consists from finely needle martensite, some residual 

austenite and inclusions of fine particles at carbonitrides. Behind an outside zone is deep 

enough martensite-austenite under-layer basing on fine-dispersed ferrite-cementite zone of 

transition to a structure of a core. The nitrocementation layer in an electrostatic field is 

characterized by smooth transition of structure from a surface to a core [3,5,8]. Its layer has a 

fine-dispersed structure. 

 

Fig.3. Microstructure of a nitro-cementation layer by depth of 0.55 mm formed 

in steel by usual technology (left side) and using an electrostatic field (right side)- 

x 100 times 
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Analysis by X-ray shows multiphase structure of a superficial zone of nitro-

cementation layer (Fig. 4). 

 
Fig.4. Level-by-level diffractograms of nitro-cementation layer formed by usual 

technology (left side) and using an electrostatic field (right side) 

 

In a layer formed in absence of an electrostatic field (Fig. 4 - left side), except for α- 

and γ-phases, carbonitrides are formed of structure saturated by nitrogen cementites Fe3(C,N) 

and, probably, carbonitrides of hematite- and magnetite-structure of the type Fe2O3 and 

Fe3O4. The researches of phase structure of a nitro-cementation layer, formed in an 

electrostatic field (Fig. 4 - right side), also have revealed presence in its outside zone of α- and 

γ-phases. Carbonitrides of hematite- and magnetite structure were not reveals. Such structure 

of an outside zone is up to such fine-dispersed that it can be seen at optical increase not less 

than in 500 times. The comparative analysis of the sizes of carbonitrides, formed under usual 

technology and in an electrostatic field, has shown that use of an electrostatic field reduces the 

sizes of particles approximately by three times: from 0.3 – 3.0 up to 0.1 – 1.0 microns.  

For comparative study of mechanical and operational properties of samples nitro-

cementated in an electrostatic field and under usual technology the complex of tests was used: 

at stretching, static bend, endurance, shock viscosity, wear-resistance, hardness and 

microhardness. In all cases the depth of a diffusion layer was constant and laid within the 

limits at 0.55 – 0.60 mm.  

 

 
 

Fig.5. 

Influence of tempering on mechanical properties of 

nitro-cementation steel formed in electrostatic field: 

HV- Vickers hardness, σви-durability at static bend, 

σ-1 – limit ofendurance, W-wear-

resistance(optimum of tempering is 180-2000C) 

Fig.6. 

Wear-resistance of nitro-cementation layer formed: 1-in 

electrostatic field, 

2-by usual technology 
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The results of tests have shown that the application of an external electrostatic field at 

its optimum parameters considerably raises mechanical and operational properties of diffusion 

layer: durability at static bend by 40%, limit of endurance by 47%, wear-resistance by 50% 

(Fig. 5,6). The appreciable increase of hardness and microhardness of diffusion layer formed 

in an electrostatic field is observed too. 

Summary 

An electrostatic field makes it possible to intensify the process of steel nitro-

cementation by 1.5 – 2 times.  

Solution of the general problem of diffusion allows for the non-diagonal diffusion 

coefficients to be estimated. Coincidence of diffusion coefficients D1 and D11 as well as D2 

and D22 within the experimental approximation shows the insignificance of the flux 

interaction at carbon and nitrogen diffusion in steel.  

The diffusion layer formed in an electrostatic field has a fine-dispersed structure, is 

characterized by smooth transition of structure from a surface to a core and by significant size 

of tetragonal lattice of nitric martensite phase.  

 According to the experimental data the diffusion layer formed in an electrostatic field 

shows higher efficiency of the physical, mechanical and operational properties. 

The technology of steel nitro-cementation in electrostatic field can be recommended 

for superficial hardening of metals’ details including agricultural assignment.  
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Аннотация 

Проведен комплексный морфологический и морфометрический анализ 

многочисленных параметров клеток печени белых крыс при воздействии 

экспериментальной глубокой гипотермии и в постгипотермическом периоде. Показано, 

что непосредственно после воздействия холодового фактора морфометрические 

параметры гепатоцитов значительно уменьшались. На 2-ой день после воздействия 

гипотермии (в период адаптации) морфологические характеристики ядра и цитоплазмы 

начинали возрастать, на 5-тый день после гипотермии (в период регенерации) 

морфометрические параметры были наибольшими и на 14-тый день уменьшались. 

Результаты проведенного морфометрического компьютерного  анализа показали, что 

ткань печени обладает большими возможностями к адаптации и регенерации после 

повреждения холодовым стрессом. 

Ключевые слова: печень, гипотермия, морфология, морфометрия. 

 

В литературе имеется небольшое количество работ посвященных изучению 

морфологического строения печени при гипотермии [1,2,3,4,5,6,7]. На повреждение 

гепатоцитов при холодовой травме указывают некоторые авторы [3,5,6,8]. Так, Рябов 

Г.А. (1968) показал, что кратковременное холодовое воздействие приводит к 

уменьшению массы печени, вакуолизации цитоплазмы гепатоцитов и нечеткости их 

границ. На 3-7 сутки действия низкой температуры возрастает число лизирующихся 

печеночных клеток [8]. Зуевский В.П. и соавт. (2014) на 3-и сутки гипотермии 

выявляли зернистую дистрофию и пикноз ядер гепатоцитов [6]. Чудаков А.Ю. (1997) 

при действии охлаждения в клетках печени отмечал различные виды дистрофий: 

зернистой, гиалиново-капельной, гидропической [9].    

Под влиянием низкой температуры изменяются морфометрические параметры 

клеток печени. При глубокой гипотермии уменьшаются площадь и диаметр ядра 

гепатоцитов, что исследователи объясняют угнетением синтеза ДНК и белка 

[1,10,11,12]. Также при воздействии холодового фактора выявлено увеличение ядерно-

цитоплазматического соотношения клеток печени [2,3,13]. По данным Петрук Н.Н. 

(2010) количество гипертрофированных гепатоцитов статистически достоверно 

возрастало на 60-90 сутки (60,2%±2,7) (65,2%±1,8%) гипотермии [5]. Альперович Б.И. с 

соавт. (2004) установили, что после криодеструкции печень регенерирует за счет 

резкого увеличения количества гипертрофированных гепатоцитов [14]. Следует 

отметить, что в литературе нами не обнаружено данных об изменениях параметров 

характеризующих форму ядер гепатоцитов при гипотермии, которые также несут 

много информации о морфофункциональной активности клетки. 

Цель исследования: провести морфологический и морфометрический анализ 

клеток печени крыс при воздействии глубокой гипертермии и в постгипотермическом 

периоде в эксперименте.  
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Материал и методы исследования  

Исследование выполнено на 20 белых крысах линии Wistar. Гипотермию 

моделировали путем помещения животных, находящихся в индивидуальных клетках, в 

воду температурой 5 °С, при температуре окружающего воздуха 7 °С. Критерием 

прекращения эксперимента служило достижение животными ректальной температуры 

20-25 °С, что соответствовало глубокой степени гипотермии. Время экспозиции было 

индивидуальным и в среднем составляло 40±5 мин. В ходе эксперимента животные 

были разделены на 4 группы. Животные 1 группы умерщвлялись сразу после 

прекращения действия холодового фактора, животные 2 группы выводились из 

эксперимента через 2 суток после прекращения охлаждения, печень животных 3 

группы исследовали через 5 суток и животных 4 группы изучали через 14 дней.  

Использование крыс в экспериментах осуществляли в соответствии с 

Европейской конвенцией по охране позвоночных животных, используемых в 

эксперименте и директивами -86/609/EEC [15]. Обезболивание и умерщвление 

животных проводили в соответствии с «Правилами проведения работ с использованием 

экспериментальных животных». Полученный материал фиксировали в 10 % 

нейтральном формалине забуференном по Лилли. Проводку материала осуществляли 

по изопропиловому спирту с помощью автомата проводки карусельного типа TISSUE-

TEK VIPTM6 (Sakkura, Япония), заливали в парафин при помощи станции 

парафиновой заливки TISSUE-TEK TEC 5 (Sakkura, Япония). Гистологические срезы 

толщиной 5-7 мкм получали с использованием полуавтоматического роторного 

микротома Accu-Cut SRM (Sakkura, Япония). Окрашивали срезы гематоксилином и 

эозином в автомате для автоматической окраски микропрепаратов TISSUE-TEK Prisma 

(Sakkura, Япония). Заключали препараты под пленку в автомате для автоматического 

заключения микропрепаратов TISSUE-TEK Film (Sakkura, Япония). Компьютерный 

морфометрический анализ клеток печени проводили с помощью аппаратно-

программного комплекса, состоящего из программного обеспечения для 

морфометрического анализа ВидиоТест-Морфология 5.2., цифровой камеры VIDI CAM 

(Россия), адаптированной к световому микроскопу Nikon Eclipse E200 (Япония) и 

персонального компьютера. Высчитывали площадь, диаметр, периметр, фактор круга, 

фактор эллипса, фактор удлиненности ядра, площадь цитоплазмы гепатоцитов и 

ядерно-цитоплазматическое соотношение (ядр/цит). Также с помощью программы  

UTHSCSA Image Tool 3.0 (разработанной в University of the Texas Health Science Center 

of San Antonio, Texas) высчитывали среднее число гепатоцитов, среднее число 

одноядерных гепатоцитов, среднее число двуядерных гепатоцитов в 5 полях зрения в 

процентах. Определяли индекс альтерации – число некротизированных гепатоцитов 5 

полях зрения выраженное в процентах. У каждого животного исследовали не менее 25-

30 гепатоцитов. 

Статистическую обработку материала проводили при помощи статистического 

пакета Statistica 10.0. Если при проверке статистических гипотез распределение данных 

было нормальным, то применяли методы параметрической статистики (t-test 

Стьюдента), а если полученные данные не соответствовали критериям нормального 

распределения (критерий Шапиро-Уилка W = 0,89, p < 0,01), то применяли методы 

непараметрической статистики: тест Kолмогорова-Смирнова или U-тест Манна-Уитни. 

Данные считали достоверными при р < 0,05.  

Результаты и их обсуждение     

 Результаты проведенного исследования показали, что при выведении животных 

из эксперимента сразу после проведения глубокой гипотермии печеночные дольки 

имели многоугольную форму, были окружены небольшим количеством 

соединительной ткани и границы их были выражены не четко. Гепатоциты были 

полиморфными: округлой, овальной или кубической формы. Ткань печени находилась 

в состоянии отека, отмечали дискомплексацию печеночных балок, во многих 
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гепатоцитах присутствовали явления некроза. В среднем сразу после гипотермии в 5 

полях зрения при увеличении х 400 в среднем содержалось 212,6±12,9 гепатоцитов. 

Индекс альтерации составил 32,5%±3,1. Вокруг центральных вен печеночные клетки 

были уменьшены в размерах, в то время как в периферийных отделах печеночных 

балок клетки имели крупные размеры. Ядра в гепатоцитах располагались 

преимущественно в центре клеток. В ядрах клеток периферийных отделов балок 

преобладал гетерохроматин, который занимал маргинальное положение, формируя 

агрегаты различных размеров. Большинство гепатоцитов являлись одноядерными 

клетками (91,8%±0,8). Средняя площадь ядра составила – 10,4±0,5 мкм2, периметр – 

11,5±0,25 мкм, диаметр – 3,6±0,1 мкм, фактор круга – 0,951±0,003 отн. ед, фактор 

эллипса 0,997±0,0002 и фактор удлиненности ядра – 1,26±0,02 отн. ед. Площадь 

сечения цитоплазмы составила 193,2±18,1 мкм2, ядр/цит соотношение – 0,11±0,01. 

Двуядерные печеночные клетки регистрировали в 8,2% случаев (таблица). 

