
Международная Объединенная Академия Наук 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ НАУКИ И 

ОБРАЗОВАНИЯ 
 

 

 

Рецензируемый научный журнал 

 

 

 

 

Май 2020 г. 

 

 

НОМЕР 61 

 

ЧАСТЬ 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Самара 2020 
 



– 2 –     Тенденции развития науки и образования 

 

 

 

 

 
УДК 001.1 

ББК 60 

 

Т34 

Рецензируемый научный журнал «Тенденции развития науки и 

образования». Май 2020 г. №61, Часть 1 Изд. НИЦ «Л-Журнал», 

2020. – 92 с. 

 

 

SPLN 001-000001-0615-LJ 

DOI 10.18411/lj-05-2020-p1 

IDSP ljournal-05-2020-p1 

 

 

 

 

 

В выпуске журнала собраны материалы из различных 

областей научных знаний.  

Журнал предназначен для научных работников, 

преподавателей, аспирантов и студентов.  

Все материалы, размещенные в журнале, опубликованы в 

авторском варианте. Редакция не вносила коррективы в научные 

статьи. Ответственность за информацию, размещенную в 

материалах на всеобщее обозрение, несут их авторы.  

Информация об опубликованных статьях будет передана в 

систему ELIBRARY  

Электронная версия журнала доступна на сайте научно-

издательского центра «Л-Журнал». Сайт центра: ljournal.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УДК 001.1 

ББК 60 

 

 

SPLN 001-000001-0615-LJ http://ljournal.ru 

  



Тенденции развития науки и образования  – 3 –   

 

 

Содержание  

 

РАЗДЕЛ I. БИОЛОГИЯ ........................................................................................................ 5 

Булина К.Ю. Этиологическое значение аэромонад различных видов при 
бактериальной геморрагической септицемии (БГС) карпов ............................................... 5 

Рахманова Т.И., Даллакян А.Т., Мазур Е.И., Ситник С.А, Резникова М.Г., Ал-
Кхаилани Г.Х.И. Интенсивность свободнорадикального окисления в клетках Yarrowia 
lipolytica при выращивании в условиях экстремальных значений рН среды..................... 8 

Дьяконова И.В. Фенология размножения и морфологические качества яиц грача 
(Corvus frugilegus L) ............................................................................................................... 12 

Дьячкова Т.Ю., Платонова Е.А. Интродукция Origanum vulgare l. (душицы 
обыкновенной) в Ботаническом саду Петрозаводского госуниверситета ........................ 15 

Карпова М.А. Сравнение субстратов ТМБ и ОФД в тест-системе для выявления вируса 
возбудителя инфекционного некроза поджелудочной железы лососевых рыб (IPNV) 
иммуноферментным методом ............................................................................................... 20 

 

РАЗДЕЛ II. МЕДИЦИНА ................................................................................................... 24 

Аймагамбетов М.Ж., Омаров Н.Б., Асылбеков Е.М., Ережепбаев М.Т., Сакенов 
Е.Т. Результaты хирургическoго лечения перфоративной язвы двенадцатиперстной 
кишки ....................................................................................................................................... 24 

Богуш Д.А., Нестерова Н.В. Исторический опыт использования лекарственного 
средства на основе подмора пчел и перспективы его применения в апитерапии и 
фармации ................................................................................................................................. 27 

Данковцев Р.Ю., Лидохова О.В., Губина О.И. Некоторые аспекты физиологической и 
патологической роли глицина ............................................................................................... 31 

Дмитриева С.Н., Кирей В.Б., Головачева Н.А., Халин Б.Ю., Сугирбекова Н.Е. 
Влияние селедки и продуктов ее переработки для профилактики заболеваний вирусной 
этиологии ................................................................................................................................ 35 

Драчев В.О., Зайцев К.А., Карганов В.В. Использование симуляционного тренинга в 
системе непрерывного медицинского профессионального образования Военно-
медицинской академии имени С.М. Кирова ........................................................................ 39 

Кузьменко А.В., Кузьменко В.В., Гяургиев Т.А., Проценко А.А., Шишонкова Н.С. 
Эректильная дисфункция как следствие психологических и соматических заболеваний 
у мужчин разных возрастных групп ..................................................................................... 44 

Мультановский Б.Л., Валиева Р.А. Ишемическая болезнь сердца при 
гемодинамически незначимых стенозах коронарных артерий .......................................... 48 

Распутин Д.А. Предоперационное планирование коррекции поперечного плоскостопия
 .................................................................................................................................................. 51 



– 4 –     Тенденции развития науки и образования 

 
Расулов М.Ш., Куляба Т.А., Корнилов Н.Н., Петленко И.С. Тотальное 
эндопротезирование коленного сустава у пациентов с артроскопической операцией в 
анамнезе .................................................................................................................................. 54 

Семенкин В.Ф. Определение проблем и основных направлений реформирования 
системы здравоохранения ..................................................................................................... 58 

 

РАЗДЕЛ III. ФИЗИКА ......................................................................................................... 63 

Галиуллина А.Ш., Тимофеева В.А., Сбитнева А.А. Применение ультразвука в 
технике и медицине................................................................................................................ 63 

Лин Э.Э. Асимптотический метод кинетики образования объектов, проявляющих 
квантовые свойства ................................................................................................................ 67 

Тукмаков Д.А. Численное моделирование отражения ударной волны в аэрозоле с 
однородной и многофракционной дисперсной компонентой ........................................... 79 

Утениязов А.К., Лейдерман А.Ю., Аюханов Р.А., Нсанбаев М.Т., Есенбаева Э.С. 
Фотоэлектрическое инжекционное усиление инжекционного фотодиода на основе 
крупноблочных пленок CdTe при освещении ―примесным‖ светом ................................ 85 

 

  



Тенденции развития науки и образования  – 5 –   

 

РАЗДЕЛ I. БИОЛОГИЯ 

 

Булина К.Ю. 

Этиологическое значение аэромонад различных видов при бактериальной 
геморрагической септицемии (БГС) карпов 

ФГБНУ Федеральный научный центр-Всероссийский научно-исследовательский 
институт экспериментальной ветеринарии им. К. И. Скрябина и Я. Р. Коваленко 

(Россия, Москва) 
doi: 10.18411/lj-05-2020-01 
idsp: ljournal-05-2020-01 

 

Аннотация  
Изучены культуральные, морфологические и биохимические свойства разных 

видов Aeromonas, выделенных от рыб с клиническими признаками заболеваний в ходе 
эпизоотического мониторинга в период 2016-2019 гг. Одновременно от рыб были 
изолированы микроорганизмы родов Pseudomonas, Plesiomonas, Enterobacter, 
Klebsiella. Изучено действие различных видов аэромонад на подопытных рыб, было 
показано что A. hydrophila является наиболее патогенной, высоковирулентна, 
токсигенна, токсин вызывает гибель карпов через 8-9 часов, без клинических признаков 
заболевания; A. sobria –вирулентна, слаботоксигенна, гибель рыб отмечена через 20-22 
часа; A. veronii – культура вирулентна, нетоксигенна, гибель наступает через 70 часов. 
A. eucrenophila и  A. schubertii не вызывали гибели подопытных рыб. 

Ключевые слова: аквакультура, аэромоноз,  аэромонады, вирулентность, 
патогенность. 

 

Abstract 
In this research article we've studied cultural, morphological and biochemical 

properties of different kinds of "Aeromonas", liberated from those fish with clinical disease 
markers as part of epizootic monitoring investigation held during the period from 2016 to 
2019. "Pseudomonas", "Plesiomonas", "Enterobacter" and "Klebsiella" genera of 
microorganisms were isolated at the same time. We've studied the effect of various kinds of 
aeromonads on experimental fish. It has been discovered that "A. hydrophila" is the most 
pathogenic. This bacterium is highly virulent, toxicogenic. The toxin kills carps after 8-9 
hours without any clinical disease markers; "A. sobria" is virulent, weakly toxicogenic. Death 
of fish recorded in 20-22 hours; "A. veronii" is virulent, non-toxicogenic. Fish dies after 70 
hours; "A. eucrenophila" and "A. schubertii" do not cause fatalities of experimental fish. 

Keywords: aquaculture, aeromonosis, aeromonas, virulence, pathogenicity.  
 

Введение 
Искусственное выращивание рыб в аквакультуре является перспективной и 

рентабельной отраслью сельского хозяйства в нашей стране. В прудовых хозяйствах 
центральных и южных районов для товарного  разведения используется карп.  Среди 
наиболее часто встречающихся заболеваний карповых рыб регистрируемых во многих 
регионах РФ являются аэромонозы. В большинстве случаев возбудители болезни 
относятся к подвижным аэромонадам (патогенные варианты) [1,2]. 

Бактерии рода Aeromonas постоянно представлены в водном микробиоценозе, а 
их эпизоотическая значимость определяется вирулентностью, количеством [3,4].  
Подвижные Aeromonas sрp. встречаются как нормальные обитатели кишечника рыб, 
однако при неблагоприятных условиях среды, бактерии способны проявлять 
патогенные свойства [5,6,7]. В тепловодной аквакультуре аэромонады могут быть 
причиной значительных экономических потерь, но при этом трудно определить прямые 
потери, которые возникают при вторичных инфекциях [8,9]. 
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Факторы внешней среды, такие как скученность, пороговые концентрации 

кислорода в воде, высокое содержание органических веществ, индустриальные 
загрязнения, резкие колебания температуры, травматизация и гормональные сдвиги при 
половом созревании способствуют поражению организма рыб аэромонадами. 

Патогенез, вызываемый бактериями рода Aeromonas, является  
многофакторным, т.е. факторы вирулентности, при совместном действии, могут 
значительно усилить патогенное влияние бактерий. Изучению биологических свойств 
возбудителей аэромоноза посвящен ряд работ отечественных и зарубежных 
исследователей [10,11,12].  

Цель настоящего исследования – получение современной информации о видах 
аэромонад, выделяемых от карпов, и их значение в этиологии болезни. 

Материалы и методы 
Для бактериологических исследований использовали питательные среды: МПБ, 

МПА, МППА, Среда Хоттингера, Мак Конки, Шмиц-Шанделье, Клиглера, Хью-
Лейфсона, Риппея-Кабелли, кровяной агар, агар с маннитом, среда Плоскирева, среды 
Гисса, пластины ПБДЭ, Аpi – 20Э. 

При вспышках аэромоноза от больных рыб с характерными клиническими 
признаками отбирали пробы крови, внутренних органов и проводили высевы на 
дифференциально-диагностические среды. Выделенные микроорганизмы исследовали 
по культуральным, морфологическим, биохимическим и патогенным свойствам [13] . 

Морфологию и тинкториальные свойства определяли нативной фазоконтрастной 
микроскопией окрашенных по Граму препаратов. Подвижность определяли в 
полужидких питательных средах. Культуральные свойства микроорганизмов 
определяли на жидких, полужидких, плотных питательных средах: по морфологии 
колоний и особенностям роста. Пересев культуры проводили на среду с маннитом, 
проверяли реакцию на оксидазу, далее пересевали культуры в пробирки со скошенным 
агаром и в пробирки со средой Хью-Лейфсона для определения ферментации глюкозы 
в аэробных и анаэробных условиях. Для определения способности микроорганизмов 
ферментировать углеводы (сахаролитические свойства) использовали короткий ряд 
(относятся жидкие среды Гисса с моно- и дисахаридами: глюкозой, лактозой, 
сахарозой, мальтозой) и длинный «пестрый» ряд (среды с многочисленными 
моносахаридами, полисахаридами, спиртами, аминокислотами). Оксидаза-
положительные культуры, ферментирующие глюкозу на среде Хью-Лейфсона в 
аэробных и анаэробных условиях для окончательной  идентификации рассевали на 
дифференциально-диагностические среды: с глюкозой, лактозой, маннитом, мальтозой, 
сахарозой, глицерином, желатином для определения ферментативных свойств. На 
средах с желатином, сывороткой, пептоном выявляли протеолитические свойства 
микроорганизмов. Проверяли способность к гидролизу эскулина, ферментации 
глюкозы с образованием газа, образование индола, тест в реакции Фогес-Проскауэра.   

Экспериментальное заражение проводили в лабораторных условиях путем 
внутрибрюшинного, внутримышечного введения культур аэромонад белым мышам и 
рыбам. Всего в опытах использовано 240 экз. рыб и 240 экз. белых мышей. 

При определении вирулентности использовали двухлеток карпа средней 
штучной массой 150-200 г. и белых мышей живой массой – 18-20 г. 

Рыб содержали в аквариумах при постоянной аэрации и фильтрации. После 
адаптации рыб подвергали экспериментальному заражению аэромонадами, 
выделенными от рыб с клиническими признаками заболевания.  

Были исследованы различные виды аэромонад: A. hydrophila, A. sobria, A. caviae, 
A. veronii, A. eucrenophila, A. schubertii выделенные в ходе эпизоотологического 
мониторинга, проводимого в 2016-2019 годах сотрудниками лаборатории 
ихтиопатологии. 
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Перед использованием культуры пассировали через мясо-пептонный агар 

двукратно, затем  карпов заражали 24-часовой агаровой культурой исследуемых 
штаммов в дозах: рыбам  от 0,05 мл до 2 мл; мышам от 0,01 до 0,25 мл. 

В контрольной группе карпам вводили стерильный физраствор. Температуру 
воды  в аквариумах поддерживали в пределах 18-20 градусов по Цельсию. Результаты 
опыта учитывали в течение 7 суток. 

Из внутренних органов погибших рыб  делали посевы на среду Шмиц-
Шанделье, МПА, РИппея-КАбелли. Посевы инкубировали при температуре 25 
градусов по Цельсию, в течение 24 часов (идентифицировали исходные культуры). 

По патогенности для карпов исследованные нами штаммы были условно 
разделены на высоковирулентные,  слабовирулентные. Высоковирулентные для карпов 
штаммы вызывали гибель белых мышей. В то же время авирулентные штаммы не 
вызывали гибели белых мышей. 

После введения вирулентной культуры  A. hydrophila рыбы погибали в течение 
8-9 часов без клинических признаков болезни и изменений во внутренних органах. При 
бактериологическом исследовании погибших карпов исходную культуру выделяли из 
крови, брюшного транссудата, печени, селезенки, почек. 

Результаты и обсуждение 
В результате бактериологических исследований  от больных рыб с 

клиническими признаками заболевания из различных рыбоводческих хозяйств были 
изолированы и идентифицированы  микроорганизмы  родов: Aeromonas, Enterobacter, 
Escherichia, Klebsiella, Proteus, Plesiomonas. При изучении аэромонад было 
установлено, что изолируемые микроорганизмы принадлежат 6 различным видам: A. 
hydrophila, A. sobria, A. caviaе, A. veronii, A. eucrenophila, A. schubertii. Высевы из крови, 
паренхиматозных органов, язв проводили на МПА и селективные среды.  Посевы 
инкубировали при 25-26 

о
С.  В МПБ  аэромонады  вызывали помутнение, при 

встряхивании - муаровые волны. На среде Риппея-Кабели наблюдали рост в виде 
оранжево-желтых колоний, на среде Шмитц-Шанделье – колонии черные, на МПА - 
круглые, выпуклые, полупрозрачные.  Оксидазоположительные культуры 
окрашивались в синий цвет. В  среде Хью-Лейфсона проверяли культуры  на тест 
окисления-ферментации, при отсутствии газообразования определяли способность 
выделенной культуры продуцировать сероводород. Подвижность культуры выявляли 
по характеру роста на полужидком агаре и прямой нативной фазовоконтрастной 
микроскопией.. 

