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РАЗДЕЛ I. МЕДИЦИНА 

 

Алехина А. Г., Блесманович А. Е., Марусина Н. А., Петров Ю.А. 

Отношение студенческой молодежи к вопросам контрацепции 

«Ростовский государственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

(Россия, Ростов-на-Дону) 

doi: 10.18411/gdsn-28-02-2018-01 

idsp: 000001:gdsn-28-02-2018-01 

 

Аннотация 

В статье приведены статистические данные распространенности абортов и 

инфекций, передаваемых половым путем, как основных факторов, влияющих на 

репродуктивное здоровье женщины. Представлены результаты исследования, 

проведенного с помощью анкетирования студенток медицинского ВУЗа, целью которого 

являлось определение частоты использования различных методов контрацепции. 

Наибольшей популярностью среди молодых девушек пользуется барьерный метод,  

значительно меньший процент респондентов выбирает  биологический,  почти четверть 

опрошенных предпочитает гормональный, и наименьшая актуальность наблюдается у 

химического и внутриматочного способов. Проведен подробный анализ механизма 

действия, состава, эффективности, побочных эффектов наиболее распространенных и 

используемых на сегодняшний день противозачаточных средств. Обозначены 

положительные и отрицательные стороны каждого способа, а также выделены возможные 

причины выбора или отказа от них. 

Ключевые слова: контрацепция, профилактика абортов, внутриматочные 

средства, комбинированные оральные контрацептивы, репродуктивное здоровье. 

 

Abstract 

The article presents statistical data on the prevalence of abortions and sexually 

transmitted infections as the main factors affecting women's reproductive health. The results of a 

study carried out with the help of a questionnaire of female students at a medical university are 

presented, the purpose of which was to determine the frequency of use of various methods of 

contraception. The most popular among young girls is the barrier method, a much smaller 

percentage of respondents choose biological, almost a quarter of respondents prefer hormonal, 

and the least relevance is observed in the chemical and intrauterine methods. A detailed analysis 

of the mechanism of action, composition, efficacy, side effects of the most common and 

currently used contraceptives. The positive and negative sides of each method are indicated, as 

well as the possible reasons for choosing or rejecting them. 

Key words: contraception, prophylaxis of abortions, intrauterine devices, combined oral 

contraceptives, reproductive health. 

 

На сегодняшний день фармацевтический рынок обладает широким спектром 

разнообразных контрацептивных средств, различных по механизму действия, способу 

применения и стоимости. Несмотря на это, по последним официальным данным  Росстата 

за 2016 год в Российской Федерации было зарегистрировано 836611 абортов, из которых 

67 % - артифициальные. Искусственное прерывание беременности может привести к 

серьезным осложнениям [8], в том числе и к дальнейшему бесплодию [12], что 

сказывается не только на жизни и судьбе женщины, но и на государстве в целом. 

Грамотно подобранный и правильно используемый метод контрацепции – это основное 

условие для того, чтобы аборт перестал быть методом контролирования рождаемости, 

что, в свою очередь, позволяет сохранить репродуктивное здоровье женщины [7]. Также 
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по данным Росстата и другим источникам отмечается довольно высокий уровень 

инфекций передаваемых преимущественно половым путем, в том числе ВИЧ (658100 

больных), сифилис (31100 больных), трихомоноз (81300 больных) и др. Таким образом, 

проблема выбора наиболее эффективного и оптимального метода контрацепции, 

позволяющего одновременно предотвратить нежелательные беременности, обезопасить 

себя и партнера и в то же время не навредить здоровью, самочувствию женщины, 

является очень актуальной. 

Цель исследования:определить наиболее используемые методы контрацепции у 

девушек-студенток медицинского ВУЗа.  

Материалы и методы: исследование проводилось у 115 студенток 1-6 курсов 

Ростовского государственного медицинского университета. Материалом для 

исследования послужили анонимные анкеты, в которых предлагалось ответить на вопрос 

о предпочтительном методе контрацепции. Используемые методы: социологический 

опрос с помощью анкетирования и дальнейшая статистическая обработка полученных 

данных.  

Результаты и их обсуждение:68 девушек (59 %) предпочитали использование 

барьерного метода контрацепции (презерватив), 23 (20%) – биологического, 18 

респондентов (15,7%) выбрали для себя гормональный вид контрацепции, 4  (3,5%) из 

опрошенных девушек пользовались химическим способом, 2 студенткам (1,8%) 

понравилось внутриматочное средство (ВМС). Барьерный (механический) метод 

контрацепции основан на предохранении от нежелательной беременности с помощью 

предотвращения попадания сперматозоидов во влагалище женщины или шейку матки. 

Использование мужских презервативов в России является наиболее распространенным 

способом профилактики незапланированной беременности и защиты от ИППП(инфекций 

передающихся половым путѐм). Доказательством этому служит опрос студенток-

медиков, в результате которого установлено, что 59 % опрошенных предпочитают 

барьерный метод контрацепции, по данным Камаловой Е.В. эту долю  составляют15,6-

52% респондентов [5]. 

Это связано с простотой его использования, доступностью для всех слоѐв 

населения и относительно небольшой стоимостью. Также при использовании 

презервативов не требуется наблюдение врача. Главным преимуществом мужского 

презерватива является высокая степень защиты от ИППП по сравнению с другими 

барьерными методами. При его правильном использовании ежегодный процент 

беременностей составляет 2%[2]. 

Однако существуют недостатки: не очень высокая контрацептивная 

эффективность, возможное возникновение аллергии на латекс и другие составные 

вещества, могут снижаться сексуальные ощущения. Большим выбором барьерных 

контрацептивов обладают женщины. Помимо женских презервативов существуют 

вагинальные диафрагмы,шеечные колпачки. Женский презерватив изготавливают из 

эластичного полиуретанового пластика. Он имеет форму цилиндра длиной 15см, 

диаметром 7см, один из концов которого закрыт и имеет фиксирующее кольцо. В отличие 

от мужских презервативов, женские имеют больше преимуществ: возможность вводится 

за несколько часов до полового контакта, не создают дискомфорта и не снижают 

чувствительность.По причине несовершенной конструкции и высокой стоимости они ещѐ 

не получили широкого применения в нашей стране. Но разработки и усовершенствования 

женского презерватива идут очень активно[15]. 

Биологический метод контрацепции наименее эффективен среди других способов. 

К данному виду предупреждения нежелательной беременности можно отнести: 

прерванный половой акт, календарный метод, температурный метод.  

Прерванный половой акт подразумевает извлечение полового члена из влагалища 

до эякуляции. Но данный способ имеет определенные сложности: не все мужчины могут 

контролировать себя во время полового сношения и точно уловить момент 

семяизвержения, также в предэякуляционном секрете может быть небольшое количество 
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сперматозоидов, особенно если речь идет о повторных коитусах  с небольшим 

промежутком между ними. Этим и обусловлена низкая эффективность данного метода. 

Календарный метод в сравнении с другими способами требует больше времени и 

выполнения определенных правил. Чаще всего женщины его сочетают с температурным. 

Необходимо в течение полугода оценивать продолжительность менструального цикла, 

что возможно только, если он регулярный. В сочетании с температурным методом 

эффективность данного способа повышается. Нужно в течение 3-6 месяцев измерять 

базальную температуру в прямой кишке. День, когда температура возрастает, считается 

днем овуляции [14].Все перечисленные методы обладают недостатками: низкая 

контрацептивная способность, отсутствует защита от ИППП, календарный метод 

невозможно использовать при нерегулярном МЦ, необходимость в длительном половом 

воздержании. 

Но данные способы имеют  плюсы – всеобщая доступность, экономичность и 

отсутствие побочных эффектов, что и обуславливает достаточно частое применение среди 

опрошенных девушек – 20 %.  

Гормональный метод контрацепции становится в последнее время все популярней, 

это обусловлено главным образом высокой эффективностью и надежностью (индекс 

Перля у КОК составляет 0,1-0,9 , чуть выше у мини-пили 0,5-3).На сегодняшний день 

существуют новейшие усовершенствованные формулы комбинированных оральных 

контрацептивов (КОК), позволяющие добиться максимального эффекта и минимума 

побочных нежелательных реакций. Современные препараты содержат эстрогенный 

компонент-этинилэстрадиол и прогестин (в новейших препаратах содержится 

дроспиренон-производный спиронолактона, так как он обладает антиандрогенной и 

антиминералокортикоидной активностью, что оказывает положительное действие). 

Контрацептивный эффект данных препаратов обусловлен сочетанным действием 

входящих в них компонентов: прогестины подавляют выработку гонадолиберина, 

ингибируют высвобождение лютеинизирующего гормона (ЛГ), ухудшают имплантацию 

и способствуют выработке густой слизи, что препятствует проникновению 

сперматозоидов, этинилэстрадиол (ЭЭ) в свою очередь подавляет выработку 

фолликулостимулирующего гормона (ФСГ), что предупреждает выделение доминантного 

фолликула, а также ЭЭ активирует рецепторы прогестерона и снижает его выведение, тем 

самым потенцируя эффекты прогестинов. Помимо основного действия, данные препараты 

имеют ряд положительных эффектов: облегчают симптомы дисменореи, обладают 

терапевтическим действием при гиперандрогении, снижают риск развития 

доброкачественных образований и рака яичников и матки, снижают частоту 

дисфункциональных маточных кровотечений[1].В ходе исследования было выявлено, что 

только 15,7 % девушек используют гормональный метод контрацепции. Можно 

предположить, что это связано в первую очередь с возможными побочными эффектами, с 

некоторой сложностью метода, заключающейся в систематическом каждодневном приеме 

препарата в одно и то же время, а также достаточно высокой ценой.  

Что касается противопоказаний и риска развития нежелательных побочных 

эффектов, то существует критерии приемлемости использования методов контрацепции 

ВОЗ [4]. По ним врач, проведя необходимые исследования, четко сможет определить, 

возможно ли применение оральных контрацептивов у конкретной пациентки и оценить 

риск возникновения осложнений. Из абсолютных противопоказаний можно особо 

отметить сердечно-сосудистые заболевания, болезни печени, артериальную гипертензию 

2-3 степени, злокачественные новообразования половых органов, наличие 

тромботического анамнеза. Если у женщины отмечались нежелательные реакции при 

приеме эстрогенов,то они могут применять препараты, имеющие в составе только 

прогестины (мини-пили), что во много раз снижает частоту отрицательных побочных 

эффектов. 

Самое главное при назначении КОК – это взвесить все риски и оценить 

соотношение польза/вред и, исходя из этого, либо оставить данный метод, либо подобрать 
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любой другой наиболее удобный, безопасный и приемлемый для конкретной 

пациентки[3]. 

Химический метод контрацепции включает в себя использование так называемых 

спермицидов – веществ, оказывающих губительное действие на сперматозоиды. 

Представлены они в нескольких лекарственных формах: аэрозольная пена, мазь, гель, 

свечи, и могут содержать различный активный компонент.В качестве действующего 

вещества могут использоваться поверхностно-активные вещества:ноноксинол, 

бензалкония хлорид, различные кислоты. Механизм действия спермицидов заключается в 

нарушении целостности сперматозоида и структуры мембраны, изменении Ph и как 

следствие нарушении жизнедеятельности, подвижности мужских половых клеток и их 

способности проникать через оболочку яйцеклетки [15].На сегодняшний день на 

аптечном рынке широко представлен выбор препаратов, обладающих спермицидным 

действием, но, как правило, их используют в комбинации с другими методами 

контрацепции, так как они обладают не очень высокой эффективностью (18-24 

беременностей на 100 женщин в год). 

Из положительных моментов при использовании данного метода является 

отсутствие системных эффектов, предохранение от некоторых заболеваний, 

передающихся половым путем, доступность.К минусам можно отнести достаточно 

низкую эффективность (которая дополнительно снижается при неправильной технике и 

режиме применения препарата), неудобство, заключающееся в использовании 

непосредственно перед половым актом, возможность развития зуда, раздражения, 

аллергических реакций [14]. 

В проведенном нами исследовании только 3,5 % опрошенных используют 

химический метод, это можно объяснить низкой информированностью девушек о данных 

препаратах, невысокой эффективностью, необходимостью сочетать в большинстве 

случаев с другими методами. 

В данном социологическом опросе лишь 1,8% девушек используют в качестве 

контрацептива внутриматочное средство (ВМС), что, вероятно,  обусловлено возрастной 

категорией респондентов. Существует мнение, что использование ВМК у нерожавших 

женщин нецелесообразно. Матка у данной группы женщин отличается некоторыми 

анатомическими особенностями (более длинный цервикальный канал, меньшая длина  

полости матки, более острые углы между дном и боковыми стенками)  по сравнению с 

рожавшими, что затрудняет постановку ВМК и может привести к ряду осложнений 

[8].Поэтому чаще всего акушеры-гинекологине советуют использование данного метода 

для женщин, которые не имели в своем анамнезе родов. Однако в мире данный метод по 

частоте использования занимает первое-второе места,что обусловлено большим 

количеством преимуществ: высокая эффективность (индекс Перля 0-0,3), отсутствие 

необходимости в постоянном контроле, ВМК не оказывают  выраженного системного 

влияния на организм (не способствует тромбообразованию, не оказывает существенного 

влияния на овуляцию, не влияет на массу тела), умеренная кровопотеря во время 

менструальных кровотечений, достаточно быстрое восстановление фертильности (через 

6-12 месяцев) [8]. 

Внутриматочные противозачаточные средства широко начали  в 60-х годах XX 

века[12].С тех пор до настоящего времени  отношение к данному методу контрацепции 

изменилось, так как ВМС постоянно усовершенствовались. Существует три поколения 

внутриматочной контрацепции. ВМС второго поколения от первого отличаются 

наличием меди в их составе и большей эффективностью, но оба поколения обладали 

одним большим недостатком –маточные кровотечения, не связанные с менструацией. Эту 

проблему решили ВМС третьего поколения, которые сочетают в себе механизм действия 

внутриматочной спирали и гормональных контрацептивов, но при этом не оказывают 

системного воздействия на организм, так как наибольшая концентрация выделяемого 

гормона наблюдается в эндометрии. В качестве гормона был выбран левоноргестрел, так 

как он отличается выраженным аффинитетом к прогестероновым рецепторам. Механизм 
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противозачаточного действия внутриматочного контрацептива заключается в следующем: 

происходят морфологические, гистохимические и гистоэнзимологическиеизменение в 

эндометрии, препятствующие имплантации[9].В исследованиях показана онкологическая 

безопасность в женской половой сфере при использовании инородного тела для 

контрацепции [10,11,12].Однако данный метод контрацепции имеет недостатки: 

необходимость обращения к врачу для установки внутриматочной системы и ее удаления, 

существует риск выпадения ВМС из-за кровотечений, перфорации матки (частота 0,2-1,5 

на 1000 женщин)[13].Отмечается, что   вследствие наличия инородного тела в полости 

матки в эндометрии происходит инфильтрация внутреннего слоя нейтрофилами и 

макрофагами, что приводит к развитию асептического воспаления; может сдвигаться рН 

влагалища в щелочную сторону, что снижает рост лактобактерий (наблюдается у 50% 

женщин, длительно пользующихся ВМС)[6].Поэтому при несоблюдении правил асептики 

и антисептики во время установки ВМС, а также при половых контактах с партнерами, 

имеющими ИППП, имеется высокий риск инфицирования и развития воспалительных 

заболеваний половых путей и септических осложнений [8]. 

Выводы: таким образом, каждое среди множества средств, обладающих 

контрацептивными свойствами, имеет свои достоинства и недостатки. Эти «плюсы» и 

«минусы» влияют на выбор девушек-студенток и частоту применения  ими различных 

методов. Для обеспечения максимальной эффективности и удобства применения 

необходимо индивидуально для каждой студентки подбирать метод во время 

консультации у акушера-гинеколога. Это обеспечит снижение количества абортов, 

улучшение демографической ситуации в стране вследствие нивелирования 

отрицательного влияния искусственного прерывания беременности на репродуктивное 

здоровье женщины, тем самым улучшит состояние здоровья населения в целом.  
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Сложный механизм формирования клинического фенотипа ИБС обусловлен 

большим количеством генов, вовлеченных в патогенез. Из 40000 генов, представленных в 
геноме человека, более половины (>25000) лежат в основе функционирования сердечно-
сосудистой системы. Гены, детерминирующие физиологический признак и вследствие 
полиморфизма которых может возрасти риск заболевания, называют генами-кандидатами 
[6]. К ним относят гены ионных каналов, эндотелинов, каллекреинкининового пути, 
молекул адгезии, факторов роста и гормонов, тромбоксанов, простагландинов, гены 
ренин-ангиотензиновой системы, NO-синтетазы, аполипопротеинов и ферментов 
метаболизма липидов [1].  

Основным белком, участвующим в метаболизме липидов и обеспечивающим 
обратный транспорт ХС, является БПЭХ, который осуществляет перенос ЭХ от ХС ЛВП 
к атерогенным ЛП (ХС ЛПП, ХС ЛОНП, ХС ЛНП), что ведет к снижению уровня ХС 
ЛВП [5]. В то же время происходит обратный перенос ТГ в направлении от ХС ЛНП, ХС 
ЛОНП к ХС ЛВП. 

Ген, БПЭХ (CETP), клонированный Drayna, D. и Lawn, R. M (1987), локализуется 
на 16 хромосоме (16q21), включает 16 экзонов и 15 интронов [4]. Крупномасштабные 
геномные исследования обнаружили более значимую корреляцию между 
полиморфизмами гена CETP и концентрацией ХС ЛВП, чем среди других локусов [7]. 
Одним из частых аллельных вариантов гена СЕТР является замена гуанина (G) на аденин 
(А) в положении 279 интрона 1 – TaqIB (rs708272) полиморфизм [2]. Часто 
встречающийся аллель G (наличие сайта рестрикции – «В1») связан с более высокой 
активностью CETP в сравнении с редким А аллелем (отсутствие сайта рестрикции – 
«В2»). Носительство редкого мутантного А аллеля ведет к снижению активности CETP, 
что проявляется в повышении уровня ХС ЛВП, и, потенциально, рассматривается как 
антиатерогенное влияние [8]. Так, генотип АА полиморфизма TaqlB гена СЕТР 
ассоциирован с высоким уровнем ХС ЛВП и более благоприятным липидным профилем в 
европеоидной популяции Западной Сибири. Z. Wu и Y. Lou (2014) провели мета-анализ 
исследований, изучавших влияние полиморфизма TaqIB гена CETP на риск сердечно-
сосудистых событий (ССС) у пациентов, страдающих ИБС, и завершившихся к июню 
2013 года. Сорок семь исследований, из них 6 проспективных и 41 ретроспективных, с 
общим объемом более 50 000 человек из европейских и азиатских стран были включены в 
мета–анализ. При оценке связи между полиморфизмом TaqIB и риском ССС для каждого 
исследования использовалось тестирование генетических моделей. В целом носительство 
B2 аллеля продемонстрировало статистически значимое снижение риска ССС в 
сравнении с В1 аллелем (доминантная модель: P<0.0001 отношение шансов (ОШ) =0.85, 
95% доверительный интервал (ДИ): 0.79– 0.91) [8]. Regielietal. (2008) продемонстрировали 
зависимость между носительством аллеля В2 и низкой эффективностью 
гиполипидемической терапии статинами у пациентов, страдающих ИБС. В то же время, 
PilloisXetal. (2009) в своем исследовании показали зависимость между носительством 
генотипа В2В2 у пациентов, не получавших статины, и частотой сердечно-сосудистой 
смерти в результате перенесенного острого коронарного синдрома. Авторы 
предположили, что лечение ингибиторами ГМГ-КоА-редуктазы может влиять на частоту 
смертельных событий у пациентов с ИБС в зависимости от генотипа. Несмотря на ряд 
положительных результатов [3], в исследованиях с использованием в качестве конечных 
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точек оценку не только динамики показателей липидного обмена, но и диаметр просвета 
коронарных артерий, влияние генотипа TaqIB на эффективность терапии статинами 
остается спорным [2].  

Цель настоящего исследования: изучить возможности влияния ингибиторов 
синтеза и абсорбции холестерина на выраженность гиполипидемического эффекта у 
больных ИБС, стабильной стенокардией напряжения I-II ФК в сочетании с первичной 
изолированной или сочетанной ГЛП с учетом полиморфизов генов, ответственных за 
синтез белка, переносчика эфиров холестерина (CETP), липопротеинлипазы (LPL), NO – 
синтазы (NOS3) и ангиотензин-превращающего фермента (ACE). 

Под наблюдением находились 80 мужчин с ИБС и первичными атерогенными 
ГЛП (изолированной и сочетанной), относящихся к группе очень высокого риска 
развития сердечно-сосудистых осложнений (ССО), в возрасте от 43 до 60 лет. 

Лабораторно-инструментальное исследование проводились до начала 
фармакологического вмешательства, через 4, 8, 24 и 48 недель терапии и включало: 
оценка объективного статуса пациентов в динамике, определение липидного спектра 
крови (ХС, ХС ЛВП, ХС ЛНП, ТГ, холестерина, не связанного с липопротеидами высокой 
плотности (ХС не ЛВП), атерогенного индекса (АИ); определение уровня печеночных 
трансаминаз АЛТ, АСТ, креатинина; регистрация электрокардиограммы; 
фармакогенетическое тестирование – определение носительства аллельных вариантов 
генов LPL, АСЕ, СЕТР, NOS3. 

С  целью поиска индивидуальных критериев для применения гиполипидемических 
средств у больных ИБС с атерогенными ГЛП была изучена генотипическая 
гетерогенность субпопуляции, как известно, оказывающая влияние на эффективность 
лечения. Для этого проведено генотипирование полиморфизмов следующих гено: белка-
переносчика ЭХ – CETPTaq1B (+279G>A) (rs708272) (генотипы +279GG, +279GA, 
+279AA), липопротеинлипазы –LPLHindIII (T+495G) (rs320) (генотипы +495TT, +495TG, 
+495GG), эндотелиальной NO-синтетазы – NOS3-786T>C (rs2070744) (генотипы -786TT, -
786TC, -786CC), ангиотензин-превращающего фермента – ACEI/D (rs4646994) (генотипы: 
II, ID, DD). 

Среди пациентов, получавших монотерапию розувастатином, частота генотипов 
+279GG, +279GA, +279AA по полиморфизму CETPTaq1B соответствовала 29%, 62,9% и 
8,1%, для генотипов +495TT, +495TG, +495GG по полиморфизму LPLHindIII– 50%, 41,9% 
и 3,2%; для генотипов -786TT, -786TC, -786CCпо полиморфизмуNOS3-786T>C – 37,1%, 
58,1% и 3,2%; для генотипов II, ID, DD по полиморфизму ACEI/D 37,1%, 40,3% и 20,9% 
соответственно. В то время как частоты генотипов среди пациентов, получавших 
комбинированную терапию, распределились следующим образом: 44,8%, 34,5%и 20,7% 
для +279GG, +279GA, +279AA генотипов полиморфизма CETPTaq1B; 62,1%, 24,1% и 
13,8% для +495TT, +495TG, +495GG генотипов полиморфизма LPLHindIII; 51,2%, 17,2% 
и 31,1% для -786TT, -786TC, -786CC генотипов полиморфизма NOS3-786T>C; 51,7%, 
31,1% и 17,2% для II, ID, DD генотипов по полиморфизму ACEI/D соответственно. 

В результате изучения частот генотипов по исследуемым полиморфизмам, 
оказалось, что в группе, резистентной к монотерапии розувастатином превалирующими 
оказались гомозиготы по «мутантному» аллелю для полиморфизмов CETPTaq1B, 
LPLHindIII и NOS3-786T>C, тогда как для полиморфизма ACEI/D преобладающим в 
группе комбинированной терапии оказался генотипом II, то есть гомозигота по 
«нормальному» аллелю. 

Учитывая факт генетической гетерогенности гиперлипидемий, полиморфные 
варианты генов, вовлеченных в регуляцию липидного обмена, могут определять различия 
в эффективности применяемых у пациентов гиполипидемических препаратов. В связи с 
этим, нами проведена оценка влияния частого полиморфизма гена белка-переносчика ЭХ 
(CETP) - одного из ключевых ферментов в регуляции метаболизма липидов и 
липопротеидов, на эффективность лечения больных розувастатином. 
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Среди протестированных генетических моделей фенотипических эффектов 
CETPTaq1Bполиморфизма на уровень показателей ЛО рецессивная модель показала 
наиболее значимые гено-фенотипические взаимосвязи.  Гомозиготы +279AA имели 
изначально менее выраженные нарушения показателей липидного обмена, а именно 
общего ОХС, ХС ЛНП, ХС не связанного с ЛВП и АИ, а также больший базальный 
уровень ХС ЛВП, участвующего в обратном транспорте ХС, и обладающего 
атеропротективными свойствами. 