 На 2 сутки после глубокой гипотермии ткань печени выглядела умеренно 

отечной. Количество гепатоцитов составило 174,4±9,3 в 5 полях зрения. Индекс 

альтерации - 38,85%±2,2. Гепатоциты имели полиморфную форму. Ядра гепатоцитов 

были увеличены в размерах. Большинство печеночных клеток имели одно ядро 

(93,6%±0,5). Средняя площадь ядра составила – 24,9±1,1 мкм2, периметр – 17,7±0,4 

мкм, диаметр – 5,6±0,1 мкм, фактор круга – 0,962±0,002 отн. ед., фактор эллипса 

0,998±0,0001 и фактор удлиненности ядра – 1,23±0,02 отн. ед. Площадь сечения 

цитоплазмы составила 260±7,1 мкм2. Ядр/цит соотношение  – 0,19±0,01. Количество 

двуядерных печеночных клеток составило – 6,4%±0,5 (таблица). Регистрировали 

двуядерные клетки крупных размеров. 

На 5 сутки после глубокой гипотермии ткань печени находилась в состоянии 

умеренно выраженного отека.  Количество гепатоцитов составило 132,8±3,3. Индекс 

альтерации – 1,9%±1,3. Преобладали гепатоциты полиморфной формы. Большинство 

гепатоцитов имело одно ядро (93,2%±2,1). Ядра гепатоцитов имели увеличенные в 

размеры: средняя площадь ядра составила – 46,4±1,1 мкм2, периметр – 24,4±0,3 мкм, 

диаметр – 7,7±0,1 мкм.  Фактор круга составил – 0,972±0,002 отн. ед, фактор эллипса – 

0,998±0,0002 отн. ед. и фактор удлиненности ядра – 1,15±0,001 отн. ед. Площадь 

сечения цитоплазмы составила – 436,4±34,9 мкм2, ядр/цит соотношение – 0,17±0,01. 

Количество двуядерных печеночных клеток составило – 5,1%±1,6 (таблица). 

Двуядерные клетки имели крупные размеры. 

На 14 день в ткани печени явления отека были выражены слабо. Количество 

гепатоцитов составило – 148,7±7,6. Индекс альтерации – 6,6%±0,7. Гепатоциты 

приобретали округлую форму. Преобладали одноядерные гепатоциты (80,2%±3,6). 

Ядра гепатоцитов по сравнению с предыдущем сроком эксперимента имели тенденцию 

к уменьшению размера. Средняя площадь ядра составила – 24,2±1,0 мкм2, периметр – 

17,5±0,4 мкм – 0,998±0,0002 отн. ед. и фактор удлиненности ядра – 1,20±0,02 отн. ед. 

Площадь сечения цитоплазмы составила – 204,7±10,5 мкм2, ядр/цит соотношение – 

0,14±0,01. Количество двуядерных печеночных клеток составило – 15,7%±2,4 

(таблица). 

Таблица 

Морфологическая и морфометрическая характеристика гепатоцитов печени крыс           

в зависимости от срока проведения экспериментальной глубокой гипотермии 

Параметры гепатоцитов 

Срок эксперимента 

Сразу после 

гипотермии 

Через           2 

дня 

Через           5 

дней 

Через         14 

дней 

Число гепатоцитов                              

в 5 полях зрения 
212,6±12,9 174,4±9,3* 132,8±3,3* 148,7±7,6* 

Площадь ядра (мкм
2
) 10,4±0,5 24,9±1,1* 46,4±1,1* 24,2±1,0* 

Периметр ядра (мкм) 11,5±0,25 17,7±0,4* 24,4±0,3* 17,5±0,4* 

Диаметр ядра (мкм) 3,6±0,1 5,6±0,1* 7,7±0,1* 5,5±0,1* 
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Фактор круга ядра (отн. ед.) 0,951±0,003 0,962±0,002* 0,972±0,002* 0,966±0,002* 

Фактор эллипса ядра (отн. ед.) 0,997±0,0002 0,998±0,0001 0,998±0,0002 0,998±0,0002 

Фактор удлиненности ядра         

(отн. ед.) 
1,26±0,02 1,23±0,02* 1,15±0,001* 1,20±0,02* 

Площадь цитоплазмы (мкм
2
) 193,2±18,1 260±7,1* 436,4±34,9* 204,7±10,5* 

Соотношение ядро/цитоплазма 0,11±0,01 0,19±0,01* 0,17±0,01 0,14±0,01* 

Индекс альтерации (%) 32,5%±3,1 38,85%±2,2* 21,9%±1,3* 6,6%±0,7* 

Число одноядерных клеток (%) 91,08±0,8 93,6±0,5* 93,8±2,1 80,2±3,6* 

Число двуядерных клеток (%) 8,2±0,8 6,4±0,5* 5,1±1,6* 15,7±2,4* 

Примечание: * - данные достоверны при р < 0,05. 

 

Таким образом, результаты проведенного исследования показали, что 

гипотермия оказывала повреждающее действие на ткань печени экспериментальных 

животных. Сразу после проведения гипотермии количественные и морфометрические 

параметры клеток печени были значительно уменьшены. В постгипотермическом 

периоде, через 2 дня (в период адаптации) параметры гепатоцитов начинали возрастать, 

а на 5-тый день (в период регенерации) количественные и морфометрические 

параметры клеток были самыми высокими и затем к 14 дню эксперимента они 

начинали уменьшаться. Холодовой стресс является мощным фактором воздействия на 

ткань печени.   
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Аннотация 

С помощью специального аппаратно-програмного комплекса проведена оценка 

интегральной оптической плотности гликогена в цитоплазмах гепатоцитов белых крыс 

при холодовом стрессе и в постгипотермическом периоде. Показано, что сразу после 

воздействия холодового фактора содержание гликогена в гепатоцитах было 

наименьшим. Затем на 2-ой день после гипотермии (в период адаптации) количество 

гликогена возрастало, на 5-тый день после воздействия гипотермии (в период 

регенерации) содержание гликогена было наибольшим, а на 14-тый день оно 

уменьшалось. Применение компьютерного анализа изображений позволяет повысить 

точность и объективность исследования содержания гликогена в печени крыс при 

экспериментальной гипотермии. 

Ключевые слова: печень, гипотермия, гликоген, компьютерный анализ 

изображений. 

 

Введение 

Важнейшей функцией гепатоцитов является их способность запасать и 

утилизировать гликоген как основной энергетический метаболит. Содержание данного 

энергетического субстрата важный показатель адаптированности печени к тем или 

иным неблагоприятным воздействиям окружающей среды. Поэтому актуальной 

задачей является изучение метаболизма гликогена при воздействии на организм 

холодового фактора. По данным Алябьева Ф.В. и соавт. (2014) сразу после холодового 

воздействия (- 10 и - 18 ºС) начинается исчезновение гликогена из печени, но если при 

температуре - 10 ºС к окончанию срока наблюдения содержание гликогена в печени 

снижается в 2,5-3 раза по сравнению с исходным, то при температуре - 18 ˚С он 

исчезает практически до нулевых значений [1]. Аналогичные данные получили и 

другие авторы [2,3,4]. Резкое снижение гликогена в гепатоцитах при воздействии 

холодового фактора может указывать на функциональное перенапряжение печени и 

быстрой мобилизации энергетических ресурсов [5]. По данным Пальчиковой Н.А. и 

соавт. (1990) через 20 часов после перевода крыс в условия термокомфорта, когда 

снижается потребность в субстрате для термогенеза, содержание гликогена в 

гепатоцитах начинает возрастать [6].  В тоже время Веряскин В.В. и соавт. (2004) 

показали, что в зимний период гепатоциты печени мышей-полевок характеризуются 

более высокими показателями резервов гликогена, чем летом. При этом в цитоплазме 

гепатоцитов гранулы гликогена образуют большие скопления «гликогеновые озера», 

оттесняя к ядру и периферии печеночных клеток митохондрии, цистерны 

эндоплазматической сети и другие органеллы [7].  

Однако все эти многочисленные результаты получены полуколичественными 

субъективными методами. Исследований проведенных с помощью компьютерного 

анализа изображений в доступной литературе нами обнаружено не было. Поэтому 

целью данного исследования являлся количественный компьютерный анализ 

интегральной оптической плотности гликогена в гепатоцитах белых крыс после 

глубокой экспериментальной гипотермии и в постгипотермический период. 
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Материал и методы исследования  

Исследование выполнено на 20 белых крысах линии Wistar. Гипотермию 

моделировали путем помещения животных, находящихся в индивидуальных клетках, в 

воду температурой 5 °С, при температуре окружающего воздуха 7 °С. Критерием 

прекращения эксперимента служило достижение животными ректальной температуры 

20-25 °С, что соответствовало глубокой степени гипотермии. Время экспозиции было 

индивидуальным и в среднем составляло 40±5 мин. В ходе эксперимента животные 

были разделены на 4 группы. Животные 1 группы умерщвлялись сразу после 

прекращения действия холодового фактора, животные 2 группы выводились из 

эксперимента через 2 суток после прекращения охлаждения, печень животных 3 

группы исследовали через 5 суток и животных 4 группы изучали через 14 дней.  

Использование крыс в экспериментах осуществляли в соответствии с 

Европейской конвенцией по охране позвоночных животных, используемых в 

эксперименте и директивами -86/609/EEC [8]. Обезболивание и умерщвление 

животных проводили в соответствии с «Правилами проведения работ с использованием 

экспериментальных животных». Полученный материал фиксировали в 10 % 

нейтральном формалине забуференном по Лилли. Проводку материала осуществляли 

по изопропиловому спирту с помощью автомата проводки карусельного типа TISSUE-

TEK VIPTM6 (Sakkura, Япония), заливали в парафин при помощи станции 

парафиновой заливки TISSUE-TEK TEC 5 (Sakkura, Япония). Гистологические срезы 

толщиной 5-7 мкм получали с использованием полуавтоматического роторного 

микротома Accu-Cut SRM (Sakkura, Япония). Окрашивали срезы гематоксилином и 

эозином, по методу Шабадаш на гликоген, без докраски гематоксилином в автомате 

для автоматической окраски микропрепаратов TISSUE-TEK Prisma (Sakkura, Япония). 

Заключали препараты под пленку в автомате для автоматического заключения 

микропрепаратов TISSUE-TEK Film (Sakkura, Япония). Компьютерный анализ 

интегральной оптической плотности (ИОП) гликогена в цитоплазмах клеток печени 

проводили с помощью аппаратно-программного комплекса, состоящего из 

программного обеспечения для морфометрического анализа ВидиоТест-Морфология 

5.2., цифровой камеры VIDI CAM (Россия), адаптированной к световому микроскопу 

Nikon Eclipse E200 (Япония) и персонального компьютера. У каждого животного 

исследовали не менее 25-30 гепатоцитов, содержание гликогена выражали в 

относительных единицах (отн. ед). 

Статистическую обработку материала проводили при помощи статистического 

пакета Statistica 10.0. Если при проверке статистических гипотез распределение данных 

было нормальным, то применяли методы параметрической статистики (t-test 

Стьюдента), а если полученные данные не соответствовали критериям нормального 

распределения (критерий Шапиро-Уилка W = 0,89, p < 0,01), то применяли методы 

непараметрической статистики: тест Kолмогорова-Смирнова или U-тест Манна-Уитни. 

Данные считали достоверными при р < 0,05. 

Результаты и их обсуждение  

При окраске гистологических срезов печени экспериментальных животных по 

методу Шабадаша непосредственно после проведения гипотермии гликоген в 

гепатоцитах определялся в виде «пылевидной» светло-фиолетовой зернистости и при 

этом полисахарид был равномерно распределен по цитоплазме печеночных клеток.  

ИОП полисахарида в цитоплазмах гепатоцитов составила 1676,4±65,4 отн. ед. (рис.). 

 Через 2 дня после проведения гипотермии отмечали неравномерное 

распределение гликогена в цитоплазме печеночных клеток в виде крупноглыбчатых и 

мелкоглыбчатых темно-фиолетовых скоплений, часто сливающихся в гомогенные 

массы. ИОП полисахарида составила – 2638,5±242,7 отн. ед. (рис.) 