При изучении патогенных свойств для белых мышей и рыб  установлено, что  A. 
hydrophila является наиболее патогенной. 

Аэромонады  четырех видов A. hydrophila, A. sobria, A. caviaе, A. veronii при 
экспериментальном заражении  вызывали гибель карпов  и белых мышей. Два вида 
аэромонад (A.eucrenophila и A. schubertii) не обладали летальным действием для 
подопытных животных. 

A. hydrophila – культура высоковирулентна, токсигенна, токсин вызывает гибель 
белых мышей и карпов через 8-9 часов, как молниеносное течение без развития 
клинических признаков заболевания. 

A. sobria – культура вирулентна, слаботоксигенна, гибель животных через 20-22 
часа.   

A. veronii -  вирулентна, гибель наступает более чем через 70 часов. 
Выводы 
1. В период эпизоотологического мониторинга 2016-2019 гг. от карпов с 

клиническими признаками заболевания изолированы и идентифицированы 
микроорганизмы следующих родов: Aeromonas, Enterobacter, Escherichia, Klebsiella, 
Proteus, Plesiomonas. 
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2. При изучении аэромонад было установлено, что изолируемые 

микроорганизмы относятся к   6 различным видам: A. hydrophila, A. sobria, A. caviaе, A. 
veronii, A. eucrenophila,  A. schubertii. 

3. При тестировании биологических  свойств для белых мышей и рыб  
установлено, что A. hydrophila является наиболее патогенной, культура 
высоковирулентна, токсигенна, токсин вызывает гибель подопытных через 8-9 часов, 
без клинических признаков заболевания. A. sobria – культура вирулентна, 
слаботоксигенна, гибель животных отмечена через 20-22 часа.  A. veronii – культура 
вирулентна, нетоксигенна, гибель наступает через 70 часов. A. eucrenophila и  A. 
schubertii не вызывали гибели подопытных животных.  
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Аннотация 

Исследована интенсивность свободнорадикального окисления в клетках 

дрожжей Yarrowia lipolytica при выращивании на средах с различными значениями рН 
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(4,0, 5,5 и 9,0). Установлено, что при выращивании, как в кислых, так и в щелочных 

условиях наблюдалось итенсификация свободнорадикального окисления, о чем 

свидетельствует возрастание параметров биохемилюминесценции (Imax и S), 

накопление диеновых конъюгатов и снижение активности аконитатгидратазы. Рост 

клеток в экстремальных условиях сопровождался мобилизацией работы 

антиоксидантной системы, о чем свидетельствует тангенс угла наклона кривой 

биохемилюминесценции.  

Ключевые слова: экстремофильные дрожжи, рН, свободнорадикальное 

окисление, биохемилюминесценция, аконитатгидратаза. 

 

Abstract 

The intensity of free radical oxidation in Yarrowia lipolytica yeast cells was studied 

when grown on media with different pH values (4,0, 5,5 and 9,0). It was found that during 

cultivation, both in acidic and in alkaline conditions, intensification of free radical oxidation 

was observed, as evidenced by an increase in biochemiluminescence parameters (Imax and 

S), the accumulation of diene conjugates and a decrease in the activity of aconitate hydratase. 

Cell growth under extreme conditions was accompanied by the mobilization of the 

antioxidant system, as evidenced by the slope of the biochemiluminescence curve. 

Keywords: extremophilic yeast, pH, free radical oxidation, bio-chemiluminescence, 

aconitate hydratase.  

 

В настоящее время дрожжи Yarrowia lipolytica активно изучаются с точки зрения 

филогенетической эволюции, физиологии и генетики, использования в биотехнологии 

и других сферах. Создан международный центр по координации данных исследований, 

регулярно проводятся международные конференции [1]. Особый интерес у 

исследовательских групп вызывает характерная черта дрожжей Yarrowia lipolytica– это 

умение адаптироваться к различным условиям окружающей среды, в том числе и к 

экстремальным. Известно, что данный вид дрожжей способен не только выдерживать рН-

стресс, но и эффективно развиваться на средах с pH до 9.5. Однако механизмы, 

обеспечивающие выживание Yarrowia lipolytica в данных условиях, остаются до конца не 

выясненными.  

В этой связи актуальным представляется оценка интенсивности 

свободнорадикального окисления (СРО) в клетках Yarrowia lipolytica при выращивании 

в условиях экстремальных значений рН среды, что и явилось целью настоящей работы. 

В качестве объекта был использован штамм экстремофильного вида дрожжей 

Yarrowia lipolytica W 29, полученные из коллекции Института биохимии имени А.Н. 

Баха. В ходе работы были сформированы три экспериментальные группы: 

1. Клетки Yarrowia lipolyticа, выращенные на питательной среде с рН 4,0. 

2. Клетки Yarrowia lipolyticа, выращенные на питательной среде с рН 5,5. 

3. Клетки Yarrowia lipolyticа, выращенные на питательной среде с рН 9,0. 

Культуру выращивали в качалочных колбах емкостью 1000 мл на глицерин – 

содержащей (1%) среде при постоянном перемешивании в строго контролируемых 

условиях, как описано в работе [2]. Биомассу дрожжей собирали на стадии стационарной 

фазы роста (24 ч), что соответствовало величине оптической плотности (ОП) суспензии 

клеток при 590 нм 9,0-10,0 ед. Для получения суспензии клеток и отделения от 

культуральной жидкости использовали метод центрифугирования, для разрушения 

клеток был использован метод ультразвуковой дезинтеграции [2]. 

Интенсивность процессов СРО и активность антиоксидантной системы (АОС) 

оценивали с помощью параметров биохемилюминесценции (БХЛ), которые определяли 

на биохемилюминометре БХЛ–06М с программным обеспечением. Кинетическую 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Yarrowia_lipolytica&redirect=no
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Yarrowia_lipolytica&redirect=no
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кривую БХЛ регистрировали в течение 30 секунд (времени наибольшей информации об 

интенсивности протекающего СРО). Определяли следующие параметры: светосумму 

хемилюминесценции (S), интенсивность вспышки (Imax) и тангенс угла наклона 

кинетической кривой (tg2). Активность аконитатгидратазы (АГ) определяли 

спектрофотометрически на СФ 56 при 235 нм в среде, содержащей 0,05 мМ трис-НСl-

буфер (рH 7,8), 4 мМ цитрат. За ферментативную единицу (Е) принимали количество 

фермента, необходимого для превращения 1 мкмоля субстрата  в 1 мин при 25
о
С. 

Активность фермента выражали в расчете в виде удельной активности (Е/мг белка). 

Общий белок определяли по методу Лоури [3]. Количество диеновых конъюгатов (ДК) 

спектрофотометрическим методом [4].  

Статистическую обработку данных проводили на IBMPC/AT с использованием 

программы ―Stadia‖. Обсуждаются статистически значимые различия при р<0,05. 

Известно, что поддержание нативной конформации мембранных структур, является 

основным адаптивным свойством дрожжевых организмов, подвергающихся различного 

рода стрессовым воздействиям. Индуцированное активными формами кислорода (АФК) 

пероксидное окисление липидов (ПОЛ) клеточных мембран обусловливает изменения в 

последних, приводящие к нарушению физиологии клетки, вплоть до ее гибели [5]. Кроме 

того, отмечено, что стрессовые воздействия различной природы (тепловой шок, истощение 

по субстрату, солевой, осмотический и собственно окислительный стрессы) приводят к 

ингибированию белкового синтеза, в частности, на стадии элонгации и терминации, что 

также отражается на мембранных функциях дрожжевой клетки [6]. Необходимо отметить, 

что основные действующие АФК являются короткоживущими соединениями, 

присутствие которых верифицировать затруднительно. В связи с этим большинство 

биохимических подходов к оценке интенсивности процессов СРО косвенные. Более 

точным методическим подходом служит изучение БХЛ, позволяющий в режиме 

реального времени оценить уровень радикалов липидов при детектировании их 

свечения в видимой области спектра в спонтанном и железоиндуцированном режиме. 

Данный метод основан на использовании реакции Фентона. Кроме того, указанная 

биофизическая технология дает возможность уточнить текущую общую 

антиоксидантную активность биосубстрата. В ходе оценки интенсивности СРО 

методом БХЛ в культуре клеток Yarrowia lipolytica при адаптации к различным 

условиям рН установлено, что в стационарной фазе роста культуры дрожжевых клеток 

параметры Imax и S, характеризующие интенсивность свободнорадикальных 

процессов, существенно возрастали в условиях экстремальных рН среды (табл.). Так, 

интенсивность максимальной вспышки увеличивалась в 1,4 и 1,7 раз при рН среды, 

равном 4,0 и 9,0, соответственно, по сравнению с параметром при рН 5,5. При этом 

светосумма вспышки возрастала в большей степени: в 1,4 и 1,9 раз при экстремально 

кислых и щелочных условиях, соответственно. 

Наряду с этим известно, что высокая адаптивная способность дрожжей и грибов 

связана с наличием целого комплекса антиоксидантной защиты, препятствующего 

развитию в клетках окислительного стресса [7]. При исследовании величины тангенса 

угла падения кинетической кривой, характеризующая общую антиоксидантную 

активность, установлено, что данный параметр был в 1,2 раза выше при выращивании 

на среде с рН 4,0, чем соответствующий параметр при условиях выращивания рН 5,5 и 

9,0. Необходимо отметить, что данный параметр в последних случаях практически не 

отличался (табл.). 

Известно, что образующиеся в процессе ПОЛ гидропероксиды неустойчивы и их 

распад приводит к появлению первичных продуктов - ДК, представляющих собой 

высокотоксичные соединения, оказывающие повреждающее действие на мембраны и 

клеточные структуры. 



Тенденции развития науки и образования  – 11 –   

 

Таблица. 

Показатели свободнорадикальных процессов в экстрактах клеток Y. lipolytica при 

выращивании на питательных средах с рН 4,0 (1), 5,5 (2) и 9,0 (3)* 

Показатели СРО 
Исследованные группы 

1 2 3 

П
ар

ам
ет

р
ы

 Б
Х

Л
 

S, mV*сек 847±39,0 605±28,2 1149±52,8 

Imax, mV 175±6,81 125±5,44 212±9,71 

tg α2 78,0±3,62 65,0±2,93 67,0±2,81 

Диеновые коньюгаты, мкМ 0,80±0,03 0,67±0,02 0,87±0,03 

Удельная активность  АГ, 

Е/мг белка 
0,009±0,0003 0,012±0,0004 0,007±0,0003 

*Примечание - отличия достоверны ( уровень значимости - Р0,05 ) 

 

Показано, что при адаптации Yarrowia lipolytica к экстремальным условиям рН 

наблюдалось небольшое увеличение содержания ДК в экстрактах клеток, выращенных 

при рН 4,0 в 1,2 раза и при рН 9,0 – в 1,3 раза по сравнению с уровнем данного 

показателя у клеток, выращенных в условиях нормы (табл.). Полученные данные 

свидетельствуют об интенсификации СРО на фоне адаптации Yarrowia lipolytica к 

экстремальным значениям рН среды, что проявляется в накоплении высокотоксичных 

первичных продуктов ПОЛ. 

Исследование активности аконитатгидратазы – маркера развития оксидативного 

стресса, также выявило интенсификацию процессов СРО в клетках Yarrowia lipolytica, 

растущих в условиях экстремальных значений рН. Так, при выращивании культуры в 

условиях оптимального рН активность фермента, выраженная в виде удельной 

активности, была в 1,7 раз и 1,3 раза больше, чем при выращивании на средах с рН 9,0 

и 4,0, соответственно (табл.). 

Полученные результаты об интенсификации СРО в клетках Yarrowia lipolytica 

при экстремальных условиях согласуются с данными литературы: определение 

скорости генерации АФК в гомогенатах дрожжевых клеток выявило существенное 

увеличение образования АФК как в кислых, так и в щелочных условиях рН среды, 

тогда как при оптимальном значении рН степень генерации АФК была почти в 1,5 раза 

ниже [2]. 
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Аннотация 

Экологические условия гнездования определяют сроки размножения грача в 

Камском Предуралье, а морфо-биологические качества яиц зависят от того, в какой 

период размножения они были отложены: в начале, середине, конце. 

Ключевые слова: грач, сроки размножения, яйцекладка, активность 

яйцекладки, ритмичные и аритмичные кладки, внешние и внутренние морфологические 

параметры яиц, основные и возобновленные кладки. 

 

Abstract 

The ecological conditions of nesting determine the breeding dates of rooks in the 

Kama Cis-Urals, and the morphological and biological qualities of eggs depend on the period 

during which they were laid: at the beginning, middle, and end. 

Keywords: rook, breeding periods, oviposition, oviposition activity, rhythmic and 

arrhythmic clutches, external and internal morphological parameters of eggs, basic and 

renewed clutches. 

 

Сроки размножения у птиц являются одним из наиболее важных 

приспособлений, выработанных в процессе эволюции, обеспечивающее выживание 

молодняка. Что касается суждений о факторах, обуславливающих наступление 

оптимальных сроков размножения, то они трактуются орнитологами неоднозначно. 

Существует мнение, что длина светового дня и интенсивность освещения являются 

основными гонадостимулирующими факторами и имеют первостепенное значение в 

определении сроков гнездования. Другие фотопериодичности отводят вторичную роль, 

отдавая первенство совпадению времени выведения птенцов с массовым появлением 

корма. Третьи считают, что основным фактором, непосредственно влияющим на 

размножение большинства видов птиц, являются погодные условия. В экспериментах 

на зябликах выявлено две фазы регуляции активности семенников – унифакториальная, 

где основное гонадостимулирующее значение имеет длина светового дня и 

мультифакториальная, совпадающая со временем прибытия птиц на гнездования, когда 

фотопериодичность не является единственным определяющим фактором. 

Грач (Corvus frugilegus L) в Предуралье - обычный и широкораспространенный 

представитель семейства врановых. Размер поселений значительно варьирует от 

одиночных до 100 – 700 гнезд при среднем показателе 98 гнезд. Главным критерием в 

выборе места гнездования являются высота дерева и его ветвистость, видовая 

принадлежность носит второстепенный характер. Кормовыми участками служат 

прилегающие к колониям сельскохозяйственные угодья, главным образом, поля, 

засеваемые зерновыми культурами. Реже используются большие лесные поляны. 

Нами для экспериментальной работы были выбраны поселение грачей, 

находящихся близ станции Куращимский Свердловской железной дороги. Оно 

состояло из 200 – 250 гнезд, размещенных на елях на высоте 10 - 15 метров.  

По средним многолетним данным грачи в Камском Предуралье приступают к 

размножению в первой декаде апреля, когда среднесуточные температуры достигают 

положительных значений и полное разрушение снежного покрова на полях – основном 

месте сбора корма. Если в процессе яйцекладки происходит понижение температуры, 
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то активность яйцекдадки снижается, а при ее последующем повышении 

увеличивается. 

В наблюдаемом поселении грачей темп яйцекладки в среднем по колонии 

составил 5 яиц в день. У самок, начавших яйцекладку первыми, в среднем на гнездо 

приходилось по 3,9 яйца, наибольший размер – 4,5 я/гн. отмечен у приступивших к 

размножению позже на два дня. Случившееся похолодание внесло свои коррективы в 

плодовитость колонии. Меньше среднего – 2,0 я/гн. оказались кладки у птиц, 

приступивших к размножению сразу после похолоданий, и вновь увеличился данный 

показатель у птиц, принявших участие в этом процессе при повышении 

среднесуточных температур – 4,2 я/гн. Меньшая начальная плодовитость – 3,0 – 2,0 

я/гн. выявлена у особей поздно гнездившихся. 