Динамика изменений показателя ХС ЛВП терапии розувастатином также 
отличалась у пациентов с генотипом +279AA в сравнении с другими генотипами CETP. 
Так, на фоне гиполипидемической терапии розувастатином у гомозигот +279AA 
преобладание уровня ХС ЛВП обнаружено уже на 8 неделе и сохранилось (рисунок 13) в 
течение всего периода исследования (+27,3%, рc=0,004), сравнительно с носителями 
других генотипов (+16,7%, рb<0,001 к 48 неделе).  

Затем нами проведена оценка влияния полиморфизма гена липопротеинлипазы 
(LPL) на эффективность лечения больных розувастатином. Наиболее ярко 
фенотипические эффекты изучаемого полиморфизма LPL на уровень показателей ЛО 
проявились при тестировании рецессивной модели. 

Полученные данные по оценке связи генотипов LPL с эффективностью 
гиполипидемической терапии розувастатином у больных ИБС демонстрируют большую 
предрасположенность гомозигот +495GG к нарушению липидного обмена, за счет 
высоких базальных уровней атерогенных фракций: ОХС, ХС ЛНП, ХС не ЛВП и АИ, 
способствующих развитию и прогрессированию атеросклероза.  

Помимо этого, отличалась и динамика изменений показателей ЛО на фоне терапии 
розувастатином у пациентов с генотипом +495GG в сравнении с другими генотипами 
LPL. Так, у гомозигот +495GG на 8 неделе терапии снижение уровня ХС ЛНП от 
базального уровня было менее отчетливым у пациентов с генотипом +495GG (-30%, 
P=0,068), чем у пациентов с генотипами +495TT и ТG (-56%, P<0,001). Однако уже к 48 
неделе степень снижения уровня ХС ЛНП относительно его базальной концентрации у 
пациентов с генотипом +495GG (-61%, P=0,057) была несколько выше, чем у носителей 
других генотипов LPL (-49%, P<0,001).  

Концентрация ТГ у гомозигот +495GG была несколько ниже, чем у носителей 
других генотипов LPL, как до, так и после лечения розувастатином. Напротив, уровень 
ХС ЛВП у гомозигот +495GG был несколько выше, чем у пациентов с другими 
генотипами и его уровень фактически не изменялся в ходе гиполипидемической терапии. 
Влияние розувастатина на снижение уровня несвязанного с ЛВП холестерина было более 
отчетливым у гомозигот +495GG (-64%, P=0,080), чем у пациентов с генотипами +495TT 
и ТG (-53%, P<0,001). Однако, этот эффект у гомозигот был достигнут только на 48 
неделе терапии розувастатином, в то время как существенное снижение ХС не ЛВП у 
пациентов с генотипами +495TT и ТG было достигнуто уже на 8 неделе 
гиполипидемической терапии (-47% P<0,001) в отличие от носителей гомозиготного 
генотипа +495GG (-28% P=0,711), у которых уровень данного параметра изначально был 
выше, чем у носителей других генотипов. 

Хотя атерогенный индекс у пациентов с генотипом +495GG в сравнении с 
носителями других генотипов был выше, как до, так и после лечения розувастатином, 
степень снижения данного параметра, не смотря на ее медленную динамику, была более 
отчетливой у гомозигот +495GG (-72% P=0,179), чем у генотипов +495TT и ТG (-64%, 
P<0,001). 

Оценив вклад генов, вовлеченных в метаболизм липидов, в выраженность 
фармакологического ответа у больных ИБС с атерогенными ГЛП при монотерапии 
розувастатином 10мг/с, нами изучена зависимость между полиморфными вариантами 
генов, участвующих в патогенезе ЭД, на эффективность проводимой терапии.  

В связи с этим, следующий этап исследования заключался в определении влияния 
полиморфизма гена NO-синтетазы (NOS3) на эффективность монокомпонентной 
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гиполипидемической терапии розувастатином 10мг/с у больных ИБС, стабильной 
стенокардией I-IIФК с изолированной или сочетанной ГЛП. 

На основании полученных данных, полиморфные варианты NOS3 не оказывали 
влияния на базальные уровни ЛП у пациентов с ИБС и атерогенными ГЛП, за 
исключением содержания ТГ (Р=0,054). Однако, носительство генотипа -786CC 
приводило к резистентности используемого статина в качестве гиполипидемического 
средства, что проявилось меньшим снижением атерогенных показателей липид-
транспортной системы. 

Так, не было различий в базальном уровне ОХС у пациентов с различным 
генотипом NOS3, однако в ходе фармакологической коррекции нарушений липидного 
обмена у гомозигот -786CC этот показатель оставался высоким и снизился незначительно 
к 48 недели (-11,55%, Р=0,524) на фоне лечения розувастатином у пациентов с ИБС и 
атерогенными ГЛП в сравнении с генотипом -786TT/ TC, у которого снижение ОХС 
достигло 39% (P<0,001). 

Концентрация ТГ у пациентов с генотипом -786CCбыла ниже (-17,4%,P=0,146) к 
48 неделе исследования, чем у носителей других вариантных аллелей (-11,8%, P<0,001), 
не смотря на медленный темп изменения данного показателя в сравнении с генотипами -
786TT и TC к 8 неделе исследования. 

Описанные выше сдвиги, привели к большему снижению показателя АИ и ХС-
неЛВП у пациентов с генотипом -786TT и TC, чем у гомозигот -786CC. Так уровень ХС-
неЛВП к 8 неделе исследования снизился незначительно у пациентов с генотипом -786CC 
(-12%, Р=0,078), но к 48 неделе динамика показателя стала более отчетливой (-29,4%, 
Р=0,128). В то время как у носителей аллельных вариантов -786TT и TC прослеживалось 
выраженное снижение значений ХС-неЛВП (-47,1%, P<0,001) к 8 неделе исследования, 
значительно замедлившееся к 48 неделе (-53%, P<0,001). АИ у пациентов с генотипом -
786CCв сравнении с носителями других генотипов был выше до лечения розувастатином, 
и степень снижения данного параметра имела менее выраженную динамику к 48 неделе 
монокомпонентной гиполипидемической терапии (-58% P=0,09), чем у генотипов -786TT 
и TC (-65%, P<0,001). 

Таким образом, носительство генотипа +279AA по полиморфизму CETPTaq1B 
ассоциируется с большой эффективностью розувастатина, в то время как носительство 
генотипов +495GG и -786CCпо полиморфизмам LPLHindIII и NOS3-786T>C 
соответственно могут определять резистентность к проводимой терапии. 

*** 
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Abstract 

A total of 265 patients with radiculopathies with herniated intervertebral discs treated 

with ultrasound-controlled blockades were examined, and 55 patients were treated with 

conservative therapy. 160 patients during and after the course of blockade received a 3-month 

course of the drug, which reduces the content of TNF-α.-arthrofoon. The study of the activity of 

the POL-AOS system was carried out by a spectrophotometric method. The quantitative 

measurement of the level of TNFα in the blood was determined by the solid-phase 

chemiluminescence immunoassay. 

 

Актуальность 

Купирование радикулярного болевого синдрома является наиболее трудной 

задачей в лечении боли нижней части спины и ее лечение занимает более длительный 

срок по сравнению с неспецифической болью в спине [13, 14, 21]. При 

продолжительности боли свыше 3 месяцев частота возвращения больных к труду 

составляет менее 60% [1, 2, 34].  

Несмотря на то, что клиника радикулопатии, вызванная грыжей диска, у 23-48% 

пациентов спонтанно регрессирует, у 30-70% клинические проявления могут сохраниться 

спустя год, а 5-15% в развитых странах будут прооперированы [3, 7, 15, 25, 27, 36]. При 

сохранении боли больше 12 месяцев у двух третей пациентов боль может перейти в 

хроническое течение [7, 22, 26, 37].  

Развитие асептического воспалительного синдрома и активизация 

липопероксидации происходит при диско-радикулярных конфликтах, как на фоне 

консервативного лечения, так и после оперативного удаления грыжи диска[4, 5, 6, 8-11,16, 

17, 23, 24, 28-33, 35] и именно поэтому в лечении данной патологии особенно важен  

иммунно-биохимический подход[12, 18-20]. 

Цель исследования  

Определить прогностическое и диагностическое значение клинико-иммуно-

биохимических особенностей вертеброгенной радикулопатии, обусловленной грыжами 

межпозвонковых дисков на фоне различных вариантов консервативного лечения, в том 

числе при использовании в лечении артрофоона. 

Материалы и методы 

Обследовано 265 пациентов с радикулопатиями при грыжах межпозвоночных 

дисков, получавших лечение с использованием УЗИ-контролируемых блокад, 55 

пациентов на фоне консервативной терапии. 160 пациентов (группа А) во время и после 

курса блокад получали 3х месячный курс препарата, снижающего содержание TNF-α.- 

артрофоон; 100 человек с радикулопатиями получали курс лечения блокадами без приема 

артрофоона  (группа Б). Количественное измерение уровня TNF α в крови определялось 

методикой твердофазного хемолюминесцентного иммуноанализа. Исследование 

активности системы ПОЛ-АОС проводилось спектрофотометрическим методом. 

Результаты исследования и их обсуждение 

Исследование проводилось на базе Клиники профессора Кинзерского А.Ю.  ООО 

«СОНАР»; Областной клинической больницы №3, кафедре биохимии ФГБОУ ВО  

«Уральский государственный университет физической культуры». 
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 В исследование были включены только больные радикулопатиями, 

обусловленными межпозвоночными грыжами размерами более 6 мм (6 – 9 мм (у 3х 

пациентов с размерами 12мм) с явлениями отека и реактивного эпидурита, 

подтвержденными данными МРТ (магнитно резонансной томографии).  

В исследованиях Кинзерского А.А. и соавт. [4-12] показано, что после проведения 

курса блокад более значительно, чем после стандартного консервативного лечения, 

снижались первоначально повышенные показатели активности перекисного окисления 

липидов (ПОЛ), и нарастала антиоксидантая активность крови, что соответствовало более 

значительному клиническому улучшению состояния пациентов с радикулопатиями 

вертеброгенного генеза.  

В нашем исследовании показано, что одной из причин повторных рецидивов 

заболевания являлось продолжение повышения активности ПОЛ после периода снижения 

ее активности, что наблюдалось как после проведения курса блокад, так и после 

стандартного консервативного лечения. Одной из причин этого являлся дисбаланс про- и 

противовоспалительных факторов с повышением провоспалительных цитокинов (в статье 

представлены данные по изучению содержания в сыворотке крови TNF-α).   

Дисбаланс цитокинов при воспалении способствует повышению активности 

перекисного окисления липидов на фоне снижения антиоксидантной активности, что 

коррелирует с нарастанием болевого синдрома, и может являться причиной его 

прогрессирования и рецидивирования заболевания. 

 

Рисунок 1 

 

Именно поэтому использование препаратов, на основе релиз-активных антител к 

внутриклеточным регуляторам целесообразно в период обострения и для профилактики 

рецидивов при лечении радикулопатий вертеброгенного генеза. 

Для этого нами кроме стандартной терапии назначался курс артрофоона. 

Реабилитация пациентов группы А проводилась с использованием иммунно-

биохимического подхода:  

 на фоне УЗИ-контролируемых блокад  

 проводилось лечение артрофооном -  препаратом, созданном на основе 

сверхмалых доз антител к фактору некроза опухоли альфа (TNF α), которые 

оказывают регуляторное влияние на клетки, продуцирующие TNF α.  

Для сравнения результатов лечения с использованием иммуно-биохимического 

подхода в группе А, пациенты группы Б получали только стандартное лечение с 

использованием НПВС, антиоксидантов, миорелаксантов, витаминов группы В, 

сосудистых и противоотечных препаратов. 
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Рисунок 2 

 

Как представлено на Рисунке 2, содержание TNF α в сыворотке крови у больных с 

радикулопатиями вертеброгенного генеза повышено в период обострения до лечения по 

сравнению с нормой (р<0,05) в 12,59 и 12,5 раз в группах А и Б соответственно. Блокады 

проводились 1 раз в неделю.  

Через 7 дней в группах А и Б содержание TNF α.сыворотки крови (р<0,05) 

снизилось в 2,93 раза и 2,54 раза соответственно, при этом оставалось повышенным 

(р<0,05). по сравнению с нормой в 4,29 раз и 4,94 раза соответственно (р<0,05).  

Через 14 дней в группах А и Б содержание TNF α.сыворотки крови снизилось 

(р<0,05). в 7,13 раз и в 5  раз соответственно по сравнению с результатами до начала 

лечения. При этом оставалось повышенным по сравнению с нормой в 1,77 и в 2,51 раз 

соответственно (р<0,05) 

Через 21 день после начала лечения в группах А и Б содержание TNF α 

сыворотки крови снизилось (р<0,05). в 9,56 раз и в 7,1 раз соответственно по сравнению с 

результатами до начала лечения. При этом оставалось повышенным по сравнению с 

нормой в 1,32 и в 1,77 раз соответственно (р<0,05). 

Через месяц после начала лечения в группах А и Б содержание TNF α сыворотки 

крови было сниженным (р<0,05) в 4,78 раз и в 2,78 раз соответственно по сравнению с 

результатами до начала лечения. Но оно начало повышаться по сравнению со сроком 21 

день в 2 раза и в 2,55 раз соответственно(р<0,05). При этом оставалось повышенным по 

сравнению с нормой в 2,63 и в 4,51 раз соответственно (р<0,05). 

Через 3 месяца после начала лечения в группах А и Б содержание TNF α 

сыворотки крови было сниженным (р<0,05) в 4,23 раза и в 1,35 раз соответственно по 

сравнению с результатами до начала лечения. Но оно продолжало повышаться, более 

значительно в группе Б (в 2,06 раз), чем в группе А (в 1,13 раз) по сравнению со сроком 
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месяц. При этом оставалось повышенным по сравнению с нормой в 2,98 и в 9,28 раз 

соответственно (р<0,05). 

Как показали исследования действия артрофоона, в том числе и наши, он снижал 

содержание TNF α. и восстанавливал баланс провоспалительных и 

противовоспалительных факторов. При курсовом приеме артрофоон способствовал 

снижению воспаления.  Как показали наши исследования, при курсовом приеме по 

противовоспалительной активности артрофоон не уступал НПВП и при этом не давал 

характерных для НПВС осложнений  (желудочно-кишечных, подъемов артериального 

давления, приступов стенокардии и др.),  его прием сокращал потребность в 

использовании противовоспалительных средств.  

В динамике у пациентов, принимавших артрофоон до 3х месяцев, не отмечалось 

рецидивов в течение 2 лет.  

У пациентов, получавших только курс УЗИ-контролируемых блокад или только 

консервативное лечение, без продолжающегося поддерживающего лечения, 

направленного на подавление имевшейся у них гиперактивности провоспалительных 

цитокинов, у трети больных отмечались рецидивы заболевания.  

Для поддержания стабильной ремиссии при радикулопатиях, обусловленных 

грыжами межпозвонковых дисков больших размеров с отеком и реактивным эпидуритом, 

кроме традиционных методов реабилитации целесообразно проведение поддерживающих 

курсов препаратов, ингибирующих активность провоспалительных цитокинов. 

На основании проведенных исследований разработан патент на изобретение РФ № 

2621164: «Способ определения показаний к проведению эпидуральной трансламинарной 

блокады с добавлением кортикостероидов при пояснично-крестцовой радикулопатии». 
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Abstract 

Prevention of paradentium tissues inflammatory disease is an urgent issue nowadays, as 

it is one of the leading ones in complex approach to treatment. The paper considers the data on 

efficiency and safety of therapeutic antiseptic oral rinse aimed at decrease of prevalence and rate 

of mouth cavity inflammatory diseases. 

Keywords: oral hygiene, therapeutic antiseptic liquid, efficient use, anti-inflammatory 

properties. 

 

Complex daily hygienic care for mouth cavity is a basic factor for paradentium diseases 

prevention. It is based on mechanical removal of bacterial plaque using toothbrush and 

toothpaste, dental floss and antibacterial mouthwash. Mouthwash is a solution ready to use, 

generally recommended for both individual and professional oral hygiene. However, there is a 

dilemma even in the case of using the most popular dental antiseptic solutions, as high antiseptic 

potency can lead to damage of patient’s tissues. Moreover, antibacterial effect does not imply the 

anti-inflammatory effect; sensory properties of antiseptic liquids are not satisfactory as well. At 

the same time, efficiency and affordability of preventive medications at oral inflammatory 

diseases for broad population are at the first place at patients and doctors.The main objective of 

the research is to study the clinical effectiveness of Dentaseptin antiseptic mouthwash. 

The research methods 

At Propaedeutic Dentistry Department in Voronezh State Medical University named after 

N.N. Burdenko, Dentaseptin antiseptic liquid was studied as a dental therapeutic mouthwash 

(LLC Tselit, Voronezh – ООО «Целит»). 

Chlorhexidine is one of the cheapest antiseptic drugs of universal effect. Odontologists 

first noticed it in the 50s of XX century, and in 1962, the scientific report was published on the 

capability of chlorhexidine to reduce bacterial plaque formation. Chlorhexidine has quick and 

powerful germicidal effect on Gram-positive and Gram-negative bacteria and has fungicidal 

activity against Candida yeast-like fungi. In odontology, it is widely used for mouthwashes, 
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orally disintegrating tablets as an active ingredient of oral hygiene preparations. It is included 

into formulas of many therapeutic toothpastes. Chlorhexidine’s merit is that it is active by blood 

and organic substances. Alumen eliminate acute inflammation, reduce painfulness, burning pain 

and itch at stomatitis, gingivitis, have catheresis, astriction, haemostatic and bactericidal effect. 

 

 

Fig. 1.Dentaseptin 

 

For the clinical study of efficiency of Dentaseptin antiseptic dental liquid, 50 patients 

aged 20-60 were studied, who complained about gum bleeding and mucitis. Patients were 

recommended to use Dentaseptin solution (1 dosing cup) during 3 weeks twice a day within 1 

minute after tooth brushing, as well as before and after examinations in the Clinic of Prosthetic 

Dentistry. Examinations were carried out on the 1st, 7th, 14th and 21st days of research. During 

oral examinations, the dynamic change of hygiene of oral cavity, paradentium tissues and 

mucous tunic of mouth was determined. At the initial oral examination, oral hygiene level (PHP) 

varied from 1.65 ± 0.07 (satisfactory level of oral hygiene) to 2.67 ± 0.09 (dissatisfactory level of 

oral hygiene) as unfavourable one. The initial mean value of gingivitis index (GI) varied from 

1.15 ± 0.09 to 1.95 ± 0.07, which is moderately severe gingivitis. 

The study results 

Preventive treatment complex with Dentaseptin antiseptic dental liquid promoted 

significant development of oral hygiene level. Patients also noted general mend of mouth cavity, 

which was elimination of tension, itch and burning pain in gums. Gums became more solid, 

puffiness eliminated, angiostaxis and tension of soft tissues decreased, which was proved by the 

corresponding index changes. At the initial examination, the level of oral hygiene was 

dissatisfactory in the majority of patients (70 %). However, in 3 weeks after regular use of 

Dentaseptin antiseptic mouthwash, a significant decrease of mean value of oral hygiene level 

РНР (p < 0,001) was noted. According to the data of study participants’ inquiry, the presented 

oral hygiene preparation has a nice taste and smell, efficient cleansing properties, stable 

refreshing effect and is efficient against halitosis and easy to use. 

According to the data of dental examinations, there were no cases of local irritative and 

allergizing effect on mucous tunic of mouth by Dentaseptin antiseptic dental liquid on-study. 

Dentaseptin therapeutic antiseptic liquid has significant anti-inflammatory and haemostatic effect 

on paradentium soft tissues. 
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Preventive and curative dental measures have proven to be ineffective without making 

patient to realize the importance of personal oral hygiene. This is the reason why the role of 

patient compliance increases, especially when periodontal diseases require long-term treatment 

and its cessation leads to acute exacerbation and severity of the diseases. 

According to WHO, about 45-50% of patients with chronic periodontal diseases do not 

follow medical recommendations which is associated with negative medical and social 

consequences.Patientsadherence, accuracy of non-medical procedure management,diet 

maintenance, bad health habits limitation and a healthy lifestyle development are involved in the 

term compliance which literally(verbatim) means flexibility, malleability, acceptance, 

encouragement. The compliance problem has increased due to the fact that dentistsfocus 

onsymptoms elimination as well as prevention of dental diseasesexacerbations.High importance 

is given to patient'sadherence to dental recommendations. 

International studies highlight positive compliance in periodontal practice.Treatment 

efficacy depends on certain factors including patient compliance. There is an association 

between patient compliance and teeth loss,teeth extraction caused by periodontal disease, and 

remission of dental diseases.Patient psychological and individual status influences patient 

compliance development. 

The health of students has attracted serious attention recently, however,it remains  

poor.An increased incidence of digestive system diseases, a decrease in number of healthy 

students, an increase in students with two or more diseases are usually observed duringuniversity 

study.Students are one of the least protected segments of the population. At present, the 

prevalence of dental diseases is high among students. The health of oral cavity is influenced by 

the risk factors related to the economic and social aspectsof life of the population, their habits, 

and the state of somatic health. University study makes high requirements to the health of 

students. It has been established that the absence of bad habits and healthy diet are not students’ 

healthy lifestylecomponents.Frequency of socio-hygienic risk factors of a behavioral nature, 
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namely tobacco smoking, the level of oral hygiene activities, adherence to treatment are not 

sufficiently studied. 

The department of propaedeutic dentistry of the VSMUN.N. Burdenko has assessed 

dental compliance of 100 dental students of the 2nd and 3rd years through a questionnaire and an 

objective assessment. 

The examination of the students revealed caries and its complications in 83.5%, the 

intensity of the carious process (CPI) was 4.21 ± 0.3 tooth per examined person. On average, for 

one student 1.12 of tooth requires treatment. 

Periodontal diseases were diagnosed in 79%, bleeding of the gums in 25.2%, tartar in 

54.1%, periodontal pockets less than 5 mm were found in 12.3% of students. 

The students health screening revealed the presence of a number of somatic diseases: 

pathology of the gastrointestinal tract, bronchial asthma, arterial hypertension. Students with the 

gastrointestinal tractdiseases tend to suffer from diseases of hard tissues of the oral cavity more 

often. The negative influence of tobacco smoking on periodontal tissue was revealed. Smokers 

have higher caries and hygiene level index. They also have tartar and periodontal pockets. The 

study of students' attitudes toward dental care and the problems of oral disease prevention has 

shown that only 5% of students before the university enrollment visited dentistregularly. 

The number of students who visit the dentist for the prevention of dental diseases on a 

regular basis has increased to 35.1% on the 3rd year. Defining the level of students’ hygienic oral 

care activities, according to their psycho-emotional state (the level of personal anxiety, 

depression), showed that the total number of those who followed at least one recommendation 

for hygienic oral care was higher among the students with an average level of anxiety compared 

to students with a high and low anxiety level.Students without depression (Not depressed 

students) performed hygienic activities more often than students in a subdepressive state or with 

mild depression. Obtained data on the risk factors, prevalence, the structure of oral diseases 

among young people should be taken into the account when developing university 

students’dental care programs aimed at reducing the incidence of hard tissues diseases of the oral 

cavity.Thus, the compliant behavior of young patients depends on motivation to maintain a 

healthy lifestyle and oral hygiene. Apparently, the main factors determining the compliance to 

dental treatment are age, gender, level of education, social status, and psychological factors. 

Complete and accessible information about the dental treatment is the basis for adherence to 

medical prescriptions and dental recommendations of. Responsible attitude to health, patient's 

adherence to treatment of various pathologies of the maxillofacial area are associated not only 

with social factors but also with the nature of the nosology, its clinical course and prognostic 

data. 
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A hypoxia with a hypercapnia is professional harmful factor at violation of regular work 

of the systems of regeneration of air in the inhabited compartments space, aviation, marine and 

other types of technique. Present medicinal facilities for a prophylaxis and treatment of this type 

of anoxaemia do not answer the queries of practical medicine in connection with small efficiency 

and narrow range of operating doses. Therefore a search and study of new compounds with the 

high positive operating on the model of sharp hypoxia with a hypercapnia are the actual task of 

modern experimental pharmacology. 