Через 5 дней после проведения гипотермии большинство гепатоцитов печени 

крыс было переполнено гликогеном, который имел вид крупных зерен и глыбок темно-
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фиолетово-вишневого цвета, при этом заполнение гранулами цитоплазмы клеток 

печени в большинстве случаев имело тотальный характер. ИОП полисахарида 

составила – 4009,2±197,1 отн. ед. (рис.). 

На 14 день после проведения гипотермии ИОП гликогена в гепатоцитах 

уменьшалась до 2705±124,6 отн.ед., при этом полисахарид определяется в виде мелкой 

светло-фиолетовой зернистости (рис. ).  

 

Рисунок. Динамика изменений интегральной оптической плотности гликогена в клетках печени в 

различные сроки после проведения гипотермии. По оси абсцисс – срок после гипотермии; по оси ординат 

– относительные единицы. 

 

Таким образом, результаты проведенного исследования показали, что холодовой 

стресс оказывает выраженное воздействие на углеводный обмен в клетках печени крыс. 

Сразу после гипотермии в гепатоцитах экспериментальных животных отмечалось 

значительное уменьшение интегральной оптической плотности гликогена, что может 

быть связано с повреждающим действием холодового фактора. Далее, на 2-ой день 

эксперимента (в период адаптации) отмечали возрастание синтеза гликогена. На 5-ый 

день содержание гликогена в печени было наиболее высоким, что являлось следствием 

регенерации гепатоцитов, а затем на 14-ый день эксперимента интегральная оптическая 

плотность гликогена значительно уменьшалась. Компьютерный анализ изображения 

является перспективным методом объективной оценки содержания гликогена в 

гепатоцитах крыс при воздействии холодового фактора. 
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В последние годы отмечается большое количество пациентов с жалобами на 

изменение цвета зубов, что объясняется высоким уровнем распространенности 

дисколоритов зубов у лиц различных возрастных групп. Однако, белоснежная улыбка – 

это показатель здоровья зубов и неотъемлемая составляющая имиджа обладателя 

улыбки. Однако, курение, употребление кофе, крепкого чая, красного вина, высокий 

темп жизни не позволяющий проводить гигиену полости рта после каждого приема 

пищи являются причинами, приводящими к дисколориту зубов.  

Было проведено обследование 180 студентов 2 - 5 курсов стоматологического  

факультета в возрасте 19-24 лет, при этом нарушение естественного цвета зубов было 

выявлено у 113 (62,7%) студентов. Было выяснено, что причинами дисколоритов у лиц 

молодого возраста являлись: неудовлетворительное гигиеническое состояние полости 

рта, пищевая пигментация, никотиновая пигментация, кариозное поражение зубов, 

нарушение краевого прилегания пломб, девитальные зубы, рецидив кариеса, 

гипоплазия, тетрациклиновые зубы. 

В большинстве случаев причинами дисколоритов являлось сочетанное 

воздействие нескольких этиологических факторов. Наблюдалось неудовлетворительное 

гигиеническое состояние полости рта (69%), кариозное поражение зубов (58%), 

никотиновая пигментация (38%), нарушение краевого прилегания пломб (34%), 

пищевая пигментация (23%), девитальные зубы (11%).  

Сегодня на рынке широко представлены различные зубные пасты с 

отбеливающим эффектом, однако бесконтрольное их использование может привести к 

гиперестезии зубов. В связи с этим, необходим научно-обоснованный подход к выбору 

наиболее безопасного и эффективного гигиенического средства для пациентов, 

нуждающихся в повышении эстетического уровня зубов. 

Для оценки эффективности применения отбеливающих зубных паст  студенты 

были разделены на 3 группы, в зависимости от их применения: 

- в первой группе - 15 студентов использовали отбеливающую зубную пасту 

«LAKALUT white» (Германия); 

- во второй группе  - 15 пациентов пользовались зубной пастой «ROCS PRO – 

Деликатное отбеливание» (Россия); 

- в третьей группе 15 студентам была назначена зубная паста «Новый жемчуг - 

Отбеливающая» (Россия);  

- в  четвертой группе 15 студентам была рекомендована зубная паста  «СПЛАТ 

отбеливание Плюс»  (Россия). 

Зубная паста «LAKALUT white» (Германия) - в состав зубной пасты входят 

абразивно-полирующие компоненты (гидратированный оксид кремния и диоксид 

титана. Пирофосфаты обеспечивают растворение зубного налета и зубного камня, 

оказывая очищающее действие. Фторсодержащие компоненты предотвращают 

возникновение кариеса и укрепляют твердые ткани зубов.  

Зубная паста «ROCS PRO – Деликатное отбеливание» (Россия)– позволяет 

осветлить зубы за счет удаления пигментации с зубной эмали, которое обеспечивается 

действием бромелаина – фермента, разрушающего структуру пигментов. Имеет низкий 

показатель абразивности. Процесс минерализации зубной эмали обеспечивается за счет 
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глицерофосфата кальция. Содержит абразивный элемент – диоксид кремния, фермент 

растительного происхождения, ксилит и кальция глицерофосфат. Не содержит фтор, 

красители, парабены и лаурилсульфат натрия. Паста обладает комплексным действием: 

по данным ряда исследований она существенно улучшает гигиеническое состояние 

полости рта, оказывает реминерализующее действие, способствует достоверному 

повышению кислоторезистентности эмали, оказывает выраженное 

противовоспалительное действие, а также, помогает устранить явления галитоза. 

Зубная паста «Новый Жемчуг - Отбеливающая» (Россия) - абразивные 

компоненты представлены диоксидом титана и кремния, которые эффективно удаляют 

зубной налет, размягченный с помощью содержащихся в средстве динатрия 

пирофосфата, тетракалия пирофосфата, тетранатрия пирофосфата. Монофторфосфат 

натрия укрепляет твердые ткани полости рта. Триклозан обеспечивает 

антибактериальный эффект. 

Зубная паста «СПЛАТ отбеливание Плюс»  (Россия) – мультиактивная зубная 

паста, предназначенная для комплексного ухода и отбеливания зубов. Содержит в 

своем составе абразивно-полирующие вещества: диоксид титана и гидратированный 

диоксид кремния, а также активные компоненты: пирофосфат, полидон, папин,  солия 

калия, соли натрия и фторид-ионы. Пирофосфат растворяет твердые и мягкие зубные 

отложения. Сочетание натуральных ферментов из папайи с полидоном способствует 

процессу расщепления налета,  качественно очищая твердые ткани зубов.  Ионы калия  

позволяют снизить повышенную чувствительность эмали, а фторсодержащие 

компоненты обеспечивают процесс минерализации.  

Эффективность применения зубных паст для профилактики дисколоритов 

оценивалась на основании анализа динамики изменений показателя цвета твердых 

тканей зубов, индексов реминерализации твердых тканей зубов, теста эмалевой 

резистентности  и индекса гигиены полости рта. Исследование проводилось до начала 

использования рекомендованных зубных паст, а также спустя 14 дней, 1, 3 и 6 месяцев. 

В первой группе, после применения указанного индивидуального  средства 

гигиены полости рта «LAKALUT white» (Германия), в течение  6 месяцеву студентов 

было отмечено  выраженное осветление зубов. Цифровое выражение показателя цвета 

составило 7,1±0,43. Индекс гигиены (ИГ) равнялся 1, 31±0,16 баллам. 

Во второй группе, студенты которой пользовались «ROCS PRO – Деликатное 

отбеливание» (Россия) было отмечено незначительное улучшение цвета зубов – 

12,02±0,6 единиц, что объясняется меньшей меньшей активностью диоксида кремния, 

входящего в состав этой пасты, по сравнению с пастой в первой группе. Показатель ИГ 

равнялся 1,48±0,5, что указывало на хорошее гигиеническое состояние полости рта.  

В третьей группе, в которой молодые люди пользовались зубной пастой «Новый 

Жемчуг - Отбеливающая» (Россия) отмечалось уменьшение среднего значения цвета 

зубов (10,02±0,7), что объяснялось входящим в состав пасты гидратированного 

диоксида кремния. Значения ИГ снизились в 1,5 раза и равнялось 1,41±0,6, что 

объяснялось антибактериальным действием триклозана.  

В четвертой группе студентов, использующих пасту «СПЛАТ отбеливание 

Плюс»  (Россия), в состав которой входили гидроксиапатит и папаин, были получены 

результаты, отражающие положительную динамику изменений цифрового выражения 

показателя цвета (7,02±0,21) и ИГ (1,32±0,21), что равнялась по баллам с первой 

группой, студенты которой использовали импортную и  по стоимости в 4 раза 

превышающую отечественную пасту «СПЛАТ отбеливание Плюс».  

На основании сравнительной оценки результатов применения рекомендованных 

паст можно сделать вывод, что наиболее лучшими отбеливающими свойствами и 

хорошими гигиеническими показателями соответствуют зубные пасты «LAKALUT 

white» (Германия) и «СПЛАТ отбеливание Плюс» (Россия). Однако, несомненное 

преимущество в вопросе экономической эффективности имеет отечественная зубная 
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паста «СПЛАТ отбеливание Плюс», стоимость которой в 4 раза ниже. Таким образом, с 

целью профилактики и после завершения лечения дисколорита зубов целесообразно 

использовать зубные пасты, в состав которых входит фтор и гидроксиапатит, 

оказывающие отбеливающее, реминерализующее действие и повышение уровня 

гигиенического состояния полости рта. 
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Резюме 
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Введение 

Известно [1], что улитка внутреннего уха человека действительно напоминает по 

форме улитку – конусообразную спираль с 23/4 завитками. Ее высота приближенно 

равна 5 мм, диаметр у основания около 9 мм и длина ее средней части около 35 мм. 

Отмечается [2], что после рождения улитка, а точнее ее костное образование, не 

развивается. 

Слуховые эффекты сопровождаются, особенно с возрастом, изменением 

диапазона воспринимаемых ухом частот звука [3-5]. Отмечается, что для слуха разных 

людей свойствен различный порог восприятия верхних частот поступающего в ухо 

звука. Как правило, отмечается снижение его величины, особенно с возрастом: по 

данным G. von Békésy, 1960 [2], снижение порога восприимчивости верхних частот 

составляет после 40 лет около 80 Гц через каждые полгода жизни человека. 

Указывается [1] о существовании эффекта, который был назвал "апикально-базальным" 

парадоксом: он проявляется потерей уха воспринимать звуки высокой частоты при 

разрушениях апикальной части базилярной мембраны, ответственной за восприятие 

низких звуков. Этиология и механизмы этих экспериментально установленных 

феноменов восприятия звука устанавливаются. Проблема природы изменения 
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диапазона восприятия ухом звука с установлением биофизических механизмов и 

характеристик этого временнόго (возрастного) процесса является важной 

диагностической, лечебной и профилактической задачей. В оториноларингологической 

практике решение этой проблемы не представлено.  

Феноменология эффекта временнόй (возрастной) эволюции улиткового 

протока 

К отмеченным звуковым явлениям, реально наблюдаемым в жизни человека и 

связанным с изменением величины воспринимаемого им звукового диапазона, таким 

как: 

 снижение с возрастом верхнего предела частоты воспринимаемого звука,  

 возрастание с возрастом нижнего предела частоты воспринимаемого 

звука;  

можно отнести третье: 

 искажение (с ослаблением вплоть до полной глухоты) восприятия звука в 

любом частотном диапазоне. 

Эти эффекты сопряжены с изменением биологических характеристик улитки и 

ее физических свойств , которые склонны ко временны́м морфологич еским изменениям 

[6]. Биофизической основой изменения пороговых частот восприятия звука является 

морфофункциональная акустоволновая теория слуха [7-11].  