У грачей в преобладающем большинстве гнезд (84,0%) яйцекладка шла 

аритмично, то есть когда перерыв между откладкой одного из очередных яиц превышал 

24 часа. Причем, в начальный и наиболее массовый периоды, когда преобладали кладки 

наибольших размеров, их количество достигало 90,0%. Ритмичные кладки были 

характерны для периодов снижения плодовитости и их размер – 3,3 я/гн. уступал 

аритмичным -4,0 я/гн. Таким образом, активность яйцекладки, ее размер и ритмичность 

обусловлены температурой гнездового биотопа.  

Морфо-биологические качества яиц грача оценивались по массе, объему, 

плотности, линейным размерам (длина, ширина), массе белка, желтка, скорлупы. 

Линейные размеры определялись с помощью штангенциркуля с точностью до 0,001 см, 

масса на равноплечих весах с точностью до 0,001 г. Объем яиц (см
3
) измеряли в 

приборе конструкции В.А. Тарасова [1]. Плотность (г/см
3
) вычисляли, разделив массу 

яйца на его объем. Желток отделяли от белка и взвешивали на весах. Скорлупу 

промывали, высушивали и взвешивали. Количество белка находили, вычитая из общей 

массы яйца сумму масс желтка и скорлупы. 

Морфо-биологические качества яиц зависят от того, в какой период 

размножения они были отложены: в начале, середине, конце. Например, у сизых чаек 

яйца в середине периода размножения крупнее, чем в начале или в конце [2]. 

Динамику массы яиц графически сопоставили с активностью яйцекладки (рис.1).  

 

 
Рис. 1 Динамика массы яиц и активность яйцекладки в основных кладках грача 
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Как видно из данного рисунка, у грача в исследуемом поселении меньшей 

массой - 13±0,36 г отличались яйца в ранних кладках. По мере повышения активности 

яйцекладки она возрастала, достигнув самого большого показателя – 15,10±0,30 г  в 

кладках периода пика активности. Различия статистически достоверны tst ˃4,0. При 

спаде активности данный показатель был меньше – 12,60±0,33 г. В период второго пика 

масса яиц вновь увеличилась по сравнению с ранними кладками в статистически 

значимых пределах (tst ˃3,0) и незначительно отличалась от таковой первого пика 

активности. (tst =1,4). Масса яиц возобновленных кладок возрастала на всем 

протяжении яйцекладки. В период пика она составила 16,76±0,27 г, а в последних 

кладках – 18,13±0,93 г, но различия не достигали статистически достоверных различий 

(tst =1,4). 

Динамика объема яиц отражала ту же закономерность, что и массы. Показатель 

возрастал от первых кладок – 12,53±0,34 см
3 

по мере повышения активности, к кладкам 

пика – 14,28±0,29 см
3
, различия статистически значимы - tst=3,9. В период второго пика 

активности яйца были крупнее – 13,65±0,30 см
3
, чем в начале – статистически 

достоверно – tst=2,5 и незначительно уступали яйцам, отложенным в период первого 

пика (tst=1,5). В возобновленных кладках [3] объем яиц увеличивался от периода 

большей активности – 15,82±0,27 см
3
 к завершавшим яйцекладку – 16,96±0,89 см

3
 не 

достоверно (tst=1,2). 

Изменение плотности яиц в меньшей степени соответствовало динамике 

активности гнездования. Она плавно увеличивалась от первых кладок – 1,044±0,007 

г/см
3
, к средним – 1,056±0,002 г/см

3 
и последним – 1,064±0,003 г/см

3
, где различия 

достигают статистической достоверности (tst=2,6). При возобновлении яйца из 

последних кладок по плотности – 1,069±0,010 г/см
3
 незначительно превышали яйца, 

отложенные в период пика – 1,059±0,002 г/см
3
при статистической недостоверности (tst 

=1,0). 

Изменение провизорных оболочек носило тот же характер, что массы и объема 

яиц, так как они, в конечном счете, и определяли уже рассмотренную нами динамику 

этих показателей. Меньшей массой белка 9,94±0,34 г отличались яйца в ранних 

основных кладках. По мере повышения активности яйцекладки она увеличивалась и 

достигла пика 11,67±0,32 г статистически достоверных значений tst=3,7. При втором 

пике активности данный показатель 11,40±0,29 г был выше, чем таковой в ранних 

кладках tst ˃3,0 и незначительно уступал периоду первого пика (tst ˂1,0). При 

возобновлении значимые различия tst=3,0 по количеству белка были выявлены для яиц 

последних – 14,25±0,35 г и средних кладок 13,93±0,27 г. Следует отметить, что яйца 

возобновленных кладок имели большую массу белка, чем основные во всех случаях с 

высокой достоверностью (tst ˃3,0). 

Показатель массы скорлупы был выше у яиц в кладках первого пика – 1,04±0,06 

г, по сравнению с началом яйцекладки – 0,90±0,03 г с недостоверным различием. 

Динамика массы желтка в яйцах грача носила иной характер, чем другие 

показатели. Она неравномерно возрастала от яиц первых кладок 2,20 ± 0,06 г к тем, что 

составили пик активности 2,36 ± 0,07, но различия не достигали статистической 

достоверности (tst =1,8). К концу основного цикла, даже в период второго пика, 

количество желтка уменьшилось – 2,15 ± 0,04 г незначительно (tst = 1,0) по сравнению с 

ранними кладками и в значимых пределах по отношению к первому пику (tst = 2,6). В 

возобновленных кладках большей массой желтка 2,89 ± 0,05 г отличались яйца, 

отложенные после пика активности яйцекладки по сравнению с предыдущими – 2,68 ± 

0,05 г и теми, что завершали этот цикл – 2,65 ± 0,07 с достоверностью tst =2,3 и tst =2,2 

соответственно. Различия между последними кладками и таковыми периода пика 

незначительны – tst<1. Масса желтка при возобновлении кладок была больше, чем в 

основном цикле с высокой достоверностью – tst  = 2,9. 
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Таким образом, полученные нами данные свидетельствуют, что в основном и 

возобновленном циклах размножения грача, изменения морфометрических параметров 
яиц соответствует динамике активности яйцекладки. Наибольшая масса и объем яиц, 
масса провизорных оболочек в обоих циклах размножения были выявлены в периоды 
высшей активности яйцекладки. В меньшей степени динамике активности гнездования 
соответствовало изменение плотности яиц. А также прослеживается связь изменения 
морфометрических параметров яиц в зависимости от внешних условий в период 
размножения. 

*** 
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Аннотация 
В статье изложены результаты первичной интродукции Origanum vulgare L. 

(душицы обыкновенной), в Ботаническом саду Петрозаводского государственного 
университета. Вид произрастает в Карелии на северной границе своего ареала. 
Материалом для исследования послужили семена местной репродукции, собранные в 
природной популяции O. vulgare на заповедной территории Ботанического сада. 
Определены показатели всхожести семян, морфометрические параметры растений 
разных возрастных состояний, особенности сезонного развития ex-situ. Результаты 
исследований интродукции O. vulgare на пределе ареала в условиях Карелии 
показывают перспективность выращивания этого вида в условиях культуры.  

Ключевые слова: Origanum vulgare L., Ботанический сад ПетрГУ,  северная 
граница ареала, редкие растения, онтогенез, ex-situ 

 

Abstract 
The first results of the ex-situ growing of Origanum vulgare L. in the Botanic Garden 

of Petrozavodsk State University are presented. The species grows in Karelia on the northern 
border of its nature habitat. The seeds were taken from local nature population in the 
protected area of the Botanical Garden. Seed germination rates, morphometric parameters of 
plants of different age states, seasonal development features when grown in culture (ex-situ) 
were determined. The results of the investigation show the promise of growing O. vulgare in 
culture at the north limit of its range. 

Keywords: Origanum vulgare L., Botanic garden of PetrSU, north limit of 
distribution, rare species, ontogeny, ex-situ   

 
На территории республики Карелия проходит северная граница естественного 

ареала целого ряда редких и охраняемых видов растений. Среди них плюризональный 
евразиатский вид душица обыкновенная – Origanum vulgare L. (Lamiaceae), который 
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изучается в разных регионах России и за ее пределами как ценное лекарственное, 
пищевое и декоративное растение. Популяции этого вида встречаются только на юге 
Карелии (до 62° с. ш.), типичные места обитания – открытые и облесенные скалы, 
сухие скальные луга,  железнодорожные насыпи (Кравченко, 2007). До 2017 г. вид был 
включен в Красную книгу Республики Карелия (2007) со статусом 3 (LC) как редкий, 
вызывающий наименьшие опасения. При подготовке нового списка к очередному 
изданию региональной Красной книги данный вид был исключен из списка редких 
видов (Приказ Министерства…, 2016), но его популяции в Карелии по-прежнему 
требуют ботанического надзора и ведения мониторинга. Интродукция O. vulgare в 
условиях культуры является актуальной как с целью возможного восстановления 
природных ценопопуляций, так и хозяйственного использования. 

Первичная интродукция O. vulgare проводилась в Ботаническом саду (БС) 
Петрозаводского государственного университета (ПетрГУ), расположенном в 
среднетаежной подзоне Карелии, третьей зоне морозостойкости (USDA-zone). 
Единственное местопроизрастание O. vulgare в окрестностях г. Петрозаводска 
находится на природной территории БС ПетрГУ в урочище «Чертов стул», которое 
включает крупное обнажение докембрийских вулканических пород и является 
памятником природы Карелии. Почвы луговые дерновые.  

В пределах природной ценопопуляции были заложены две учетные площадки 
размером 25 м

2
, на которых выполнены геоботанические описания по общепринятой 

методике (Программа и методика…, 1974). В питомнике БC оценивалась всхожесть 
семян, собранных в природе, изучались этапы онтогенетического развития сеянцев. 
Всхожесть  семян и дальнейшее развитие проростков оценивали в трех вариантах 
опыта: 1 – рассадный метод, 2 – посев семян в открытый грунт весной после 
предварительной стратификации, 3 – посев  семян в открытый грунт осенью. Описание 
онтогенеза O. vulgare выполнено на основе диагностических признаков возрастных 
состояний (Подгаевская, 2002). Оформлен онтогенетический гербарий, хранящийся в 
гербарии ПетрГУ (PZV). Сезонное развитие растений в культуре исследовали в 2016–
2019 гг. по общепринятой методике (Методика фенологических…, 1975). 

Ценопопуляция O. vulgare представлена на территории урочище «Чертов стул» 
двумя локусами – на верхнем, практически открытом участке крупного скального 
выхода (I учетная площадка) и более затененном местоположении у подножия скалы (II 
учетная площадка). Участки подвергаются ограниченному антропогенному 
воздействию в виде вытаптывания, более 10 лет назад использовались для выпаса 
скота. Площадь ценопопуляционных локусов O. vulgare крайне мала – 3–9м

2
. 

Фитоценозы с участием O. vulgare  относятся к ассоциации луговика 
извилистого Deschampsietum flexuosae (Знаменский, 2015). Видовая насыщенность – 
30–31 вид сосудистых растений на 25м

2
, общее проективное покрытие травяно-

кустарничкового яруса 60–70%. Участие мхов и лишайников незначительное (табл. 1).  
Таблица 1 

Флористический состав фитоценозов с Origanum vulgare  в урочище «Чертов стул» 

Виды 
Проективное покрытие, % 

I учетная площадка II учетная площадка 

Кустарниковый ярус: 

Cotoneaster melanocarpus L. – 2 

Rubus idaeus Lindl. + 3 

Rosa acicularis L. + – 

Sorbus aucuparia L. – + 

Травяно-кустарничковый ярус: 

Achillea millefolium L. 3 1 

Alchemilla subcrenata Bus. + – 

Calamagrostis arundinacea (L.) Roth – 1 

Carex leporina L. + – 

Carex pallescens L. + – 

Centaurea jacea L. 7 1 
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Deschampsia flexuosa (L.) Trin. + 7 

Dianthus deltoides L. – 1 

Festuca rubra L. + 1 

Festuca pratensis Huds. + 5 

Fragaria vesca L. – 5 

Galium boreale L. 1 – 

Galium mollugo L. – 2 

Hieracium pilosella L. – 1 

Knautia arvensis (L.) Conlt – + 

Lathyrus pratensis L. + – 

Leucanthemum vulgare (L.) Lam. 4 + 

Linaria vulgaris Mill. – + 

Origanum vulgare L. 40 20 

Phleum pratense L. 1 – 

Pimpinella saxifraga L. 2 + 

Plantago major L. + – 

Plantago media L. + – 

Potentilla argentea L. + 1 

Poa pratensis L. + 5 

Prunella vugares L. – + 

Ranunculus auricomus L. 1 + 

Rumex acetosa L. – 2 

Saxifraga nivalis L. + – 

Sedum acre L. + 1 

Stellaria graminea L. + – 

Taraxacum officinale Wigg. 3 – 

Thymus serpillum L. + 1 

Trifolium pratense L. 1 + 

Trifolium repens L. 1 + 

Trifolium spadicium L. 1 + 

Veronica chamaedris L. + + 

Viola tricolor L. – 1 

Viscaria vulgaris Bernh. + – 

Всего видов сосудистых растений: 31 30 

Примечание: + – проективное покрытие вида  меньше 1%. 
 
Высота растений в исследуемой ценопопуляции имела  меньшие значения по 

сравнению с районами России, расположенными южнее (Подгаевская, 2002, Китова, 
2007). На вершине скального обнажения (I учетная площадка), в условиях высокой 
освещенности и теплообеспеченности, растения были более крупными, при этом имели 
несколько меньшее количество цветков во флоральной зоне и терминальном соцветии 
(табл. 2).  

Таблица 2 
Морфология генеративных побегов Origanum vulgare 

Признаки I учетная площадка II учетная площадка 

Высота главного побега, см 37,6 ± 2,7 28,2 ± 1,3 

Длина флоральной зоны побега, см 29,7 ± 1,3 20,8 ± 1,1 

Длина терминального соцветия, см 8,0 ± 0,1 11,0 ± 0,2 

Количество цветков во флоральной 
зоне одного побега, шт. 

72,0 ± 13,3 94,0 ± 19,7 

Количество цветков в терминальном 
соцветии, шт. 

8,9 ± 0,5 9,6 ± 0,3 

 
У растений исследуемой ценопопуляции были собраны семена, всхожесть 

которых определяли в трех вариантах опыта. Всхожесть семян во всех вариантах была 
не полной (10–30%), наименьшую всхожесть имели семена, высаженные 
непосредственно в грунт. Полученные значения всхожести в два и более раз ниже по 
сравнению с более южными районами России (Мягких, 2012, Карпухин и др., 2019). 
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Также следует отметить довольно высокий процент гибели проростков (до 40%) 

при посеве в грунт весной и осенью. Растения, высаженные рассадой после 
проращивания семян в лабораторных условиях, были более устойчивыми к 
неблагоприятным погодным условиям. Таким образом, для выращивания растений в 
культуре (ex-situ), в том числе с целью восстановления численности природных 
популяций лучше зарекомендовал себя рассадный метод.  

В ходе онтогенетического развития в условиях культуры у O. vulgare описаны 
следующие возрастные состояния: семена, проростки, имматурные, виргинильные, 
молодые генеративные, средневозрастные генеративные.  