Interesting and perspective there are derivatives of imidazole in this plan. So, Ethomerzol 

synthesized in FSBI «Research V.V. Zakusov institute of pharmacology», and related to the 

derivatives of imidazole, possesses antihypoxic and by antidepressant actions [1; 5]. These 

effects bind to activation of synthesis of proteins, providing reduction of consumption of oxygen 

and heat puoduction, by the decline of expense of power resources, including on unit of 

executable work [4]. It results on peroxidic oxidization of lipids [6]. 

In the Irkutsk Institute of Chemistry named after A.E. Favorsky SB RAS for the first time 

synthesized new metal complex derivatives of alkenylimidazole and vinylimidazole whose 

antihypoxic activity during hypoxia with hypercapnia has not been studied. 

By us influence is first studied five metak complex connections of derivatives of 

alkenylimidazole under the codes of Allim-1, Allim-2, Pillim-1, Pillim-2, Pillim-4 and three 

metal complex connections of derivatives of vinylimidazole under the codes of Ferrazole, 

Cobazole and Acizole on life-span of mise in the conditions of sharp hypoxia with a 

hypercapnia. By preparations of comparison known antihypoxants Hypoxen, Mexidol and 

Etomerzol [2]. 

Experiments are executed on 1152 white mise-males of line of SHR (22-26 g), got from 

the nursery of «Andreyevka» FGBUN «NTSBMT» FMBA. Experiments are conducted in 

accordance with the article of XI of Helsinki declaration of the World medical association 

(1964), to International recommendations on realization of biomedical researches with the use of 

animals (1985) and rules of laboratory practice in the Russian federation (order of Ministry of 

Health RF №267 from 19.06.2003). 

In every series of experiments was control and experimental groups in that took the 

animals of identical mass. The antihypoxic action of connections was estimated on life-span of 

mise in the conditions of sharp hypoxia with a hypercapnia that was caused by the apartment of 

every mouse in an air-tight capacity from transparent glass by volume of 250 ml. One hour prior 

to the apartment of mise in hermetic volume it was entered an animal singly, intraperitontally 

investigational chemicals in doses 5, 10, 25, 50, 100, 150 and 200 mg/kg, and antihypoxicants - 

in doses 25, 50, 100 and 200 mg/kg entered the equal volume of solvent. Animal of control 

groups in the same term and the same way. 

The digital results of experiments processed the method of variation statistics with the 

use of Student´s t-criterion [3]. The arithmetic average (М) of variation row was expressed in 

percents to control, and her error (m) in percents to М. 

It is set that among the investigational new derivatives of imidazole there are substances 

with an antihypoxic action in the conditions of sharp hypoxia with a hypercapnia. Degree of 

expressed of antihypoxic effect of depends from a compound and dose (see a table). 
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Among the complex derivatives of alkenylimidazole the expressed antihypoxic action 

was rendered by three substances under the codes of Allim-1, Allim-2 and Pillim-2. Connection 

had a most antihypoxic action under the code of Allim-1. This effect showed up in five doses 

equal 25, 50, 100, 150 and 200 mg/kg, at introduction of that life-span of experimental mise as 

compared to control increased on 22, 75, 90, 107 and 218% accordingly. Then connections 

follow under the codes of Allim-2 and  

Table 

Comparative influence of new metal complex connections of derivatives of imidazole and 

medicinal facilities of comparison on life-span of mise in the conditions of sharp hypoxia with a 

hypercapnia as compared to the control taken for 100%. n=12 

Code 
Dose, mg/kg 

5 10 25 50 100 150 200 

А. The metal complex of connection derivatives of alkenylimidazole 

Allim-1 – 105±4 122±4* 175±2* 190±6* 207±8* 318±3* 

Allim-2 – 111±3 119±6* 173±6* 187±9* 197±8* 305±5* 

Pillim-1 109±6 114±6 99±5 98±7 – – – 

Pillim-2 – 99 ±5 125 ±3* 152 ±6* 186 ±6* 193 ±3* 318 ±6* 

Pillim-4 118 ±2* 156 ±6* 173 ±4* 
mise 

perished 
– – – 

B. The metal complex of connection derivatives of vinylimidazole 

Ferrazole – 114 ±5 131 ±7* 135 ±3* 111 ±6 – – 

Cobazole 93 ±4 113 ±2* 115 ±4* 108 ±8 – – – 

Acizole 96 ±6 120 ±6 142 ±3* 152 ±9* 156 ±4* 157 ±3* – 

C. Medicinal facilities of comparison 

Hypoxen – – – 99 ±2 – 132 ±2* 127 ±5* 

Mexidol – – 110 ±6 101 ±3 127 ±6* – – 

Etomerzol – – 105 ±5 106 ±5 128 ±3* – – 

Note. An asterisk (*) is mark reliable distinctions (р0,05) when compared to control. 

 

Pillim-2, the antihypoxic action of that showed up, also in five doses and was similar, but 

less expressed as compared to the effect of connection under the code of Allim-1. 

So, at introduction of Allim-2 doses equal 25, 50, 100, 150 and 200 mg/kg life-span of 

mise increased as compared to control on 19, 73, 87, 97 and 205%, and under influence of the 

same doses of Pillim-2 - on 25, 52, 86, 93 and 205% accordingly. Connection under the code of 

Pillim-4 showed antihypoxic activity in three doses (5, 10 and 25 mg/kg), promoting time of life 

of mise on 18, 56 and 73%. At introduction of greater dose of this connection (50 mg/kg) of 

mouse perished. Connection under the code of Pillim-1 antihypoxic action did not render. 

Among three investigational metal complex of derivatives of vinylimidazole a most 

antihypoxic action was rendered by Acizole, at introduction of that to the doses 25, 50, 100 and 

150 mg/kg time of life of experimental mise exceeded control on 42, 52, 56 and 57% 

accordingly. 

Ferrazole and Cobazole showed antihypoxic activity only in two doses. A positive effect 

of Ferrazole was more than at Cobazole. So, time of life of experimental mise, getting Ferrazole 

in doses 25 and 50 mg/kg, exceeded control on 31 and 35% accordingly, and under influence 10 

and 25 mg/kg of Cobazole - on 13 and 15% accordingly. 

Medicinal facilities of comparison showed an antihypoxic action in the narrow range of 

doses and it is less expressed as compared to the derivatives of imidazole. So, Hypoxen 

increased life-span of mise in two doses (150 and 200 mg/kg) on 33 and 27%, and Mexidol and 

Etomerzol - in one dose (100 mg/kg) on 27 and 28% accordingly. 

Thus, the results of the experiments conducted by us on mise allow to conclude that from 

eight investigational derivatives of imidazole, connections under the code of Allim-1, Allim-2, 

Pillim-2 and Acizole rendered the expressed protective action in the conditions of sharp hypoxia 

with a hypercapnia. The antihypoxic effect of these connections on the breadth of operating 
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doses and degree of expressed considerably excels such at known antihypoxics Hypoxen, 

Mexidol and Etomerzol. Derivatives of imidazole under the codes of Allim-1, Allim-2, Pillim-2 

and Acizole are of interest for the deep study of mechanism of their antihypoxic action in the 

conditions of hypoxia with a hypercapnia, and also study of their positive effect on other models 

of hypoxia. 
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Abstract 

Serum concentrations of soluble adhesion molecules sICAM-1 and sVCAM-1 were 

determined  in children with  typical hemolytic uremic syndrome  (tHUS) and in children with a 

history of tHUS. Correlations of  these markers with  a number of laboratory characteristics of  

thrombotic microangiopathy activity, inflammation and severety of renal  injury  were assessed. 

The results showed that serum concentrations of sICAM-1 are lower and sVCAM-1 are higher in 

children with acute tHUS than in children with a history of tHUS. But the prognostic value of 

these markers still remains unclear. 

Keywords: hemolytic-uremic syndrome, adhesion molecules, sICAM-1, sVCAM-1 

 

Introduction.  Hemolytic uremic syndrome  (HUS) is the leading cause of  acute kidney 

injury in childhood [1]. Approximatly 90% of cases (typical HUS) are secondary to 

gastrointestinal infection with shigatoxin-producing strains of E.coli [4].This disorder is 

characterized clinically by thrombocytopenia, non-immune hemolytic anemia and acute renal 

failure with up to 5% mortality rate and a 25% risk of developing chronic kidney disease, 

proteinuria and hypertension. Endothelial activation followed by disfunction plays a very 

important role in the pathogenesis of tHUS [3]. Hense, adhesion molecules as biomarkers of 

endothelial activation may be useful  for assessment  of risk of complications and  poor outcomes 

[2,5]. 

Patients and methods.  We examined 17 children ( 9 boys, 8 girls) aged 6-128 months ( 

median 33 months) on 2nd-4th day after onset of tHUS (basic group) and 10children (5 boys, 5 

girls) of 20-78 months (median 42 months) who recovered from tHUS 6 months up to 5 years 

before study (control group). The  diagnosis of tHUSwas confirmed by the development of  

acute  renal injury, low platelet counts and  hemolytic anemia after prodromal hemocolitis.  3 
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patients with acute tHUS had oliguria, 14 were aniric. 15 patients  needed renal replacement 

therapy. All patients with the history o tHUS (control group) were apparently healthy, without 

any symptoms of intercurrent infections. Serum concentrations of  soluble intracellular adhesion 

molecule-1 (sICAM-1) and vascular cell adhesion molecule (sVAM-1) were measured by 

enzyme-linked immunosorbent assay. Leucocyte and thrombocyte counts, hemoglobin, 

creatinine, urea, LDG levels and estimated glomerular filtration rate were determined as well.  

Results.  Patients with acute tHUS had significantly  lower sICAM levels and 

significantly higher sVCAM levels  than children from control group (285 (227-297) vs 

335(308-408) ng/ml, p=0,003 and 705 (505-1230) vs 355 (325-450) ng/ml, p=0,003, 

respectevily). Serum concentrations of sVCAM-1 varied widely from 360 to 5200 ng/ml in basic 

group. Howerever, compaired 8 patients with normal sVCAM-1 levels (median 482, 372-565 

ng/ml) with9 patients with high sVAM-1 levels (median 1230, 1085-1825 ng/ml) we didn’t 

reveal significant differences in initial hemoglobin, LDG,   levels, leucocyte and platelet counts 

as well as in the duration of anuria and dialysis, in serum urea and creatinine levels at the day of 

discharge. We didn’t find any significant correlations of above-mentioned data with serum 

concentrations of sICAM-1 and sVCAM-1, but we revealed a significant positive correlation of 

sICAM-1 concentration with the terms of  platelet normalization (r=0,63, p<0,05). 

Conclusion. Serum concentrations of sICAM-1 are lower and sVCAM-1 are higher in 

children with acute tHUS than in children with a history of tHUS. This pattern of altered 

adhesion molecules suggests that different endothelial regulation factors are at play.   The 

prognostic value of these markers still remains unclear. Futher studies are required  to determine 

the role of these adhesion molecules in the pathogenesis of tHUS. 
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Аннотация 

Как было отмечено в предыдущих работах интенсивность перекисного окисления 

липидов (ПОЛ) зависит от функционального состояния органов и тканей, воздействия 

таких факторов, как постнатальное развитие организма, адаптация к экстремальным 

факторам – ионизирующая радиация, нарушение режима снабжения кислородом, 

отравление различными ядами, изменение эндокринного статуса организма, стресс – 

резко усиливают ПОЛ, который усугубляет патологические процессы. 

Результаты, полученные в различных структурах ЦНС показывают, что 

гиповолемический шок, вызванный кровопусканием, приводит к накоплению продуктов 

перекисного окисления в различных структурах мозга. Введение антиоксидантов 

подавляет интенсивность перекисного окисления липидов в структурах ЦНС при 

гиповолемическом шоке. 

Ключевые слова: перекисное окисление липидов (ПОЛ), гиповолемический шок, 

малоновый диальдегид (МДА), гидропероксид (ГП), центральная нервная система (ЦНС), 

кровезаменители. 

 

Abstract 

As noted in previous studies, the intensity of  lipid peroxidation (LP) depends on the 

functional condition of organs and tissues, the impact of such factors as the postnatal 

development of the organism adaptation to extreme factors – ionizing radiation, violation of the 

supply of oxygen, poisoning by different poisons, changes in the endocrine status of the 

organism, stress dramatically increase LP, which exacerbates pathological processes. 

The results obtained in the different structures of the CNS shows that hypovolemic shock 

caused by bleeding, leads to the accumulation of products of peroxidation in different brain 

structures. The introduction of antioxidants suppresses the intensity of lipid peroxidation in the 

structures of the Central nervous system in hypovolemic shock. 

Key words: lipid peroxidation (LPO), hypovolemic shock, Malon dialdehyde (MDA), 

hydroperoxide (HP), Central nervous system (CNS), blood substitutes. 

 

Как было отмечено в предыдущих работах гиповолемический шок у крыс 

усиливает интенсивность перекисного окисления липидов (ПОЛ) в различных структурах 

ЦНС. Эксприментальные данные свидетедбствуют о том, что на фоне гиповолемического 

шока усиливается накопление продуктов ПОЛ – гидроперекисей и малонового 

диальдегида (МДА) в мозжечке, продолговатом и среднем мозгу, зрительной коре и 

сенсомоторной области коры больших полушарий. В этих опытах также было установлен 

что диффузия кровзаменителей в этих условиях снимая гипоксию в определенной степени 

заметно подавляет интенсификацию ПОЛ в исследуемых структурах ЦНС. Из литературы 

известно, что гипоксия мозга сопровождается нарушением энергетического обмена, 

конечным результатом которого является снижение уровня АТФ, креатин-фосфата. 

Указанные изменения в энергетическом обмене пр водят к увеличению проницаемости 

для ионов Са2+ и прекращению ресинтеза фосфолипидов. Все эти изменения 



– 28 –     Global science. Development and novelty 

сопровождаются усилением гликолиза, в результате чего происходит накопление в клетке 

лактата и других недоокисленных продктолв снижения Рh в кислую сторону, ионов 

металлов переменной валентности, что создает условия для интенсификации перекисного 

окисления липидов в клетках мозга. В условиях интенсификации перекисного окисления 

липидов в тканях ЦНС имеет место нарушение функциональной активности от легких 

временных психических расстройств до глубоких стойких необратимых нарушений в 

поведенческой реакции. Интенсификация перекисного окисления липидов при острой 

гипоксии, созданной кровопусканием, может играть определенную роль в структурно-

функциональном нарушении в нейроах. Имеющиеся данные о взаимосвязи между 

уровнем активности коры мозга и уровнем напряжения кислорода на 50% от исходного 

уровня сопровождается понижением активности нейронов. 

Опираясь на вышеизложенное, поставлена задача определить ообенности 

изменения электрической активности гипоталамических ядер, вызванных потенциалов из 

зрительной коры при гиповолемическом шоке и возможность предотвращения 

функциональных нарушений в назвнных структурах ЦНС инфузией кровезаменителей, 

содержащих фенозан калия, оксипиридин, таурин. 

Материал и методы исследования 

Исследования проводились на белых крысах массой 250-300 г в количестве 300 и 

содержащихся в обычных условиях вивария. Исследовали изменение содержания 

продуктов ПОЛ – гидроперекиси (ГП) и малонового альдегида (МДА) в различных 

структурах ЦНС при геморрагическом шоке, инфузии различных кровезаменителей на 

фоне шока. Изучали влияние усиления пероксидного окисления липидов (ПОЛ) при 

геморрагическом шоке на фоновую активность супраоптических и паравентрикулярных 

ядер гипоталамуса и вызванного потенциала (ВП) из зрительной коры и возможность 

регуляции антиоксидантами. 

Для создания гиповолемического шока производили острую кровопотерю под 

общим обезболиванием  (нембуталовая анестезия). Из яремной вены выпускали 3 мл 

крови Растворы кровезаменителей и антиоксидантов вводили в количестве выпущенной 

крови через час после кровопускания. После операции крыс содержали в 

реанимационных условиях до восстановления ЧСС, частоты дахания и артериального 

давления.В исследуемые ядра гипоталамуса вживляли нихромовые электроды под 

нембуталовой анестезии (50 мг/кг). Электроды закреплялись на поверхности черепа с 

помощью протокрила за 5 дней до начала эксперимента.  

Полученные результаты статистически обработанв (Асатиани,1965). 

Результаты исследования и их обсуждение 

Полученные результаты показывают, что в паравентрикулярных ядрах у 

контрольных животных фоновая активность характеризовалась следующими 

параметрами: амплитуда 200,0+15,0 мкв, частота колебания 4,5+0,8 кол/сек; в 

супраоптических ядрах 240,0+9,0 мкв, частота колебания 6,0+0,6 кол/сек. Вызванные 

потенциалы из зрительной коры характризовались следующими параметрами: 

позитивный компонент 96,0+6,0 мкв, негативный компонент 160,0+12,0 мкв. Общая 

длительность 231,0 м/сек. Через час после действия гиповолемического шока развивались 

харакерные изменения в фоновой активности гипоталамических ядер и вызывнных 

потенциалов из зритнльной коры. Из предствленных данных видно, что в вызванных 

потенциалах из зрительной коры наблюдались существенные изменения в амплитудно-

частотной характеристике, выражающееся в увеличении общей продолжительности 

вызванных потенциалов (333,0+15,0 м/сек), уменьшения амплитуды негативного 

компонента до 48 мкв, позитивного компонента до 64 мкв. Гиповолемический шок 

оказывает влияние и на фоновую активность гипоталамических ядер. В частности, после 

действия ишемического шока импульсная активность паравентрикулярных и 

супраоптических ядер существенно подавлялась. Амплитуда потенциаов 

паравентрикулярных ядер в 200 мкв уменьшалась до 80 мкв, а амплитуда потенциалов 
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супраоптических ядер уменьшалась от 240 мкв до 128 мкв. Однако после действия 

ишемического шока частота колебания потенциалов как правентрикулярных,  так и 

супраоптических ядрах не подвергались достоверным изменениям, что свидетельствует 

об отсутствии десинхронизации в потенциалах гипоталамических ядер при действии 

гиповолемического шока. Результаты полученного исследования свидетельствуют о 

действии антиоксидантов, внесенных в трансфузионную жидкость на электрическую 

активность гипоталамических ядер и зрительную кору. Из полученных данных видно, что 

все испытанные антиоксиданты в течение первых шести часов после гиповолемического 

шока, подавляли фоновую активность гипоталамических ядер и активность вызванных 

потенциалов из зрительной коры.  

Данный феномен ярче выражался при трансфузии эмоксипина. При трансфузии 

данного антиоксиданта на фоне гиповолемического шока амплитуда негативного 

компонента вызванного потенциала уменьшалась до 48 мкв, а позитивного компонента до 

64 мкв. При этом общая продолжительность вызванного потенциала уменьшалась до 231 

м/сек. После трансфузии эмоксипина в пчние первого часа гиповолемического шока 

амплитуда паравентрикулярных ядер уменьшалась до 112 мкв, а супраоптических ядрах – 

до 64 мкв. Вероятно это связано с тем, что к первому дню трансфузии антиоксидантов 

соответствует высокий уровень продуктов ПОЛ в структурах ЦНС. Действительно, 

исследование электрической активности исследуемых структур через день после 

применения других более эффективных антиоксидантов фенозан калия и таурина на фоне 

гиповолемического шока указывала на их потенциалстабилизирующую эффективность. 

Через день после трансфузии антиоксидантов амплитудно-частотная характеристика 

исследуемых структур ЦНС апмблихалась к инттактным показателям. Из испытанных 

антиоксидантов наивысшую потенциалстабилизирующую эффективность показывает 

фенозан калия через день после трансфузии; об этом свидетельствуют ниже приведенные 

цифры: если амплитуда негативного компонента вызваного потенциала из зрительной 

коры через 4 часа после введения фунозан калия колебалась около 1000 мкв, а 

позитивного компонента – 66 мкв, то после суточного введения фенозан калия эти 

показатели стали соответственно 136 мкв и 112 мкв, что не достигает контрольных 

значений. При этом общая продолжительность вызваных потенциалов соответственно 

укорачиваясь достигает 200 м/сек, стабильность можно наблюдать и в фоновой 

активности паравентрикулярной и супраоптической ядрах. Так, после суточной 

трансфузии фенозан калия на фоне гиповолемического шока амплитуда потенциала 

паравентрикулирных ядер увеличивается до 160 мкв, а амплитуда потенциала 

супраоптических ядер увеличивается до 212 мкв, т.е. в пределах нормы. 

Из представленных данных следует, что из испытанных антиоксидантов слабую 

потенциалстабилизирующую эффективность проявлял оксибутират натрия. Эти факты 

полностью согласуются с ингибиторой активностью антиоксиданта - оксибутират натрия 

по отношению к накоплению продуктов перекисного окисления липидов в различных 

структурах ЦНС при гиповолемическом шоке. 

Обобщая полученные результаты, можно отметить важную роль продуктов 

перекисного окисления липидов в структурах ЦНС, увеличивающих нарушения 

эдктрической активности различных структур ЦНС под влиянием гиповолемического 

шока. Стабилизация активации перекисного окисления липидов при гиповолемическом 

шоке антиоксидантами, внесенными в кровезаменители сопровождается коррекцией 

электрической активности различных структур ЦНС. Эффективному подавлению 

перекисному окислению липидов соответствует заметное повышение электрической 

активности зрительной коры и гипоталамических ядер. 

Анализ вышеиздоженого позволяет объяснить, что подавление элктрической 

активности названных структур обусловлено действием продуктов перекисного 

окисления липидов. Так как максимальное подавление импульсной активности как в 

зрительной коре, так и в гипоталамических ядрах соответствует максимуму перекисного 
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окисления липидов. Одной из важных причин подавления электрической активности при 

гипоксии является уменьшение активности транспортных АТФ (Nа+, К+, Мg++ и Са++ 

АТФаз). Причина приводящая к подавлению электрической активности структур ЦНС 

при гиповолемическом шоке заключается в образовании перекисных кластеров в 

мембранах в результате развития перекисного окисдения липидов. 

Наши исследования показали, что подавление фоновой активности в 

гипоталамических ядрах и вызванного потенциала в зрительной коре подвержены 

стабилизирующеему действию различных антиоксидантов при геморрагическом шоке. 

Было установлено, что трансфузия антиоксидантов совместно с 

кровезаменителями приводит к ингибированию накопления продуктов перекисного 

окисления липидов в исследуемых структурах ЦНС при геморрагическом шоке. 

Наибольшая эффективность в коррекйии перекисного окисления липидов 

обнаруживалась при введении фенозана калия и таурина. При геморрагическом шоке 

подавление активации перекисного окисления липидов сопровождалось восстановлением 

функциональной активности структур ЦНС. Как видно из полученных нами результатов, 

после трнсфузии антиоксидантов, внесенных в кровезаменители, в определенной степени 

амплитудно-частотные параметры электрической активности зритльной коры и 

гипоталамических ядер приближаются к уровням значений интактных животных, 

увеличиваются амплитуды позитивного и негативного компонентов вызванных 

потенциалов из зрительной коры, уменьшается длительность и латентный период 

вызванных потенциалов. В гипоталамических ядрах также отмечается увеличение 

амплитуды, их фоновой импульсной активности. В восстановлении нарушенной 

электрической активности фенозан калия также оказался наиболее эффективным. 

Данные исследования показывают, что у крыс геморрагический шок усиливает 

активность структур ЦНС, что еще больше усугубляется при реоксигенации трансфузией 

кровезаменителями. Усиление перекисного окисления липидов подавляет 

функциональную активность структур ЦНС. Для ингибирования перекисного окисления 

липидов необходимо вносить антиоксиданты в кровезаменители, что в комплексе 

указывает на включение перекисного окисления липидов в механизм повреждения ткани 

при геморрагическом шоке. 

Выводы: 

1. Гиповолемический шок, вызванный кровопусканием, приводит к 

накоплению продуктов перекисного окисления в различных структурах мозга 

2. Введение антиоксидантов подавляет интенсивность перекисного окисления 

липидов в структурах ЦНС при гиповолемическом шоке 

3. При параэнтральном введении антиоксидантов нарушение формирования 

параметров фоновой активности гипоталамических ядер и вызванного потенциала 

зрительной коры предотвращается. 