Биофизическое обоснование эффекта временнόй (возрастной) эволюции 

улиткового протока 

Биофизический подход к проблеме предполагает, что звуковые волны, действуя 

в течение жизни человека на структуры улиткового протока, производят непрерывное 

разрушение его незакрепленной у геликотремы апикальной части, укорачивая длину 

протока. Этот процесс обусловлен естественным развитием человека (возрастными 

эффектами). Но он может быть также усилен рядом внешних и внутренних факторов: 

физических (температурой среды и организма, интенсивностью звука, другими 

воздействиями), физиологических (повышением давления крови и внутрилабиринтных 

жидкостей, физиопроцедур), фармакологических и пр [12, 13]. По этой причине 

улитковый проток и соответственно базилярная мембрана (как основная, несущая на 

себе рецепторные клетки, генерирующие нервные импульсы, приводя к слуховым 

ощущениям) и другие его структурные единицы естественным образом в апикальной 

части разрушаются, и длина их непрерывно сокращается.  

 

Рис. 1. Схема воздействия звуковых волн в перилимфатической камере на апикальную связку 

мембран улиткового протока (Lr – длина улиткового протока, La – ширина апикальной связки для 

моментов времени 1 и 2). 

 

Биофизическое обоснование линейно-частотного закона  

Методом аудиометрии как исследованием спектральной характеристики уха на 

пороге чувствительности становится возможным установление эффекта возрастной 

(временнόй) эволюции улиткового протока внутреннего уха человека, разработка его 
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биофизических механизмов и характеристик, теоретическое обоснование и 

физиологическая интерпретация его законов [14]. 

Показано [15], что в перилимфатической камере выполняются распределение 

скорости звука и координат базилярной мембраны и по частотам как функции 

воспринимаемой ухом частоты звука. При этом устанавливается связь длины Ld= 

ℓs(fmax ) базилярной мембраны с воспринимаемой ею максимальной (верхней 

пороговой) частотой fmax звука в сравнении с длиной Lo = 32 мм стандартной 

базилярной мембраны, воспринимающей максимальную частоту fmo = 20 кГц:  

Ld = Lo
.
 mof

maxf
lg2

2


 (1) 

как основное уравнение акустоволновой модели слуха. Соотношение (1) соответствует 

экспериментам G. von Békésy, 1947, для базилярной мембраны. Но она является 

структурной единицей улиткового протока внутреннего уха, также как и остальные его 

составляющие: преддверная, покровная и сетчатая мембраны, эндо- и 

кортилимфатическая камеры (протоки). Поэтому данное соотношение (1) можно 

расширить не только как простую связь длины базилярной мембраны с 

воспринимаемой ею максимальной частотой звука fmax, но и как линейно-частотный 

закон (закон соответствия длины частоте) для улиткового протока и его структур (рис 

2). 
 

 

Рис. 2. Иллюстрация линейно-частотного закона возрастной эволюции улиткового протока.  

 

Биофизическое обоснование частотно-временнόго закона  

Для улиткового протока экспериментальный факт G. von Békésy (1960) о 

снижении восприятия частоты звука в области ВЧ можно принять как статистический 

феномен: он утверждал, что за каждые полгода человек теряет по 80 Гц (за год ~1%) 

ВЧ звукового диапазона. Для большого диапазона воспринимаемых человеком 

звуковых частот установим статистический закон, выражающий зависимость 

воспринимаемой величины частотного диапазона от времени.  

Пусть за время Δt в области ВЧ с граничной частотой восприятия f = fmo 

теряется часть ощущаемых частот до fmax на величину Δf = fmo – fmax из общего 

звукового диапазона. Можно считать, что сокращение воспринимаемо диапазона на –Δf 

с течением времени пропорционально первоначальной величине самого диапазона и 

длительности процесса, то есть 

–Δf = r
.
 fm Δt,  (2) 

где r – постоянная звукопотерь ВЧ слуховым органом с единицей измерения 

[r] = 1 год–1.  
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Для идеи G. von Békésy постоянная звукопотерь ВЧ имеет смысл вероятности 

смешения границы верхней пороговой частоты воспринимаемого звука в сторону ее 

снижения и является индивидуальной характеристикой каждого человека.  

Переходя от конечных разностей в уравнении (2) к бесконечно малым, получаем 

дифференциальное уравнение  

dtr
f

df
 . (3) 

Решением которого является функция 

)f(f

f
ln

t

1
r

max

mo

. (4) 

Используя идею G. von Békésy (1960) о скорости смещения границы верхней 

пороговой частоты воспринимаемого звука в сторону ее снижения как начальное 

условие, рассчитаем величину коэффициента звукопотерь ВЧ. Поскольку, по G. von 

Békésy, для типичного процесса человек за первый год жизни (Δt = 1 год) утрачивает 

восприятие верхней частоты звука примерно на 1%, то по прошествию этого 

промежутка времени его пороговая граница уменьшится от fmo = 20 кГц до fmax = 

0.99 fmo = 19.8 кГц. Тогда  

max

mo

f

f
ln

t

1
r 




,  (5) 

и количественно r = 0.01 год–1.  

Соотношение (4) являет собой частотно-временной закон возрастной эволюции 

улиткового протока . Результаты расчета по соотношению (4) показаны графически на 

рис. 3. Здесь заданы некоторые константы, характеризующие параметры уха : 

пороговые, нижняя fo = 20 Гц, и верхняя fmo = 20 кГц, частоты, воспринимаемые 

стандартным ухом; представлена идея G. von Békésy (1960) о скорости звукопотерь ВЧ 

в виде соотношения fmax = 0.99 fmo с численным расчетом fmax  = 19.8 кГц; задана 

формула для расчета скорости звукопотерь ВЧ r и приведено ее значение r = 0.01 год–1. 

Представлено решение дифференциального уравнения (2.5) в виде функции (2.6). 

Внизу слева представлен график зависимости fmax(t) в обычном масштабе , справа – в 

полулогарифмическом.  

 

Рис. 3. Иллюстрация частотно-временнόго закона возрастной эволюции улиткового протока. 

Расчет времени Tfo, в течение которого верхняя пороговая частота fmo снизилась бы до нижней fo (Tfo 

– "срок службы" органа слуха: Tfo ~ 700 лет).  
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Для апикальной связки мембран улиткового протока можно провести 

аналогичное обоснование частотно-временнόго закона при установлении возрастных 

изменений нижней пороговой частоты при стандартной минимально воспринимаемой 

нижней частоте fo = 20 Гц [16, 17]. Его можно представить в виде (4) с измененным 

знаком в экспоненте:  

fmin(t) = fo еrt. (6) 

Закон (6) объясняет противоположный эффект: рост со временем (с возрастом) 

нижней пороговой частотной границы воспринимаемого звука fmin. Об этом феномене 

в своих работах G. von Békésy не упоминает, хотя в реальной жизни эффект 

наблюдается всегда. Апикальной связкой мембран улиткового протока поглощены 

приапикальные слуховые рецепторы, ответственные за восприятие НЧ звукового 

диапазона, а ее шириной ограничена нижняя пороговая граница ощущаемого звука.  

Соотношение (6) можно определить как частотно-временной закон возрастной 

эволюции апикальной связки мембран улиткового протока и структур внутреннего уха 

[18-19]. Графическое решение (6) представлено на рис. 4, для продолжительного 

промежутка времени. 

 

Рис. 4. Иллюстрация частотно-временного закона для апикальной связки мембран улиткового 

протока. 

 

Совместное проявление обоих законов вычленяет из общего звукового 

интервала 20 Гц  ÷ 20 кГц тот диапазон, который оказывается воспринимаемым для 

определенного возраста. Такой процесс представлен на рис. 5, на котором показана 

стандартная динамика изменения воспринимаемого диапазона звука за 

продолжительный промежуток времени [20].  

 

 

Рис. 5. Иллюстрация общего частотно-временного закона: совместное действие на улитковый 

проток и апикальную связку.  
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Заключение 

Таким образом, представлен закон частотно-временного изменения восприятия 

звука, основанный на экспериментальных данных Бекеши. 
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Введение 
Структурный морфо- и гистологический анализ строения внутреннего уха (рис. 

1) позволяет использовать морфофункциональный подход к обоснованию временны́х 
(возрастных) изменений линейных параметров его элементов.  

Напомним, что изменение частотного диапазона восприятия ухом звука связано 
с тем, что звуковые волны, действуя в течение всей жизни человека на улитковый 
проток, производят непрерывное разрушение незакрепленной у геликотремы 
апикальной связки мембран и укорачивают его длину. Процесс этот обусловлен 
естественным развитием человека и его органа слуха [1, 2]. Но он может быть усилен 
рядом внешних и внутренних факторов: физических, физио- и фармакологических, 
временных (возрастных), климатических [3, 4]. По этой причине улитковый проток, и, 
соответственно, базилярная мембрана (как основная, несущая на себе сенсорные 
клетки, генерирующие нервные импульсы, приводя к слуховым ощущениям) и другие 
его структуры естественным образом в апикальной его части разрушаются, и длина их 
непрерывно сокращается. Этот феномен определен как эффект возрастной эволюции 
улиткового прохода и его структурных элементов [5-8]. 

 
Рис. 1. Улитковый проток, а: 1 – в базальной части: 2 – преддверная мембрана, 3 – система 

покровной и сетчатой мембран, 4 – базилярная мембрана, 5 – эндо-, 6 – корти- 7 – перилимфатический 
протоки, 8 – улитковый проток в апексе как апикальная связка мембран, b –фронтальный этап  

наблюдения поперечного среза улиткового протока. 

 
Морфофункциональное обоснование линейно-временнόго закона 

возрастной эволюции улиткового протока 
Пусть звуковые волны действуют на улитковый проток от момента рождения 

человека в течение t лет. За это время его длина уменьшится от первоначальной 
(стандартной) Lо·= 32 мм до Ld(t) < Lо.  

Назовем целостностью улиткового протока величину 
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W(t) = 
o

d

L

)t(L
 (1) 

и примем, что целостность улиткового протока определяется только временем жизни 
человека, исключая влияние на его величину побочных эффектов, т .е. целостностью 
улиткового протока W – функция только времени: W  = W(t). По прошествии t лет от 
рождения длина улиткового протока станет равной 

Ld(t) = Lо·f(t) (2) 
и изменится на величину 

ΔL(t)  = Ld(t) – Lо, (3) 
которую назовем укорочением протока [9-10].  

Соотношение (2) предполагает, что естественный процесс ведет к тому, что 
величина разрушения (–ΔL) прямо пропорциональна длине улиткового протока и 
длительности процесса Δt 

–ΔL = k L Δt, (4) 
или  

t

L/L
k




 , (5) 

где положительный коэффициент k (с единицей измерения [k] = 1 год-1) определяет 
относительное уменьшение длины улиткового протока при его возрастной эволюции 
(естественном старении) за единицу времени. Коэффициент k можно определить также 
и как скорость линейного (осевого) разрушения улиткового протока при его 
естественном развитии.  

Установим течение возрастной эволюции (естественного развития, старения) 
улиткового протока. Переходя в (5) от конечных разностей к бесконечно малым, 
получаем дифференциальное уравнение первого порядка с разделяющимися 
переменными 

dt

L/dL
k 

. (6) 
Решением которого является линейно-временной закон развития улиткового 

протока [11-12]  

L(t) = Lоe–kt. (7) 
Величину k можно легко определить, используя соотношение для 

акустоволновой модели слуха [13-18], определяющее связь между длиной базилярной 
мембраны и верхней пороговой границей воспринимаемого ухом звука fmax при 
стандартной fmo = 20 кГц, и получаем 

k = 
t

 
f

f
lgln22

max

mo

. (8) 

Привлекая мысль G. von Békésy (1960) о скорости снижения частотной границы, 
но уточняя ее предположением, что убыль частоты осуществляется не линейно, а как 
однопроцентное изменение от существующей за год и используя (2.2) для fmo·= 20 
кГц, fmax·= 19,8 кГц и Δt = 1 год, получаем  

k = 
t

 
f

f
lgln22

max

mo





 = 0,0060 год
-1

. 