Проростки высотой 1,5–1,7 см характеризуются наличием семядолей и 1–2 
парами настоящих листьев;  гипокотиль длиной от 0,6 до 1 см, длина подземной части 
составляет 0,6–2,0 см, боковых корней практически нет. Ювенильные растения 
характеризуются появлением третьей  пары листьев, при этом семядоли сохраняются. 
Растение достигает высоты 2,5 см. Начинает развиваться корневая система, длина 
подземной части составляет 2,0 – 2,5 см. Начинает появляться небольшое количество 
боковых корней. Придаточные корни еще не образуются. По мере дальнейшего 
развития происходит формирование дополнительных побегов в пазухах листьев. 
Имматурные растения характеризуются формированием 4–6-ой пары листьев и 
образованием боковых побегов в пазухах средних и верхних листьев, высота растений 
составляет от 4 до 8,5 см, корневая система достигает в длину от 4 до 7,5 см. При 
формировании 7-ой пары листьев растение уже имеет большое количество 
придаточных корней, которые постепенно начинают втягивать растение в почву и 
образуется корневище.  

Виргинильные растения высотой до 30 см с 8–14-ю парами листьев активно 
формируют боковые побеги, начинают отмирать нижние листья, разрастается 
корневище с многочисленными придаточными корнями. Молодые генеративные 
растения высотой до 40–45 см, характеризуются образованием главного цветоноса с 8–
10 цветками и нескольких боковых цветоносов с 5–7 цветками. В верхних междоузлиях 
продолжаются процессы новообразования побегов. Наблюдается активное разрастание 
корневища. Средневозрастные генеративные растения достигают высоты 50–60 см, 
увеличивается число цветоносов, продолжаются процессы роста и образования новых 
побегов от корневища, но наблюдается уже отмирание старых участков корневищ и в 
отдельных случаях обособление дочерних побегов. 

Следует отметить, что при выращивании в культуре отдельные растения 
достигали генеративного состояния уже в первый год жизни, тогда как в природных 
условиях даже в более низких широтах темпы онтогенетического развития в первый 
год жизни O. vulgare были более медленными (Подгаевская, 2002). 

При этом по сравнению с более южными районами, например, Средним Уралом 
(Подгаевская, 2002), в условиях Карелии растения первых стадий онтогенеза 
(проростки, ювенильные и имматурные растения) характеризуются меньшими 
размерами и количеством листьев. По достижении виргинильного и генеративного 
состояния биометрические параметры выравниваются. 

По достижении растениями генеративного состояния проводились 
фенологические наблюдения (табл. 3). Начало весеннего отрастания отмечается обычно 
в мае, при установлении устойчивых температур выше +5°С. Массовое цветение 
приходится на июль – начало августа. Семена созревают к концу сентября.  

Более точные сроки наступления фенофаз определяются погодными условиями 
в течение вегетационного сезона. Более теплыми по сравнению с многолетними 
данными в 2016 и 2018 годах были весенние месяцы и первая половина лета. 2017 год 
характеризовался поздним наступлением тепла, более низкими температурами за 
период с апреля по июль и высоким количеством осадков в апреле, мае, сентябре.  
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Различия в погодных условиях отразились и в сезонном развитии растений. В 

2017 г начало вегетации, бутонизации, цветения и завязывания плодов происходило с 
запозданием на 2-3 недели.  

Таблица 3 
Даты наступления фенофаз Origanum vulgare  в условиях культуры 

Фенофаза 2016 2017 2018 2019 

Начало весеннего 

отрастания 
8.05 20.05 5.05 24.04 

Начало бутонизации 15.06 5.07 15.06 16.06 

Начало цветения 8.07 21.07 6.07 2.07 

Конец цветения 9.10 10.10 20.09 17.09 

Завязывание плодов 10.08 27.08 6.08 15.08 

Раскрывание или 

опадение плодов, 

осыпание семян 

2.10 1.11 1.10 7.10 

Начало засыхания 

листьев 
14.09 25.10 25.10 22.10 

Полное увядание 26.10 14.11 25.10 27.11 

 

Усыхание листьев начинается с первыми заморозками, но полностью надземная 

часть увядает уже под снегом. В отдельные годы под снегом зимуют без повреждений 

нижние части побегов. Семена вызревают ежегодно, осыпаются поздно, часто находясь 

на генеративных побегах при их осеннем полегании. При выращивании в культуре 

растения активно разрастаются вегетативно, нередко подавляя окружающие посадки 

культурных растений. Наблюдается самосев. Таким образом, в условиях южной 

Карелии растения полностью проходят сезонный цикл развития, результаты 

интродукции показывают перспективность выращивания O. vulgare в условиях 

культуры для хозяйственного использования и возможного восстановления 

численности природных популяций. 

Таким образом, быстрый рост и онтогенетическое развитие, стабильность 

сезонного развития и ежегодное вызревание семян, морозостойкость и устойчивость к 

вредителям O. vulgare при выращивании в условиях культуры (ex-situ) позволяет 

рекомендовать этот метод для восстановления популяций, а также использовать вид в 

экспозициях декоративных и лекарственных растений северных регионов. 

Благодарим студентку ПетрГУ Кошкину Надежду Андреевну за помощь в 

сборе полевого материала и оформлении гербария. 
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Аннотация 
Инфекционный некроз поджелудочной железы лососѐвых вызывает до 90% 

гибели молоди лососевых рыб, что несет существенный урон рыбоводческим 
хозяйствам. В результате проведенных исследований нами был подобран хромогенный 
субстрат для тест-системы на основе твердофазного «сэндвич» варианта ИФА для 
определения антигена IPNV в инфицированных культурах клеток и в гомогенатах 
тканей рыб. 

Обеспечение такими наборами ветеринарных лабораторий позволит проводить 
массовые обследования рыб для установления диагноза, а также изучения 
распространения IPNV в рыбоводческих хозяйствах. 

Ключевые слова: Инфекционный некроз поджелудочной железы лососѐвых, 
IPNV, ИФА, хромогенный субстрат, ТМБ (тетраметилбензидин), ОФД 
(ортофенилендиамин). 

 
Abstract 
Infectious pancreatic necrosis of salmon causes up to 90% of the death of young 

salmon, which causes significant damage to fish farms. As a result of our research, we 
selected a chromogenic substrate for a test system based on a solid-phase "sandwich" version 
of ELISA for determining the IPNV antigen in infected cell cultures and in fish tissue 
homogenates. 

Providing such kits of veterinary laboratories will allow conducting mass surveys of 
fish for diagnosis, as well as studying the spread of IPNV in fish farms. 

Keyword: Infectious pancreatic necrosis of salmon, IPNV, ELISA, chromogenic 
substrate, TMB (tetramethylbenzidine), OPD (orthophenylenediamine). 

 
Введение. Возбудитель инфекционного некроза поджелудочной железы 

лососевых (IPNV) является одним из основных факторов потерь в аквакультуре [1, 2]. 
IPNV был выделен из важных, в хозяйственном отношении, видов лососевых рыб, 
таких как форель, лосось, сиг и хариус, а также из многих других видов рыб, включая 
сельдь, камбалу, палтус, треску, сайту, угря, окуня, щуку, окуня, карпа, цихлид и 
миногу. Поскольку аквакультура атлантического лосося резко расширилась, то 
заболевание распространилось во всем мире. [3]. В настоящее время IPN экономически 
важнейшая болезнь в производстве лосося [4]. 
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Следовательно, своевременная и быстрая диагностика IPN является актуальной 

проблемой промышленного рыбоводства. Современные аналитические методы в 
диагностике различных заболеваний позволяют повысить эффективность 
профилактики и лечения. В последнее время для диагностики различных заболеваний 
все шире используют иммуноферментные тест-системы. Во многих клинических 
лабораториях, санитарно-эпидемиологических станциях, ветеринарных учреждениях 
успешно используют иммуноферментный анализ (ИФА) [5]. Он становится 
повседневным методом обнаружения специфических антигенов и антител в 
биологических жидкостях и гомогенатах тканей. Сегодня ИФА все шире используется 
благодаря ряду преимуществ. К ним относятся: высокая специфичность, 
чувствительность и воспроизводимость получаемых результатов, достаточность для 
анализа минимальных объемов исследуемых образцов, доступность и стабильность 
реагентов, простоту и быстроту проведения анализа, инструментальный учет 
результатов реакции и автоматизацию почти всех этапов ИФА, возможность 
проведения массовых анализов и, не в последнюю очередь, относительно невысокая 
стоимость диагностических наборов  

Суть метода заключена в соединении компонентов реакции антиген – антитело с 
измеряемой ферментной меткой. Антиген или антитело, вступающие в реакцию, 
метятся ферментом. По превращению субстрата под действием фермента можно судить 
о количестве вступившего во взаимодействие компонента реакции антиген – антитело. 
Фермент в данном случае служит маркером иммунной реакции и позволяет наблюдать 
ее визуально или инструментально. Необходимо подобрать такой фермент, который 
длительно сохраняет свою каталитическую активность, не теряет ее при связывании с 
антигеном или антителом, и обладает высокой специфичностью по отношению к 
субстрату. 

Для выявления активности фермента в комплексе антиген-антитело с целью 
визуального и инструментального учета реакции используют хромогенные субстраты, 
растворы которых, изначально бесцветные, в процессе ферментативной реакции 
приобретают окраску, интенсивность которой пропорциональна количеству фермента.  

Результат реакции при образовании окрашенного продукта определяют 
визуально или с помощью спектрофотометра, измеряющего поглощение света с 
определенной длиной волны.  

Целью данного исследования является подбор субстрата для проведения 
иммуноферментного анализа. 

Материалы и методы 
Антитела, сенсибилизированные на планшетах с разведением 20мкг/мл. 

Вирусоспецифические антитела против IPNV штамм N07-1, полученные в нашей 
лаборатории по разработанной ранее схеме из сывороток гипериммунизированных 
кроликов [6,7]. 

Иммунопероксидазный конъюгат к IPNV, с рабочим разведением 1:16000. Был 
получен с помощью оптимизированной методики M.B. Wilson и P.K. Nakane [8,9].  

Антиген. В работе использовали очищенный и концентрированный антиген 
IPNV штамм N07-1, выращенный на культуре клеток EPC и OMG [10]. 

ТМБ (тетраметилбензидин).  
ОФД (ортофенилендиамин). 

Результаты и обсуждение 
Индикатором иммунопероксидазной реакции является способность ферментов 

вызывать цветные реакции при действии на соответствующий субстрат. Выбор 
субстрата в первую очередь определяется используемым в качестве метки ферментом, 
так как реакция фермент-субстрат высоко специфична. 

Основные требования к субстрату: 

 обеспечение высокой чувствительности метода при выявлении 
фермента в конъюгате; 
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 образование хорошо учитываемых (например, окрашенных) продуктов 
реакции фермент-субстрат; 

 субстрат должен быть безопасным, дешевым, доступным и удобным для 
применения. 

В таблице 1 приведены основные субстраты, используемые с ферментом 
перексидаза хрена. 

Таблица 1. 
Субстраты, используемые при проведении ИФА с пероксидазой хрена. 
Субстрат Хромофор Буфер 

Перекись водорода (0,004%) Ортофенилендиамин (ОФД). Фосфатноцитратный, рН 5.0 

Перекись водорода (0,004%) Тетраметилбензидин (ТМБ) 
Ацетатный буфер, 

0.1 M, pH 5.6 

Перекись водорода 
(0,002%) 

2,2'-Azino diethylbenzothiazoline 
sulfonic acid (ABTS) 

Фосфатноцитратный, pH 4.2 

Перекись водорода (0,006%) 
Диаммониевая соль 2,2′-азино-

бис(3-этилбензотиазолин-6-
сульфоната) 

Фосфатный, 0.2 M, 
pH 6.8 

Перекись водорода (0,002%) Диаминобензидин Tris или PBS, pH 7.4 

 
В качестве субстратного реагента наиболее часто применяется 

тетраметилбензидин (ТМБ) и ортофенилендиамин (ОФД). Поэтому в нашей тест-
системе было решено испытать эти два субстрата. 

Схема постановки IPNV-ИФА-ВИЭВ: 
1. Перед началом анализа промыть планшет  
2. Внести по 100 мкл контролей и образцов  
3. Инкубация один час при комнатной температуре (21–23°С) 
4. Промыть пять раз планшет внести 100 мкл конъгата в рабочем 

разведении 
5. Инкубация один час при комнатной температуре (21–23°С) 
6. Промыть пять раз планшет внести 100 мкл субстрата  
7. Инкубация 20мин при комнатной температуре (21–23°С) 
8. Добавить 100 мкл стоп-реагента (2М серная кислота) 
9.  Измерить длину волны. 

Реакцию проявляли 20 минут, и после остановки 2М серной кислотой, измеряли 
значения оптической плотности при длине волны 450 нм для ТМБ или 492 нм для 
ОФД. Учет реакции проводили на планшетном фотометре Multiskan FC с программным 
обеспечением SkanIt (Thermo Scientific). 

Исследуя сравнение оптической плотности субстратов ТМБ и ОФД в качестве 
хромогена получили следующие результаты. Применение в качестве субстрата ОФД 
снижало чувствительность реакции, а использование ТМБ в течение двадцати минут 
дает цветную реакцию и не снижает чувствительность. Результаты отражены на 
рисунках 1 и 2. 

 

 
Рисунок 1. Сравнение оптической плотности ТМБ И ОФД с разной концентрацией антител с 

отрицательным контролем 
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Рисунок 2. Сравнение оптической плотности ТМБ И ОФД с разной концентрацией антител с 

положительным контролем 

 
Разработанная нами тест-система обладает рядом преимуществ перед чешским 

диагностическим набором TestLine. [11].  
Во-первых, время постановки реакции сокращено, так как в качестве 

антигендетектирующие антитела используются те же, что и для сорбции планшета. В 
наборе сравнения используются дополнительные антивидовые антитела (свиные). По 
данной схеме время анализа увеличено на 15ч.  

Во-вторых, в наборе IPNV-ИФА-ВИЭВ в качестве антигендетектирующих 
антител используются антитела кролика к вирусу IPN, что приводит к повышению 
точности реакции в то время в наборе TestLine IPNV Ag ELISA используются свиные 
антитела к иммуноглобулинам кролика. 

Предложенная нами схема постановки реакции позволяет проводить анализ при 
комнатной температуре. При этом в коммерческом наборе сравнения необходимо 
задействовать термостатирование. Оптимизированы объемы вносимых компонентов, 
что снижает ошибку оператора.  Использование малого количества компонентов при 
производстве  диагностикума позволяет снизить себестоимость тем самым 
масштабировать изготовление. 
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Анотация 

В статье приведены результаты хирургического лечения перфоративной язвы 

двенадцатиперстной кишки (ДПК) в хирургическом отделении УГ НАО «МУС» в 

различных вариантов операции. Представлен опыт лечения 35 пациентов, так же 

показан анализ результатов хирургического лечения и качества жизни пациентов в 

период с 2015 по 2019 года, после проведенного определенного вида хирургического 

вмешательство. 

Ключевые слова: ушивание, иссечение язвы, резекция желудка, 

видеолапароскопическое ушивание, дуоденопластика. 

 

Введение. Язвеннaя болезнь занимaет одно из ведущих мест в структуре 

патологии органов желудочно-кишечного трaктa. Заболевaемость язвенной болезнью 

состaвляет от 3 до 18 на 1000 взрослoго населения. Примерно у 5% пациентов язвенная 

болезнь осложняется перфорацией. В настоящее время в Рjссии на учете находится 

более 3 млн больных с язвенной болезнью. Кaждый десятый из них прооперирован по 

поводу данной патологии [2,3,4]. 