4. Различные комбинации антиоксидантов могут служить основой для 

снижения последствий как гиповолемического, так и других видов шока. 
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Жужелицам (Coleoptera, Carabidae) городов посвящено значительное число работ, 

как за рубежом, так и в нашей стране. Этим вопросам по Калужской области посвящены 

работы Алексанова В.В., Алексеева С.К. и Сионовой М.Н. Однако остаются еще 

малоизученными вопросы изменчивости, полиморфизма, структуры популяций, 

воздействия антропогенных факторов. 

Каждая популяция обладает уникальным генофондом и оригинальной структурой. 

Воздействие антропогенных факторов приводит к модификации структурно-

функциональных характеристик популяций. Для выяснения степени воздействия на 

организмы антропогенных факторов применяются генетические, биохимические, 

этологические и другие методы. Их показатели проявляются в фенотипе, а значит, 

откладывают определенные отпечатки на морфометрию. Поэтому с  помощью анализа 

морфометрической структуры популяций жужелиц создается возможность определить 

стратегии адаптаций популяций жужелиц к условиям внешней среды.  

Исследование формирования, функционирования и устойчивости популяций в 

условиях антропогенной трансформации ландшафтов является одной из актуальных задач 

современной экологии. 

Цель нашего исследования: изучение морфометрической и репродуктивной 

структуры популяций жужелицы P. melanarius в условиях города. 

В задачи исследования входило: 

1. Определить численность, морфометрические показатели и соотношение 

полов в популяциях жужелицы P.melanarius, в различных антропогенных 

ландшафтах. 

2. Провести межпопуляционный анализ морфометрической и 

репродуктивной структуры популяций P.melanarius в городской черте и 

загородом.  

Гипотеза: под влиянием антропогенного воздействия в популяции P.melanarius 

уменьшается численность особей и их размер. 

Материал и методы 

Жуков отлавливали на территории города, в пригороде, естественных биоценозах. 

Нами были выбраны следующие пробные площади:  

 территория учебно-опытного участка Областного детского эколого-

биологического центра (ПП1);  

 участок широколиственного леса с хорошо развитым подлеском и 

травянистым ярусом за городом (Ромодановские дворики) (ПП2);  

 промышленная зона на окраине города, мелколиственный лес (микрорайон 

Дубрава) (ПП3);  

 открытое малозастроенное пространство на окраине города (Микрорайон 

Правобережье), селитебная зона, многоэтажные дома сменяющиеся 

частным сектором, рядом школа (ПП4); 

 лесопарковая зона, вклинивающаяся в глубину города и включающая 

множество переходных зон между различными биотопами (Комсомольская 

роща) (ПП5). 

Материалом для исследования послужили сборы, собранные в летне-осенний 

период 2014 года в городе Калуга. Для сбора материала использовались ловушки Барбера.  
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Рассчитывалась уловистость. Материал обработан методами многомерной статистики в 

стандартной программе Statistica 6.0. (StatSoft Int.). 

Результаты и обсуждение 

В качестве объекта исследования было выбрано 5 изолированных друг от друга 

популяций жужелицы P.melanarius, расположенных на территории г. Калуга, на площадях 

с разной антропогенной нагрузкой. Всего на исследованных территориях было отловлено 

212 экземпляров P.melanarius. 

Результаты показали, что численность жужелиц P.melanarius, во взятых для 

анализа популяциях, разнится как в пределах города, так и загородом (рис.1). 

 
Рис.1. Показатели уловистости жужелицы P.melanarius на пробных площадях 

 

Больше всего P.melanarius было встречено на территории учебно-опытного участка 

Областного эколого-биологического центра. Меньше всего в Комсомольской роще. 

По морфометрическим показателям самые крупные особи были встречены на 

территории Дубравы и Калужского областного эколого-биологического центра (таб.1). 

Небольшими размерами особей P.melanarius отличается популяция самой 

малонарушенной территории – участок широколиственного леса в Ромодановских 

двориков. Аналогичные результаты были получены в исследованиях Галины 

Александровны Тимофеевой: «В биотопах с меньшей рекреационной нагрузкой особи 

одного вида мельче, чем в биотопах подверженных рекреационной нагрузке» (Тимофеева, 

2009). 

Таблица 1 

Средние значения некоторых морфометрических показателей. 

Пп/показатели Длина тела, мм Длина переднеспинки, мм 
Длина голени задней 

ноги, мм 

Коэбцу 16,3±1,48 3,4±0,37 3,7±0,67 

Ромодановские 

дворики 
15,2±1,01 3,1±0,38 3,3±0,51 

Дубрава 16,3±0,89 3,4±0,18 3,7±0,43 

Мбоу «сош №50» 15,4±0,44 3,3±0,16 3,4±0,23 

Комсомольская роща 15,9±0,37 3,5±0,13 3,7±0,24 

 

Если рассматривать морфометрические показатели в совокупности, то они 

достаточно схожи. Это подтверждают не только средние значения, но и расчеты 

расстояния Махаланобиса (рис.2.). По данному графику можно судить, что показатели 

единообразны, есть только несколько особей, которые отличаются иными размерами. 
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Рис.2. Варьирование значений расстояния Махаланобиса между популяциями P.melanarius 

 

Если сравнить между собой средние значения морфометрических показателей 

городских популяций и загородной, то можно также увидеть, что резкого различия не 

наблюдается. Длина тела отличается на 1 мл в сторону городских популяций, а длина 

переднеспинки и голени задней лапки на 0,2 мл в сторону загородной. 

Из параметров репродуктивной структуры было проанализировано соотношение 

полов в исследованных популяциях жужелицы P.melanarius. 

 
Рис.3. Соотношение самок и самцов P.melanarius на пробных площадях 

 

Анализируя полученный данные можно проследить, что в двух из пяти популяций 

преобладают самцы, в двух доминируют самки, а в одной соотношение одинаков (рис.3). 

Согласно гипотезе выдвинутой несколько десятилетий тому назад В.А. Геодакян: 

"через мужской пол выполняются экологические аспекты эволюции: популяция, вид 

получает информацию от переменной среды. Оказавшись неприспособленными, носители 
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инноваций гибнут, не оставляя потомкам генетической информации о сдвигах. Женский 

пол направлен на закрепление пригодных (приспособленных) новаций, выполняя 

альтернативный аспект эволюции - сохранение и генетическую передачу информации в 

поколениях" (Пантелеев, 2003).  

Таким образом, этой гипотезой можно объяснить, почему в городских 

ландшафтах, испытывающих антропогенный прессинг, самцов больше и их 

вариационный ряд признаков шире, чем у самок (рис.4). 

 
Рис.4.1. Вариационность морфометрического признака «длина тела» самок и самцов в исследуемых 

популяциях P.melanarius 

 

  
Рис.4.2. Вариационность морфометрического признака «длина переднеспинки» самок и самцов в 

исследуемых популяциях P.melanarius 
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Рис.4.3. Вариационность морфометрического признака «длина голени задней ноги» самок и самцов в 

исследуемых популяциях P.melanarius 

 

Почти все морфометрические характеристики в разных популяциях соответствуют 

гипотезе (рис.4) В.А. Геодакян. Лишь в популяциях, обитающих в Ромодановских 

двориках и Комсомольской роще, можно проследить другие особенности. Там 

вариационность самок по некоторым показателям выше или равна, нежели чем у самцов. 

Это свидетельствует о том, что по морфометрическим показателям структура популяций 

приближена к структуре естественных биоценозах (или не нарушенных).  

Таким образом, морфометрическая и половая структура является важной 

характеристикой популяции, отражает различную толерантность полов к природным и 

антропогенным факторам и может быть использована для оценки экологического 

оптимума вида и степени нарушенности ценозов. 

Выводы: 

1. Самая многочисленная популяция P.melanarius - на территории учебно-

опытного участка КОЭБЦУ в центре города (степень уловистости - 72,9 ловушко-суток). 

Следовательно, данный вид устойчив к антропогенной нагрузке. 

2. Изменчивость морфометрической структуры и размерных характеристик 

P.melanarius в разных антропогенных ландшафтах в большей степени определяется 

признаком «длина тела». В пригородном лесном биотопе (участок широколиственного 

леса) обитают наиболее мелкие жуки. 

3. На территории города в популяциях P.melanarius преобладают самцы.Таким 

образом, выдвинутая нами гипотеза не подтвердилась. Количество особей P.melanarius в 

городских популяциях не уменьшается. В городских биотопах по сравнению с 

загородным биотопом, с меньшей антропогенной нагрузкой, размер жуков не 

уменьшается, а увеличивается. 
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Один из основных методов создания новых растений – отдаленная гибридизация, 

позволяющая освоить дикую флору для жизнедеятельности человека. 

Применение метода отдаленной гибридизации требует проведения научно-

исследовательской работы для выявления закономерностей формообразования и 

наследования признаков в селекционном процессе, который представляет из себя 

длинный путь скрещиваний, отборов и разнообразных научных исследований на 

протяжении 10-15 лет. 

Получение сесквидиплоидов – растений от первого беккроссирования межвидовых 

гибридов одним из родителей – табаком или диким видом. Это один из этапов работ по 

отдаленной гибридизации. Выделенные фертильные гибриды необходимы при передаче 

выявленных признаков от дикого вида в геном культурного табака и создания исходного 

селекционного материала для выведения новых сортов, но получение этого материала 

требует большого объема научных работ по установлению закономерностей при первом 

беккроссировании фертильных межвидовых гибридов. Поэтому нужно определять пути 

передачи ценных признаков в геном культурного табака. 

Метод межвидовой гибридизации имеет фундаментальное значение при 

разработке новых селекционно-генетических направлений исследований и поиска 

разнообразных методов и приемов для реализации целей научных работ при создании 

новых сортов. 

Полученные и отработанные в поколениях по семенной продуктивности  

фертильные межвидовые гибриды – амфидиплоиды беккроссировались разными сортами 

табака. Растения  в основном образовывали достаточное количество гибридных семян при 

первом насыщении сортами, но в части комбинаций скрещиваний выявилось, что не все 

сорта хорошо завязывают гибридные семена с амфидиплоидами, отмечалась в ряде 
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случаев избирательность. Это, возможно, связано с их генетическим происхождением, 

которое характеризовалось сложной генетической структурой, что не позволило пыльце 

участвовать в процессе оплодотворения семяпочек, а если оно и происходило, то процесс 

развития зародыша шел с нарушениями, не позволяя образовывать нормальные проростки 

из гибридных семян. Но, несмотря на это, большее количество гибридных семян давало 

проростки, которые доходили до взрослого состояния в полевых и тепличных условиях. 

Сесквидиплоиды –  гибриды от первого беккроссирования сортами межвидовых 

гибридов, на основе проведенных исследований были получены разными путями, 

классическим методом непосредственно от беккроссирования фертильных гибридов – 

амфидиплоидов разнообразными сортами табака и выращивания растений из гибридных 

семян, а в другом случае выявились сесквидиплоиды при высадке в полевые условия 

большого числа (до сотни растений) первичных стерильных межвидовых гибридов - 

амфигаплоидов, полученных из семян от скрещивания двух разных видов. При изучении 

выращенных полевых растений в нескольких случаях обнаруживались сесквидиплоиды, 

имеющие два хромосомных набора одного родителя и один хромосомный набор другого 

родителя. Эти гибриды были выявлены при свободном скрещивании в условиях 

пониженных или повышенных температур во внешней среде в условиях поля или 

теплицы. 

Кроме представленных выше примеров появления сесквидиплоидов,  встречались 

случаи их выявления при опылении большого числа амфигаплоидов – стерильных 

межвидовых гибридов пыльцой разнообразных сортов табака при низких температурах 

поздней осенью. В ряде комбинаций скрещиваний выделялись растения с семенами среди 

всех остальных стерильных. Эти случаи появления растений с семенами объяснили  

воздействием низких и высоких температур внешней среды на процесс гаметогенеза, что 

позволило удвоить хромосомы в гаметах и зиготах в результате нарушений мейоза. Это 

явление встречалось, видимо, у некоторых материнских форм, взятых при скрещивании. 

Для получения сесквидиплоидных растений с двумя геномами отцовской формы – 

дикого вида благоприятные результаты были получены от употребления небольшого 

количества пыльцы при осенних поздних скрещиваниях. В таких вариантах пыльца с 

удвоенным числом хромосом, прорастающая медленно, имела большие возможности для 

оплодотворения семяпочек. 

Появление сесквидиплоидов в первом поколении стерильных межвидовых 

гибридов при описанном способе объяснялось сравнительно большой частотой удвоения 

хромосом в гаметах чистых родителей, но далеко не все сорта табака и расы дикого вида 

имеют одинаковую способность к образованию гамет с удвоенным числом хромосом. 

Поэтому, это не основной пример получения сесквидиплоидов. Основная масса 

получения растений в этом случае идет при использовании классического метода, т.е. 

получение их при опылении амфидиплоидов  –  фертильных межвидовых гибридов 

пыльцой разнообразных сортов табака (метод первого беккроссирования). В этом случае 

проявляется также избирательность, как и при образовании амфигаплодов. 

Гибридные семена выявляются только при скрещивании некоторой частью сортов, 

кроме этого, выясняется, что до взрослого состояния доходят не все полученные 

гибридные комбинации растений. Это связано с нарушениями при проростании семян, 

так как проявляются процессы несовместимости при развитии проростков в зиготе и 

зародышевом мешке, но несмотря на это получить некоторое количество растений в 

природных условиях in vivo все же удается. Видимо, такие сесквидиплоиды явно имеют 

меньшее число несовместимостей во время своего развития. 

Для получения интересных селекционеру гибридных комбинаций, которые не 

образуются в условиях in vivo, используются методы культуры in vitro-проращивание 

семян в пробирках на питательных средах в стерильных специализированных условиях 

закрытых камер через каллусную ткань, а затем из нее путем искусственно вызванного 

процесса органогенеза выращиваются растения, дающие на питательной среде для 

укоренения корни, а дальше полученные растения из стерильных условий помещаются в 
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горшечную культуру и выращиваются в теплице. Образовавшиеся взрослые растения 

можно изучать по разнообразным признакам фенотипа, наследованию их в поколениях и 

осуществлять цитогенетический анализ, выделяя наиболее перспективные для 

следующего этапа селекционных работ. 

По геномному составу сесквидиплоиды отличались от амфигаплоидов, 

амфидиплоидов. В них содержался гаплоидный набор хромосом дикого вида и 

диплоидный набор культурного табака. Мейоз при исследовании микроспорогенеза шел с 

аномалиями на уровне амфигаплоидов. Семян от самоопыления из-за сильных нарушений 

не получалось. Они были сморщенные, деформированные и не прорастали. 

Анализ процесса получения сесквидиплоидов и изучения их генетической 

структуры показал, что они являются как и амфидиплоиды в роде Nicotiana переходным 

мостом к последующей работе по созданию нового исходного селекционного материала 

для выведения новых  перспективных сортов табака, так как первое бекроссирование не 

позволяет вести работу непосредственно из них по созданию новых сортов. 

Дальнейшие научно-исследовательские работы осуществляются по опылению 

сесквидиплоидов разными сортами табака для создания на основе межвидовых гибридов 

«табачных форм» растений вторых, третьих и последующих беккроссов (ВС2,ВС 3 и 

ВСn), проведению отборов наилучших форм по ценным хозяйственным признакам и 

получению нового селекционного материала с ценными хозяйственными признаками. 
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Аннотация 
Препараты на основе гуминовых веществ представляют собой смесь 

полидисперсных и полифункциональных органических соединений. В связи с этим целью 
данной работы являлось изучение различной физиологической и биохимической 
активности гидрофильных и гидрофобных фракций в составе гуминовых препаратов на 
семена овса (Avena Sativa). Показано, что максимальный эффект для таких параметров, 
как всхожесть и длина проростков, отмечался на вариантах с применением гидрофильных 
фракций гуминовых кислот (по сравнению с исходным гуматом в 2,1 раза). Во второй 
части исследовательской работы оценивалась физиологическая активность выделенных 
фракций (ростостимулирующая способность по отношению к растениям газонной 
травосмеси, высеянной на песчаном грунте). Полученные данные свидетельствуют о том, 
что на вариантах с внесением исходного гумата и вариантах с применением 
гидрофильных фракций гуминовых кислот, получали значительную прибавку урожая 
тест-культуры – соответственно в 8 и 11,5 раза по сравнению с контролем. Внесение же 
гидрофобных фракций гуминовых кислот почти не оказало стимулирующего действия. 
На последнем этапе исследовательской работы была дана количественная оценка 
наблюдаемого в ходе эксперимента снижения порога адгезионного отрыва компонентов 
нефти с поверхности почвенных агрегатов (эффект «выталкивания») при внесении в 
почву гидрофобных фракций гуминовых веществ. Показано, что в таком случае, они 
действуют как поверхностно-активное вещество, способствуя выходу на поверхность 
минеральной части почвы значительного количества углеводородов нефти – до 30% от 
внесѐнного.  

Ключевые слова: амфифильные фракции, гуминовые вещества, стимуляторы 
роста, гидрофильные фракции, гидрофобные фракции, всхожесть, длина проростков, 
адгезионная способность, поверхностно-активное вещество. 
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Abstract 

Preparations based on humic substances are a mixture of polydisperse and polyfunctional 

organic compounds. In this connection, the objective of this work was to study the different 

physiological and biochemical activity of hydrophilic and hydrophobic fractions in the 

composition of humic preparations for oat seeds (Avena Sativa). It is shown that the maximum 

effect for such parameters as the germinating ability and length of seedlings was observed on 

variants with the use of hydrophilic fractions of humic acids (2,1 times as compared with the 

initial humate). In the second part of the research work, the physiological activity of the isolated 

fractions was assessed (growth-stimulating capacity for plants of lawn grass mixtures sown on 

sandy soil). The obtained data indicate that on variants with introduction of the initial humate 

and variants with the use of hydrophilic fractions of humic acids, a significant increase in the 

yield of the test culture was obtained, respectively, by 8 and 11,5 times, as compared with the 

control. The introduction of hydrophobic fractions of humic acids almost did not have a 

stimulating effect. At the last stage of the research work, a quantitative evaluation of the decrease 

in the threshold of adhesive separation of oil components from the surface of soil aggregates (the 

"ejection" effect) observed when applying hydrophobic fractions of humic substances to the soil 

was quantified in the course of the experiment. It is shown that, when hydrophobic fractions of 

humic substances are introduced into oil soiled soil, they act as a surfactant, which contributes to 

the emergence of a significant amount of petroleum hydrocarbons to the surface of the mineral 

soil - up to 30% of the input. 

Keywords: amphiphilous fraction, humic substances, growth stimulator, hydrophilous 

fraction, hydrophobic fraction, germinating ability, length of seedling, adhesive capacity, 

surfactant. 
 

Введение 

Гуминовые вещества – это природные гетерогенные соединения, составляющие 

основную часть устойчивого органического вещества в почвах, осадках и природных 

водах. Они образуются в ходе деструкции остатков биологического происхождения, 

важным этапом преобразования которого в гуминовых веществах является спонтанная 

полимеризация фенольных соединений с другими предшественниками: белками, 

танинами, углеводами [2]. В результате конечный продукт представляет собой 

полидисперсную смесь молекул, различающихся по структуре и химическому составу. В 

целом, гуминовые вещества состоят из ароматических колец и алифатических цепочек и 

содержат как полярные группировки (O-, N- и S-содержащие функциональные группы), 

так и неполярные фрагменты, что придаѐт им амфифильность, то есть способность 

проявлять как гидрофобные, так и гидрофильные свойства [1].  

Большинство производителей гуминовых удобрений позиционируют свою 

продукцию, как природные физиологически-активные стимуляторы роста для высших 

растений. Практика применения гуминовых препаратов при возделывании различных 

сельскохозяйственных культур свидетельствует о том, что при соблюдении определенных 

условий (дозы, сроков и технологии внесения) гуминовые препараты позволяют не только 

получить существенный прирост урожая, но и значительно ускорить появление всходов. 

Однако, гуминовые препараты  (как и гуминовые вещества различного генезиса) 

представляют собой смесь полидисперсных и полифункциональных органических 

соединений. Вероятно, что отдельные фракции в составе гуминовых препаратов будут 

обладать различной физиологической и биохимической активностью.  

В связи с этим, целью нашего исследования было выделение и проведение  

биотестирования амфифильных фракций гуминовых кислот (ГК) и фульвокислот (ФК) из 

органического удобрения «Гумат–Органик» (ООО «БиоОрганикСинтез», РФ, г. 

Кострома).  

Результаты и обсуждения. 

В лаборатории гуминовых веществ и органо-минеральных соединений кафедры 

химии почв факультета почвоведения МГУ им. М.В. Ломоносова проводили 
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фракционирование гуминовых веществ на амфифильные компоненты методом 

гидрофобной хроматографии.  Метод основан на прямом взаимодействии молекул 

вещества с гидрофобными фрагментами (алифатической или ароматической природы), 

фиксированными на поверхности твердой матрицы. Для увеличения интенсивности 

взаимодействия с матрицей чаще всего увеличивают полярность элюента, при этом 

происходит экспонирование гидрофобных участков, спрятанных внутри молекулы. Для 

уменьшения интенсивности взаимодействия экранируют гидрофобные участки, вводя 

детергенты. Таким образом, первыми из колонки выходят наиболее гидрофильные 

фракции, тогда как наиболее гидрофобные фракции максимально долго удерживаются на 

колонке [4]. 

В качестве рабочей матрицы применяли вариант модифицированной  «сшитой» 

агарозы фирмы «Pharmacia» - «Octil-Sepharose CL 4B». После ряда попыток найти 

оптимальные условия разделения гуминовых веществ были выбраны следующие: 

линейные градиенты концентраций сульфата аммония (от 2,0 М до 0) и детергента (от 0 

до 0,3 % SDS-Na). Общий объем элюата составил 210 мл, то есть около 30 объемов 

колонки (Amicon, L=200мм, D=10мм). Градиент формировали с помощью установки  

«Ultrograd  11300» (Рис.1).  

 
Рисунок 1. Амфифильные  фракции в составе «Гумат-Органик» 

 

Для препаративного разделения (т.е. в количестве необходимом для последующего 

биотестирования) исходного образца гуминового препарата на гидрофобные и 

гидрофильные фракции  применяли метод «дробного осаждения» [5] - высаливание из 

раствора при возрастающей концентрации сульфата аммония.         

Механизм фракционирования заключается в том, что в растворе частицы 

гуминовых веществ – молекулы, ассоциаты – имеют гидрофильные и гидрофобные 

участки. Соприкосновение последних с водным растворителем приводит к 

упорядочиванию структуры воды. Такие упорядоченные структуры термодинамически 

неустойчивы, так как в подобной системе происходит значительное снижение энтропии 

по сравнению с системой «гуминовые вещества – свободные молекулы воды». Если 

молекулы воды, экранирующие гидрофобные участки, захватываются ионами солей, то 

гидрофобные взаимодействия могут привести к агрегации частиц гуминовых веществ.  

Исходный препарат гумата содержит шесть фракций, различающихся по степени 

выраженности гидрофильно-гидрофобных свойств. При низких концентрациях соли (от 0 

до 40% насыщения раствора сульфатом аммония) коагулируют гуминовые кислоты (ГК) с 

максимально выраженными гидрофобными свойствами. Гуминовые кислоты, 
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осаждающиеся при более высоких концентрациях соли, обладают по сравнению с 

первыми большей гидрофильностью. А наиболее гидрофильная фракция гуминовых 

кислот (ГК) остается в растворе при 100 % насыщения его сульфатом аммония.  

Высоленные фракции центрифугировали при 6000 об./мин и очищали от сульфата 

аммония и других легкорастворимых солей в электродиализаторах.  

Аликвоты (по 20 мл) очищенных фракций гуминовых кислот (ГК) разбавляли  

раствором 0,05н КОН для выравнивания концентраций по углероду (около 5 г/л). 

Полученные растворы ГК использовали  при проведении биотестов (Табл.1). 

Действие фракций гуминовых кислот (ГК) испытывалось на семенах овса (Avena 

Sativa). На дно чашек Петри помещали три слоя фильтровальной бумаги, затем в чашки 

приливали по 15 мл приготовленных растворов (в разведении в 50 раз). В каждую чашку 

помещали по 30 семян овса. В качестве контроля использовали дистиллированную воду. 