На рис. 2 представлена математическая интерпретация линейно-временнóго 
закона развития улиткового протока. Приведены начальные (на момент рождения 
человека) стандартные данные для улиткового протока: его длины Lo·= 32 мм и 
воспринимаемая им верхняя частота fmo = 20 кГц. Указано значение частоты fmax = 
19,8 кГц, соответствующее верхней пороговой частоте через Δt = 1 год после рождения. 
Проведен расчет коэффициента k. Приведена формула длины улиткового протока L(t) 
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как биофизическая иллюстрация эффекта его естественного развития. Представлен 
также расчет μ(t) как величины, показывающей долю Ld(t) от стандартной.  

 

 
Рис. 2. Иллюстрация линейно-временнόго закона возрастной эволюции улиткового протока. 

Расчет времени Tfo, в течение которого эффективная длина улиткового протока снизилась бы до 
апикальной связки его мембран ( Tfo/2 – "срок службы" органа слуха: Tfo/2 ~ 350 лет).  

Связь, обратная основному уравнению акустоволновой модели слуха, 
представленная функцией  

fm = fmo (Ld/Lo)
1/(2 log2)

, (9) 
устанавливают, что наблюдаемое снижение верхнего значения частоты структурно 
объясняется сокращением длины улиткового канала и может быть вызвано его 
разрушением и уменьшением его длины [19-21].  

Подобное основному уравнению акустоволновой модели соотношение вида  

fa = fo (La/Lo)
1/(2 log2)

 (10) 
описывает наблюдаемое повышение нижней частоты звука, который создается путем 
уширения апикальной связки мембран улиткового канала (рис. 2). одновременное 
смещение с возрастом в сторону повышения нижней и понижения верхней пороговых 
частот звукового диапазона находит биофизическое обоснование сочетанным влиянием 
эффектов возрастной эволюции улиткового протока и апикальной связки его мембран.  

Они приводят к тому, что функциональная (эффективная) длина базилярной 
пластинки Lf, на которой находятся слуховые рецепторные клетки, определяется 
очевидной разностью  

Lf = Ld(t) – La(t). (11) 
Заключение 
Таким образом, диапазон воспринимаемых среднестатистическим ухом частот 

звуков в типичных (стандартных) условиях определяется возрастом человека. 
Функциональная (эффективная) длина базилярной мембраны может служить 
количественной мерой скорости разрушения структур внутреннего уха (рис. 31).  

Этот эффект морфологически также обусловлен естественным развитием 
человека и его органа слуха и протекает длительное время, в течение всей жизни 
человека. 

 
Рис. 3. Расчет частоты звука, раздражающей рецепторы на координате x (тонкая линия), или 

на координате ℓ (жирная линия) : а – в обычной, б – в полулогарифмической системе координат. 
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Аннотация 
В статье рассматривается новый метод профилактики процессов атрофии тканей 

протезного ложа после удаления зубов, заключающийся в комбинированном 
использовании костнопластического материала Lyoplastи аутоплазмы богатой 
тромбоцитами (PRP-терапия). В задачи настоящего исследования входила 
сравнительная оценка заживления лунки удаленного зуба с применением авторского 
способа использования аутоплазмы, обогащенной тромбоцитамии изучения 
заживления лунки под кровяным сгустком без использования костнопластических 
материалов.Для оценки влияния остеопластических материалов на регенерацию 
костной ткани и заживление раны слизистой оболочки проведено экспериментальное 
исследование на животных. Анализ заполнения костного дефекта проводили спустя 90 
дней при помощи рентгенологического исследования на компьютерном томографе. 

В результате исследования сделан вывод, что использование авторского метода 
позволяет добиться наилучших результатов. 

Ключевые слова: удаление зуба, остеопластические материалы, профилактика 
атрофии тканей протезного ложа 

Несмотря на значительные достижения в стоматологии, на сегодняшний день 
сохраняется высокая распространенность и интенсивность стоматологических 
заболеваний, которые приводят к потере зубов [1]. Удаление зубов всегда 
сопровождается последующей атрофией как мягких тканей, так и альвеолярной кости 
[2]. Известно, что после удаления зуба в области дефектаатрофия альвеолярного гребня 
может достигать 25-50%, что в дальнейшем приводит к ухудшению эстетического и 
функционального результатов  ортопедического лечения [3,4].  

Атрофия альвеолярного края челюсти приводит к плохой фиксации съемных 
протезов, препятствует проведению имплантации, а также значительно задерживает 
начало ортопедического лечения пациентов[5,6].  

Для достижения оптимальных условий для протезирования пациентов  
применяются  методы, направленные на профилактику атрофии тканей после удаления 
зуба [7]. Заслуживает внимания внедрение в клиническую стоматологию пластических 
материалов различного происхождения [8,9,10,11]. 

Цель данного исследования: разработка и внедрение метода профилактики 
атрофии мягких и твердых тканейчелюсти после удаления зубов.  

Материалы и методы.  
Для достижения поставленной  нами задачи было проведено экспериментальное 

исследование. Эксперимент проводился на 9 кроликах породы «Советская Шиншилла». 
В качестве метода оценки влияния остеопластических материаловна заживление 
костных дефектов в эксперименте было выбрано создание искусственного дефекта в 
нижней челюсти кролика с последующим изучением динамики заживления костной 
ткани. Под гексеналовым наркозом при помощи щипцов для удаления молочных зубов 
удаляли первый премоляр на нижней челюсти справа. В зависимости от условий 
эксперимента животные были разделены на 3 группы по 3 кролика в каждой: 1-я - в 
костные дефекты после удаления вводили материалLyoplastв виде костной стружки. 
Через 10 дней проводили забор крови из ушной вены кролика, ее центрифугировали и 
получали аутоплазму, богатую тромбоцитами, которая вводилась в область дефекта 
при помощи инсулинового шприца; 2-я –животные, которым в область удаленного зуба 
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вводилась только аутоплазма, богатая тромбоцитами на 10 сутки после удаления зуба; 
3 –контрольная - костный дефект заживал под кровяным сгустком. В течение 7 суток 
животным давали мягкую пищу, а затем переводили на обычный рацион, включавший 
сухой корм. Все операции производили в асептических условиях. После каждой 
операции образовавшуюся рану наглухо ушивали. Срок выведения животных из 
эксперимента - 90-е сутки.  

Для оценки результатов проводимого хирургического лечения проводили 
изучение результатов 3Dкомпьютерной томографии головы до удаления зубов и через 
3 месяца с определением параметров ширины, высоты, структуры и плотности 
альвеолярной кости в области удаленного зуба. 

Результаты и обсуждение 
Наблюдение за экспериментальными животными показало, что репаративные и 

регенеративные процессы у кроликов проходят значительно быстрее чем у человека. 
Животные хорошо переносили операцию удаления зуба и уже на 5-6 сутки могли 
принимать сухую пищу. 

При изучении КТ челюстей кроликов через 3 месяца после удаления зуба 
отмечено, что в 1-ой группе, в которой зубы удаляли с одномоментной аугментацией 
лунки с помощью материалаLyoplast с последующим введением аутоплазмы, богатой 
тромбоцитами высота вновь образованной костнойтканисоставляла90,1% от высоты 
лунки, а убыль костной ткани в ширину в среднем была равна 0,6 мм. По структуре и 
плотности костный регенерат был практически неотличим от неизмененной костной 
тканиокружающей кости. 

Во 2 группе подопытных животных на рентгенограммах КТ выявлялось 
заполнение лунки удаленного зуба костной тканью на 77,7% от высоты лунки. Ширина 
лунки снизилась в среднем на 2,4 мм. Восстановленная костная ткань имела ячеистую 
структуру и между ней и окружающей костью прослеживалась легко различимая 
граница. Наблюдалась заметная атрофия по вершине альвеолярного гребня. 

В контрольной группе наблюдается лишь частичное заполнение лунки 
удаленного зуба костной тканью(в среднем на 46% по высоте и 79% по ширине). 
Сформированная костная ткань по структуре значительно отличалась от стенки 
альвеолы и не заполняла лунку зуба до вершины альвеолярного гребня. Была выявлена 
значительная атрофия костной ткани по вершине альвеолярного гребня. 

Усредненные показатели восстановления костной ткани альвеолярного отростка 
после операции удаления зуба можно увидеть в таблице (Таб.1). 

 

Показатели 
1 группа 

(Lyoplast + аутоплазма) 

2 группа 

(аутоплазма) 
Контрольная группа 

Степень заполнения 

лунки (в % от высоты 

лунки) 

90,1 77,7 46 

Снижение высоты 

костной ткани в области 

дефекта, мм  

6,1 2,4 1,1 

Степень уменьшения 

альвеолярного гребня в 

ширину, мм 

1,5(20,3%) 1,1(15%) 0,6(8,1%) 

 

Таким образом, экспериментальное исследование выявило, что использование 

препарата Lyoplastв комбинации с введением аутоплазмы в лунку зуба оказывает 

положительное влияние на процессы регенерации и восстановления объема костной 

ткани в лунке удаленных зубов, что позволяетсоздать наиболее благоприятные условия 

для проведения последующего ортопедического лечения. 

*** 
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Аннотация 

Организация доступных превентивных мероприятий стоматологических 

заболеваний у детей, несомненно, должно стать обязательной частью реализация 

программ профилактики при участии специалистов стоматологического профили с 

привлечением нестоматологического персонала. Апробация и коррекция этих 

программ строитьсяна знании причинных факторов, возможности устранения или 

ослаблении их влияния, а также укреплении всего организма только с компетентным 

распределением функциональных обязанностей участвующих в их выполнении. 

Ключевые слова: дети, дошкольный возраст, стоматологическое здоровье, 

кариес зубов, профилактика 

 

Изучая данные международных исследований, обобщенных Всемирной 

организацией здравоохранения кариозные поражения зубови заболевания пародонта в 

детском возрасте относятся к преобладающим стоматологическим заболеваниям. При 

всей актуальности проблемы вопросы профилактикив стоматологии для детей остаются 

открытыми, так как, во- первых,здоровье детей и подростков - это первостепенная 

забота общества, и в высшей степени приоритет для государства. Тенденция 
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распространенности и интенсивности стоматологических заболеваний накладывает 

негативный отпечаток на состоянии здоровья у подрастающего поколения, а в 

последующем на фундаментальные ценности и потенциал  страны. Во-вторых,факторы 

риска их возникновения многочисленны. Согласно многочисленным научно-

обоснованным исследованиям, эксперты выделяют четыре группы причин, влияющих 

на формирование стоматологического здоровья у детей, а именно, образ жизни, 

наследственность, состояние окружающей среды и организация превентивных 

мероприятий. Более сложный комплекс врожденных и приобретенных этиологических 

факторов, а также патогенез прослеживается при возникновении и развитии аномалий 

зубочелюстной системы у детского населения, занимающие третье место в структуре 

стоматологической заболеваемости. Необходимо отметить, что помимо трудоемкого и 

дорогостоящего лечениясформированной аномалии, данная патология еще оказывает и 

неблагоприятное влияние на возникновение кариозных поражений зубов, заболевания 

пародонта, височно-нижнечелюстного сустава, изменяя функциональную ценность 

зубочелюстной системы, изменяя правильное дыхание, глотание и дикцию, накладывая 

отпечаток на психологический статус ребенка. 

Учитывая клинико-экономическую эффективность профилактики 

стоматологических заболеваний, при выполнении данной работы мы преследовали 

цель выработать у детского населения дошкольного возраста способность 

воспринимать полученную  информацию о профилактических мероприятиях и сделать 

выбор в пользу здоровья полости рта.  