Язвеннaя болезнь желудка и двенaдцатиперстной кишки наибoлее часто 

встречающееся заболевание внутренних органов, которое, по данным мировой 

статистики, распространено примерно у 10% взрослого населения. 

В США окoло 10% населения стрaдают язвенной болезнью и хроническим 

гастритом. 

Язвеннoй болезнью в oсновном страдают люди трудоспособного возраста. Доля 

больных молодого и среднего возраста сoстaвляет до 60%. Это и определяет язвенную 

болезнь, как социальнo значимое заболевaние [1,6,8,12,17,18]. 

40 - 50% пациентов с перфoративными язвами составляют пациенты с впервые 

выявленной язвенной болезнью и пациенты, ранее не получавшие противoязвенную 

терапию. У значительного числа больных язвенной болезнью прободение язвы 

происходит на фоне бессимптомнoго течения заболевания или при стертой 

клинической картине. Среди лиц молодого возрaста это число достигает 50%. 

До нaстоящего времени открыт вопрос о выборе метода хирургического лечения 

перфорaтивных язв ДПК. В мировой литературе описано более 40 способов и их 

модификаций лечения перфорaтивных пилородуоденaльных язв [5,7,11,13,16,23].  

Нaименьшее распространение получил метод консервативного лечения 

перфорaтивных язв. Показанием к применению этого метода является либо агонaльные 

состояние пациента, либо его категорический отказ от оперативного лечения 

[4,9,10,20,22,25]. Наибольшее распространение получила операция ушивания 

перфорaтивной язвы. Широкое использование ушивaния перфоративного отверстия 

можно объяснить технической простотой и как следствие этого доступностью 

широкому кругу хирургов, небольшой продолжительностью, а также возможностью 
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выполнения ее у больных с тяжелым распространенным перитонитом. Частотa 

рецидива язвенной болезни после ушивaния перфораций достигает 75% 

[14,15,19,21,27]. 

Следующим вариантом оперативного лечения перфорaтивных 

пилородуоденaльных является резекция желудка. Несмотря на хорошие отдаленные 

результаты после первичной резекции, у больных в послеоперационном периоде может 

развиться постгастрорезекционный синдром. Частотa развития 

постгастрорезекционного синдрома колеблется от 10 до 30% случаев. Имеются данные 

о возрастании числа случаев рaка культи резецированного желудка [24,26,28]. 

Цель исследования 
Целью исследования является анaлиз непосредственных и отдаленных 

результатов хирургического лечения больных с перфорaтивной язвой желудка и ДПК. 

Методы и принципы исследования 

Исследование основано на изучении результатов хирургического лечения 35 

больных с перфорaтивной язвой желудка и ДПК находившихся в Университетском 

госпитале НАО МУС в отделении хирургии. 

Оперативные вмешательствa выполнялись за 5 лет: Все больные были разделены 

на три группы. Первую составили пациенты 7 (20%), у которых предпринята 

видеолапароскопия, сaнация, ушивaние перфорaтивного отверстия ДПК. Вторую 

группу составили больные 23(65,7%), которым проводилась видеолапароскопия, 

санация с иссечением язвы ДПК с выполнением дуоденоплaстики из минидоступa. 

Третью группу составили пациенты 5 (14,3%) которым выполнено резекция желудка. 

Результаты и обсуждение 

Все пaциенты оперированы в экстренном порядке. Из 35 оперированных 

преобладающее большинство состaвили мужчины - 31 человек (88,6%), и было лишь 4 

(11,4%) женщин. В соотношении 9:1 в возрасте от 21 до 74 года. Средний возраст 

39,2±1,0 года. 

Наибольшaя частота перфораций отмечена в возрасте от 20-40 лет - 21 (60%) 

больных, наименьшая в группе старше 40 лет - 13 (37,1%) больных и до 22 лет - 1 

(2,9%) 

В первые язвенный анамнез был у 9 (25,7%) больных. На фоне обострения 

заболевания онa возникла у 11 (31,4%), в период клинической ремисии - в 15 (42,9%) 

наблюдениях. 

Язвенный анaмнез наблюдался у 32 (91,4%) больных, у 3 (8,6%) возникли 

острые язвы с перфорацией. 

В сроки до 6 часов после перфорaции язвы ДПК госпитализирован 18 пациент 

(51,4%), спустя 6-12 часов - 10 (28,6%), а через 12 часов и более - 5 (14,2%) больных. 

В брюшной полости у 12 (34,3%) больных имелся серозный, у 18 (51,4%) - 

серозно-фиброзный, у 5 (14,3%) - фибринозно-гнойный выпот.  Преимущественно 

выпот локализовaлся под печенью, в правом боковом канале и в малом тазу. 

Диаметр перфорационного отверстия в ДПК составил в среднем 0,42±0,01см в 

32 наблюдениях (91,4%), пенертрация язвы в головку поджелудочной железы у 1 

больного (2,9%). При проведении видеолапaроскопического ушивания префорaтивной 

язвы двенадцатиперстной кишки с каллезными краями в раннем послеоперационном 

периоде у 3,6 % развилась несостоятельность швов. У 1,8 % больных кровотечение из 

язвы и у 5,4 % больных сформировался стеноз ДПК. 

Выбор хирургической тактики был направлен на одновременное решение 

следующих задач – ликвидация источника перитонита, радикальное лечение язвенной 

болезни, малая трaвматизация.  
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Предложенная нами технология видеолaпароскопической санации ревизии и 

применение иссечения язвы из малого доступа с выполнением дуоденоплaстики 

позволяет:  

 хорошо санировaть брюшную полость; 

 провести ревизию на нaличие язвы зaдней стенки ДПК, язвенного 

крaтера и установить наличие стеноза, 

 иссечь воспaлительный вал вокруг язвы для лучшего зaживления рaны 

ДПК. 

Выводы 

1. Применение мини инвазивных технолoгии сопровождается мaлым 

количеством послеоперaционных осложнений и дaет хорошие и 

отличные результaты в отдаленном периоде у 80 % больных. 

2. При использовании дaнной технологии позволяет у 72,1 % больных 

сохранить пилорический жом за счет применения мостовидной 

дуоденоплaстики.  

3. При проведении видеолaпaроскопического ушивания префоративной 

язвы двенaдцатиперстной кишки с каллезными краями в раннем 

послеоперационном периоде у 3,6 % развилась несостоятельность швов. 

У 1,8 % больных кровотечение из язвы и у 5,4 % больных 

сформировался стеноз ДПК. 

4. Более рaдикaльная операция - первичнaя резекция 2/3 желудкa – у 14,3% 

пациентов.  

Конфликт интересов «Конфликт интересов не заявляется». 
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Аннотация 

В данной работе был проведен анализ полученных результатов исследований 

химического состава пчелиного подмора, биотехнологических свойств и влияние 

препаратов пчелиного подмора на морфологические и биохимические показатели 

крови лабораторных животных, что позволит в дальнейшем рассматривать данное 

сырье животного происхождения для производства высококачественного напитка, 

обладающего лечебно-профилактическими и апитерапевтическими свойствами. 

Ключевые слова: апитерапия, подмор пчел, сырье животного происхождения, 

отвар на основе пчелиного подмора, хитин. 

 

Abstract 

This article analyzes the results of studies of the chemical composition of bee 

Podmore, biotechnological properties and the effect of bee Podmore preparations on the 

morphological and biochemical parameters of the blood of laboratory animals, which will 

allow us to further consider this raw material of animal origin for the production of a high-

quality drink with therapeutic and apitherapeutic properties. 

Key words: apitherapy, bee Podmore, raw materials of animal origin, decoction based 

on bee Podmore, chitin. 

 

На сегодняшний день проблема борьбы с вирусными заболеваниями очень 

актуальна. Ведь еще вчера все полагали, что с эпидемиями, вирусами, инфекциями, 

благодаря успешной вакцинации, практически покончено. Однако жизнь вносит свои 

коррективы и мы стали свидетелями, как весь мир. передовые научно-

исследовательские медицинские институты ищут методы и способы борьбы с новым, 

внезапно вспыхнувшим коронавирусом. 

В ходе проведенных исследований ученым стало известно, что вирус прежде 

всего поражает пожилых людей и протекает у них в тяжелой форме. Исходя из этого 

назревает вопрос об укреплении иммунитета организма и его противостоянию вирусам 

и инфекциям, а также как этого добиться с помощью недорогих и эффективных 

средств, которыми по праву могут считаться продукты пчеловодства. 
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Много научно-исследовательских работ институтов России, Румынии, Польши, 

Германии, США и других стран многосторонне изучают пищевые и лечебные свойства  

продуктов пчеловодства. Однако, по нашему мнению, среди всего многообразия того, 

что дают человечеству пчелы, незаслуженно забыт такой продукт – как пчелиный 

подмор.  

Продукты пчеловодства содержат в своем составе большое количество 

биологически активных компонентов. Они обладают общеукрепляющим, 

иммуностимулирующим, антитоксическим, антимикробными и многими другими 

свойствами. Имеются данные о влиянии продуктов пчеловодства на иммуногенез при 

клинически выраженных заболеваниях различной этиологии, инфекционного и 

незаразного происхождения. Актуальность апитерапии усиливается дефицитом и 

дороговизной многих лекарственных средств, получаемых на основе химического 

синтеза.  

В сравнении с импортными лекарственными средствами, стоимость препаратов 

на основе продуктов пчеловодства вполне приемлемая. За счет широкого 

распространения пчеловодства в России существует возможность получать продукты 

пчеловодства в значимых масштабах. Однако ассортимент и количество препаратов на 

основе продуктов пчеловодства в общем объеме производства лечебно-

профилактических препаратов остается незначительным, а сырье для их изготовления в 

необходимом объеме невостребованным. 

Следует отметить, что в современной медицине препараты из продуктов 

пчеловодства как лечебные и профилактические средства применяются повсеместно, 

однако аспекты применения пчелиного подмора на практике изучены еще 

недостаточно, но по нашему мнению, пчелиный подмор является очень перспективным 

продуктом пчеловодства.  

Целью данной работы является всестороннее изучение научной литературы, 

патентной и нормативной документации, отражающей современные основные 

направления использования пчелиного подмора в медицине и фармакологии, 

химический состав продукта, основные действующие вещества, перспективность 

использования лекарственного средства на основе пчелиного подмора. 

Материалы и методы исследования. Для реализации поставленной цели нами 

были использованы документальный, системный и структурно-логический метод, 

контент-анализ, мониторинг научных статей в периодических изданиях.  

Результаты и обсуждение. Как бы ни позаботилась природа об организации 

жизни в пчелиных семьях,  какой бы слаженной она ни была, но жизнь трудолюбивых 

пчелок непродолжительна. Умирая, рабочие пчелы и трутни осыпаются на дно улья 

зимой либо падают вне его пределов в период сбора нектара. Высушенные тела 

мертвых насекомых называются подмором. 

Основную массу, образованного естественным путем подмора собирают во 

время весенней ревизии перед выпуском пчел на волю. 

Объемы подмора оценивают в десятки тонн в год из расчета содержания в 

России 3 млн семей пчел [5]. Пчеловоды с каждого улья выметают до 0,5 кг погибших 

пчел. Таким образом, только по России можно получить около 40 тонн подмора. 

Не все погибшие особи обладают целебной силой, а только те, которые не 

имеют неприятного запаха, признаков плесени и гниения. Также тельца должны быть 

целыми и сухими [1]. 

Пчелиный подмор имеет ценный химический состав, который отличается от 

состава других продуктов, произведенных пчелами. 

Средний химический состав сухого пчелиного подмора включает в себя белка 

50-80 %, хитина – 10-12 %, влаги – 8-10 %, меланина – 20-30 % и минимальное 

количество минеральных веществ – 2-3 %. В качестве сырья можно использовать пчел, 
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погибших в результате физиологического старения, голода, холода, недостатка воды и 

воздуха, механических факторов.  

Сухой подмор как природный продукт обладает рядом преимуществ перед 

синтетическими химическими компонентами. Как и все биологически активные 

продукты пчеловодства, пчелиный подмор – богатейшая природная кладовая 

уникальных целебных веществ. Тело пчелы включает в себя практически все 

компоненты меда, пыльцы, маточного молочка, прополиса, воска (аминокислоты, 

минералы, витамины, ферменты, гормоноподобные вещества). Наиболее интересным с 

точки зрения современной биотехнологии является хитиновый покров пчел. Он 

содержит ценные химические вещества: гепарин и гепариноиды. Они подавляют 

воспалительные процессы, оказывают целебное действие на систему крови [2,3].  

Вместе с тем использование различных препаратов не всегда может 

сопровождаться положительным эффектом. Завышенные дозы и нарушение схемы 

применения могут привести к токсикозу организма. Возможность и характер 

токсического воздействия на организм при введении в рацион кормления препаратов 

пчелиного подмора изучались на базе научно-исследовательской лаборатории при 

отделе диагностики болезней  Гродненского государственного  аграрного университета 

[4].  

Для исследований использовали сухой подмор пчел, собранный во время 

весеннего обновления пчелиной семьи. 

Изучение влияния исследуемого препарата проводили на 18 белых беспородных 

крысах-самцах массой 280-290 г, разделенных на 3 группы: контрольную и две 

опытные. Лабораторные животные находились в условиях вивария факультетского 

клинико-экспериментального отдела, где содержались с соблюдением «Правил 

проведения работ с использованием лабораторных животных», утвержденных МЗ 

СССР (Приложение к приказу МЗ СССР № 755 от 12.08.77).  

В кормлении экспериментальных животных применяли рацион 

И.М.Красниковой (2003). Контрольная группа крыс получала основной рацион, 

предусмотренный в виварии. Животные первой опытной группы совместно с рационом 

получали пчелиный подмор в виде водного отвара, крысам второй опытной группы 

дополнительно давали сухой препарат пчелиного подмора. Водный отвар пчелиного 

подмора вводили перорально по 1 мл на голову в сутки за 30 мин до кормления в 

течение 30 дней. Сухой препарат пчелиного подмора в дозе 5 мг на голову в сутки 

смешивали с кормом и давали в течение 30 дней.  

Длительность применения пчелиного подмора обусловлена тем, что препарат 

обладает гомеопатическим действием. Комплекс методов исследований и контроля 

функционального состояния организма подобрали так, чтобы можно было оценить в 

динамике становление функциональных возможностей организма в целом, а также 

интенсивность адаптационных процессов на введение биологически активных веществ.  

Влияние препаратов пчелиного подмора на обменные процессы в организме 

животных оценивали по изменению биохимических и морфологических показателей 

крови. В крови определяли: содержание гемоглобина – гемиглобинцианидным 

способом, количество эритроцитов, лейкоцитов – с помощью гематологического 

анализатора MEDONIC CA-620. При использовании препаратов пчелиного подмора у 

животных опытных групп возрастали морфологические и биохимические показатели 

крови по сравнению с контрольными. Данные морфологических исследований крови 

лабораторных животных представлены в таблице 1 «Влияние препаратов пчелиного 

подмора на морфологически показатели крови лабораторных животных»[4]. 

Введение лабораторным животным препаратов пчелиного подмора оказало 

положительное влияние на интенсивность обменных процессов.  

В организме крыс, получавших биологически активную добавку, повышался 

уровень окислительно-восстановительных процессов, о чем свидетельствует 
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закономерное повышение в их крови количества гемоглобина, эритроцитов и 

лейкоцитов. Причиной этого могут являться легкоусваиваемые белки, железо и кобальт 

пчелиного подмора. Использование водного отвара пчелиного подмора оказало более 

значительный стимулирующий эффект. Биохимическое исследование крови показало, 

что введение лабораторным животным препаратов пчелиного подмора вызывает 

положительные изменения. Данные о влиянии препаратов пчелиного подмора на 

биохимические показатели крови лабораторных животных представлены в таблице 2 

«Влияние препаратов пчелиного подмора на биохимические показатели крови 

лабораторных животных» [4]. 