Все эксперименты проводили в 3-х кратной повторности. 

После этого чашки Петри закрывали крышками, помещали в термостатируемый 

шкаф и инкубировали при T=+25оC в течение 3-х суток. По окончанию срока инкубации 

производился подсчет проросших семян (Табл.1). 

Таблица 1 

Всхожесть овса в присутствии амфифильных фракций из «Гумат-Органик»*. 

контроль 
«Гумат-Органик» 

 

Фракции  из «Гумат-Органик» 

1фил 2 фил 3 фил 4 фил 5 фил 6 фоб 

Количество проросших семян (от 30 заложенных зерновок) 

18 26 24 30 29 26 24 21 

Отношение количества проросших семян к внесенным, % 

60 86,7 80 100 96,7 86,7 80 70 

Отношение количества проросших семян к контролю, % 

100 144,4 133,3 166,7 161 144,4 133,3 116,7 

*в таблице приведены средние значения из десяти повторностей. 

 

После 7 дней от начала опыта подсчитывали длину корешков и побегов у 

проростков (Табл.2).  

Таблица 2 

Длина проростков овса в присутствии амфифильных фракций из «Гумат-Органик». 
Вариант 

опыта 

Длина 

проростков, см 

Относительно 

контроля, % 

Относительно 

«Гумата» исход., % 

Контроль 66,3 100,0 - 

«Гумат» исход. 87,6 132,1 100,0 

Фракции ГВ:  

1 фил 101,5 153,0 115,9 

2 фил 188,2 283,9 214,8 

3 фил 187,1 282,2 213,6 

4 фил 83,4 125,8 95,2 

5 фил 84,6 127,6 96,6 

6 фоб 67,2 101,3 76,7 

 

По контролируемым показателям (всхожесть и длина проростков) максимальный 

эффект наблюдался для 2-й и 3-й гидрофильных фракций гуминовых кислот (по 

сравнению с исходным гуматом в 2,1 раза). Это подтверждает рабочую гипотезу о 

различии физиологической активности фракций гуминовых веществ (ГВ) в составе 

исследуемого препарата. 

Как свидетельствуют результаты исследований, проводимые ранее [6], по 

прошествии некоторого времени (от двух недель до месяца) может происходить 

постепенное снижение физиологической активности выделенных фракций гуминовых 
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кислот (ГК) почти до уровня исходного препарата. Причина этого в формировании 

ассоциатов молекул гуминовых кислот (ГК) и фульвокислот (ФК) (так называемый 

эффект «старения» растворов гуминовых кислот).  

В связи с этим на втором этапе работы для стабилизации нативной конфигурации 

молекул гуминовых кислот (ГК) были опробованы последовательно два приема:  

1) Применение детергентов (0.1 % SDS-Na). Происходила стабилизация 

структуры, что подтверждают результаты определения ММР исследуемых фракций – на 

хроматограммах не изменялись соотношения высоко-, средне- и низкомолекулярных 

фракций гуминовых кислот (ГК). Однако сам детергент оказывал резко токсическое 

действие на проростки – семена в присутствии SDS-Na не прорастали. 

2)  Осуществлялась замена высаливающего агента (токсичного (NH4)2SO4  на 

NH4NO3) и отказ от очистки высоленных фракций в электродиализаторе. Также была 

упрощена схема фракционирования исходного препарата на амфифильные фракции. Для 

получения гидрофобной фракции гуминовых кислот (ГК) к 1 литру раствора  добавляли 

100 г аммиачной селитры. Выпавший осадок гидрофобных гуминовых кислот (ГКфоб) 

отделяли на фильтре и растворяли в 0,05н КОН. Оставшиеся в растворе гидрофильные 

гуминовые кислоты  (ГКфил) не теряли физиологической активности по прошествии 30 

дней (Табл.3), что объясняется стабилизирующим действием ионов соли (гидрофильные 

участки гуминовых кислот (ГК) теряют гидратные оболочки, препятствуя образованию 

водородных связей между молекулами). 

Полученные результаты позволили применить метод «дробного осаждения» 

(высаливания) для препаративного фракционирования испытуемого гуминового 

удобрения  и накопления необходимого количества фракций (ГКфоб  и ГКфил) для 

проведения  лабораторных вегетационных опытов. 

Целью третьего этапа исследований являлась оценка физиологической активности 

(ростостимулирующая способность по отношению к тест-культуре) выделенных фракций 

(ГКфоб и ГКфил).  

Для этого в лаборатории гуминовых веществ и органо-минеральных соединений 

кафедры химии почв факультета почвоведения МГУ им. М.В.Ломоносова 25.12.2014 года 

была заложена серия вегетационных опытов. 

В ходе работы в специальные кюветы (180*120*45 мм) с песчаным грунтом 

высевали семена газонной травосмеси сорта «Чешский газон, смесь теневая» (состав – 

райграс пастбищный (Lolium perenne), тимофеевка (Phleum spp.), овсяница красная 

(Festuca rubra), мятлик луговой (Poa pratensis)). Норма высева составляла 10 г/м2. 

Гуминовые препараты (ГКфоб и ГКфил) вносили в грунт с помощью полива (1г в 

100мл Н2О). Все опыты проводились в 2-х кратной повторности. На время эксперимента 

кюветы помещались в вегетационную камеру (Т = 25оС; W = 70%). Полив всходов 

проводился ежедневно на протяжении всего времени эксперимента. 

Применение песка в качестве питательного грунта в вегетационных опытах с 

гуминовыми препаратами обусловлено результатами исследований проводимых ранее [6].  

Прорастание семян тест-культур (особенно элитных сортов) на обычных 

питательных средах (почва, торфосмеси, физ.р-р, мин.крошка и проч.) в значительной 

степени снижает, маскирует действие испытуемых препаратов (гуминовые препараты, 

органические или комплексные минеральные удобрения). Прорастание всходов на 

песчаном грунте практически исключает эффект воздействия многофакторной «внешней 

среды» и позволяет более объективно оценить физиологическую и биохимическую 

активность испытуемых препаратов. (Табл.3) 

Укосы биомассы проводили 25.01.2015 года (Рис.2). В контрольных образцах 

опытов «жесткие» условия прорастания побегов на песчаном грунте привели либо к 

полной гибели растений либо к появлению лишь отдельных всходов (не более 5-10 % от 

высеянных семян). Среднее (по двум повторностям) значение абсолютно сухой биомассы 

составило лишь 25 г с 216 см2.  
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Рисунок 2.  Результаты биомассы газонных трав 

 

Внесение в грунт  гуматов на вариантах «Гумат исходный» и «ГКфил» дает 
значительную прибавку урожая тест-культуры – соответственно, в 8 и 11,5 раза по 
сравнению с контролем. Фракция гидрофобных гуминовых кислот (ГК) из «Гумат-
Органик» почти не оказывала стимулирующего действия на прорастание семян и 
развитие проростков (Табл.3).  

Таблица 3 

Длина проростков овса в присутствии амфифильных фракций ГВ. 
Вариант 

опыта 

Длина 

проростков, см 

Относительно 

контроля, % 

Относительно 

«Гумата» исход., % 

Контроль 62.9 100 - 

«Гумата» исход. 87.7 139.4 100 

Фракции ГВ:  

ГКфоб 61.4 97.6 70.0 

ГКфил 175.2 278.5 199.8 

 
К концу месяца наблюдений вес сухой биомассы в вегетационных сосудах 

составил лишь 55 г (около 28 % от урожайности исходного «Гумат-Органик»). 
На последнем (четвертом) этапе работы была дана количественная оценка 

наблюдаемого в ходе эксперимента снижения порога адгезионного отрыва компонентов 
нефти с поверхности почвенных агрегатов (эффект «выталкивания»)  при внесении в 
почву ГКфоб. 

Для решения этой задачи образец почвы массой 900 г был измельчен, просеян 
через сито с диаметром отверстий 0,1 мм и увлажнен до 50-60% влажности. В образец 
была добавлена аликвота нефти, соответствующая 10%-ому загрязнению. Образец был 
тщательно перемешан на механической мешалке в течение 20 минут. Далее образец 
почвы был разделен на девять порций по 100 г. Три порции были оставлены в качестве 
контроля, в три других добавляли аликвоты ГКфоб из расчета концентрации 50 г/кг. В 
оставшиеся три порции добавляли аликвоты ГКфоб из расчета концентрации 100 г/кг. 
Опытные образцы тщательно перемешивали в течение 20 минут. Все объекты помещали в 
пластиковые поддоны, на дне которых находились сложенные вшестеро листы 
фильтровальной бумаги (предварительно доведенной до постоянного веса и взвешенной 
на аналитических весах).  

Образцы нефтезагрязненной почвы на поверхности бумаги тщательно 
перемешивали каждые 15 минут в течение 2 часов. После этого фильтровальную бумагу 
извлекали из поддонов, взвешивали на аналитических весах и озоляли в муфельной печи. 
Минеральный остаток после озоления вычитали из веса бумаги с нефтью.  

Количество нефти, извлекаемой с поверхности почвы, рассчитывали по разнице 
весов бумаги до и после эксперимента. «Эффект выталкивания» н/п ГКфоб  оценивали по 
разнице веса нефти в контрольном и опытных образцах. 
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Результаты проведенного анализа (Табл.4) количественно подтверждают 
визуально наблюдаемый эффект «выталкивания» нефтепродуктов из пор на поверхность 
минеральных частиц  при внесении в почву ГКфоб. 

Таблица 4 

Количество углеводородов нефти, сорбируемых с поверхности почвы, %. 

Вариант опыта 
Повторности 

Среднее 
% от внесенной 

нефти 1 2 3 

контроль 0.5 0.7 0.7 0.6 6 

ГК 50 г/кг 3.0 3.0 2.9 3.0 30 

ГК 100 г/кг 3.1 3.2 3.1 3.1 31 

 
Применение сорбентов (в случае данного эксперимента – фильтровальной бумаги) 

позволило при внесении ГКфоб извлечь с поверхности почвы в 5 раз больше 
углеводородов нефти, чем из контрольного образца. Таким образом, исследуемые ГКфоб  
из «Гумат-Органик» при внесении в нефтезагрязненную почву действуют как 
поверхностно-активное вещество (ПАВ), что способствует выходу на поверхность 
минеральной части почвы значительного количества углеводородов нефти – до 30 % от 
внесенного.  

Заключение. 
Результаты проведѐнных исследований свидетельствуют о том, что максимальный 

эффект на всхожесть и длину проростков, отмечался на вариантах с применением 
гидрофильных фракций гуминовых кислот (по сравнению с исходным гуматом в 2,1 
раза). 

Во второй части исследовательской работы оценивалась физиологическая 
активность выделенных фракций (ростостимулирующая способность по отношению к 
растениям газонной травосмеси, высеянной на песчаном грунте). Полученные данные 
свидетельствуют о том, что на вариантах с внесением исходного гумата и вариантах с 
применением гидрофильных фракций гуминовых кислот, получали значительную 
прибавку урожая тест-культуры – соответственно в 8 и 11,5 раза по сравнению с 
контролем. Внесение же гидрофобных фракций гуминовых кислот почти не оказало 
стимулирующего действия.  

На последнем этапе исследовательской работы была дана количественная оценка 
наблюдаемого в ходе эксперимента снижения порога адгезионного отрыва компонентов 
нефти с поверхности почвенных агрегатов (эффект «выталкивания») при внесении в 
почву гидрофобных фракций гуминовых веществ. Показано, что в таком случае, они 
действуют как поверхностно-активные вещества, способствуя выходу на поверхность 
минеральной части почвы значительного количества углеводородов нефти – до 30% от 
внесѐнного. 
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Аннотация 

В статье рассмотрен способ определения фальсифицированного мѐда с помощью 

его оптико - электронной характеристики.  Разработана методика проведения 

исследования и модернизирована лабораторная установка. В результате проведения 

экспериментального исследования были получены оптико - электронные характеристики 

мѐда и смесей, полученных путѐм смешивания сахаридов с водой. Проведен 

сравнительный анализ полученных оптико - электронных характеристик. 

Ключевые слова: химический состав, мѐд, фруктоза, сахароза, оптико - 

электронная характеристика, угол поворота плоскости поляризации света. 

 

Abstract 

The method of determination of falsified honey with the help of its opto - electronic 

characteristics is considered in the article. A methodology for conducting the research has been 

developed and a laboratory installation has been modernized. As a result of the experimental 

study, the optical and electronic characteristics of honey and mixtures received by mixing 

saccharides with water were obtained. A comparative analysis of the obtained optical - electronic 

characteristics is carried out. 

Key words: chemical composition, honey, fructose, sucrose, optoelectronic 

characteristic, angle of rotation of the plane of light polarization. 

 

В настоящее время определение качества пищевых продуктов является одной из 

актуальных проблем. Одним из таких продуктов, который высоко ценится за свои 

полезные свойства является мѐд [1, с. 3]. Качество мѐда определяется высоким (65-75%) 

содержанием глюкозы и фруктозы   и относительно низким (<25%) содержанием других 

примесей (воды, пестицидов, декстринов, мальтозы, мелицитозы, золы) [2,3, с. 205 - 207], 

в частности, сахарозы – в натуральном мѐде еѐ процентный состав не превышает 4%.  

Как показывает статистика, которую приводит Министерство 

предпринимательства, инноваций и занятости Новой Зеландии, среднедушевое 

потребление мѐда в России составляет 0,35 кг [4]. Это говорит о том, что есть спрос на 

данный продукт и, следовательно, растет предложение по контрафактному продукту. 

Учитывая большие затраты при получении натурального мѐда, количество 

контрафактного продукта в последнее время заметно увеличилось[5]. 

Мѐд с повышенным количеством сахарозы не только неэффективен, но даже 

опасен, т. к. лишний сахар приводит к диабету [6, с. 45]. На сегодняшний день известно 

несколько способов определения качества (натуральности) мѐда: самый точный, но в то 

же время самый дорогой и требующий много времени на получение результатов - это 

лабораторные исследования. Есть методы более дешевые – восковой карандаш или проба 

на промокательной бумаге, но точность определения данными методами очень низка. 
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Альтернативой лабораторным исследованиям являются такие приборы, как 

рефрактометры для мѐда [7, с. 2]. 

В работе [8, с. 135] описана лабораторная установка (рис.2), 

позволяющаяопределить фальсификат. Этот прибор хоть и позволяет отличить подделку 

от натурального продукта, но имеет несколько существенных недостатков, в частности, 

она предназначена только для анализа смеси сиропа и меда 1:1, а при использовании 

производных сиропа прибор может давать несоответствующие результаты), требует 

громоздкого оборудования.Помимо этого, состав сложных смесей, ярким представителем 

которых является мѐд, определялся хроматографическими и другими инерционными 

методами [9, с. 30, 10, с. 16]. Как уже было показано ранее, мѐд на 85% состоит из 

сахаридов, главными из которых являются фруктоза, глюкоза и сахароза. Это вещества, 

которые будут важны для дальнейшего рассмотрения. 

Таким образом, создание недорогого, компактного и быстродействующего 

прибора для определения качества мѐда остается достаточно актуальной проблемой. Он 

может быть построен на основе математической модели, связывающей углы поворота 

плоскости поляризации света медом и входящими в его состав сахаридами:  

Ѱмеда=  Ѱ𝑛
𝑖=1 i, (1) 

где Ѱмеда - угол поворота плоскости поляризации света медом, 

Ѱi - угол поворота плоскости поляризации света i-сахаридом, входящим в состав меда, 

n=1,2,3 – номер сахарида. 

Исходя из вышеизложенного, целью работы и является решение данной проблемы. 

Для достижения cформулированной цели работы необходимо выполнить 

следующие задачи: 

1. Анализ литературных источников по удельному вращению мѐда и входящих в 

его состав сахаридов. 

2. Изучение методики работы на установке для исследования закона Малюса 

производства PhyweSystems (EXACTA OPTECH). 

3. Приобретение практических навыков работы с программными продуктами, 

необходимыми для обработки лабораторных результатов - OriginLab и MatLab. 

4. Разработка методики приготовления смесей сахаридов с заданным процентным 

содержанием. 

5. Проведение экспериментов по измерению угла поворота плоскости поляризации 

света растворами сахаридов с разным процентным содержанием и различными 

разновидностями меда. 

6. Анализ экспериментальных данных с целью вычисления среднего значения 

удельного вращения сахаридов (постоянная Верде). 

7. Разработка математической модели, описывающей связь углов поворота 

плоскости поляризации света мѐдом и входящими в его состав сахаридами. 

Был проведѐн эксперимент на специализированной установке для изучения закона 

Малюса производства PhyweSystems (EXACTAOPTECH) с целью определения 

зависимости удельного вращения чистымисахаридами в растворах от длины волны света.  

Эксперимент проводился следующим образом:  

1. В кювету длиной 16 см заливалась дистиллированная вода. 

2. В воду добавлялась сахароза в различной концентрации (от 1 до 9% с 

шагом в 1%, от 12 до 20% с шагом в 3% и от 20 до 50% с шагом в 5%). 

3. Кювета помещалась в канал для образца в модифицированной 

установке для изучения закона Малюса производства PhyweSystem 

(EXACTA OPTECH) [11]. 

4. Устанавливался один из четырех рабочих светофильтров с различными 

полосами пропускания (зелѐный, синий, красный, оранжевый). 
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5. Измерялись значения угла поворота плоскости поляризации света для 

каждой смеси, при фиксированном спектральном интервале, 

задаваемым полосой поглощения данного спектра. 

Затем те же действия проводились для каждого светофильтра и для каждого 

полисахарида. После исключения из базы данных «выбросов» осталось 19 значений угла 

поворота, которые используются для вычисления среднего значения удельного вращения 

для каждого из сахаридов на четырех длинах волн.  

В результате были получены следующие результаты удельного вращения 

сахаридов: 
Значения удельного вращения (θ₀ср) сахарозы на 4 длинах волн 

1=458нм 2=530нм 3=600нм 4=668нм 

1,185682 0,968965 0,765783 0,564656 

 

Значения удельного вращения (θ₀ ср) фруктозы на 4 длинах волн 

1=458нм 2=530нм 3=600нм 4=668нм 

1,6843 1,3652 0,9474 0,7935 

 

Значения удельного вращения (θ₀ ср) глюкозы на 4 длинах волн 

1=458нм 2=530нм 3=600нм 4=668нм 

1,6378 1,4532 1,0873 0,8975 

 

С учетом (1), составим систему уравнений: 

 

Ѱм₁ = Ѱс₁ + Ѱгл₁ + Ѱфр₁
Ѱм₂ = Ѱс₂ + Ѱгл₂ + Ѱфр₂
Ѱм₃ = Ѱс₃ + Ѱгл₃ + Ѱфр₃

           (2) 

Дальнейшее продвижение по этой задаче связано с обработкой результатов в 

программном пакетеOriginLab[12, с. 27]. 

Была составлена программа, которая позволила преобразовать полученные ранее 

зависимости и уравнения в иные, в которых коэффициенты зависят только от 

концентраций. Таким образом, мы поучаем итоговое уравнение, для решения которого 

была написана другая программа, решающая системы 3 линейных уравнений с помощью 

определителей. 

В итоге были решены задачи и сделаны следующие выводы: 

1. Был проведен анализ литературных источников по удельному вращению мѐда и 

входящих в его состав сахаридов. 

2. Была изучена методика работы на установке для исследования закона Малюса 

производства PhyweSystems (EXACTA OPTECH) и програмных продуктахOriginLab и 

MatLab. 

4. Разработана методика приготовления смесей сахаридов с заданным процентным 

содержанием. 

5. Проведены эксперименты по измерению угла поворота плоскости поляризации 

света растворами сахаридов с разным процентным содержанием и различными 

разновидностями меда. 

6. Проведен анализ экспериментальных данных с целью вычисления среднего 

значения удельного вращения сахаридов (постоянная Верде). 

7. Была разработана математическая модель, описывающая связь углов поворота 

плоскости поляризации света мѐдом и входящими в его состав сахаридами. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются параметры стабильности атома химического элемента 

при нормальных условиях. 

Кроме того, автор анализирует возможность использования энергии электрона 

оболочки атома за счет снижения скорости электрона после его ионизации.  

С помощью математических методов обосновывается перспективность 

использования ионизация атомов водорода и других газов для получения большого 

количества энергии. 

 

Abstract 

The article considers the parameters of stability of an atom at normal conditions.  

The author also analyzes the possibility of putting to use the energy of an electron of the 

shell of an atom by means of reducing its speed after ionization. On the basis of mathematical 

methods that substantiates the promising prospect forthe use of ionization (applying hydrogen or 

other gases) to produce big amounts of energy.  

 

Планетарная модель атома 

Атом – мельчайшая частица вещества, обладающая свойствами этого вещества. 

Состоит из ядра и электронов, движущихся относительно ядра по замкнутым орбитам, 

образуя электронные оболочки. Атомное ядро включает в себя протоны – частицы, 

имеющие положительный электрический заряд, и электрически нейтральные частицы – 

нейтроны. Количество протонов в ядре атома определяет суммарный электрический заряд 

ядра (атомный номер химического элемента). Количество электронов в атоме равно 

количеству протонов в ядре атома. Атом – электрически нейтральная система. 

Движение электрона в атоме происходит вследствие воздействия на него фотона 

(элементарного кванта энергии). Фотон, взаимодействуя с электроном, передает ему свои 

импульс и энергию; тем самым образуется система «фотон-электрон» как единое целое. 

Энергия фотона в системе «фотон-электрон» проявляется как кинетическая энергия 

системы «фотон-электрон» и энергия взаимодействия фотона с электроном – энергия 

приращения массы электрона и энергия связи фотона и электрона. 

Полная энергия системы «фотон-электрон» равна энергии фотона: 
2cmhE hn    
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MVcEc   

Кинетическая энергия системы «фотон-электрон» равна: 
2MV /2 

Энергия взаимодействия: 
2MVMVсEвд 
/2 

Энергия приращения массы – 
2mc  

0mMm  , 22

0 hmmM   

M – масса электрона с учетом ее приращения, 

V – скорость движения, 
  - частота фотона. 

Условия стабильности атома 

Ядро атома обладает положительным электрическим зарядом, равным eZ   

Z– атомный номер химического элемента 

e – заряд протона, равный элементарному электрическому заряду. 

Электрон имеет отрицательный электрический заряд, равный элементарному 

заряду e. Между ядром атома и электроном имеет место электрическое взаимодействие. 

Сила электрического взаимодействия равна: 

2

04 орб

э
r

eZe
F




 , Н 

0 8,86х10
12

вм

ac
; 

орбr
 – радиус орбиты электрона; 

Силы электрического взаимодействия электрона с ядром атома уравновешиваются 

радиальными силами, возникающими при движении электрона относительно ядра 

орб

орб

рад
r

MV
F

2

 , Н 

Первым условием стабильности атома является равенство сил электрического 

взаимодействия и радиальных сил. 

I. 


2

04 орбr

eZe


орб

орб

r

MV 2

 

Второе условие стабильности атома вытекает из первого при определении длины 

волны фотона, воздействующего на орбитальный электрон 

II. орбMV

h


 

Решая совместно уравнения 


2

0

2

4 орбr

Ze


орб

орб

r

MV 2

 и орбMV

h


 

находим значение скорости орбитального движения электрона, соответствующей 

стабильности атома: 

 
2

0

2

4 орбr

Ze


орб

орб

r

MV 2

орб

орб
r

Ze
MV

0

2
2

4
  

орбMV

h




h
MVорб  , орбr 2  
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hr

Ze
V

орб

орб

0

2

4


 , м/с 





Zc

chr

rcZe
V

орб

орб

орб 
0

2

4

2
, 

hc

e

0

2

2
   

орбV
– скорость движения электрона, соответствующая стабильности атома; 

  – постоянная тонкой структуры; 

Ze  – электрический заряд ядра атома; 

e – заряд электрона; 

M – масса электрона с учетом ее приращения; 

0  – электрическая постоянная; 

h– постоянная Планка; 

с – скорость света в вакууме; 

ZcVорб   – максимальная скорость движения электрона, при условии, что в атоме 

имеется один электрон. При захвате атомом последующих электронов уравнение 

ZcVорб   неприменимо, так как не учитывает взаимодействие между электронами в 

атоме. 