Установлено, что дошкольный возраст (от 3до 7 лет) характеризуется 

формированием  окклюзии временных зубов от 3 до 6 лет и начальным периодом 

смены зубов. Этот возрастной период накладывает неоспоримый отпечаток и  

глобальную роль на психическое развитие ребенка.Именно в этом возрасте дети 

усваивают нормы бытового поведения, культуры и гигиенического воспитания. Игра, 

как одна из форм ведущей деятельности в этом периоде остается на первом месте и 

дает положительные результаты в стоматологическом просвещении, в котором должны 

принимать участие родители, врач-стоматолог и педагоги детского дошкольного 

учреждения. С помощью сюжетно – ролевых игр, тематических печатных материалов, 

касающихся профилактики стоматологических заболеваний, детис полным восторгом 

усваивают в этом жизненном периоде затейливые для них правила, сначала путем 

подражания взрослых, а в последующем, осознавая значимость выполнения своей 

работы.  

На основании особенностей исследуемого нами возрастного периода становится 

очевидным, что при формировании обучающегося пособия по поддержанию 

стоматологического здоровья необходимо следовать главным критериям, по которым 

дети смогут воспринять изложенную участниками программы информацию. Главным 

моментом остается для данной аудитории это краткость, чтобы внимание детей с 

интересом направить на решение основной проблемы. Поэтому применяемые средства 

стоматологического просвещения должны быть информативными, содержать большую 

часть продуктивных данных, а чтобы информация воспринять с пониманием, на 

помощь приходит такой критерий, как наглядность, для достижения эффективности 

стоматологического просвещения. Иллюстративность у детей дошкольного возраста 

помогает запоминать качественно и сознательно информацию.По нашему мнению, для 

выработки мотивации к выполнению рекомендаций специалистов с учетом 

приведенных выше критериев, для детей с огромной гаммой эмоций в этом возрасте 

должны использоваться индивидуальное  и групповое стоматологическое просвещение 

с использованием обучающегося пособия, в которых должны быть показаны  и 

освещены: 

1. основные и распространенные «болезни полости рта», причины 

возникновения стоматологических заболеваний с наглядными примерами влияния 
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плохой гигиены полости рта, вредных привычек и не менее важным негативным 

действием частого употребления сладких продуктов и напитков; 

2. процессы, которые происходят в полости рта при возникновении 

стоматологических заболеваний в доступной форме, чтобы помочь ребенку понять 

«против чего он должен бороться» для сохранения здоровья полости рта; 

3. основные задачи и роль врача - стоматолога для правильного формирования у 

ребенка интереса, доверия и сотрудничества к выполнению лечебно-профилактических 

мероприятий; 

4. план проведения профилактических мероприятий у детей дошкольного 

возраста и правила поведения «маленьких пациентов»на стоматологическом приеме. 

5. пошагово, информативно, наглядно, доступно для восприятия, без 

нагромождения и лишних слов основополагающие рекомендации по гигиеническому 

уходу за полостью рта и культуре питания. 

6. вопросы необходимости своевременного лечения кариеса временных зубов и 

возможные осложнения при невыполнении этих правил. 

7. что такое миогимнастика (дети данного возрастного периода уже знакомы с 

предметом физической культуры и являются благодатной аудиторией в этом вопросе) и 

как она важна для нормального функционирования зубочелюстной системы. 

8. вредные привычки детей, оказывающие влияние на постепенное развитие 

патологических процессов в полости рта и пути их устранения. В данном возрасте 

самыми распространенными причинами являются все еще сосание пальцев, 

посторонних предметов и прокладывание языка между зубами 

9. представление детскому населению информации для исключения боязни, 

сомнений, нежелания в его поведении посещать стоматологические учреждения. Тем 

самым, сделать  выбор своего поведения в сторону доверия и готовности к 

сотрудничеству со специалистами стоматологического профиля для достижения 

конечной цели «Здоровье полости рта - неотъемлемая часть общего здоровья». 

10. Иллюстративное и лаконичное включение при необходимости методов 

исправлениязубочелюстных аномалий для исключения у маленького пациента фобии 

использования «диковинных аппаратов на себе». 

11.Особое внимание специалистов должно быть направлено на апробацию, 

коррекцию и внедрение программ профилактики зубочелюстных аномалий у детей на 

индивидуальном и коммунальном уровне, с учетом особенностей зубочелюстной 

системы в дошкольном возрасте. Ключевым моментом комплекса превентивных 

мероприятий опять же является стоматологическое просвещение всех участников 

реализации программ о причинах возникновения и методах профилактики аномалий 

зубочелюстнойсистемы у детей основанное на доступности для восприятия и 

повышению мотивации к выполнению рекомендаций.  

Таким образом, при проведении стоматологического просвещения в целях 

закрепления детьми дошкольного возраста полноценной модели «выбора и веры в 

здоровье» применение наглядного обучающегося пособия по вышеизложенным 

аспектам является перспективным и может послужить пусковым звеном для 

повышения уровня грамотности в вопросах стоматологического здоровья и способах 

его поддержания у подрастающего поколения.  
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Спортсменов рассматривают как отдельную группу людей, ведущих уникальный 

образ жизни и способных к экстраординарным физическим достижениям [1,2]. Однако, 

ресурсы человеческого организма не безграничны, даже если речь идет о 

профессиональных атлетах [3]. На всех этапах спортивной карьеры, а так же после ее 

окончания следует особенно тщательно контролировать состояние жизненно важных 

органов и систем, которые на протяжении спортивной карьеры подвергаются 

запредельным нагрузкам [4,5]. 

Сердечно-сосудистая система первостепенно и стремительно реагирует на 

любые изменения адаптационных механизмов, связанных с постоянно меняющимися 

факторами внешней и внутренней среды [7].Многолетняя физическая нагрузка 

приводит к существенным сдвигам с формированием особенностей ремоделирования 

миокарда у атлетов [10]. Некоторые авторы считают, что спортсмены относятся к 

группе повышенного риска развития патологии кардиореспираторнойсистемы и 

внезапной сердечной смерти [10].  Предпатологические и патологические состояния 

миокарда, связанные с активной тренировочной и соревновательной деятельностью, 

проявляются как в процессе спортивной карьеры, так и после ее окончания [10]. Иногда 

отмечаются противоречивые данные в интерпретации особенностей физиологических и 

патологических изменений сердечной мышцы у лиц, занимающихся спортом [1,2]. Не 

выявленная или не верно интерпретированная на начальном этапе кардиологическая 

патология, в будущем может обернуться необратимыми изменениями, которые в свою 

очередь, негативно отражаются на спортивных результатах, а после окончания 

профессиональной карьеры существенно снижают уровень здоровья и качества жизни 

экс-спортсменов [4]. 

Важную роль в диагностике предпатологических и патологических состояний 

миокарда имеют электрофизиологические методы исследования. 

Электрокардиографический-скрининг внесен в качестве обязательной процедуры в 

Европейские рекомендации, с ограничением, однако, его значимости у лиц младше 12 

лет [8].Cреди 122 различных спортивных команд США к 2012 году это исследование 

применяли 92% респондентов [8].По данным исследования электрической активности 

миокарда количество высококвалифицированных спортсменов, имевших 

физиологические показатели и характеристики электрокардиограмм в покое, согласно 
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всем критериям, описанных в классической литературе, было сравнительно небольшим 

(22,4 %). Среди них не отмечено изменений состояния миокарда и в процессе 

нагрузочного тестирования. Наибольшее количество проанализированных лиц имели 

изменения, которые в общей популяции не считаются нормой, но у атлетов имеют 

место быть с достаточно высокой частотой. Таковы, например, синусовая брадикардия 

(частота сердечных сокращений менее 55 в минуту), замедление проводимости по 

правой ножке пучка Гиса, выраженная синусовая аритмия, миграция водителя ритма в 

пределах синусового узла, нарушения процессов реполяризации желудочков. 

Количество футболистов, имеющих хотя бы один из данных феноменов, составило 

4 566 (84,03%) из 5 434 [6,8]. Приведенные данные доказывают, что 

электрокардиограмма (ЭКГ) у спортсмена может служить не только методом 

диагностики непосредственных электрофизиологических изменений (нарушения ритма 

и проводимости), но и косвенным признаком органической патологии 

(гипертрофическая кардиомиопатия). Среди спортсменов высокого уровня 

органические изменения миокарда встречаются сравнительно редко (0,11%)[7,9]. Это 

может быть связано с «естественным» отбором спортсменов на ранних стадиях их 

спортивной карьеры. Однако даже единичные случаи опасной для жизни и здоровья 

атлетов патологии свидетельствует о важной роли ЭКГ в ее выявлении и определении 

последующей лечебной и тренировочной тактики. 

В ходе проведенного анализа электрокардиограмм 12 612 действующих 

спортсменов (из них - 5 434 профессиональных футболистов) обнаружены 

многочисленные изменения, которые можно было оценивать как сравнительно 

безопасные или требующие повышенного внимания и лечения[7]. Следовательно, с 

уверенностью можно говорить о ряде физиологических, предпатологических и 

патологических состояниях, совершенно не требующих лечения или нуждающихся в 

лечении и рекомендациях по интенсивности физической нагрузки на данном этапе 

спортивного совершенствования или в процессе завершения карьеры в спорте. 

        Наличие патологических изменений миокарда у спортсменов в сочетании с 

отсутствием адекватной терапии, корректировки физических нагрузок, интенсивности 

тренировок спустя определенное время может привести к развитию стойким 

изменениям в сердечной мышце. Спортсмены, имеющие определенные особенности 

электрической активности зачастую не способны на максимально высокие результаты, 

а в некоторых случаях вынуждены досрочно закончить профессиональную спортивную 

карьеру. В настоящее время все известные методы, описанные в современной научной 

литературе, и применяемые на практике в подавляющем большинстве сводятся к ЭКГ-

исследованию, ЭКГ-исследованию с нагрузочными пробами. В случае если спортсмен 

предъявляет жалобы, стандартный протокол исследования дополняют 

эхокардиографическим исследованием. Такого рода обследования не всегда носят 

регулярный характер. Но даже при регулярных исследованиях, обнаруженные 

синдромы сердечной мышцы у спортсменов, имеют специфические особенности и 

правильная их трактовка затруднена. Такого рода особенности работы со спортсменами 

создают предпосылки для ошибок в диагностике, поздним распознаванием патологии, 

нерациональном лечением, а иногда и вовсе его отсутствием, неадекватным контролем 

за «проблемными» спортсменами. В этой связи особую значимость приобретает 

своевременная диагностика предпатологических и патологических изменений 

сердечно-сосудистой системы. 

Важную роль в диагностике предпатологических и патологических состояний 

миокарда как у действующих, так и бывших спортсменов является нагрузочное 

тестирование. В проведенном исследовании электрической активности миокарда с 

максимальным нагрузочным тестированием у большинства футболистов 

(преимущественно, члены клубов премьер-лиги и сборных), в том числе, с 

нарушениями ЭКГ во время выполнения нагрузок не зафиксировано клинически 
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значимых нарушений ритма или проводимости. Более того, нарушения ритма и 

реполяризации желудочков во время выполнения нагрузки исчезали. В 

восстановительном периоде они, как правило, появлялись вновь, однако более 

существенных изменений не регистрировалось. Ни в одном случае не было 

синкопальных состояний ни в анамнезе, ни в процессе исследования. Приведенный 

пример является подтверждением физиологических изменений в сердечной мышце, 

связанной с регулярными тренировочными и соревновательными нагрузками[7]. С 

целью дифференциальной диагностики физиологических и патологических изменений 

связанных с низкой частотой сердечных сокращений и с другими изменениями 

электрокардиограмм у лиц, чья деятельность связана с постоянным выполнением 

длительной и тяжелой физической работы, рекомендуется проводить процедуру 

максимального нагрузочного тестирования. 