Так, содержание общего белка в сыворотке крови крыс, получавших водный 

отвар пчелиного подмора, было выше на 8,7% в сравнении с животными контрольной 

группы. Однако это увеличение носило лишь характер тенденции. У этих же животных 

количество альбуминов в сыворотке крови также было максимально высоким. На 4,l % 

оно было большим, чем у грызунов контрольной группы. Вероятно, что синергичное 

действие входящих в состав пчелиного подмора биологически активных компонентов 

оказывает мощное влияние на синтез нуклеиновых кислот и гемосодержащих белков 

(альбуминов и глобулинов), улучшает белковообразовательную функцию печени, 

предотвращает распад аминокислот. Белковый обмен непосредственно связан с 

обеспеченностью организма витаминами, синтез которых, по-видимому, усиливается 

при введении пчелиного подмора. Пчелиный подмор содержит в своем составе хитин, 

меланин и некоторые другие вещества, которые восстанавливают биологическое 

равновесие путем очищения организма и регуляции обменных процессов.  

Следует отметить, что введение животным сухого препарата пчелиного подмора 

не оказало эффекта на синтез белка. Можно предположить, что в водном отваре 

пчелиного подмора хитин-меланиновый комплекс наиболее полно экстрагируется и 

обладает более высокой антиоксидантной активностью, что в свою очередь, позволяет 

в короткий срок нормализовать функцию кроветворных органов. По-видимому, в 

водном отваре пчелиного подмора хитозан лучше усваивается в кишечнике, разлагаясь 

на низкомолекулярные фракции, обладающие наибольшей биологической 

активностью.  

Проанализировав полученные результаты, можно отметить тенденцию к 

снижению активности ферментов и общего билирубина у животных, получавших 

препараты пчелиного подмора по сравнению с крысами контрольной группы, что 

свидетельствует о нормальном функциональном состоянии печени.  

Уровень глюкозы у животных контрольной и опытных групп за период 

эксперимента находился примерно на одном уровне, что свидетельствует о нормальной 

переносимости препарата, а также о его достаточной биологической ценности. Можно 

утверждать, что препараты пчелиного подмора не вызывают цитолиза гепатоцитов и 

нарушения функциональной активности печени, что также подтверждает безвредность 

препарата и его гепатопротекторное действие.  

Использование препаратов пчелиного подмора лабораторными животными 

(крысами) способствует интенсификации метаболических процессов в их организме и, 

как следствие, повышению резистентности организма, увеличению скорости роста и 

развития.  

Таким образом, полученные результаты исследования позволяют сделать 

заключение о перспективности и отсутствии отрицательного воздействия на 

морфобиохимические показатели крови и функциональное состояние печени 

лабораторных животных. После дополнительных исследований препаратов из 

пчелиного подмора на лабораторных животных их можно будет рекомендовать в 

качестве стимуляторов кроветворения, общей реактивности организма, активизации 

обмена веществ и повышения иммунитета [4]. 
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По нашему мнению, целесообразно использование пчелиного подмора в виде 

водного отвара.  

Выводы: 

Результаты исследования химического состава пчелиного подмора, 

биотехнологических свойств и влияние препаратов пчелиного подмора на 

морфологические и биохимические показатели крови лабораторных животных  

позволяют сделать заключение о перспективности его использования для производства 

высококачественного напитка, обладающего лечебно-профилактическими и 

апитерапевтическими свойствами. 
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Аннотация 

Около 30 лет назад была установлена физиологическая роль аминокислоты 

глицина как нейромедиатора тормозных процессов в нервной системе. За это время 

накопилось множество научных фактов, подтверждающих его важное значение в 

работе всего организма. Были установлены его ранее неизвестные физиологические 

функции, а также роль в патогенезе таких заболеваний как ожирение, некоторые 

иммунные расстройства и врождѐнные заболевания ЦНС.  

Целью данной работы является обзор широкого спектра научных трудов, 

посвящѐнных изучению физиологической и патофизиологической роли глицина, а 

также оценка перспектив фармакологического воздействия на глициновые рецепторы с 

целью лечения шизофрении, ожирения и других глицинзависимых патологических 

процессов. 

Ключевые слова: глицин, глициновый рецептор, некетотическая 

гиперглицинемия 

 

Abstract 

About 30 years ago, the physiological role of the amino acid glycine was established 

as a neurotransmitter of inhibitory processes in the nervous system. During this time, many 

scientific facts have accumulated, confirming its significant importance in the work of the 

whole organism. Its previously unknown physiological functions were established, as well as 

its role in the pathogenesis of diseases such as obesity, some immune disorders and congenital 

diseases of the central nervous system. 
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The goal of this article is to review a wide range of scientific papers devoted to the 

study of the physiological and pathophysiological role of glycine, as well as assess the 

prospects of pharmacological effects on glycine receptors for the treatment of schizophrenia, 

obesity and other glycine-dependent pathological processes. 

Key words: glycine, glycine receptor, nonketotic hypeglycinemia 

 

Центральные Gly-рецепторы. Одной из самых первых установленных 

физиологических функций глицина стала его роль тормозного нейромедиатора в 

нервной системе, а именно агониста глициновых рецепторов (далее GlyR), а также 

специфического коактиватора рецепторов N-метил-D-аспартата (далее NMDA-

рецепторы). В передних рогах спинного мозга глицин используется клетками Реншоу 

для передачи тормозного постсинаптического потенциала на α-мотонейроны, что 

предотвращает перевозбуждение последних. Подобную функцию глицин выполняет и 

непосредственно в головном мозге. 

Периферические Gly-рецепторы. Показано, что GlyR экспрессируются в 

некоторых периферических тканях, не относящихся к нервной системе. В этих тканях 

глицин выступает в качестве стимулятора секреции ключевых гормонов обмена 

глюкозы, а именно инсулина, глюкагона и глюкагонподобного пептида-1. 

Исследования, проведѐнные на клетках островка Лангерганса, взятых у здоровых 

доноров, показали, что они экспрессируют GlyR, особенно субъединицу GlyR-1, а 

также транспортѐры глицина первого и второго типа. Активация GlyR глицином 

приводит к деполяризации мембраны и усилению продукции инсулина β-клетками. 

Однако, так же было установлено, что при наличии у доноров β-клеток сахарного 

диабета II типа (СД-II) стимуляция GlyR глицином не вызывала подобного эффекта, 

что, по-видимому, связано с их гипофункцией. Таким образом, наряду с 

инсулинорезистентностью, возникающее при СД-II типа нарушение кинетики секреции 

инсулина, вероятно, можно связать с нарушением глицин-зависимой стимуляции β-

клеток. 

Из клеток иммунной системы GlyR обнаружены на макрофагах, Т-лимфоцитах и 

нейтрофилах. В этих клетках стимуляция GlyR подавляет продукцию 

провоспалительных цитокинов, вызывая их гиперполяризацию посредством изменения 

концентрации внутриклеточного кальция, что в конечном счѐте оказывает 

противовоспалительный эффект. 

Роль глицина в работе NMDA-рецепторов. Совместная активация NMDA-

рецепторов глутаматом и глицином играет важную роль в патогенезе некоторых 

заболеваний. Так, высказывается предположение, что причиной шизофрении является 

гипофункция NMDA-рецепторов в головном мозге. В свою очередь также 

предполагается, что гипофункция этих рецепторов может быть обусловлена 

недостатком глицина как коактиватора. 

Установлено, что активация NMDA-рецепторов глицином в заднем комплексе 

ядер блуждающего нерва вызывает снижение глюконеогенеза в печени, в то время как 

их ингибирование имеет обратный эффект и, кроме того, снижает количество 

потребляемой пищи. В тоже время богатая жирами пища вызывает усиленный синтез 

GlyR в гипоталамусе. Приведѐнные факты позволяют предположить роль GlyR в 

регуляции пищевого поведения и орексигенных сигналов при ожирении. Возможно, 

именно гиперпродукция GlyR в гипоталамусе обуславливает потребление большого 

количества пищи тучными людьми вопреки их реальным потребностям. 

Роли глицина в эмбриональном развитии мозга. Отмечено, что в мозге 

эмбриона глицин играет роль возбуждающего нейромедиатора, что обусловлено 

особенностями строения GlyR и распределением ионов хлора вне и внутри нейронов. 

Так, вследствие повышенного содержания ионов хлора в нейроне эмбрионов активация 
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GlyR вызывает их резкую утечку во внеклеточное пространство, что в свою очередь 

деполяризует мембрану клеток и создаѐт возбуждающий потенциал.  
В головном мозге эмбриона количество GlyR в три раза превышает таковое в 

спинном мозге, что создаѐт их восходящий концентрационный градиент. Показано, что 
после рождения GlyR начинают перестраиваться на тормозную функцию согласно 
градиенту: спинной мозг, затем ствол мозга, мозжечок, гиппокамп, и, наконец, кора 
больших полушарий. Параллельно в отдельных участках мозга происходит полная их 
инволюция. В итоге у взрослого человека в больших количествах GlyR можно 
обнаружить лишь в спинном мозге, мозжечке, таламусе и гиппокампе. 

Полагают, что физиологическим смыслом такой перестройки является создание 
фоновой стимуляции нервной системы эмбриона, что обеспечивает еѐ антенатальное 
развитие без участия раздражителей внешней среды. Позднее эта система упраздняется 
при рождении.  

Нарушения обмена глицина. В организме человека распад глицина происходит 
в так называемом комплексе глициндекарбоксилазы, который, однако, отсутствует в 
нейронах, что создаѐт предпосылку для возможного патологического накопления 
глицина в ЦНС. Доказано, что накопление глицина в ЦНС может иметь 
нейротоксический эффект. Дефект системы распада глицина с последующим его 
накоплением приводит к развитию глициновой энцефалопатии, или некетотической 
гиперглицинемии.  

Глицин как естественный анестетик. Известно, что стимуляция GlyR в 
определѐнной мере оказывает анестезирующее действие. Так, препарат для 
ингаляционного наркоза пропофол, стимулируя GlyR и Н-холинорецепторы, в 
терапевтических концентрациях усиливают их тормозные влияния, что, как полагают, 
обуславливает их анестезирующее действие на фоне общего угнетения сознания. 
Механизм действия данных препаратов на GlyR до сих пор не ясен. 

Гепатопротекторные свойства глицина при алкоголизме. Сообщается, что 
при пероральном приѐме глицин оказывает весьма положительный эффект в 
предупреждении гепатотоксического действия алкоголя. В частности, он оптимизирует 
работу многих ферментов печени, может оптимизировать и изменять уровень липидов 
при хроническом алкоголизме, поддерживая структуру клеточной стенки гепатоцитов. 
Глицин снижает всасывание этанола в желудке и уровень его метаболических 
продуктов, в частности ацетальдегида. Глицин способен также бороться со 
свободнорадикальным окислительным стрессом в гепатоцитах, плазме и мембране 
эритроцитов человека и животных, страдающих алкогольным поражением печени. На 
основании вышеупомянутых фактов и сообщений сделано заключение, что глицин 
является очень эффективным и показательным гепатопротекторным агентом. 

Современное применение глицина в медицине. На данный момент в 
клинической практике глицин нашѐл применение как естественный тормозной 
медиатор нервной системы и регулятор активности NMDA-рецепторов. 

В России глицин выпускается фармацевтической промышленностью в виде 
подъязычных таблеток. По рекомендациям производителей, препарат показан при 
сниженной умственной работоспособности, стрессовых ситуациях, девиантных формах 
поведения детей и подростков, различных функциональных и органических 
заболевания нервной системы с повышенной возбудимостью, эмоциональной 
нестабильностью, снижением умственной работоспособности, памяти и нарушением 
сна, а также при ишемическом инсульте. 

На основании гипотезы о том, что причиной шизофрении может являться 
гипофункция NMDA-рецепторов, вызванная в свою очередь недостатком их 
коактивации глицином, предлагаются схемы лечения, основанные на принятии 
больших доз глицина. Так, имеются сообщения, что подобная терапия снижала 
выраженность негативных симптомов шизофрении, а активация GlyR снижает уровень 
спонтанной эпилептоидной активности в гиппокампе молодых крыс. 
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Сайт крупнейшей независимой организаций доказательной медицины 

«Cochrane» (www.cochrane.org) на поисковой запрос glycine выдаѐт пять исследований, 
связанных с глицином, но лишь одно из них обсуждает перспективы применения 
глутаматэргических препаратов в лечении шизофрении. В частности, отмечается 
некоторая эффективность данных препаратов при регулярном и длительном 
применении. 

В России, согласно краткому изданию Национального руководства по 
неврологии в первые дни инсульта рекомендуется применение 1-2 г глицина в сутки, с 
указанием, что глицин «положительно влияет на клинический исход заболевания, 
способствует достоверно более полному регрессу очагового неврологического 
дефицита и снижает 30-дневную летальность». В выше упомянутом исследовании по 
лечению шизофрении высокими дозами глицина авторы рекомендуют принимать 0,8 г 
глицина на килограмм массы тела. То есть для пациента среднего телосложения 
терапевтическая доза будет колебаться в пределах от 40 до 68 г.  
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Аннотация 
Для производства пресервов из сельди на предприятиях отрасли используют 

сельдь из различных водоемов, морских, так и пресноводных, различного жизненного 
цикла и временного интервала вылова. Все эти показатели   имеют огромное значение 
для установления оптимальных технологических режимов обработки. На проведение 
любого технологического процесса по переработке рыбного сырья оказывает влияние 
не только химический состав, но и активность ферментной системы данного сырья. 
Сельдь  и продукция, полученная на ее основе  является не только деликатесным 
продуктом, но ее можно отнести к продукции с огромным целебным эффектом, которая 
до сих не изучена должным образом. 

Ключевые слова: селедка, производство, рыба, лечебные вещества, рыбные 
изделия. 

 
Abstract 
For the production of preserves from herring, the enterprises of the industry use 

herring from various water bodies, both marine and freshwater, of a different life cycle and 
time interval for catch. All these indicators are of great importance for establishing optimal 
technological processing conditions. The implementation of any technological process for 
processing fish raw materials is influenced not only by the chemical composition, but also by 
the activity of the enzyme system of this raw material. Herring and products obtained on its 
basis is not only a delicious product, but it can be attributed to products with a huge healing 
effect, which has not yet been studied properly. 

Keywords: herring, production, fish, medicinal substances, fish products. 
 
Для профилактики заболеваний, важное значение имеют продукты питания, их 

соотношение и сбалансированность [2]. Выпуск рыбной продукции является одним из 
наиболее перспективных направлений в развитии рыбной отрасли. В настоящее время 
создаются модели рентабельного производства продуктов питания на основе 
убыточных фермерских рыбоводных хозяйств [6].  

Особое значение имеет, насколько переработанная продукция соответствует 
требованиям санитарно бактериалогического, микробиологического и 
токсилогического контроля. Эти показатели, напрямую зависят от качества 
перерабатываемого сырья. К этим показателям можно отнести вид сырья, место его 
обитания и сезон вылова [3, 5, 7]. 