В случае, когда скорость орбитального движения превышает значение больше 

максимального, происходит нарушение динамического равновесия, когда радиальные 

силы превышают силы электрического взаимодействия, электрон покидает пределы 

атома, то есть происходит ионизация атома. Энергия ионизации равна кинетической 

энергии орбитального движения электрона 

2

2

орб

и

MV
E   

Динамическое равновесие электрона в атоме может соблюдаться при скорости 

орбитального движения электрона ниже максимального значения. В этом случае радиус 

орбиты увеличивается, наступает новое динамическое равновесие, когда силы 

электрического взаимодействия уравновешиваются радиальными силами. 

Причинами ионизации атома и изменения радиуса орбиты являются 

взаимодействие орбитального электрона (системы «фотон-электрон») со сторонним 

фотоном, проникающим в пределы атома. 

Если энергия стороннего фотона больше энергии фотона в системе «фотон-

электрон», сторонний фотон передает часть своей энергии фотону системы «фотон-

электрон». В случае, когда переданная сторонним фотоном энергия равна кинетической 

энергии орбитального движения электрона, происходит ионизация атома. Сторонний 

фотон, передавший часть своей энергии, переходит в разряд температурных фотонов, 

остается в веществе. 

В случае, когда энергия стороннего фотона меньше энергии фотона системы 

«фотон-электрон», сторонний фотон отнимает часть энергии фотона системы «фотон-

электрон». Скорость орбитального движения уменьшается, радиус орбиты увеличивается. 

Наступает новое динамическое равновесие электрона в атоме с орбитой движения 

электрона большего радиуса. Сторонний фотон, получивший дополнительную энергию, 

излучается. 

Спектр излучения фотонов веществом свидетельствует о передаче части энергии 

фотона системы «фотон-электрон» стороннему фотону и переходе электрона на новую 

орбиту, радиус которой больше радиуса орбиты до взаимодействия со сторонним 

фотоном. 
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Спектр поглощения фотонов веществом свидетельствует о получении энергии от 

стороннего фотона и переходе электрона на орбиту, радиус которой меньше радиуса 

орбиты до взаимодействия со сторонним фотоном. 

Выводы 

1. Атом состоит из положительно заряженного ядра и электронов, 

движущихся по замкнутым орбитам относительно ядра; 

2. Заряд ядра атома определятся количеством протонов, входящих в его 

состав; 

3. Количество электронов в атоме равно количеству протонов в его ядре; 

4. Причиной движения электрона является взаимодействие электрона с 

фотоном, который передает электрону свою энергию и импульс; образуется 

система «фотон-электрон» как единое целое; 

5. Силы электрического взаимодействия зарядов ядра и электронов 

уравновешиваются радиальными силами, вызванными орбитальным 

движением системы «фотон-электрон» относительно ядра; 

6. Длина волны фотона, входящего в систему «фотон-электрон» равна длине 

траектории орбитального движения относительно ядра ( орбMV

h


); 

7. Максимальная скорость движения ближайшего к ядру атома электрона при 

отсутствии в атоме других электронов равна: 
ZcV max ; 

8. Энергия ионизации атома (отрыв электрона от ядра) равна кинетической 

энергии орбитального движения системы «фотон-электрон» в атоме; 

9. Энергия фотона, взаимодействующего с электроном на орбите атома, равна: 

MVcEh   
10. Энергию фотона в системе «фотон-электрон» можно разложить на 

составляющие: 

10.1. Кинетическая энергия: 

2/2

орбMV
 

10.2. Энергия приращения ассы электрона: 
2

0

2 )( mcmMc 
 

10.3. Энергия связи фотона с электроном: 

)2/( 22 mcMVMVcEсв 
 

11. Спектры излучения (поглощения) атомов химических элементов 

индивидуальны для каждого химического элемента; 

12. Строение электронных оболочек атомов определяется строением ядра 

атома – количеством нейтронов и протонов в ядре. 

Возможность освобождения энергии из электронных оболочек атомов 

Энергия ионизации атома, равная кинетической энергии орбитального движения 

электрона относительно ядра, меньше полной энергии системы «фотон-электрон».  

Кинетическая энергия орбитального движения электрона 2/2MVEк  ; 

M – масса электрона с учетом ее приращения вследствие взаимодействия с 

фотоном; 

v – скорость орбитального движения электрона. 

Энергия фотона, необходимая для придания электрону скорости v, равна полной 

энергии системы «фотон-электрон» MVch   

Энергия системы «фотон-электрон» проявляется как 

1) кинетическая энергия орбитального движения электрона 

2/2

орбMV  
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2) энергия приращения массы электрона 

2

0
22

02

0 )
/1

()( cm
сV

m
cmMmE 


  

3) энергия взаимодействия фотона и электрона – энергия связи 

)2/( 22 mcMVMVcEсв   

Вследствие ионизации атома может высвобождаться энергия при снижении 

скорости движения электрона, выбитого из атома, так как энергия ионизации атома много 

меньше полной энергии системы «фотон-электрон», покинувшей атом. 

Энергия ионизации элементов, входящих в состав воздуха (азот, кислород, 

углерод, водород) 

1. Водород джэвEи

1819 1017,2106,159,13    

2. Углерод джэвEи

1819 108,1106,13,11    

3. Азот джэвEи

1819 1098,1106,16,14    

4. Кислород джэвEи

1819 1018,2106,16,13    

Скорости орбитального движения электронов, соответствующие энергии их 

ионизации: 

M

E
V и2
 ; иE

MV


2

2

, 
M

E
V и22   

HV =2,18х 610 м/с 

=1,34х 610 м/с 

NV =2,08х 610 м/с 

OV =2,19х 610 м/с 

Полная энергия фотона, соответствующая скорости движения электрона: 

MVcEполн   

HE =5,96х 1610 Дж 

CE =3,66х 1610 Дж 

NE =5,68х 1610 Дж 

OE =5,96х 1610 Дж 

В одном килограмме водорода содержится 

26

27
106

1067,1

1


 

кг

нуклонов. 

В атоме водорода имеется один протон и один электрон. 

В одном килограмме водорода содержится 6x10
26

электронов 

При полной ионизации 1 кг водорода высвобождается энергия: 

5,96х10
16

х6х10
26

=35,76х10
10

Дж=99,3 тыс. кВтч 

В 1 кг углерода, при условии ионизации одного электрона из атома, 

высвобождается энергия: 

3,66
1212

106
10

26
16




  =15,25 810 Дж, 423кВтч 

CV
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В 1 кг азота, при условии ионизации одного электрона из атома, высвобождается 

энергия: 

5,68
1414

106
10

26
16




  =17,3 810 Дж, 483кВтч 

Энергия, высвобождаемая при ионизации 1 кг кислорода, при условии отрыва 

одного электрона от атома кислорода 

5,96
1616

106
10

26
16




  =13,95 810 Дж, 388кВтч 

Энергия, необходимая для ионизации 1 кг водорода: 2,18

Дж82618 1008,1310610  

, 363,3кВтч 

1 кг углерода: 1,8 Дж62418 1049,71016,410  

, 2,1кВтч 

1 кг азота: 1,98 Дж62418 1006,61006,310  

, 1,68кВтч 

1 кг кислорода: 2,18 Дж62418 101,51034,210  

, 1,42кВтч 

Грозовые явления в атмосфере с большим высвобождением электромагнитной 

энергии в виде грозовых разрядов на землю свидетельствуют о высвобождении энергии, 

вызванной ионизацией атомов элементов, входящих в состав атмосферы. 

Как правило, грозовые явления в атмосфере происходят при большом содержании 

в воздухе паров воды, которые распадаются на молекулы водорода и кислорода. 

Ионизация атомов водорода приводит к высвобождению большого количества 

энергии при незначительных затратах на ионизацию. 

Следует заметить, что начальная ионизация атмосферного воздуха осуществляется 

солнечными лучами, то есть фотонами, частоты которых находятся в широком диапазоне 
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Аннотация  

Как неоднократно отмечали, решение линейного дифференциального уравнения 

второго порядка и выше, тесно связано с решением соответствующего нелинейного 

уравнения, на единицу меньшего порядка.    Располагая решением этого нелинейного 

уравнения, линейное уравнение, порядка на единицу выше, всегда допускает понижение 

порядка производной.               Следовательно, располагая решением уравнения Риккати 

[6,2], соответствующее линейное уравнение второго порядка приводимо к линейному 

уравнению первого порядка (см. П.1). 

Ключевые слова: решение, уравнение, класс Риккати, нелинейность, 

выполнимость, тождественность. 

 

П.1. Линейное уравнение второго порядка. 

Линейное уравнение второго порядка с заданными коэффициентами в общей 

форме записывается [1] 

𝑦′′ + 𝐴 𝑥 𝑦′ + 𝐵 𝑥 𝑦 = 𝑓 𝑥 ,                                      (1.1) 

где 𝐴 𝑥 , 𝐵 𝑥 ,и 𝑓(𝑥) известные функции, причем 𝐴 𝑥  непрерывно дифференцируема, 

𝐵 𝑥  и 𝑓(𝑥) непрерывны в 0 ≤ 𝑥 < ∞. 

Уравнение (1.1) всегда сопровождает нелинейное уравнение класса Риккати. В 

самом деле. Полагая в (1.1) 

 
𝐴 𝑥 = 𝑙 + 𝑙1,

 𝐵 𝑥 = 𝑙′ + 𝑙𝑙1 ,
                                                          (1.2) 

легко удостоверимся, что  

𝑙′ − 𝑙2 + 𝐴 𝑥 𝑙 − 𝐵 𝑥 = 0,                                        1.3  

𝑙1 = 𝐴 𝑥 − 𝑙,                                                       (1.4) 
(см. [6]). 

Доказывается теорема. 

Теорема. Если 𝑙 – решение уравнения (1.3), а 𝑙1 определяется формулой (1.4), то 

общее решение линейного уравнения (1.1) строится двумя квадратурами. 

Доказательство. Пусть 𝑙 и 𝑙1 известные функции. Согласно допущению (1.2) 

уравнение (1.1) можно представить 

 𝑦′ + 𝑙𝑦 ′ + 𝑙1 𝑦
′ + 𝑙𝑦 = 𝑓 𝑥 . 

Относительно круглых скобок получено линейное неоднородное уравнение 

первого порядка. В связи с этим имеем право записать 

𝑦′ + 𝑙𝑦 = 𝑒− 𝑙1𝑑𝑥
𝑥

0  𝛾0 +  𝑓(𝑥)𝑒 𝑙1𝑑𝑥
𝑥

0 𝑑𝑥

𝑥

0

 = 𝐹 𝑥 . 

Следовательно, искомая 𝑦 есть: 
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𝑦 = 𝑒− 𝑙𝑑𝑥
𝑥

0  𝛾1 +  𝐹 𝑥 𝑒 𝑙𝑑𝑥
𝑥

0 𝑑𝑥

𝑥

0

 ,                                                  (1.5) 

где 𝛾0 и 𝛾1 – постоянные. Что и требовалось. 

П.2. Исследование уравнения (1.3). 

Если бы мы знали 𝑙 и 𝑙1, то нет никакого сомнения в общем решении (1.5) 

уравнения (1.1); следовательно, нужно нам построить 𝑙, удовлетворяющее уравнению 

(1.3). Последнее перепишем следующим образом 

𝑙′ −  𝑙 − 𝜆1  𝑙 − 𝜆2 = 0,            𝜆 =
𝐴 𝑥 ±  𝐴2 𝑥 − 4𝐵 𝑥 

2
 ;                (2.1) 

или умножив на 𝜆1 − 𝜆2, 

𝑙𝑙′ − 𝑙𝑙′ +  𝜆1 − 𝜆2 𝑙
′ =  𝜆1 − 𝜆2  𝑙 − 𝜆1  𝑙 − 𝜆2 . 

Сгруппировав левую часть, 

𝑙′ 𝑙 − 𝜆2 − 𝑙′ 𝑙 − 𝜆1 =  𝜆1 − 𝜆2  𝑙 − 𝜆1  𝑙 − 𝜆2                    (2.2) 
мы тем самым осуществляем тождественный переход из формы (2.1) к (2.2). Решение 

последнего будем искать в виде: 

𝑙 𝑥 =

 
 
 
 
 

 
 
 
 
𝑒  𝜆1−ℎ0 𝑑𝑥

𝑥

0  𝐶1 𝑥 +   𝜆1 − ℎ0 𝜆1𝑒
−  𝜆1−ℎ0 𝑑𝑥

𝑥

0 𝑑𝑥

𝑥

0

 ,

когда 𝜆 = 𝜆1 ,

𝑒  𝜆2−ℎ0 𝑑𝑥
𝑥

0  𝐶2 𝑥 +   𝜆2 − ℎ0 𝜆2𝑒
−  𝜆2−ℎ0 𝑑𝑥

𝑥

0 𝑑𝑥

𝑥

0

 ,

когда 𝜆 = 𝜆2 ,

       (2.3) 

где 𝐶1 𝑥  и 𝐶2 𝑥  – неизвестные функции, ℎ0- постоянная.  

Из (2.3) следует: 

𝑙′ 𝑥 =

 
 
 

 
  𝜆1 − ℎ0  𝑙 − 𝜆1 + 𝐶1

′  𝑥 𝑒  𝜆1−ℎ0 𝑑𝑥
𝑥

0 ,
когда 𝜆 = 𝜆1 ,

 𝜆2 − ℎ0  𝑙 − 𝜆2 + 𝐶2
′  𝑥 𝑒  𝜆2−ℎ0 𝑑𝑥

𝑥

0 ,
когда 𝜆 = 𝜆2 ,

  

или 

𝑙′ 𝑥  𝑙 − 𝜆2 =  𝜆1 − ℎ0  𝑙 − 𝜆1  𝑙 − 𝜆2 + 𝐶1
′  𝑥 𝑒  𝜆1−ℎ0 𝑑𝑥

𝑥

0  𝑙 − 𝜆2 ,  
когда 𝜆 = 𝜆1, 

𝑙′ 𝑥  𝑙 − 𝜆1 =  𝜆2 − ℎ0  𝑙 − 𝜆1  𝑙 − 𝜆2 + 𝐶2
′  𝑥 𝑒  𝜆2−ℎ0 𝑑𝑥

𝑥

0  𝑙 − 𝜆1 ,  
когда 𝜆 = 𝜆2. 

Подставим эти значения в левую часть выражения (2.2), будем иметь, 

𝐶1
′  𝑥  𝑙 − 𝜆2 𝑒

  𝜆1−ℎ0 𝑑𝑥
𝑥

0 = 𝐶2
′  𝑥  𝑙 − 𝜆1 𝑒

  𝜆2−ℎ0 𝑑𝑥
𝑥

0 ⇒ 

⇒  
𝐶1
′  𝑥 

𝑙 − 𝜆1

 𝑙 − 𝜆1  𝑙 − 𝜆2 𝑒
  𝜆1−ℎ0 𝑑𝑥
𝑥

0 = 

=
𝐶2
′  𝑥 

𝑙 − 𝜆2

 𝑙 − 𝜆1  𝑙 − 𝜆2 𝑒
  𝜆2−ℎ0 𝑑𝑥
𝑥

0 .                                (2.4) 
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Так как 𝐶1 𝑥  и 𝐶2 𝑥  неизвестны, то последнее обратится в тождество, если  

𝐶1
′  𝑥 

𝑙 − 𝜆1
= 𝑒 𝜆2𝑑𝑥

𝑥

0 ;     
𝐶2
′  𝑥 

𝑙 − 𝜆2
= 𝑒 𝜆1𝑑𝑥

𝑥

0 .                            (2.5) 

Или, с учетом формул (2.3), когда 𝜆 = 𝜆1,  

𝐶1
′  𝑥 = 𝑒 𝜆2𝑑𝑥

𝑥

0 × 

×  𝑒  𝜆1−ℎ0 𝑑𝑥
𝑥

0  𝐶1 𝑥 +   𝜆1 − ℎ0 𝜆1𝑒
−  𝜆1−ℎ0 𝑑𝑥

𝑥

0 𝑑𝑥

𝑥

0

 − 𝜆1 , 

и когда 𝜆 = 𝜆2, 

𝐶2
′  𝑥 = 𝑒 𝜆1𝑑𝑥

𝑥

0 × 

×  𝑒  𝜆2−ℎ0 𝑑𝑥
𝑥

0  𝐶2 𝑥 +   𝜆2 − ℎ0 𝜆2𝑒
−  𝜆2−ℎ0 𝑑𝑥

𝑥

0 𝑑𝑥

𝑥

0

 − 𝜆2 . 

Итак, для того чтобы равенства (2.5) выполнялись тождественно, 𝐶1 𝑥  и 𝐶2 𝑥  

должны удовлетворять соответственно дифференциальным уравнениям  

 
𝐶1
′  𝑥 − 𝑒  𝜆1+𝜆2−ℎ0 𝑑𝑥

𝑥

0 𝐶1 𝑥 = 𝐻1 𝑥  ,

𝐶2
′  𝑥 − 𝑒−  𝜆1+𝜆2−ℎ0 𝑑𝑥

𝑥

0 𝐶2 𝑥 = 𝐻2 𝑥  ,
                            (2.6) 

где 

𝐻1 𝑥 = 𝑒  𝜆1+𝜆2−ℎ0 𝑑𝑥
𝑥

0   𝜆1 − ℎ0 𝜆1𝑒
−  𝜆1−ℎ0 𝑑𝑥

𝑥

0 𝑑𝑥
𝑥

0
− 𝜆1𝑒

 𝜆2𝑑𝑥
𝑥

0 ,

𝐻2 𝑥 = 𝑒  𝜆1+𝜆2−ℎ0 𝑑𝑥
𝑥

0   𝜆2 − ℎ0 𝜆2𝑒
−  𝜆2−ℎ0 𝑑𝑥

𝑥

0 𝑑𝑥
𝑥

0
− 𝜆2𝑒

 𝐴𝜆1𝑑𝑥
𝑥

0 .
 

То есть, 

 
 
 
 
 

 
 
 
 𝐶1 𝑥 = 𝑒 𝑒  𝜆1+𝜆2−ℎ0 𝑑𝑥

𝑥
0

𝑥

0 𝑑𝑥 ×

×  𝛾0 +  𝐻1(𝑥)𝑒 𝑒  𝜆1+𝜆2−ℎ0 𝑑𝑥
𝑥
0 𝑑𝑥

𝑥

0 𝑑𝑥

𝑥

0

 ,     

𝐶2 𝑥 = 𝑒 𝑒  𝜆1+𝜆2−ℎ0 𝑑𝑥
𝑥
0

𝑥

0 𝑑𝑥 ×

×  −𝛾0 +  𝐻2(𝑥)𝑒− 𝑒  𝜆1+𝜆2−ℎ0 𝑑𝑥
𝑥
0 𝑑𝑥

𝑥

0 𝑑𝑥

𝑥

0

 .

                        (2.7) 

Таким образом, формулы (2.7) обеспечивают тождественную выполнимость 

равенств (2.5), а (2.4) всегда является гарантом тождества и способствует тождественному 

удовлетворению уравнения (2.2), или что то же, уравнение (2.1).  

Если условимся, что 𝐶1
′  0 = 𝐶2

′  0 ; ℎ0 = 𝑙 0  и  

 𝜆1 0 − ℎ0  𝑙 0 − 𝜆1 0  =  𝜆2 0 − ℎ0  𝑙 0 − 𝜆2 0  , 

то для 𝛾0 и ℎ0 установим:  

𝛾0 =
𝜆1 0 − 𝜆2 0 

2
;     ℎ0 = 𝑙 0 =

𝜆1 0 + 𝜆2 0 

2
. 
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Аннотация: 

В работе решаются нелинейное уравнение второго порядка и связанное с ним 

линейное уравнение третьего порядка методом последовательного понижения порядка 

производной. 

Ключевые слова: Нелинейность, решение, порядок, последовательное  

понижение порядка, класс Риккати, выполнимость, линейность 

 

П1. Линейное уравнение третьего порядка 

Известно, что решение любого линейного уравнения порядка второго и выше, 

тесно связано с решением нелинейного уравнения, порядка на единицу ниже [3-5] и 

которое назвали сопровождающим нелинейным уравнением линейного уравнения. 

В настоящем имеем своей целью исследовать линейное уравнение третьего 

порядка [4]. 

𝑦′′′ + 𝐴 𝑥 𝑦′′ + 𝐵 𝑥 𝑦′ + 𝐶 𝑥 𝑦 = 𝑓 𝑥 ,             0 ≤ 𝑥 < ∞.              (1.1) 
где коэффициенты 𝐴 𝑥 ,𝐵 𝑥 ,𝐶 𝑥  и 𝑓 𝑥  заданные функции; причем 𝐴 𝑥  и 𝐵 𝑥  
непрерывно дифференцируемые функции, а 𝑓 𝑥  и 𝐶(𝑥) непрерывны в заданной области. 

На пути исследования (1.1) появляется нелинейное уравнение вида [3]. 

 𝑧′ − 𝑧2 + 𝐴𝑧 − 𝐵 ′ +  𝐴 − 𝑧  𝑧′ − 𝑧2 + 𝐴𝑧 − 𝐵 = −𝐶 𝑥 ,             (1.2) 
которое назвали сопровождающим нелинейным уравнением линейного уравнения (1.1). 

Суть появления нелинейного уравнения (1.2) состоит в вопросе понижения порядка 

производной линейного уравнения третьего порядка (1.1). Доказывается теорема: 

Теорема 1. Если выполняются равенства 

                                  

𝐴1 − 𝑙2 = 𝐴,

𝐴1
′ − 𝐴1𝑙2 + 𝐵1 = 𝐵 𝑥 ,

𝐵1
′ − 𝐵1𝑙2 = 𝐶 𝑥 ,

                                                   (1.3) 

относительно неизвестных 𝐴1 𝑥 , 𝐵1 𝑥  и 𝑙2 𝑥 , то уравнение (1.1) допускает понижение 

порядка производной и относительно скобок переходит к дифференциальному уравнению 

первого порядка,  

 𝑦′′ + 𝐴1𝑦
′ + 𝐵1𝑦 

′ − 𝑙3 𝑦
′′ + 𝐴1𝑦

′ + 𝐵1𝑦 = 𝑓 𝑥 .                             (1.4) 
Или, относительно искомой функции, линейному уравнению второго порядка  

𝑦′′ + 𝐴1𝑦
′ + 𝐵1𝑦 = 𝑒 𝑙2𝑑𝑥

𝑥

0  𝐶1 +  𝑒− 𝑙2𝑑𝑥
𝑥

0
𝑥

0
𝑑𝑥 = 𝐹1 𝑥 ,                  (1.5) 

где 𝐶1 постоянная. 

Не располагая значениями 𝐴1 𝑥 , 𝐵1 𝑥  и 𝑙2 𝑥  теорема1 не представляет никакую 

ценность. В связи с этим из (1.3) замечаем 

                      

𝑙2 = 𝑧 − 𝐴,    𝐴1 = 𝑧 ,

𝐵1 = 𝐵 − 𝑧′ + 𝑧2 − 𝐴𝑧,

𝐵1
′ = 𝐵′ − 𝑧′′ + 2𝑧′𝑧 − 𝐴𝑧′ − 𝐴′𝑧.

                                            (1.6) 

Подставляя эти значения в третье равенство (1.3) после группировки относительно 

z переходим к нелинейному соотношению (1.2). Следовательно, в приведении линейного 

уравнения (1.1) к виду (1.4), или (1.5), существенную роль играет решение z уравнения 
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(1.2), через которое определяются коэффициенты 𝐴1 𝑥 = 𝑧, 𝐵1 𝑥  и 𝑙2 𝑥  (см.(1.3) или 

(1.6)). 

П2. О нелинейном уравнении (1.2). 

Таким образом, требуется построить функцию z, удовлетворяющую нелинейному 

уравнению (1.2),  

 𝑧′ − 𝑧2 + 𝐴𝑧 − 𝐵 ′ +  𝐴 − 𝑧  𝑧′ − 𝑧2 + 𝐴𝑧 − 𝐵 = −𝐶 𝑥 .            (2.1) 
Для того чтобы переход из (1.1) к виду (1.5) был законным,  

так же, как и в работах [1-6], в (2.1) допускаем 𝐶 𝑥 ≡ 0. 

 𝑧0
′ − 𝑧0

2 + 𝐴𝑧0 − 𝐵 ′ +  𝐴 − 𝑧0  𝑧0
′ − 𝑧0

2 + 𝐴𝑧0 − 𝐵 = 0,               (2.2) 
где 𝑧0 соответствует допущению равенства нулю правой части (2.1).  