Существует ряд проблем при анализе ЭКГ у спортсменов, связанных с 

выявлением  ряда специфических изменений, присущих спортивному сердцу, 

например, нарушения ритма и проводимости, дистрофические изменения миокарда 

физического перенапряжения и другие [9]. Ясной становится необходимость 

расшифровки, пояснений и получения четких рекомендаций для врачей спортивной 

медицины, общей практики, тренеров, самих спортсменов при проведении 

диагностических электрофизиологических исследований. Проведение поэтапной 

диагностики позволяет исключить патологические, в том числе опасные для жизни 

нарушения, связанные с регулярной тренировочной и соревновательной 

деятельностью. Правильная трактовка обнаруженных ЭКГ-синдромов у спортсменов, 

имеющих высокую специфичность, точная диагностика возможна только с учетом 

сочетания дисперсионных методов исследования миокарда, клинических и 

инструментальных методов диагностики, анализа проб с физической нагрузкой. 

Актуальным, доступным и высокоинформативным является комплексный метод 

оценки состояния миокарда у атлетов [7]. 

На сегодняшний день основным направлением спортивной кардиологии 

является разработка многоуровневого наблюдения за спортсменами различной 

специализации с использованием неинвазивных электрофизиологических исследований 

сердца. Необходимо создать систему диагностики, достаточно простую в 

использовании, исключающую человеческий фактор, позволяющую распознавать 

предикторы патологии и производить тщательный отбор тех спортсменов, которым 

необходимо обследование с целью точной диагностики и лечения. 

Разработанная нами система диагностических исследования бывших и 

действующих спортсменов представляет собой двухуровневый 

подход,предполагающий оценку функционального состояния сердечно-сосудистой 

системы с помощью оценки показателей электрокардиограммы в покое, на ритм, 

данных стресс теста с физической нагрузкой, анализа клинических исследований и 

консультаций специалистов, необходимых для верификации диагноза. Анализ 

результатов проводится на следующих уровнях: 

1. Клинический уровень 

Cбор анамнеза, жалоб, осмотр и консультации специалистов, необходимых для 

верификации диагноза. 

2. Уровень инструментальных методов исследования 

Электрокардиографическое исследование в 12 стандартных отведениях в покое, 

во время физической нагрузки, в период восстановления и ЭКГ на ритм в течение 10 

минут. Использовали модульную систему для комплексной функциональной 

диагностики «Atesdiagnostic».По результатам исследования проводился 

морфологический анализ предсердно-желудочкового комплекса и ритма сердца. При 

систематизации показателей электрической активности миокарда у бывших и 
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действующих спортсменов мы опирались на признанные стандарты и рекомендации, 

используемые в интерпретации электрокардиограмм[8,9].  

В формирование шкалированной системы оценки электрической активности 

миокарда у бывших и действующих спортсменов заложена реакция на физическую 

нагрузку, интерпретированная с помощью электрокардиографических показателей и 

соответствует следующим кодам: адекватная реакции на нагрузку – 3.1, не адекватная 

реакция – 3.2. (Таблица1) 

Таблица 1 

Систематизация показателей электрической активности миокарда у бывших и 

действующих спортсменов 

В результате заложенная система кодирования признаков электрических 

особенностей миокарда бывших и действующих спортсменов позволила сформировать 

шкалированную цветовую систему заключений, позволяющих формулировать 

дальнейшую тактику и рекомендации (рисунок 1). 

ПРОТОКОЛ 

Заключение: Ритм синусовый, 56 ударов в минуту. Вертикальная ЭОС. 

Норма  

Физиологические особенности 

ЭКГ 

Предпатологическое состояние 

Патология 

 

Полученный результат в соответствии со шкальной характеристикой 

соответствующей норме, физиологическим особенностям ЭКГ, предпатологическому 

состоянию или патологии позволяет обозначить рекомендации для бывших и 

действующих спортсменов.Рекомендуется характеризовать шкалированную систему в 

соответствии с четырьмя градациями: 

1 2 3 4 5 

Электрокардиог

рафическое 

заключение 

Жалобы 

Результаты 

клинического 

обследования 

Реакция на 

физическую 

нагрузку 

Оценка особенностей 

электрической 

активности миокарда 

Ритм синусовый Нет Нет отклонений Адекватная Норма 

Ритм синусовый Да Нет отклонений Адекватная Предпатологическое 

Ритм синусовый Нет 
Наличие 

отклонений 
Адекватная Предпатологическое 

Ритм синусовый Нет Нет отклонений Не адекватная Предпатологическое 

Синусовая 

брадикардия 

(особенно резкая 

синусовая 

брадикардия 

менее 40 ударов 

в минуту) 

Нет Нет отклонений  
Физиологические 

особенности ЭКГ 

Имеются Нет отклонений 
Адекватная 

Предпатологическое 

состояние 

Не адекватная Патология 

Нет 
Наличие 

отклонений 
 

Предпатологическое 

состояние 

 
Имеются Нет отклонений Адекватная 

Предпатологическое 

состояние 

  Не адекватная Патология 
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1.Норма  

2.Физиологические особенности электрокардиограммы 

Характеристика показателей по результатам проведенных исследований: 

Показатели электрокардиограммы в покое соответствуют физиологическим 

среднестатистическим общепринятым в спортивной кардиологии значениям с учетом 

возраста, вида спортивной деятельности, уровня спортивной квалификации, этапа 

спортивного или постспортивного периода. При мониторировании ЭКГ на ритм 

нарушений ритма и проводимости не зарегистрировано. Реакция на физическую 

нагрузку носит адекватный характер, восстановление частоты сердечных сокращений в 

пределах нормы. 

Заключение: 

Состояние организма характеризуется полной или достаточной мобилизацией, 

имеет достаточные адаптационные резервы для занятия активной соревновательной и 

тренировочной деятельностью. Функциональное состояние сердечно-сосудистой 

системы характеризуется как высокое.  

3.Предпатологическое состояние 

Характеристика показателей по результатам проведенных исследований:  

Электрокардиограмма в покое и анализ показателей электрической активности 

миокарда на ритм соответствует донозологическим состояниям с учетом возраста, вида 

спортивной деятельности, уровня спортивной квалификации, этапа спортивного или 

постспортивного периода. Реакция на физическую нагрузку является одним из 

основных критериев диагностики степени вовлечения сердечно-сосудистой системы в 

патологический процесс (адекватная или не адекватная).  

Заключение: 

Состояние организма характеризуется напряжением и (или) снижением 

продуктивности работы сердечно-сосудистой системы привыполнение физической 

работы различной интенсивности. Функциональное состояние сердечно-сосудистой 

системы характеризуется как сниженное или среднее и требует принятия решения о 

необходимости коррекционных мероприятий.  

4.Патология 

Характеристика показателей по результатам проведенных исследований 

Электрокардиограмма в покое и анализ показателей электрической активности 

миокарда на ритм соответствует патологическим состояниям с учетом возраста, вида 

спортивной деятельности, уровня спортивной квалификации, этапа спортивного или 

постспортивного периода. В большинстве случаев, определяются симптомы тех или 

иных заболеваний. Реакция на физическую нагрузку является одним из основных 

критериев диагностики степени вовлечения сердечно-сосудистой системы в 

патологический процесс (адекватная или не адекватная). Функциональное состояние 

сердечно-сосудистой системы характеризуется как низкое и требует немедленного 

применения средств коррекции. 

Таким образом, формирование шкалированной оценки электрической 

активности миокарда с помощью персонального компьютера позволяет определить 

наличие или отсутствие предпатологических, патологических состояний сердечно-

сосудистой системы у действующих и бывших спортсменов. Предусмотрена 

возможность проведения динамических наблюдений. Производство инновационной 

комплексной методики диагностики дизадаптивных изменений позволит с высокой 

информативностью получать результаты исследования с целью  прогнозирования 
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индивидуального риска развития предпатологических и патологических состояний у 

действующих спортсменов и у атлетов, завершивших спортивную деятельность. 
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Аннотация 

В статье проводится сравнительная характеристика неселективных бета-

адреноблокаторов, применяемых в кардиологической практике и включенных в 

Федеральное руководство по использованию лекарственных средств Российской 

Федерации. В ходе работы были проанализированы Федеральные руководства по 

использованию лекарственных средств 2005, 2008, 2012 годов издания. Установлено, 

что в перечень препаратов из группы адреноблокаторов, предлагаемых для 

фармакотерапии сердечно-сосудистых заболеваний, каждый год вносится дополнения и 

изменения.  

Ключевые слова: кардиология, неселективные бета-адреноблокаторы. 

 

Современную кардиологию невозможно представить без препаратов группы 

бета-адреноблокаторов, которых в настоящее время известно более 30 наименований 

[1, 97-164]. Необходимость включения бета-адреноблокаторов в программу лечения 

сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) очевидна: за последние 50 лет 

кардиологической клинической практики бета-адреноблокаторы заняли прочные 

позиции в профилактике осложнений и в фармакотерапии артериальной гипертонии 

(АГ), ишемической болезни сердца (ИБС), хронической сердечной недостаточности 

(ХСН), метаболическом синдроме (МС), а также при некоторых формах тахиаритмий 

[2, 1105-1187]. Бета-адреноблокаторы оказывают выраженное антиангинальное 

действие, и поэтому, сначала 60-х годов XX века их используют для лечения больных 

ишемической болезнью сердца, страдающих стенокардией напряжения. Применение 

бета-адреноблокаторов позволяет уменьшить количество приступов стенокардии и 

потребность в приеме нитроглицерина, улучшить переносимость физической нагрузки 

и снижать выраженность ишемии миокарда. Бета-адреноблокаторы оказывают также 

антиаритмическое действие и используются для лечения различных видов нарушений 

ритма (бета-адреноблокаторы составляют отдельный–2 класс–антиаритмических 

препаратов) как желудочкового, так и над желудочкового происхождения. Бета-

адреноблокаторы с успехом назначают также для нормализации частоты сердечных 

сокращений у больных с фибрилляцией предсердий, и при этом бета-адреноблокаторы 

не уступают по эффективности сердечным гликозидам [3, 1334-1381]. В последнее 

время бета-адреноблокаторы стали с успехом использовать для лечения больных с 

хронической сердечной недостаточностью. В ряде исследований было показано, что 

бета-адреноблокаторы у таких больных уменьшают выраженность сердечной 

недостаточности и существенно улучшают сократимость миокарда [4, 32-405]. 

В связи вышеизложенным, актуальным является изучить перечень 

неселективных бета-адреноблокаторов и их возможность использования в 

кардиологической практике. 
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Цель работы – провести сравнительную характеристику по использованию 

неселективных бета-адреноблокаторов в кардиологической практике и включенных в 

Федеральные руководства по использованию лекарственных средств 2005-2012 годов 

издания. 

В ходе сравнительной характеристики Федеральных руководств 2005-2012 годов 

установлено, что для фармакотерапии сердечно-сосудистых заболеваний были 

включены следующие неселективные бета-адреноблокаторы: пропранолол, 

алпернолол, пиндолол, надолол, карведилол, лабеталол, соталол, окспренолол, 

бопиндолол [5, 117-123; 6, 350-360; 7, 344-359]. 

В ходе анализа было выявлено, что препараты пропранолола, включенные в 

формуляр 2005 года, представлены: анаприлин (раствор для инъекции 0.25%), 

анаприлин (табл.0.01 г, 0.04 г), индерал (табл. 0.04 г), обзидан (раствор для инъекций 

0.1%; табл. 0.04 г) производимые в Германии и России. В 2008 году к 

вышеперечисленным препаратам был дополнительно включен препарат индерал ЛА (в 

капсулах 0.16 г), производителями которого являются Россия, Германия, США. В 2012 

году рекомендован препарат пропранололникомед (табл. 0.01 г, 0.04 г, 0.08 г, 0.16 г), 

производимый Германией, Россией, Великобританией. Показано, что со временем было 

увеличено количество торговых наименований и широта применения дозировок 

пропранолола. В формулярных системах были рекомендованы препараты 

пропранолола различных производителей, таких как Германия, России, США, 

Великобритания, Белоруссия, Румыния, Индия, Австрия. 