Для производства пресервов из сельди на предприятиях отрасли используют 
сельдь из различных водоемов, как морских, так и пресноводных, различного 
жизненного цикла и временного интервала вылова [1, 4]. Все эти показатели   имеют 
огромное значение для установления оптимальных технологических режимов 
обработки. Крупная сельдь в преднерестовый период имеет большее содержание жира, 
чем мелкая. Самки несколько упитаннее самцов (различие в содержании жира не 
превышает 1 %) [8, 9]. 
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Материалы и методы. Работа выполнена на образцах, представленных 

рыбозаводом Московской области IDAS, ООО KLIN. 
Методологический подход к проведению исследовательской работы по 

экспериментальному обоснованию технологии рационального использования сельди 
включал анализ результатов исследований в области химического состава, а также 
физико-химических и функционально-технологических свойств рыбного сырья. 

Определение массовой доли жира изучали рефрактометрическим методом 
(ускоренным)- ГОСТ 7631-85, определение массовой доли белковых веществ – методом 
Кьельдаля - ГОСТ 7636-85, определение сухих веществ – рефрактометром – ГОСТ 
7636-85. 

Особенностью внутренних органов промысловых рыб Волго-Каспийского 
бассейна является не только их достаточно высокая протеолитическая активность, но и 
невозможность осуществления в производственных условиях дифференцирования 
внутренних органов на зоны локализации ферментов. Поэтому внутренние органы 
рассматривались нами как единая ферментная система, обладающая определенной 
активностью.  

Активность кислых, нейтральных и щелочных протеиназ желудочно-кищечного 
тракта промысловых рыб также определялась при различном значении рН субстрата: 
кислая рН 3,0±0,2, нейтральная - рН 7,2±0,2 и щелочная - рН 9,5±0,2  

Результаты исследований. На рисунке 1 представлен химический состав 
различных видов сельди, в зависимости от среды обитания, образа жизни и времени 
года. 

На рисунке 2 представлен в сравнительном варианте химический состав 
внутренностей различных видов  сельди, в зависимости от их среды обитания и образа 
жизни. 

В период нереста сельдь теряет основные запасы жира и по содержанию (3,1 %) 
мало отличается от неполовозрелой молоди. 

При заболеваниях пневмонией или туберкулѐзом первым делом прописывают 
усиленное питание, которое повышает иммунитет и помогает подготовить организм к 
возможной пневмонии при коронавирусе. 

Слизистые оболочки - это первый барьер на пути вируса. Употребление воды 
должно быть из расчѐта не менее 30-40 мл на кг веса.  

На рисунке 3 можно увидеть содержание основных химических веществ в 
сельди, различного размерного ряда и образа жизни. 

 

 
Рис. 1. Химический состав различных видов сельди, среды обитания и времени вылова 
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Рис. 2. Химический состав внутренностей различных видов  сельди, в зависимости от их среды 

обитания и образа жизни 

 

В рационе питания должна быть мелкая жирная рыба северных районов: сельдь, 

скумбрия, анчоусы, т.к. эта рыба богата Омега-3, который необходим для здоровья 

клеточных мембран. 

Как известно, в альвеолах легких происходит газообмен. Изнутри альвеолы 

покрыты специальным веществом (сурфактант), которое не даѐт им «схлопнуться» и, 

тем самым, поддерживает их в форме пузырьков, ускоряя попадание кислорода из 

альвеол в кровь. Сурфактант состоит на 90% из жиров, на 10% из белков и углеводов. 

Недостаточное количество жиров в рационе человека приводит к снижению в 

сурфактанта. В результате это приведет к неполному усвоению кислорода, и даже 

самый свежий воздух не спасет от гипоксии. 

 

 

Рис. 3. Химсостав сельди по размерному ряду 

 

Схема рационального использования различных частей тела и органов рыбы 

(съедобные и несъедобные части тела рыбы) показана в табл.1. 

Зачастую вместе с мясом употребляется в пищу кожа. Также ценным пищевым 

сырьем является печень рыб. Из богатых жировыми отложениями внутренностей рыб 

вытапливают пищевой жир. Очень высоко ценится икра сельди, и некоторых других 

рыб; заготовляют для пищевых целей молоки преимущественно осетровых, лососевых 

рыб и сельди. 
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Группа соединительных тканей чрезвычайно многочисленна и разнообразна. 

Она встречается во всех органах животного, выполняя роль опоры, связи, питания. 

Пронизывая разные ткани и органы, а также являясь главным производителем жировых 

питательных веществ, соединительная ткань представляет один из важных элементов 

тела рыбы и ее мускулатуры. 

При изучении ферментной системы желудочно-кишечного тракта промысловых 

рыб показало, что они имеют два ярко выраженных пика - кислый и щелочной. 

Установлено, что использование автопротеолиза в щелочной среде не рационально, т.к. 

максимальная протеолитическая активность наблюдалась при рН 9,5±0,2. Наблюдалась 

рацемизация аминокислот – часть естественных L-аминокислот превращалась в D-

аминокислоты и происходило почти полное разрушение цистеина, цистина и аргинина. 

Данные исследования согласуются с другими исследованиями [1].  

Таблица 1 

Схема рационального использования различных частей тела и органов рыбы 

Части тела рыбы 
Основные составные 

вещества 
Получаемые продукты 

Назначение 

получаемых 

продуктов 

Мясо туловища 
Белки, жир, экстрактивные 

вещества 

Различные продукты 

питания 
Пищевое 

Развитые ястыки 

(икра) и молоки 
Белки, жир ››        ››       ›› ›› 

Голова 
Белки, фосфорнокислый 

кальций, жир 
Кормовая мука, жир Кормовое 

Кости и плавники 
Фосфорнокислый кальций, 

азотистые вещества 
Кормовая мука Кормовое 

Кожа Коллаген Клей Техническое 

Чешуя Коллаген, гуанин Клей ›› 

Плават. пузырь Коллаген Клей ›› 

Печень 
Азотистые вещества, жир, 

витамины A,D,B 

Витаминные 

препараты, пищ. и 

кормовые продукты 

Лечебное, пищевое и 

кормовое 

Пищеварительные 

органы 

Азотистые вещества, жир, 

ферменты 

Кормовая мука, жир, 

ферментные препараты 

Кормовое  и 

техническое 

 

Из вышесказанного, можно сделать вывод, что для установления наиболее 

оптимальных  режимов и методов тузлучного посола и дальнейших технологических 

приемов обработки сельди, необходимо учитывать множество факторов, которые на 

данный момент не имеют должного научного объяснения. 

Сельдь  и продукция, полученная на ее основе  является не только деликатесным 

продуктом, но ее можно отнести к продукции с огромным целебным эффектом, которая 

до сих не изучена должным образом. 
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Аннотация 

В данной статье представлены возможные подходы к процессу 

совершенствования подготовки медицинских специалистов с использованием 

современных технологий симуляционного обучения в Военно-медицинской академии 

имени С.М. Кирова. 

Ключевые слова: симуляционное обучение, практическое занятие, 

образовательные стандарты, профессиональные компетенции, неотложная медицинская 

помощь. 

 

Abstract 

In given article possible approaches to process of perfection of preparation of medical 

experts with use of modern technologies simulation training in the military medical academy 

of name S.M. Kirov are presented. 

Keywords: simulation training, practical employment, educational standards, 

professional the competence, urgent medical aid. 

 

Обучение и профессиональное становление квалифицированных военных 

врачей для МО РФ, в особенности, в области клинической медицины, неразрывно 

связано с их обучением в клинике и является следствием качественной практической 

подготовки. 

Учитывая реалии современной медицины, актуальным на сегодняшний день, 

является вопрос внедрения в медицинское образование и практическое 

здравоохранение симуляционных технологий (СТ). 

Немаловажным аспектом в приобретении усовершенствованных навыков и 

умений является проведение сертификации и аттестации, выполнения научных 

исследований и испытаний медицинской техники и технологий без риска для 

пациентов.  

Совершенствованию подготовки медицинских специалистов будет 

способствовать компетентностный подход к образовательной деятельности и 
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реализация доктрины непрерывного профессионального (медицинского) 

образования [1]. 

Становлению в медицинской образовательной системе качественно нового вида 

практической подготовки и объективной оценки уровня практических знаний и умений 

обучаемых - симуляционного тренинга, предшествовало формирование методологии 

симуляционного обучения (в том числе авторские методики), а также современный 

уровень развития технологий. 

Таким образом, симуляционный тренинг представляет собой реалистичное 

моделирование сценариев патологических состояний, медицинских манипуляций, 

оперативных вмешательств и иных клинических ситуаций. 

За более чем двухвековую историю своего развития в Военно-медицинской 

академии имени С.М. Кирова (далее по тексту академия) сложились принципы 

обучения и воспитания военных врачей, в полной мере отражающие специфику 

отечественного высшего военно-медицинского образования. К основным из них можно 

отнести [2]: 

 сочетание высокого уровня теоретического обучения и прочной 

всесторонней практической подготовки слушателей и курсантов; 

 основа клинической подготовки – обучение «у постели больного»; 

 важное место хирургии в клинической подготовке военного врача. 

Указанные дидактические принципы обучения сложились в академии 

исторически. Соответственно, они не являются чем-то неизменным.  

Новые условия деятельности должны учитываться при реализации уже 

сложившихся принципов. Они могут обусловить необходимость отказа от реализации 

устаревших принципов, а также обоснование новых, отвечающих новым историческим 

условиям деятельности академии. 

В качестве формирующей рамки для планирования и оценивания результатов 

клинического обучения в академии может быть использована пирамида Миллера, 

предложенная автором в 1990 году и состоящая из четырех уровней, которые отражают 

стадийность формирования профессиональной компетентности врача. В пирамиде 

уровни распределяются следующим образом: «знать о», «знать как», «уметь показать», 

«делать», то есть высшим уровнем освоения данного действия, внедрение его в 

повседневную клиническую практику [3]. 

Знания – это совокупность усвоенных обучаемыми понятий, сведений и 

представлений о предметах и явлениях объективной реальности. Критериями усвоения 

знаний являются: глубина, прочность, действенность, гибкость. 

Умения – это способы самостоятельного применения приобретенных знаний на 

практике. Они подразделяются на начальные и сложные умения. 

Начальные умения – первичное самостоятельное применение приобретенных 

знаний на практике. В области медицины к ним можно отнести типовые врачебные 

манипуляции (аускультация, перкуссия, пальпация, опрос больного и пр.). 

Сложные умения – это способы творческого применения приобретенных знаний 

и навыков и достижения желаемого результата в непрерывно меняющихся условиях 

профессиональной деятельности. К ним можно отнести, например, умение 

диагностировать заболевание у больного, методически грамотно оценить тактическую, 

тыловую и медицинскую обстановку.  

В академии в учебно-методической литературе ряда кафедр содержание умений 

в области медицинских и военно-медицинских дисциплин разработано достаточно 

детально, однако, без разделения на начальные и сложные умения. 

Навыки – это приемы и действия, выполняемые человеком автоматически. Они 

подразделяются в педагогике на простые и сложные навыки. 

Простые навыки – несложные приемы и действия, выполняемые автоматически. 

Сознание человека при этом выполняет функции контроля. Они могут быть, по своему 
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физиологическому механизму, двигательные (моторные), сенсорные и умственные, а 

также сенсорно-двигательные или умственно-сенсорно-двигательные. 

Сложные навыки – это сложные приемы и действия, выполняемые 

автоматически точно, легко и быстро. Они также могут быть двигательными, 

сенсорными и умственными, а также комбинированными. 

Критерии овладения умениями и навыками – прочность, гибкость, сложность. 

Компетенция. В общем понятийном аппарате слово «компетенция» обозначает 

«круг вопросов, в которых конкретное лицо имеет познания, опыт». В соответствии с 

требованиями ГОС к освоению основных образовательных программ подготовки врача 

по специальности Лечебное дело 2010 г. выпускник должен обладать 

общекультурными и профессиональными компетенциями. 

Общекультурные компетенции характеризуются такими понятиями, как 

способностью и готовностью анализировать проблемы, категории и процессы. 

Профессиональные компетенции включают общепрофессиональные 

компетенции, а также компетенции в профилактической, диагностической, лечебной, 

реабилитационной, психолого-педагогической, организационно-управленческой и 

научно-исследовательской деятельности (их характеристика дана в ГОС Лечебное 

дело). 

Реализация компетентностного подхода предполагает широкое использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с 

внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 

обучающихся. 

В полной мере реализацией компетентностного подхода в учебном процессе 

соответствуют применяющиеся в настоящее время в академии симуляционные курсы 

(СК) обучения. 

На рисунке 1 представлена отработка навыков оказания неотложной помощи на 

компьютерном роботе-симуляторе (АйСтен, с программной оболочкой MÜSE ™) в 

симуляционном центре (СЦ) академии студентами 4 курса под руководством 

преподавателя. 

 

 

Рис 1. Отработка навыков оказания неотложной помощи на роботе-симуляторе 

 

Внедрение в учебный процесс подготовки военно-медицинских кадров на всех 

этапах непрерывного медицинского образования обучающих СК способствует 

снижению ошибок и повышению качества оказания медицинской помощи [4]. 

Программы обучающих СК, применяемые в академии, состоят из учебных 

модулей, включающих несколько практических занятий. Продолжительность модулей 

− от 6 до 24 часов, в зависимости от требований подготовки специалистов конкретной 

специальности. 

Для каждого практического занятия СК, разработана методика преподавания, 

направленная на эффективную отработку практических навыков и умений, доведения 

их до автоматизма, формирование у обучающихся клинического мышления и 

профессиональных компетенций [5]. 

Методика проведения занятий обучающего СК базируется на современных 

подходах к обучению (рис. 2). 
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Симуляция (имитация) – подмена какой-либо части действительности (объекта, 

субъекта) его моделью.  

 

 

Рис 2. Методика проведения занятий СК  

 

Эта методика позволяет понять, усвоить и самое главное, закрепить выполнение 

сложных профессиональных действий, обучить выполнению манипуляции и 

сформировать навык и умения. 

Преимуществами симуляционного обучения при подготовке 

квалифицированных военных врачей для МО РФ могут являются: 

 клинический опыт в симуляционной среде без риска для пациента; 

 объективная оценка достигнутого уровня мастерства; 

 не ограничено число повторов отработки навыка; 

 тренинг в удобное время, независимо от работы клиники; 

 отработка действий при редких и жизнеугрожающих патологиях; 

 часть функций преподавателя берет на себя виртуальный тренажер; 

 снижен стресс при первых самостоятельных манипуляциях. 

Внедрение и последующая реализация данной методики в академии началась с 

2015 года. Здесь стали применяться практические занятия в СЦ в виде тренингов, как 

простых, так и комплексных, в зависимости от поставленной клинической задачи 

(проблемы) [6]. 

Практические занятия – основной вид учебного занятия в медицинском ВУЗе, на 

котором обучаемые отрабатывают навыки и умения решать практические задачи на 

основе полученных теоретических знаний.  

Такие занятия проводятся, как правило, после изучения учебного материала в 

ходе лекций, семинаров и самостоятельной работы обучаемых.  

Практические занятия по клиническим дисциплинам проводятся в целях 

выработки практических умений и овладения врачебными навыками и манипуляциями 

при работе с больными, овладения методами применения медицинской техники, 

аппаратуры и приборами и выработка у обучаемых клинического мышления.  

Главным их содержанием является практическая работа каждого студента и 

курсанта. Эти занятия должны максимально приближать обучаемых к выполнению 

будущих функциональных обязанностей, обеспечить поэтапность формирования 

практических навыков и умений. 