Из (2.2) легко замечается, что 

  𝑧0
′ − 𝑧0

2 + 𝐴𝑧0 − 𝐵 𝑒  𝐴−𝑧0 𝑑𝑥
𝑥

0  
′

= 0. 

Следовательно, 

𝑧0
′ − 𝑧0

2 + 𝐴𝑧0 − 𝐵 = 𝐶0𝑒
−  𝐴−𝑧0 𝑑𝑥 ,

𝑥

0                             (2.3) 
где C0 постоянная. Отсюда непосредственно устанавливается,  

 e− z0dx
x

0  
′′

+ A  e− z0dx
x

0  
′

+ Be− z0dx
x

0 = −C0e− Adx
x

0 ,              (2.4) 

линейное неоднородное уравнение второго порядка, изученное в [5,6]. В  частности, не 

создавая трудность читателю, напомним известные положения в приведенных работах: 

𝐴 = 𝑙0 + 𝑙  ;𝐵 = 𝑙′ + 𝑙0𝑙.                                         2.4 1 
 Отсюда относительно 𝑙 получаем уравнение Риккати 

𝑙′ − 𝑙2 + 𝐴𝑙 − 𝐵 = 0,                                                 (2.5) 
для 𝑙0 будем иметь: 

𝑙0 = 𝐴 − 𝑙 
Уравнение (2.5) нами исследовано в [3-6]; поэтому 𝑙 будем считать вполне определенной 

функцией. 

С учетом  2.4 , равенство (2.4) переписывается 

  𝑒− 𝑧0𝑑𝑥
𝑥

0  
′

+ 𝑙(𝑒− 𝑧0𝑑𝑥
𝑥

0 ) 
′

+ 𝑙0   𝑒
− 𝑧0𝑑𝑥

𝑥

0  
′

+ 𝑙(𝑒− 𝑧0𝑑𝑥
𝑥

0 ) = 

= −𝐶0𝑒
− 𝐴𝑑𝑥

𝑥

0 . 
Отсюда последовательным интегрированием, для экспоненциальной функции находим: 

𝑒− 𝑧0𝑑𝑥
𝑥

0 = 𝑒− 𝑙𝑑𝑥
𝑥

0  𝛾2 +  𝐹(𝑥)𝑒 𝑙𝑑𝑥
𝑥

0 𝑑𝑥

𝑥

0

 .                      (2.6) 

где 

F1 x = e− l0dx
x

0  γ1 + C0  e−  A−l0 dx
x

0

x

0

dx , 

где γ1 и γ2 постоянные; при x = 0, γ1 = F1(0), γ2 = 1; но из (1.6) F1 0 = l 0 − z0 0 . 
Формула (2.6) определяет функцию z0, удовлетворяющую нелинейному уравнению (2.2). 

Вернемся к уравнению (2.1). Если C x = 0, то оно совпадает с (2.2), удовлетворяет. 

Чтобы z0, определенная из (2.6), удовлетворяло и уравнению (2.1), применяем известный 

прием Лагранжа, называемый вариацией постоянного; то есть, считая в (2.3) C0 = C0 x  и 

подставив ее в уравнение (2.1) для C0 x  получим: 

𝐶0 𝑥 = 𝑒−  𝑧0−𝑧 𝑑𝑥
𝑥

0  𝛾1 −  𝐶 𝑥 𝑒  𝐴−𝑧 𝑑𝑥
𝑥

0
𝑥

0
𝑑𝑥                  (2.7) 

Следовательно, 
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z0
′ − z0

2 + Az0 − B = e−  A−z dx
x

0  γ1 − C x e  A−z dx
x

0

x

0

dx .        (2.8) 

Если C x = 0, то z = z0 и (2.3) выполняется тождественно; если же C x ≠ 0, то 

(2.8) удовлетворяет уравнению (2.1). Но тут вызывает неудобства, то что в правой части 

содержится неизвестная z (γ1 -постоянная), которую нужно определить.  

Не будет ограничением, если ее зададим в форме 

z = z0 +
C(x)

α(x)
  ,                                                           (2.9) 

где α(x) неизвестная. Подставим это значение в (2.1) и в правую часть (2.8). После 

очевидной группировки придем к следующим двум равенствам 

  z0 +
C x 

α x 
 

′

−  z0 +
C x 

α x 
 

2

+ A z0 +
C x 

α x 
 − B 

′

+ 

+ A − z0 −
C x 

α x 
   z0 +

C x 

α x 
 

′

−  z0 +
C x 

α x 
 

2

+ A z0 +
C x 

α x 
 − B 

= −C x , 
z0
′ − z0

2 + Az0 − B =

= e
−  A−z0−

C x 
α x 

 dx
x

0  γ1+

+  C x e
−  A−z0−

C x 
α x 

 dx
x

0 dx

x

0

 .                       (2.11) 

Первое равенство перепишем в развернутом виде 

 𝑧0
′ − 𝑧0

2 + 𝐴𝑧0 − 𝐵 ′ +  𝐴 − 𝑧0  𝑧0
′ − 𝑧0

2 + 𝐴𝑧0 − 𝐵 + 

+   
𝐶 𝑥 

𝛼 𝑥 
 

′

−  
𝐶 𝑥 

𝛼 𝑥 
 

2

+  𝐴 − 2𝑧0 
𝐶 𝑥 

𝛼 𝑥 
 

′

+ 

+ 𝐴 − 𝑧0 −
𝐶 𝑥 

𝛼 𝑥 
   

𝐶 𝑥 

𝛼 𝑥 
 

′

−  
𝐶 𝑥 

𝛼 𝑥 
 

2

+  𝐴 − 2𝑧0 
𝐶 𝑥 

𝛼 𝑥 
 − 

−
𝐶 𝑥 

𝛼 𝑥 
 𝑧0

′ − 𝑧0
2 + 𝐴𝑧0 − 𝐵 = −𝐶 𝑥 .                           

Так как 𝛼 𝑥  неизвестная, то условимся, что 

  
𝐶 𝑥 

𝛼 𝑥 
 

′

−  
𝐶 𝑥 

𝛼 𝑥 
 

2

+  𝐴 − 2𝑧0 
𝐶 𝑥 

𝛼 𝑥 
 

′

+ 

+ 𝐴 − 𝑧0 −
𝐶 𝑥 

𝛼 𝑥 
   

𝐶 𝑥 

𝛼 𝑥 
 

′

−  
𝐶 𝑥 

𝛼 𝑥 
 

2

+  𝐴 − 2𝑧0 
𝐶 𝑥 

𝛼 𝑥 
 = 0.    (2.12) 

А оставшееся соотношение,  

 𝑧0
′ − 𝑧0

2 + 𝐴𝑧0 − 𝐵 ′ +  𝐴 − 𝑧0 −
𝐶 𝑥 

𝛼 𝑥 
  𝑧0

′ − 𝑧0
2 + 𝐴𝑧0 − 𝐵 = −𝐶 𝑥 , 

после определения из (2.12) 𝛼 𝑥 , в силу (2.11), будет тождеством.  
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Следовательно, требуется установить выполнимость равенства (2.12).  

Умножив  на 

𝑒
  𝐴−𝑧0−

𝐶 𝑥 

𝛼 𝑥 
 𝑑𝑥

𝑥

0 , 
сразу его можно привести к производной произведения 

  
𝐶 𝑥 

𝛼 𝑥 
 
′

−  
𝐶 𝑥 

𝛼 𝑥 
 

2

+  𝐴 − 2𝑧0 
𝐶 𝑥 

𝛼 𝑥 
 𝑒

  𝐴−𝑧0−
𝐶 𝑥 

𝛼 𝑥 
 𝑑𝑥

𝑥

0 = 0, 

или 

   
𝐶 𝑥 

𝛼 𝑥 
 
′

−  
𝐶 𝑥 

𝛼 𝑥 
 

2

+  𝐴 − 2𝑧0 
𝐶 𝑥 

𝛼 𝑥 
 𝑒

− 
𝐶 𝑥 

𝛼 𝑥 
𝑑𝑥

𝑥

0  
′

= −𝛼0𝑒
−  𝐴−𝑧0 𝑑𝑥

𝑥

0 , 

где 𝛼0- постоянная. Но последнее есть линейное дифференциальное уравнение, 

 𝑒
− 

𝐶 𝑥 
𝛼 𝑥 

𝑑𝑥
𝑥

0  

′′

+  𝐴 − 2𝑧0  𝑒
− 

𝐶 𝑥 
𝛼 𝑥 

𝑑𝑥
𝑥

0  

′

= 𝛼0𝑒
−  𝐴−𝑧0 𝑑𝑥

𝑥

0  

Позволяющее сразу строить значение экспоненциальной функции 

𝑒
− 

𝐶 𝑥 

𝛼 𝑥 
𝑑𝑥

𝑥

0 = 𝛾1 + 𝛼0  𝑒−  𝐴−2𝑧0 𝑑𝑥
𝑥

0  1 +  𝑒− 𝑧0𝑑𝑥
𝑥

0
𝑥

0
𝑑𝑥 

𝑥

0
𝑑𝑥. 

и, естественно, значение функции 𝛼 𝑥 ,  

𝛼 𝑥 

=
𝐶 𝑥  𝛾1 −  𝑒−  𝐴−2𝑧0 𝑑𝑥

𝑥

0  1 +  𝑒− 𝑧0𝑑𝑥
𝑥

0 𝑑𝑥
𝑥

0
 𝑑𝑥

𝑥

0
 

1 +  𝑒− 𝑧0𝑑𝑥
𝑥

0
𝑥

0
𝑑𝑥

𝑒−  𝐴−2𝑧0 𝑑𝑥
𝑥

0       (2.13) 

где приняли 𝛼0 = −1. 

Установленное для 𝛼 𝑥  значение и обеспечивает тождественную выполнимость 

уравнения (2.12). Этим функция z, определенная из (2.9), стала вполне определенной, 

удовлетворяющей нелинейному уравнению (2.1). Но и тогда в равенстве (1.6) функция: 

𝐴1 𝑥 , 𝐵1 𝑥  и 𝑙2 𝑥  стали вполне определенными и переход из уравнения (1.1) к 

уравнению (1.5) является вполне законным. То есть, законность понижения порядка 

производной в (1.1) установлена, а результатом понижения является линейное уравнение 

второго порядка (1.5), где 𝐴1 𝑥 , 𝐵1 𝑥  и правая часть 𝐹1 𝑥  заданные функции. 

Мы уже в равенстве (1.5) имеем право продолжить процесс понижения порядка 

производной. С подобным уравнением (1.5) уже имели дело в работах [5], поэтому чтобы 

вспомнить, вкратце повторим установленный там результат. 

Допускается, что 

 
𝑙1
∗ + 𝑙2

∗ = 𝐴1,

𝑙1
∗′ + 𝑙1

∗𝑙2
∗ = 𝐵1.

                                               (2.14) 

Из этой системы замечается, что 

𝑙1
∗′ − 𝑙1

∗2 + 𝐴1𝑙1
∗ − 𝐵1 = 0,                                        (2.15) 

а 𝑙2
∗- определяется  

                                                          𝑙2
∗ = 𝐴1 − 𝑙1

∗. 
Подобное уравнение (2.15) исследовали в [6.5], поэтому 𝑙1

∗ и 𝑙2
∗  будем считать как 

заданные функции. Согласно (2.14) уравнение (1.5) переписывается 

𝑦′′ +  𝑙1
∗ + 𝑙2

∗ 𝑦′ +  𝑙1
∗ + 𝑙1

∗𝑙2
∗ 𝑦 = 𝑓1 𝑥 . 

Или после группировки, 

 𝑦′ + 𝑙1
∗𝑦 ′ + 𝑙2

∗ 𝑦′ + 𝑙1
∗𝑦 = 𝐹1 𝑥 . 

Отсюда 
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𝑦′ + 𝑙1
∗𝑦 = 𝑒− 𝑙2

∗𝑑𝑥
𝑥

0  𝐶2 +  𝐹1(𝑥)

𝑥

0

𝑒 𝑙2
∗𝑑𝑥

𝑥

0 𝑑𝑥 = 𝐹2 𝑥 .                    (2.16) 

Следовательно, 

𝑦 𝑥 = 𝑒− 𝑙1
∗𝑑𝑥

𝑥

0  𝐶3 +  𝐹2(𝑥)

𝑥

0

𝑒 𝑙1
∗𝑑𝑥

𝑥

0 𝑑𝑥 ,                                  (2.17) 

Где 𝐶1, 𝐶2, 𝐶3 - произвольные постоянные (см.формулы (1.5), (2.16) и (2.17)). 

Из изложенного ясно видно, что не располагая решением нелинейного уравнения 

(2.1) невозможно проводить последовательное понижение порядка производной 

линейного дифференциального уравнения третьего порядка с переменными 

коэффициентами (1.1). Поэтому считается уместным назвать нелинейное уравнение (2.1) 

сопровождающим нелинейным дифференциальным уравнением второго порядка, 

линейного дифференциального уравнения третьего порядка (1.1), а самого линейного 

уравнения (1.1) назвать соответствующим линейным уравнением нелинейного уравнения 

второго порядка (2.1). 

Замечание. Как линейное уравнение третьего порядка (1.1), так и 

сопровождающее нелинейное уравнение второго порядка (1.2) в научной литературе 

изучены мало. 
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Аннотация 

В статье приводятся применяемые в различных странах мира режимы заземления 

нейтрали. Рассматриваются преимущества и недостатки использования различных 

режимов заземления нейтрали. Приводятся изменения в отечественной практике 

использования режимов заземления нейтрали. 

Ключевые слова: Заземление, режимы заземления нейтрали, компенсация тока 

 

При эксплуатации электрооборудования необходимо учитывать вероятность 

возникновения различных его повреждений. Чаще всего это неисправности, связанные с 

повреждениями изоляции между фазой и землей – замыкания на землю.  

При заземлении одной фазы на землю симметрия фазных напряжений нарушается. 

В этом случае способ заземления нейтрали оказывает большое значение на уровни 

напряжений фаз относительно земли, токи в месте замыкания и другие электрические 

величины, что в свою очередь обуславливает  существенное влияние на электрический 

режим системы. Эти факторы в целом оказывают влияние на надежность 

электроснабжения потребителей, на требуемые уровни электрической прочности 

изоляции фаз относительно земли, на выполнение защиты от перенапряжений и на 

способы исполнения релейной защиты. 

Желательно выбрать такой режим нейтрали, при котором с учетом всех факторов 

расчетные затраты на сооружение и эксплуатацию электроустановки были бы 

минимальными. Практически вопрос о режиме нейтрали не решается индивидуально при 

сооружении каждой электроустановки. Большой опыт проектирования, строительства и 

эксплуатации электрических систем в РФ привел к тому, что этот вопрос в течение 

длительного времени решался однозначно – в зависимости от номинального напряжения 

электроустановки, в частности в сетях среднего напряжения используется изолированная 

нейтраль и заземление через дугогасящие реакторы (компенсация емкостного тока). 

За рубежом используются разные системы заземления нейтрали  в сетях среднего 

напряжения, начиная от глухого заземления нейтрали и заканчивая изолированной 

нейтралью (табл. 1.1) [4]. 

Таблица 1 

Режим заземления нейтрали в сетях среднего напряжения в различных странах мира 

Страна 

Способ заземления нейтрали 

Изолированная 
Заземленная 

через реактор 

Заземленная 

через резистор 
Глухозаземленная 

Австралия – – + + 

Австрия – + + – 

Бельгия – – + – 

Великобритания – – + + 

Германия – + + – 
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Испания – + + + 

Италия – + + – 

Канада – – + + 

Норвегия – + + – 

Португалия – – + – 

Россия + + – – 

Словакия – + + – 

США – – + + 

Финляндия + + + – 

Франция – + + – 

Чехия – + + – 

Швеция – + + – 

Швейцария – + + – 

Япония – – + – 

 

Системы электроснабжения с глухо заземленной нейтралью широко 

распространен в Австралии, Великобритании Канаде, США и связанных с ними странах. 

Он находит применение в четырехпроводных воздушных сетях среднего напряжения. В 

России от глухого заземления нейтрали отказались, руководствуясь стремлением сделать 

систему электроснабжения более надежной за счет сохранения питания потребителей при 

однофазных замыканиях на землю. И в этом есть определенный резон, поскольку, 

согласно статистике, до 70…80 % всех повреждений в сети составляют именно 

однофазные замыкания на землю, которые к тому же в ряде случаев обладают 

способностью к самоустранению.  

Исторически режим изолированной нейтрали был первым режимом заземления 

нейтрали, использовавшимся в электроустановках среднего напряжения [5]. 

Достоинствами режима изолированной нейтрали являются: 

 отсутствие необходимости в немедленном отключении первого 

однофазного замыкания на землю; 

 малый ток в месте повреждения. 

Недостатками этого режима заземления нейтрали являются: 

 возможность возникновения дуговых перенапряжений при 

перемежающемся характере дуги с малым током в месте однофазного 

замыкания на землю; 

 возможность возникновения многоместных повреждений из-за пробоев 

изоляции на других присоединениях, связанных с дуговыми 

перенапряжениями; 

 возможность длительного воздействия на изоляцию дуговых 

перенапряжений, что ведет к накоплению в ней дефектов и снижению срока 

службы; 

 необходимость выполнения изоляции электрооборудования относительно 

земли на линейное напряжение; 

 сложность обнаружения места повреждения; 

 опасность электропоражения персонала и посторонних лиц при длительном 

существовании замыкания на землю в сети; 

 сложность обеспечения правильной работы релейных защит от однофазных 

замыканий, так как реальный ток замыкания на землю зависит от режима 

работы сети и числа включенных линий. 

Кроме того, значительное число повреждений трансформаторов напряжения в 

отечественных сетях среднего напряжения с изолированной нейтралью при однофазных 
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замыканиях на землю также связано с состоянием нейтрали сетей среднего напряжения 

[5].  

Недостатки режима работы с изолированной нейтралью весьма существенны, а 

такое достоинство, как отсутствие необходимости отключения первого замыкания, 

достаточно спорно. Так, всегда есть вероятность возникновения второго замыкания на 

другой линии из-за перенапряжений и отключения сразу двух кабелей, электродвигателей 

или воздушных линий. Такое развитие событий в эксплуатации не так редко, как кажется 

на первый взгляд. Именно по этой причине во многих странах, таких, как Австралия, 

Англия, Бельгия, Канада, Португалия, США, Франция и других, отказ от режима 

изолированной нейтрали произошел еще в 40…50 годах 20 века [4]. В настоящее время из 

промышленно развитых стран режим изолированной нейтрали применяют только Италия, 

Финляндия и Япония. Причем в Италии сейчас рассматривается возможность перехода к 

работе с заземлением через дугогасящий реактор, а в Японии – с заземлением через 

резистор. 

В России до последнего времени режим изолированной нейтрали был закреплен в 

ПУЭ [3]. Именно этим объясняется сложившееся положение, когда даже в сетях с 

высоковольтными электродвигателями, где защита от однофазных замыканий выполнена 

с действием на отключение без выдержки времени, применяется режим изолированной 

нейтрали [1].  

Режим изолированной нейтрали имеет существенный недостаток, заключающийся  

в  возможности  появления  больших  перенапряжений при повторных зажиганиях дуги. 

Причиной  больших перенапряжений является остаточное напряжение на нейтрали, 

обусловленное избыточными зарядами на емкостях фаз сети, которые не успевают 

стекать к очередному зажиганию дуги  через естественные проводимости между фазами 

сети и землей. Поэтому основным способом снижения перенапряжений является создание 

пути для стекания избыточных зарядов с помощью заземления нейтрали сети через 

резистор с таким сопротивлением, при котором практически полное стекание избыточных 

зарядов обеспечивается к моменту возможного  повторного зажигания дуги, то есть за 

половину периода промышленной частоты [5]. При использовании резистивного 

заземления нейтрали, ток в месте замыкания увеличивается не намного (примерно в 1,5 

раза), и  поэтому в большинстве случаев, также как и при изолированной нейтрали и при 

компенсации емкостного тока, допустима работа сети при однофазном замыкании в 

течение некоторого времени [4]. 

В сети с незаземленной нейтралью дуга емкостного тока при сравнительно 

небольших линейных  токах может иметь перемежающийся характер и быть причиной 

значительных перенапряжений. При больших токах дуга может стать устойчивой и  

длительное горение ее в конце концов приводит к междуфазному короткому замыканию. 

Поэтому необходимо принимать меры для возможно быстрой ликвидации дуги 

замыкания. Одним из известных и широко используемых вариантов решения  такой 

задачи является заземление нейтрали через катушку индуктивности (дугогасящая катушка 

или дугогасящий реактор) [1, 5]. 

Дугогасящий реактор создает при замыкании на землю двойное действие: во-

первых,  он существенно уменьшает (компенсирует) ток в месте замыкания, а во-вторых, 

замедляет восстановление напряжения на поврежденной фазе после обрыва дуги. Оба эти 

обстоятельства способствуют гашению дуги [5].  

Способность дугогасящего  реактора  компенсировать  емкостный ток замыкания 

на землю определяет одно из принятых названий сетей, заземленных через дугогасящий 

реактор – компенсированные сети [1]. 
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Вместо компенсации тока замыкания на землю может применяться заземление 

нейтрали через резистор (резистивное) с соответствующим изменением логики действия 

релейной защиты. 

В последнее время предлагается использовать заземление нейтрали через  

параллельно соединенные дугогасящий реактор и резистор – комбинированное 

заземление нейтрали. Данный способ целесообразно применять в тех случаях, когда по 

каким–либо причинам невозможно реализовать режим компенсации емкостного тока с 

малой расстройкой, когда  полностью проявляются положительные свойства 

компенсации емкостного тока в отношении всех факторов, влияющих на эффективность 

компенсации [2]. Препятствием для применения обычной компенсации емкостного тока 

для снижения тока замыкания на землю и снижения, таким образом, напряжения 

прикосновения и шага является значительная емкостная несимметрия фаз сети, что, как 

правило, имеет место в воздушных сетях [16]. Это может быть причиной появления  

недопустимого смещения нейтрали в нормальном режиме при малых расстройках 

компенсации [1]. 

Принципиально возможно поддержание, в том числе и автоматическое, такой 

расстройки компенсации, при которой напряжение смещения нейтрали не будет 

превышать допустимое значение 15% Uф.ном [3]. При этом может потребоваться 

расстройка компенсации 20% и даже более [2]. При таких  расстройках  эффективность  

компенсации  емкостного тока снижается. Совмещение противоречивых требований 

снижения тока замыкания на землю и ограничение напряжения смещения нейтрали в 

нормальном режиме может быть достигнуто путем включения параллельно дугогасящему 

реактору резистора [1, 2, 4]. Такое подключение приводит к снижению перенапряжений в 

режимах, когда имеет место значительная расстройка компенсации. 

Некоторые ученые считают целесообразным применение комбинированного 

заземления нейтрали во всех случаях, в том числе и в заведомо симметричных по фазам 

кабельных сетях, на том основании, что при этом достигается снижение дуговых 

перенапряжений без применения дорогостоящих технических средств в виде 

плавнорегулируемых дугогасящих реакторов с устройством для их автоматического 

регулирования. 

Таким  образом, выбор  сопротивления резистора, подключаемого параллельно 

дугогасящему реактору, в общем случае может выбираться из двух условий [1, 2]: 

 ограничение  дуговых  перенапряжений  при  максимально возможных в 

эксплуатации расстройках компенсации; 

 ограничение напряжения смещения нейтрали при максимально возможном 

в  эксплуатации коэффициенте емкостной несимметрии сети и при точной  

настройке компенсации. 

Полная компенсация однофазного тока замыкания заключается в том, что 

компенсируется не только емкостная составляющая тока замыкания, но и активная 

составляющая. Компенсация активной составляющей предложена довольно давно и для 

ее осуществления было разработано несколько различных схем [1, 4, 5]. При компенсации 

активной составляющей  тока  замыкания  кроме  собственно  снижения  данной  

составляющей, в электрической сети появляется  еще ряд специфических эффектов. 