Установлено, что алпренолол, производимый в Швеции был рекомендован для 

использования только в 2005 году в виде аптина (раствор для инъекций по 10 мл; 

табл.0.05 г, 0.1 г), в 2008 году в перечне значился алфепрол (табл. по 0.05 г и 0.1 г) и 

альпренолол (табл. по 0.05 г и 0.1 г; табл. пролонгированного действия 0.2 мг). В 

последующие годы за анализируемый период  алпренолол не был включен в 

Федеральные руководства. 

В ходе анализа выявлено, что препараты пиндолола были рекомендованы на 

протяжении периода 2005-2012годах в виде вискена (табл. по 0.005 г; раствор для 

инъекций по 5 мл) и с 2008 года – веспар (табл. по 0.005 г и 0.01 г; раствор для 

инъекций), производимых в Швейцарии, Индии, Венгрии. 

Установлено, что надолол включен в формуляры 2005-2008 годов издания в виде 

коргард (табл. 0.04 г и 0.08 г), производства Турции, США, России. Карведилол 

рекомендован только в 2005 году в виде кориола (табл. по 0.00625 г, 0.0125 г, 0.025 г), 

производимый в Германии. Так же в формулярной системе за 2005 год предлагался 

лабеталол в виде препаратов альбетол (раствор для инъекций; табл. 0.01 г, 0.02 г) и 

трандат (капсулы по 0.1 г), производимые в Финляндии и Италии. 

Обнаружено, что соталол включен в Федеральное руководство только с 2012 

года, были рекомендованы препараты: сотагексал (табл. 0.08 г, 0.16 г), соталекс (табл. 

0.16 г), производителями которых являются такие страны как Россия, Германия, 

Франция. 

Таким образом, сравнительная характеристика неселективных бета-

адреноблокаторов, включенных в Федеральные руководства 2005, 2008, 2012 годов 

издания и применяемых в кардиологической практике, каждый год вносят дополнения 

и изменения в рамках рационального применения лекарственных средств. В 

анализируемых формулярах отмечается добавление новых препаратов либо 

прекращение применение по тому или иному действующему веществу, увеличение 

количества наименований стран производителей [8, 178-181]. Включение новых 

торговых наименований с расширением вариаций дозировок, усовершенствованием 
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лекарственных форм и созданием новых, позволяет повысить качество и удобство 

лечения заболеваний. Правильный выбор бета-адреноблокаторов у пациентов с 

сердечно-сосудистыми заболеваниями может существенно повысить эффективность 

лечения в кардиологической практике. 
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Аннотация 
Распространение табака в более северных районах России требует создания 

нового сортового состава, способствующего производству табачного сырья при 
меньших затратах труда и средств на его выращивание. Совмещение в одном генотипе  
высокой продуктивности, качества и низкой токсичности  сырья, устойчивости к 
болезням с коротким вегетационным периодом является важным в решении этой 
задачи. Продолжительность вегетационного периода – один из  признаков, 
определяющих возможность возделывания того или иного сорта в определѐнных 
условиях. С вегетационным периодом неразрывно связаны продуктивность 
сельскохозяйственных культур, качество продукции, устойчивость к наиболее опасным 
болезням и вредителям. Поэтому, в условиях нашей страны с коротким летом на севере 
и засухами в летние месяцы на юге скороспелость сорта всегда играла решающую роль 
в земледелии. 

Ключевые слова: сортообразцы, скороспелые сорта, морфологические 
признаки. 

 
Abstract  
 Current conditions in tobacco growing branch demand creation new sorts for 

increasing tobacco production with decreased labor and other expenses. Combining in one 
genetype high productivity and quality, low toxicity of cured tobacco, resistance to diseases, 
short vegetation period is significant point in solving this problem. Duration of vegetation 
period is one of limitation properties allowing cultivation of chosen sort in a certain climate 
conditions. Productivity of plants, their quality, resistance to most hazardous diseases and 
pests are in direct connection with vegetation period. So in our climate conditions with short 
summer in the north and drought summer in the south early sort ripeness always plays an 
important role for agriculture. 

Keywords: sorts, early ripe sorts, morphological properties. 
 
Необходимость создания нового скороспелого селекционного материала табака 

продиктована распространением его в районы Российской Федерации, нетрадиционные 
для возделывания культуры. А в условиях России с коротким летом на севере и 
засухами в летние месяцы на юге скороспелость сельскохозяйственных культур всегда 
играла решающую роль в земледелии. 

В связи с этим в последние годы селекция на скороспелость приобрела  особую 
актуальность. Скороспелость – один из важнейших признаков, определяющих 
возможность возделывания сорта в конкретных почвенно-климатических условиях. С 
длиной вегетационного периода связана продуктивность, качество сырья, устойчивость 
к  болезням и вредителям. [2,3]. 

Основной проблемой селекции на скороспелость является отрицательная 
корреляция между коротким вегетационным периодом и потенциальной 
продуктивностью. 
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Урожайность сельскохозяйственных культур зависит от многих факторов, в том 

числе и от избранной технологии возделывания. При этом одним из существенных 
технологических приемов является определение площади питания растений. Особое 
значение это имеет для  скороспелых форм. 

Формы табака с коротким вегетационным  периодом при возделывании по 
рекомендованной густоте посадки (70х30 см) по урожайности не могут конкурировать 
со среднеспелыми  и позднеспелыми. Одним из важных факторов, обусловливающих 
величину урожая и его качество, является количество растений на единицу площади, то 
есть – густота посадки. 

Табак, в силу своего полиморфизма сильнее, чем многие другие культуры 
отзывчив на изменение густоты стояния растений, поэтому соответствующим 
подбором ее можно регулировать величину и качество урожая возделываемых сортов.  

 Особую актуальность этот агроприем приобретает для селекции табака на 
скороспелый тип развития. 

Исследования  по установлению оптимальной площади питания для растений  
сортов с коротким вегетационным периодом  проводили на опытно-селекционном 
участке ФГБНУ ВНИИТТИ. Целью исследования было изучения влияния различной 
площади питания на урожайность и качество (содержание углеводов, белка, никотина) 
скороспелого сорта табака Трапезонд 41. 

Скороспелый сорт Трапезонд 41,  высаживали с различной густотой стояния: 70 
х 30 см, 70 х 25 см, 70 х 20 см, 60 х 25 см, 60 X 20 см, 50 X 25 см, 50 х 20 см, 50 х 15 см. 
В  хозяйствах, где возделывание табака связано с механизированной посадкой и 
культивацией междурядий, целесообразно рассматривать варианты с расстоянием 
между рядами 70 см.  В этом случае  менялось расстояние между растениями. В 
фермерских хозяйствах, на приусадебных участках посадку и прополку табака 
проводят часто вручную, что дает возможность  менять расстояние не только между 
растениями, но и между рядами.  Контролем служил среднеспелый сорт Трапезонд 15 с 
густотой стояния принятой для зоны (70х30 см) (табл.1). 

При густоте стояния по существующей технологии (70х30 см) урожайность 
скороспелого сорта Трапезонд 41 составила 17,1 ц/га, что на 8,4 ц/га ниже, чем у 
среднеспелого стандарта Трапезонд 15. Содержание углеводов ниже, чем у стандарта, 
на 1,03%, белка на 1,62%, никотина на 0,11%. При уменьшении расстояния между 
растениями до 25 см (густота стояния 70х25 см, количество растений на 1 га -51 тыс.). 
Урожайность Трапезонда 41 увеличилась на 3,7 ц/га и составила 20,8 ц/га, хотя и была 
ниже, чем у стандарта на 4,7 ц/га. Содержание углеводов 3,48%, что на 0,97% ниже, 
чем у стандарта, белка-5,60% (на 1,52% ниже, чем у стандарта), никотина - 2,30% (на 
0,25% ниже, чем у стандарта). 

Таблица 1. 

Влияние площади питания на урожайность и качество скороспелого сорта табака 

Трапезонд 41 

Сорт 

Густота 

стояния, 

см 

Количество 

растений 

на 1 га, 

тыс. шт. 

Урожай-

ность, 

ц/га 

Содержание,% 

 

углево-дов белка 
нико-

тина 

Трапезонд 15 

(контроль) 
70х30 43 25,5 4,45 7,12 2,55 

Трапезонд 41 70х30 43 17,1 3,42 5,50 2,44 

То же 70х25 51 20,8 3,48 5,60 2,30 

-,,- 70х20 64 22,8 2,35 4,72 2,02 

-,,- 60х25 60 22,5 2,17 4,41 2,16 

-,,- 60х20 75 24,3 2,74 5,12 1,63 

-,,- 50х25 72 23,7 2,22 4,18 1,32 

-,,- 50х20 90 26,2 5,12 6,18 1,26 

-,,- 50х15 120 25,0 5,04 7,12 1,20 

НСР05 
 

2,3 
 

3,1 2,8 0,9 
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 В варианте с густотой стояния 7х20 см (количество растений на 1га - 64 тыс.), 

урожайность Трапезонда 41 повысилась на 5,7 ц/га и составила 22,8 ц/га. Этот 
показатель достаточно высок для низкоурожайного скороспелого сорта, хотя и был 
ниже, чем у стандарта, на 2,7 ц/га. Содержание углеводов при этом составляло 2,35%, 
белка - 4,72%, никотина - 2,02%. Причем содержание никотина было ниже, чем у 
стандарта на 0,53%.  

При густоте стояния 60х25 см (60 тыс. растений на 1 га) урожайность 
Трапезонда 41 составила 22,5 ц/га, что на 5,4 ц/га выше, чем его урожайность при 
густоте стояния по существующей технологии (70х30 см), хотя была ниже, чем у 
среднеспелого стандарта на 3,0 ц/га. Содержание углеводов было ниже, чем у стандарта 
на 2,28% и составило 2,17%, белка 4,41% (ниже, чем у стандарта на 2,71%) и никотина 
2,16% (ниже, чему стандарта на 0,39%). В варианте с густотой стояния 60х20 см (75 
тыс. растений на 1 га) Трапезонд 41 имел урожайность 24,3 ц/га, увеличив ее по 
сравнению с густотой стояния 70 х 30 см на 7,2 ц/га, при этом отставание от стандарта 
на 1,2 ц/га. Содержание углеводов было ниже, чем у стандарта на 1,71% и составило 
2,74%, белка  на 2,0% (5,12%); никотина на 0,92% меньше, чем у стандарта, и составило 
1,63%.  

Оптимальной площадью питания можно считать густоту посадки 50х20 см т.к. 
урожайность скороспелого сорта Трапезонд 41 в этом варианте увеличилась на 9,1 ц/га 
по сравнению с урожайностью в варианте 70х30 см и достигла 26,2 ц/га, превысив при 
этом урожайность стандарта на 0,7 ц/га. Содержание углеводов составляло 5,12%, что 
на 0,67% превышало показатели стандарта по этому признаку, что говорит о высоком 
качестве сырья, белка- 6,18. Содержание никотина было ниже, чем у стандарта, на 
1,29% и составило 1,26%.  

При густоте стояния 50х15 см (120 тыс. растений на 1 га) растения табака были 
заметно угнетены. Чрезмерное загущение привело к ослаблению роста и развития 
растений. Урожайность в этом варианте уменьшилась по сравнению  с предыдущим 
вариантом (50х20 см) на 1,2 ц/га и составила 25 ц/га, что на 0,5 ц/га было ниже, чем у 
стандарта. Содержание углеводов также несколько понизилось и составило 5,04%, 
белка 7,12%.  

Таким образом, проведенные исследования позволили установить оптимальную 
площадь питания (густоту стояния) для скороспелых сортов табака – 50х20 см (90 тыс. 
растений на 1 га). При такой густоте стояния скороспелый сорт Трапезонд 41 увеличил 
свою урожайность по сравнению с густотой стояния по существующей технологии 
(70х30 см) на 9,1 ц/га и даже превысил по урожайности среднеспелый стандарт 
Трапезонд 15 на 0,7 ц/га. 
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