В нашей стране идея полной компенсации емкостного тока развивается и 

реализуется в виде конкретных технических разработок. Компенсация активной 

составляющей тока замыкания по сравнению с компенсацией емкостной составляющей 

имеет то существенное отличие, что для этого  обязательно использовать специально 
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организованную подпитку контура нулевой  последовательности от какого–либо 

источника с частотой, равной рабочей частоте сети [1, 2]. При полной компенсации 

активной составляющей тока замыкания активная мощность,  потребляемая от этого 

источника, равна потерям активной мощности в контуре нулевой последовательности. В 

зависимости от способа  подключения вспомогательного источника он может быть 

источником напряжения или источником тока. 

Подводя итог, можно отметить, что в последние годы в отечественной энергетике 

произошел пересмотр существующей практики режимов заземления нейтрали в сетях 

среднего напряжения в пользу: 

 заземления через активное сопротивление (резистивное заземление) в сетях 

со сравнительно небольшой суммарной протяженностью линий и особенно 

в воздушных сетях; 

 комбинированного заземления нейтрали в элетрических сетях с большой 

суммарной протяженностью линий, которое заключается в том, что 

дополнительно параллельно дугогасящему реактору подключается резистор 

с сопротивлением, которое подбирается определенным образом; 

 заземления нейтрали через элементы, обеспечивающие компенсацию, как 

емкостной, так и активной составляющих тока в месте замыкания. 
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За последнее время с развитием электронных технологий и стремительно 

растущим населением земли, очень остро становится вопрос о развитии технологий для 

получения альтернативных возобновляемых источников энергии. 

На сегодняшний день львиную долю энергоносителей во всем мире составляют 

природный газ и нефть, в процессе сжигания которых выделяются вредные для нашей 

атмосферы выбросы в виде углекислого газа. Кроме того, природный газ и нефть 

являются невозобновляемыми природными ресурсами, запас которых постепенно 

истощается с развитием не только топливной, но и полимерной промышленности. Уже 

многие годы человечество ищет надежный, неиссякаемый и экологичный источник 

энергии, который можно было бы получать простыми и недорогими методами.  

 На некоторых производствах постепенно внедряются солнечные батареи или 

ветряные мельницы, которые безопасно для человека и окружающей среды преобразуют 
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энергию солнца или ветра в энергоносители, которые могут быть использованы 

человеком. Но у таких технологий существует значительный минус, для применения их 

необходимы подходящие погодные и ландшафтные природные условия. Если ландшафт 

человек еще может частично подчинить себе, то погодой он еще управлять не научился.  

Некоторые исследователи предлагают использовать в качестве энергоносителя 

водород. В настоящее время его даже называют «энергией будущего». И действительно, 

теплота сжигания водорода 120-140 МДж/кг, в то время как теплота сжигания метана 50 

МДж/кг. При сжигании водород образует только воды. Таким образом, водород является 

более мощным и экологичным энергоносителем, чем углеводороды.  

Водород может храниться в различных формах. Его можно хранить в газообразном 

состоянии при повышенном давлении, жидкости, при очень низких температурах или в 

гидридах металлов. Сохраненный водород может затем либо использоваться в топливном 

элементе для производства электроэнергии для удовлетворения изменяющихся нагрузок, 

либо может транспортироваться и далее использоваться, например, в транспортных 

средствах на водороде для перемещения [1]. 

Но, не смотря на то, что водород является самым распространѐнным элементом во 

вселенной и одним из самых распространенных элементов на земле, в чистом виде на 

нашей планете его можно найти только в небольших количествах в природном газе. 

Остальной земной водород находится в составе воды, углеводородов и их производных. 

До сих пор до 96% мирового производства водорода основано на ископаемом 

топливе и традиционных источниках энергии, 48% получение из природного газа через 

паровой риформинг, 30% с помощью риформинга нефти и 18% методом газификации 

угля. Эти процессы имеют вредные выбросы [1]. 

Известны многие методы, получения водорода, основанные на возобновляемом 

сырье. Например, водород может образовываться из обработки биомассы, разделения 

биологических или солнечных тепловых вод и электролиза воды с использованием 

возобновляемых источников первичной энергии. Сегодня природный газ является 

обычным сырьем для производства водорода, но метан также может быть получен из 

газификации биомассы. Кроме того, другие соединения, такие как биоэтанол, также могут 

быть преобразованы путем парового риформинга. Водород также может быть получен 

путем биологической конверсии биомассы или воды с микроорганизмами. Это, так 

называемое, производство биоводорода включает фотолитические реакции. Энергия света 

используется для получения водорода с фотосинтезирующими микроорганизмами, 

такими как водоросли и цианобактерии. Термохимическая конверсия для производства 

водорода может применяться с различными исходными материалами, однако для этого 

процесса требуются чрезвычайно высокие энергетические затраты, иначе выход водорода 

в газовой смеси будет низким. Методы ферментации также могут являются вариантом для 

производства водорода [2]. 

Однако для использования водорода в качестве топлива или синтеза, водород 

должен достичь чистоты 99,3-99,8% или более [2]. Это может быть достигнуто либо 

сложными и дорогостоящими стадиями очистки, либо проще, с помощью способов 

получения водорода с уже высокой чистотой, таким методом, например, как электролиз 

воды в мембранных электролизерах. 

Процесс электролиза представляет собой разложение воды под действием 

электрического тока на газообразный водород и кислород: 

H2O → 
1

2
 O2 + H2 
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В мембранном электролизере происходит процесс электролиза в электролизных 

ячейках, состоящих из анодных и катодных камер, между которыми расположена либо 

катионообменная и анионообменная мембрана. 

В катодной камере происходит непосредственно реакция:  

2Н2О + 2еˉ → H2 + 2OH− 
А в анодной камере протекает следующая реакция:  

4OH
-  

→ O2 + 2H2O + 4e
−
 

В зависимости от типа мембраны, находящейся между анодной и катодной 

камерой: анионо- или катионообменной, через нее проходят либо гидроксид ионы, либо 

ионы водорода. 

Практически все существующие мембранные электролизеры для кислорода и 

водорода из воды имеют конструкцию типа фильтр-пресс. По электрическому 

соединению электролизеры разделяются на моно- и биполярные. В монополярных 

электрический ток подводится непосредственно к аноду и катоду каждой ячейки, в 

биполярных — только к крайнему аноду и катоду [3]. 

При использовании монополярного электролизера все положительные электроды и 

все отрицательные электроды соответственно соединены параллельно. Все электроды 

погружены в одну ванну с электролитом. Общее напряжение такое же, как и для 

отдельной ячейки. Эта конфигурация проста в построении, но имеет довольно большие 

омические потери. 

В биполярных электролизерах обычно используется конструкция с нулевым 

зазором, и каждый электрод, за исключением торцевых пластин, используется как анод, 

так и катод соответственно. Электроды соединены последовательно, и общее напряжение 

представляет собой сумму напряжений отдельных ячеек. Таким образом, этот тип 

электролизера работает при высоких напряжениях и низких плотностях тока. Это 

нежелательно, так как плотность тока определяет скорость образования водорода, а 

биполярные модули обычно соединены параллельно, чтобы увеличить ток. Биполярные 

системы электролиза показывают более низкие потери на сопротивление, чем 

монополярные системы, однако утечка электролита является более серьезной проблемой, 

что приводит к более сложной конструкции [4]. 

Электролит является основной характеристикой электролизной ячейки. Можно 

разделить по рН электролита (щелочного и кислотного) или состояния электролита 
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(жидкий электролит, полимерный электролит или твердооксидный электролит). 

Полимерные ионообменные мембраны в раннее время были основаны только на 

катионитах, то есть было возможно применение кислотных электролизеров, но с 

появлением анионообменных мембран щелочные электролизеры также нашли свое 

применение [4]. 

Наиболее часто используемые коммерческие водные электролизеры на 

сегодняшний день являются щелочными. Промышленные электролизеры работают 

сегодня в щелочной среде (30% -ный раствор KOH) при температурах 60-80°C. Рабочее 

давление варьируется от атмосферного до давления 5 бар для обычных электролизеров и 

давления 10-30 бар для новейших  электролизеров [4]. 

Доступна только ограниченная информация по конструкциям, используемым 

материалам и условиям эксплуатации, которые используют коммерчески доступные 

электролизеры.  

Обычные электролизные системы обычно достигают энергоэффективности 73 - 

83%. Затраты на водород, произведенный в Германии в 2012 году, производимого в 

щелочном мембранном электролизере составили 7,6 €/кг, а затраты на водород, 

производимого кислотным электролизером 5 €/кг. Водород, получаемый реформингом 

пара метана, может быть произведен с затратами около 1,8 €/кг. Указывается, что 

половина затрат на электролиз получается из-за дорогих конструкционных материалов 

электролизеров, но также потому, что затраты еще не полностью уменьшены массовым 

производством. Ожидается, что цена снизится примерно до 66% от ее текущей стоимости 

к 2030 году [5]. 

Мембранные электролизеры можно применять практически повсеместно. Особая 

перспектива использования процесса электролиза видится в применении его на 

космических станциях для получения кислорода, необходимого для жизнедеятельности 

экипажа и различных научных опытов. А самое главное – получение топлива, 

необходимого для передвижения, – водорода, используя при этом для самого процесса 

электролиза энергию солнца. Это все при том, что сама установка мембранного 

электролиза занимает намного меньше места, чем некоторые другие источники 

альтернативной энергии. При применении этого процесса нет вредных выбросов CO2, так 

же как и нет радиоактивных отходов, которые необходимо утилизировать. Все продукты 

мембранного электролиза могут быть полностью переработаны и использованы. 

Также использование мембранных электролизеров для получения чистого 

водорода из воды можно рассматривать не только с точки зрения экологичности этого 

метода, но и рассмотреть как перспективную отрасль производства установок 

мембранного электролиза и мембран, которая может стать важной частью 

промышленного сектора экономики нашей страны. Благодаря крупным запасам цветных 

металлов и нефти, у нашей страны есть возможность стать крупным производителем 

установок  для мембранного электролиза и ионообменных мембран, используемых в 

данных установках.  

Можно предположить, что при развитии отрасли водородной энергетики в нашей 

стране  Россия может стать не только лидером по продажам природного газа, но и 

лидером по продаже нового источника энергии – водорода, так как наша страна обладает 

большими запасами не только природных ископаемых, но и пресной водой, которая так 

необходима для осуществления данного процесса. С распространением всемирной 

тенденции к сохранению природы и ресурсов нашей планеты такой энергоноситель как 

водород уже востребован во многих развитых странах мира.  



– 70 –     Global science. Development and novelty 

Но на сегодняшний день электролиз воды в мембранных электролизерах является 

довольно дорогим из-за капитальных затрат. Но при наращивании производства водорода 

таким способом, определенно ждет снижение стоимости этого процесса. Также  данный 

процесс можно использовать не только для получения водорода высокой чистоты, как 

ключевого продукта, но и получать кислород высокой чистоты, необходимый для многих 

химических и фармакологических производств. А энергоносителем для процесса 

электролиза может стать водород, получаемый на этих же  электролизерах.  

*** 

1. Zuttel A, Borgschulte A, Schlapbach L. Hydrogen As Future Energy Carrier. Weinheim: Wiley-VCH Verlag 

GmbH & Co. KGaA; 2008. 

2. Dincer I. Green methods for hydrogen production. Int J Hydrogen Energ 2012, 37:1954–1971. 

3. В.Е. Брунман, А.Н. Волков, А.В. Коняшин, А.П. Петкова, А.В. Смородов. Влияния применяемых 

материалов и алгоритмов управления на долговечность и энергоэффективность мембранных 

электролизеров. Научно-технические ведомости Cанкт-Петербургского государственного 

политехнического университета. 1’ 2013 

4. Merit Bodner, Astrid Hofer and Viktor Hacker. H2 generation from alkaline electrolyzer. WIREs Energy 

Environ 2014. doi: 10.1002/wene.150. 

5. Mori M, Mržljak T, Drobniˇc B, Sekavˇcnik M. Integral characteristics of hydrogen production in alkaline 

electrolysers. Stroj Vestn-J Mech E 2013, 10: 585–594. 

 
  



Global science. Development and novelty  –  71 – 

РАЗДЕЛ VI. АРХИТЕКТУРА 

 

Козырева Е.А 

Ближние усадьбы высшей знати, как феномен историко-градостроительной жизни 

Санкт-Петербурга, на примере Дворцово-паркового ансамбля Знаменской дачи 

Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет 

(Россия, Санкт-Петербург) 

doi: 10.18411/gdsn-28-02-2018-18 

idsp: 000001:gdsn-28-02-2018-18 

 

Аннотация 

В работе рассматриваются этапы строительства, реконструкции Дворцово-

паркового ансамбля Знаменской дачи, как одного из примеров ближних усадеб высшей 

знати. Более подробно рассматривается история и этапы формирования, строительства и 

реконструкции Дворцово-паркового ансамбля Знаменской дачи, как одного из примеров 

ближних усадеб высшей знати.  Проблемы сохранения и приспособления для 

современного использования в настоящее время. 

Ключевые слова: усадьбы высшей знати, Дворцово-паркового паркового 

ансамбля Знаменской дачи, проблемы сохранения объекта. 

 

Abstract 

The paper considers the stages of construction, reconstruction dvortsovo-Park ensemble 

of Znamenskaya giving, as one example, near the estates of the higher nobility. More detail the 

history and the stages of formation, construction and reconstruction of Palace and Park ensemble 

of Znamenskaya giving, as one example, near the estates of the higher nobility. Problems of 

conservation and adaptation for modern use now. 

Keywords: estates of the higher nobility, the Palace and Park ensemble of Znamenskaya 

Park cottages, problems of preservation of the object. 

 

В Санкт-Петербурге и вокруг Санкт-Петербурга до 1917г можно отметить наличие 

усадеб, которые по своему содержанию и амбициозности, могут в чем-то поспорить с 

Императорскими загородными дворцово-парковыми комплексами. Но в тоже время 

имеют характерные отличительные особенности, по которым их можно отделить как от 

Императорских дворцовых загородных комплексах, так и от помещичьих усадеб. Такой 

особый тип объектов можно обозначить как «ближние усадьбы высшей знати». Это не 

Императорские пригородные резиденции, и не дворянские загородные дачи. Усадьбы 

(точнее - дворцово-парковые комплексы) высшей знати традиционно развивались как 

особый тип объектов на прилегающей к столичному городу территории. В настоящее 

время многие из них находятся в границах современной городской черты [6, с. 17].  

Усадьбы высшей знати, как и императорские загородные дворцово-парковые 

комплексы чаще всего размещались на главных транспортных магистралях (или в 

непосредственной близости от них) и способствовали развитию городской и пригородной 

инфраструктуры. По размерам (как зданий, так и парков) они существенно отличаются от 

рядовых дворянских усадеб. Здания для ближних усадеб высшей знати, как и для 

дворцовых загородных комплексов, строили известные придворные архитекторы, как бы 

сейчас сказали «модные», в модных в то время стилях. 
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К высшей знати, в контексте данного исследования, отнесены представители 

дворянства, приближенные ко двору, но не входящие в Императорскую семью, имеющие 

высокое социальное значение в структуре общества (не ниже 4 класса по табели о рангах).  

В Санкт-Петербурге в разное время (века и десятилетия) существовали подобные 

усадьбы создавали вокруг города некий композиционный каркас в ряде литературных 

источников называемый поясом (зеленым кольцом). Постепенно, с увеличением границ 

города часть этих усадеб входила в состав города, они реконструировались, изменялись, 

исчезали. До нашего времени дошла только часть таких грандиозных усадеб, которые 

можно выделить в отдельный «слой» и рассматривать как отдельный феномен. 

Эти усадьбы создавали великолепные миры вокруг столичного города и были 

амбизиозными центрами притяжения, зачастую предрешая судьбу владельцев (Каменный 

остров – Бестужев-Рюмин). В некоторых случаях, когда владелец разорялся, такие 

усадьбы выкупались в казну города, становясь Императорскими резиденциями (Елагин 

остров, Таврический дворец и т.п.) иногда передавались лечебным организациям (Дача 

К.Е. Сиверса, Новознаменка и т.п.). 

Одним из примеров таких усадьб является Дворцово-паркового ансамбль 

Знаменской дачи. 

Дворцово-парковый ансамбль Знаменской дачи в современных границах 

составляет небольшую часть обширного имения, которое существовало здесь с 1770-х до 

1860-х годов (располагалось между Александрией и Михайловской дачей). 

Начало формирования по замыслу Петра I системы «загородных дворов» по 

Петергофской дороге было положено в 1710 году, когда прибрежную полосу вдоль 

Финского залива разделили на участки шириной в 100 м и длиной в 1000 саженей от 

приморской дороги.    Территория будущей Знаменки включала 10 таких участков. 

В начале 1750-х годов на всей рассматриваемой территории существовало два 

имения: западное (мыза Знаменская) – А.Г. Разумовского, присоединившегося к бывшей 

даче Головина соседний с востока участок А.П. Бестужева-Рюмина (бывшую дачу 

Стрешневых), и восточное -  И.И.Шувалова, впоследствии генерал-адъютанта, основателя 

Московского университета и Академии художеств. Имение Шувалова составилось из 

трех первоначальных стандартных участков, на которых находилась деревня Поэзи (на 

шведских картах XVII века имела название Похьейсис). 

В 1771 году, после смерти А.Г. Разумовского, мызу Знаменскую унаследовал его 

брат К.Г. Разумовский, генерал-фельдмаршал, последний гетман Украины (владевший 

гетманской мызой на территории современной Михайловки). В этом же году он приобрел 

и дачу И.И. Шувалова[2, с. 290]. 

В 1835 году село Знаменское с деревней Поэзи, площадь которых составила более 

925 десятин, были куплены в собственность императорской фамилии и подарены 

Николаем I императрице Александре Федоровне с предоставлением права наследования 

великому князю Николаю Николаевичу, что и произошло  по указу Александра II 11 

сентября 1856 года[5, с. 237]. 

С этого времени Знаменка превращается в образцовую усадьбу, которая 

совместила в себе черты дворцово-паркового ансамбля и доходного имения. В 1848 г. в 

южной части имения было основано поселение немецких колонистов – Знаменская 

колония из 4 дворов.  

С 1835 года начались интенсивные работы по реконструкции и благоустройству 

усадьбы. Архитекторами Знаменской дачи производившими ремонтно-строительные 

работы в конце 1830-1840-х годах были З.Ф. Дильдин, К. Симонис, Э.Л. Ган.  
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В 1841-1843 и 1846 годах по проектам К. Симониса и Э.Л. Гана перестроены 

западный и восточный флигели дворца с заменой деревянных частей каменными[3, с. 35]. 

В 1846 году А.И. Штакеншнейдер построил в нижнем парке на берегу залива, 

вблизи Александрии «готический» павильон Ренеллу по образцу одной из вилл в 

Сицилии. 

Работы благоустройству и планировке парка осуществлялись под руководством 

садовых мастеров Джозефа Буша (в 1830-е годы), П.И. Эрлера (1840-е годы)  и с конца 

1840-х годов – Г. Бетциха [5, с. 242]. 

Озеленение площади перед главным въездом в Конюшенное здание (с северной 

стороны) было выполнено в 1855-1856 годах по плану садового мастера Г. Бетциха в 

пейзажном стиле. В 1859 году все работы по дворцу закончены [5, с. 258]. 5 августа 1856 

года заложен новый Оранжерейный комплекс на месте разобранных старых оранжерей, к 

югу от дворца.  

В конце 1850-х – начале 1860-х годах  парк Знаменки получил окончательное 

оформление. В 1861 году вблизи Липовой аллеи у Длинного пруда по распоряжению 

великого князя Николая Николаевича установлена мраморная колонна «Незабвенным 

моим родителям» (императору Николаю I и императрице Александре Федоровне) [5, с. 

256]. 

В последующие годы капитальных работ и перестроек во дворце и служебных 

зданиях на Знаменской даче не производилось. 

Во второй половине XIX века территория усадьбы начала постепенно сокращаться. 

После отмены крепостного права ( в 1860-е годы) из состава имения выведены деревня 

Знаменская и Поэзи. В 1886 году участок земли вдоль западной границы вошел в состав 

Александрии[2, с. 292]. 

После Октябрьской революции 1917 года Знаменка была национализирована. До 

1924 года дворец находился в ведении Управления Петергофскими дворцами-музеями. В 

1918 году производилась инвентаризация имущества Знаменского дворца, на учет взяты 

2000 предметов. Зафиксировано ветхое состояние одной из оранжерей. 

31 января 1924 года Знаменский дворец, оранжереи и парк закреплены за 

Ленинградским отделом Главнауки. 

1 мая 1924 года восточная часть дворца и Кухонный корпус по договору с ЛОГ 

переданы в распоряжение Губернского отдела народного образования для размещения 

детской колонии.   

10 февраля 1932 года – Постановление Президиума Ленсовета о передаче 

Знаменки ленинградскому плодовоовощному институту. Во дворце размещались 

кафедры, лаборатории, кабинеты, библиотека, общежитие для студентов. В Конюшенном 

корпусе – физкультурный зал, мастерские, гараж, общежитие для студентов, рабочих и 

служащих, склады, конюшни и пр. Церковь использовалась под магазин Райпотребсоюза, 

а алтарной апсиде устроена трансформаторная будка[3, с. 36]. 

20 марта 1935 года Постановлением ВЦИК Знаменский парк был отнесен к 

памятникам садово-паркового искусства местного значения. 

К 1941 году здания требовали ремонта. Парковые сооружения находились в 

поврежденном состоянии (мосты, пандус с подпорной стеной, каменная лестница), 

фонтаны на террасе не действовали. Утрачена вся садовая скульптура. 

В 1941-1944 годах, во время Великой Отечественной войны часть корпусов 

усадьбы были разрушены прямым попаданием авиабомбы, артиллерийскими снарядами и 

пожаром.  
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В 1945-1968 годах сохранившиеся здания (Конюшенный корпус, жилые дома, 

Дома садовников и часть оранжерей) занимала Птицефабрика Министерства мясной и 

молочной промышленности. Дворцу и парку был нанесен новый ущерб. В 1948 году 

Государственная инспекция по охране памятников установила факты разборки стен 

дворца, оранжерей и двухэтажного дома вблизи оранжерей, порубок деревьев, 

уничтожения живой изгороди из кустарников[2, с. 292]. 

11 января 1968 года – решение № 34 Исполкома Ленгорсовета «О создании в 

усадьбе «Знаменка» оздоровительной базы отдыха трудящихся Главленавтотранса». В 

1974 году пансионат был открыт[3, с. 37]. 

Историческую композицию парка в придворцовой части нарушают котельная и 

спортивная площадка (к востоку от дворца). Построены два новых корпуса оранжерей. 

С 8 июня 2001 года – в соответствии с Соглашением по обеспечению сохранности 

здания Конюшенного корпуса временно функцию пользователя этого здания 

осуществляет Стрельнинское отделение  

21 февраля 2002 года – распоряжение Комитета по управлению городским 

имуществом Санкт-Петербурга № 227-р о предоставлении Знаменки Санкт-

Петербургскому государственному унитарному предприятию пассажирского 

автотранспорта. 

20 ноября 2003 года – распоряжение № 21/655-р Министерства культуры и 

Министерства имущественных отношений РФ о передаче дворцово-паркового ансамбля 

Знаменской дачи (Знаменки) Федеральному  государственному унитарному предприятию 

«Дирекция по строительству и реконструкции объектов в Северо-западном федеральном 

округе» Управления делами Президента РФ. 

Проблемы приспособления объекта под современное использование: противоречие 

при необходимости максимального сохранения структуры объекта, в соответствии с 

действующим законодательством в сфере охраны памятников, и  его окупаемости и 

экономической целесообразности при его приспособлении для современного 

использования; обширная территория объекта культурного наследия и не допустимость 

нового строительства на ней; установление зон охраны на прилегающей территории к 

объекту культурного наследия; отсутствие утвержденных предметов охраны объекта 

культурного наследия, поиски инвестирования. 

Таких усадеб, как Дворцово-паркового ансамбля Знаменской дачи, в разное время 

было не более 50, некоторые из них частично сохранились и дошли до наших дней, 

некоторые остались в истории и воспоминаниях современников тех лет. Наше время 

требуется сохранение этого исторически сложившегося феномена «ближних усадеб 

высшей знати» не только как градостроительных объектов, но и как фундаментальных 

следов развития культуры и дореволюционной жизни города. Столичный Санкт-

Петербург не мог оставаться только в границах императорских резиденций, не мог 

существовать без этого великолепного ожерелья пригородных усадеб высшей знати. 

*** 
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