Известно, что уровень обученности K(N) специалиста, приобретаемый им за 

время тренинга, прямо зависит от: начального уровня Kо его обученности до начала 



Тенденции развития науки и образования  – 43 –   

 

тренинга; доли K навыков, приобретаемых им за одно занятие тренинга; количества N 

проводимых им занятий. Тогда: 

 ( )    (    )(    )
   

Обобщая существующий опыт примеров использования симуляционных 

тренингов при подготовке медицинских кадров на всех этапах непрерывного 

медицинского образования можно сделать вывод о том, что единой и общепринятой 

классификации тренингов в настоящий момент не существует. На сегодняшний день 

предлагается использовать такой вариант. 

Таблица 1 

Классификации тренингов  
Простые тренинги Комплексные тренинги 

Четырехэтапный подход Трехэтапный подход 

1. Демонстрация эталонного выполнения. 1. Попытка выполнения задания обучаемыми. 

2. Демонстрация эталонного выполнения с 

пояснениями инструктора. 

2. Совместная выработка рекомендаций по 

совершенствованию. 

3. Демонстрация эталонного выполнения с 

пояснениями обучаемыми. 

3. Выполнение задания с использованием 

выработанных рекомендаций. 

4. Выполнение упражнения обучаемыми.  

 

Начиная работу в СЦ по отработке практических навыков по различным 

ситуационным задачам, в рамках учебной программы, со студентами 4-х курсов 

факультетов подготовки врачей, кафедра столкнулась с непростой задачей определения 

количества практических занятий, в рамках жесткого дефицита учебного времени, для 

успешного освоения и главное закрепления того или иного навыка [7, 8]. 

Безусловно, успешное решение поставленной задачи зависит от ряда факторов, 

подчас напрямую не связанных друг с другом: исходного теоретического уровня 

знаний курсантов и студентов, количество обучаемых в группе, мотивации обучаемых 

на данный род деятельности, опыта преподавателя, конкретный навык (персональный 

или командное взаимодействие). Первое занятие обычно уходит на знакомство с СЦ, 

роботами-симуляторами и имеющейся медицинской аппаратурой, правилами работы в 

команде (врачебной-бригаде), проверке теоретических знаний обучаемыми. 

Оптимально 1-2 занятие проводить в рамках самостоятельной работы курсантов 

(студентов) под руководством преподавателя. 1-2 занятия в СЦ проводить в рамках 

практических занятий в каждом семестре обучения. 

Набранный опыт преподавания в СЦ, позволяет утверждать, что для успешного 

освоения и закрепления того или иного врачебного навыка необходимо в среднем 4 

практических занятия (16 академических часов). 

Конечно же, СТ не могут полностью заменить традиционные формы 

практического обучения в клинике. Известный постулат С.П. Боткина «учиться у 

постели больного» актуален и сейчас. Однако при такой форме обучения (в лечебном 

отделении) приоритетом является все же лечение пациента, а не обучение студента.  

Безусловно, наибольший интерес при работе на роботах-симуляторах 

представляет отработка хирургических навыков и анестезиологических пособий. 

Однако имеющиеся ситуационные сценарии жизнеугрожающих состояний, например, 

нарушения ритма сердца, позволяют использовать данные технологии и в обучении по 

дисциплине «Внутренние болезни». Большинство таких практических навыков и 

умений целесообразнее и главное эффективнее осваивать не в палате у постели 

больного, а в СЦ, то есть на доклиническом этапе обучения. 

Начиная с 2016 года, при прохождении практики по разделу «помощник 

фельдшера скорой и неотложной помощи» у обучаемых 3 года обучения проводятся 

практические занятия по отработке и закреплению практических навыков, входящих в 
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объем фельдшерской помощи (в/венные инъекции, постановка системы для в/венного 

введения лекарственных средств и т.д.).  

Использование СТ в обучении будущих врачей во всем мире значительно 

расширяется.  

Не отстает от современных тенденций и академия. На сегодняшний день 

кафедры делают первые шаги в применении роботов-симуляторов. В учебные 

программы вносятся изменения с учетом современных тенденций.  

В перспективе планируется расширение практики проведения занятий в СЦ с 

отработкой врачебных навыков, которые часто применяются в клинике факультетской 

терапии (трепанобиопсия костного мозга, люмбальная пункция, аспирационная 

биопсия костного мозга), создание стандартизированных клинических сценариев, 

внедрение в обучение системы «стандартизованный пациент» и в идеале организация и 

проведение объективного структурированного клинического экзамена. 
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Аннотация 

В настоящее время эректильные нарушения являются одной из наиболее частых 

причин обращения мужчин к урологу. Это заболевание широко распространено. Чаще 

всего эректильную дисфункцию (ЭД) соотносят с андрогендефицитом, сахарным 

диабетом, метаболическим синдромом, дислипидемией, гиперхолестеринемией, 

ожирением и стрессом. При этом выделяют три основных вида эректильной 

дисфункции: психогенный, органический (возникающий в результате соматических 

заболеваний), смешанный. Эффективное лечение эректильной дисфункции, зависит не 
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только от лекарственной терапии, но и от совместного лечения с врачами смежных 

специальностей. Целью данного исследования являлось проведение сравнительного 

анализа частоты встречаемости факторов ЭД у мужчин различных возрастных 

категорий с сопутствующей патологией.  

Ключевые слова: Эректильная дисфункция, андрогенодефицит, МИЭФ-5., 

сахарный диабет. 

 

Abstract 

Currently, erectile dysfunction is one of the most common causes of men visiting a 

urologist. This disease is widespread. The mechanism of erection requires the coordinated 

interaction of many regulatory systems. Most often, erectile dysfunction is correlated with 

androgen deficiency, diabetes mellitus, metabolic syndrome, dyslipidemia, 

hypercholesterolemia, obesity and stress. At the same time, three main types of erectile 

dysfunction are distinguished: psychogenic, organic (resulting from somatic diseases), mixed. 

Effective treatment of erectile dysfunction depends not only on drug therapy, but also on joint 

treatment with doctors of related specialties. Objective: to conduct a comparative analysis of 

the frequency of occurrence of ED factors in men of various age categories with concomitant 

pathology. 

Key words: Erectile dysfunction, androgen deficiency, ICEF-5., Diabetes. 

 

Введение: В настоящее время эректильные нарушения являются одной из 

наиболее частых причин обращения мужчин к урологу [1, 2]. Это заболевание широко 

распространено. Данные различных исследований показывают приблизительно 

одинаковые процентные соотношения между мужчинами, проживающих в мире, 

страдающих данной патологией [3]. В возрасте 21 года нарушение эрекции можно 

обнаружить у 10%, а после 60 лет почти треть мужчина вообще не способна выполнить 

половой акт [4]. У мужчин среднего возраста частота ЭД составляет от 15% до 35% в 

различных странах[5]. ЭД очень распространѐнное заболевание в Российской 

Федерации, так как встречается у 48,9% мужчин в возрасте 20-77 лет. К 70 годам 

практически 70% мужчин страдают ЭД. Мужское населения, значительно чаще 

предрасположено к травматизму, вредным привычкам, которые увеличивают 

распространенность данного заболевания. Чем старше становится мужчина, тем выше 

процент встречаемости заболевания. Этот факт доказали неоднократные исследования. 

[6,7]. 

При этом выделяют три основных вида ЭД: психогенный, органический 

(возникающий в результате соматических заболеваний), смешанный.  

Причиной психогенного нарушения эрекции являются различные конфликты в 

паре, ссоры, эмоциональное напряжение, личностное реагирования[1]. Чаще всего, при 

устранении данных факторов и выравнивании эмоциональной обстановки дисфункция 

пропадает. 

Механизм эрекции очень сложен. Множество регуляторных систем отвечают за 

регуляцию данного процесса. Любые изменения могут негативно отразиться на 

качестве эрекции[8,9]. Андрогендефицит, сахарный диабет (СД), метаболический 

синдромом, дислипидемия, гиперхолестеринемия, ожирение и стресс, это только часть 

заболеваний, способных влиять на качество полового акта[10,11]. При 

андрогендефиците отмечается уменьшение либидо, или полового влечения у мужчин. 

При этом, происходит дегенерация и апоптоз гладкомышечных клеток, снижается 

выработка NO-релаксирующего фактора[12,13,14]. Это все приводит к ухудшению 

кровенаполнения кавернозных тел полового члена, что в свою очередь снижает 

эрекцию. 
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СД является частой причиной возникновения нарушения эрекции. В данном 

случае основными причинами возникновения эректильных нарушений при СД является 

ангиопатия пенильных сосудов, диабетическая нейропатия.  Первое место среди 

причин при сахарном диабете II типа является атеросклероз, далее идет артериальная 

гипертензия, ожирение, гиперхолестеринемию. Всѐ это усугубляет нарушения 

микроциркуляции и вызывает снижение артериального притока к половому члену. При 

метаболическом синдроме также повышается риск развития атеросклероза и ИБС[10].  

Также можно сказать, что различные заболевания мочеполовой системы, 

аномалии развития, хронические заболевания предстательной железы, мочевого 

пузыря, МКБ могут быть причиной развития ЭД[15,16]. 

Эффективное лечение ЭД, в первую очередь, требует коррекции нарушений, 

лежащих в еѐ основе, и комплексного подхода к терапии. Таким образом, знание и 

понимание причин возникновения нарушения эрекции позволит повысить 

эффективность диагностики данного заболевания, а, следовательно, и его лечения[17]. 

Цель исследования: провести сравнительный анализ частоты встречаемости 

факторов ЭД у мужчин различных возрастных категорий с сопутствующей патологией.  

Материалы и методы: нами было проанализировано 270 медицинских карт 

мужчин в возрасте от 19 до 60 лет с эректильной дисфункцией в период 2014-2019 г.  

При анализе амбулаторных карт учитывались возраст пациентов и причина 

возникновения нарушения эрекции. Оценивались такие факторы ЭД, как 

андрогендефицит, сахарный диабет, заболевания сердечно-сосудистой системы (ССС), 

ожирение, психоэмоциональные нарушения.   

Пациенты разделены на четыре возрастные группы: группа 1 – 19-30лет; группа 

2 – 31-40 лет; группа 3 – 41-50 лет; группа 4 – 51-60 лет. 

Результаты исследования. Из 270 проанализированных медицинских карт 27 

случаев (10%) приходится на возрастную группу 19-30 лет, 54 случаев (20%) – на 

возрастную группу 31-40 лет, 81 случаев (30%) – на возрастную группу 41-50 лет, 108 

(40%) – на возрастную группу 51-60 лет. В возрастной группе 19 - 30 лет у 41% (11 

пациентов) встречаются психоэмоциональные нарушения, у 18,5% (5 пациентов) - 

ожирение III степени, у 15% (4 пациента) - ожирение II степени, у 11% (3 пациента) - 

ожирение I степени, у 7% (2 пациента) - сахарный диабет, у 3,7% (1 пациента) - 

заболевания ССС, у 3,7% (1 пациента) - андрогенодефицит. 

В возрастной группе 31-40 лет у 37% (20 пациентов) встречаются 

психоэмоциональные нарушения, у 20%  (11 пациентов) - ожирение III степени, у 14,8 

% (8 пациентов) - ожирение II степени, у 11,1% (6 пациентов) - ожирение I степени, у 

9,2% ( 5 пациентов) -  андрогенодефицит, у 5,5% (3 пациентов) - сахарный диабет, у 

1,8% (1 пациента) - заболевания ССС.  

В возрастной группе 41 – 50 лет у 37% (30 пациентов) встречаются заболевания 

ССС, у 19,7% (16 пациента) - ожирение III степени, у 12,3% (10 пациента) - ожирение II 

степени, у 11,1% (9 пациент) - ожирение I степени, у 9,8% (8 пациентов) - сахарный 

диабет, у 6,2% (5 пациентов) - андрогенодефицит, у 3,7% (3 пациентов) – 

психоэмоциональные нарушения.  

В возрастной группе 51 – 60 лет у 41,7% (45 пациентов) встречаются 

заболевания ССС, у 18,5% (20 пациентов) - ожирение III степени, у 13,8% (15 

пациентов) - ожирение II степени, у 9,2% (10 пациентов) - ожирение I степени, у 7,4% 

(8 пациента) - андрогенодефицит, у 6,5% (7 пациент) - сахарный диабет, у 2,7% (3 

пациентов) – психоэмоциональные нарушения.  

Заключение. Исходя из результатов исследования, можно подвести итог, что 

основной причиной развития ЭД в возрастных группах до 40 лет являются 

психоэмоциональные нарушения, стрессы, а с возрастом преимущественный характер 

приобретает органическая патология, соматические заболевания. Чаще всего 
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заболевания сердечно сосудистой системы и нарушения метаболизма. В таких случаях 

необходим комплексный подход к лечению. 

В группе пациентов старшего возраста чаще встречались андрогендефицит и 

ожирение, в сравнении с младшей возрастной группой. В средних возрастных группах 

как психологические, так и соматические патологии встречаются практически в 

одинаковых процентных долях.  

Таким образом, при выборе лечебной терапии у пациентов, страдающих ЭД 

необходимо учитывать все факторы, влияющие на здоровье мужчины и проводить 

коррекцию лечения в зависимости от факторов. В некоторых случаях следует 

привлекать к лечению врачей смежных специальностей. Комплексный подход к 

лечению, обеспечивает более высокие результаты. 
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Аннотация  

Микроваскулярная стенокардия (МВС) или ранее – кардиальный синдром Х 

(КСХ) впервые включена в Европейские рекомендации по ведению больных со 

стабильными формами ишемической болезни сердца в 2013 г. В литературном  обзоре 

представлены  аспекты этиологии, патогенеза, клинического течения, диагностики и 

лечения этого заболевания. 

Ключевые слова: ишемическая болезнь сердца; микроваскулярная 

стенокардия; микроциркуляция; дисфункция эндотелия. 

 

Abstract 

Microvascular angina pectoris  or earlier - cardiac syndrome X was first included in 

the European guidelines for the management of patients with stable forms of coronary heart 

disease in 2013. The literature review presents aspects of the etiology, pathogenesis, clinical 

course, diagnosis and treatment of this disease. 

Keywords: coronary heart disease; microvascular angina pectoris; microcirculation; 

endothelial dysfunction. 

 

Часто у больных с классическими ангинозными приступами при 

коронароангиографии (КАГ) не выявляется гемодинамически значимого поражения 

коронарных артерий (КА). В 1973 г. H.G. Kemp [1], описывая таких пациентов, 

предложил использовать термин «кардиальный синдром Х» (КСХ). В последующем, 

когда была доказана основополагающая роль структурных и функциональных 

изменений коронарных микрососудов в развитии этой патологии, Epstein S. и Cannon  

R.O. в 1988 г. ввели понятие «микроваскулярная стенокардия» — МВС [2]. В2013 г. 

впервые в европейские рекомендации по ведению больных со стабильными формами 

ИБС был включен раздел, посвященный диагностике и лечения  МВС. [3]. 

В тех же случаях, когда коронарография (КАГ) не выполняется, КСХ 

«растворяется» в многочисленных клинических проявлениях  ишемической болезни 

сердца (ИБС). Термин «инфаркт миокарда с необструктивными коронарными 

артериями»  myocardial infarction and non obstructed coronary arteries (MINOCA) то есть 

отсутствие стеноза коронарной артерии ≥ 50 %. Таким образом, MINOCA является 

рабочим диагнозом и должен побудить лечащего врача исследовать первопричины. 

Эпидемиология 

В многочисленных  клинических  исследованиях установлено, что у 

существенной доли пациентов при КАГ  выявляются  неизмененные  КА.  

Распространенность  MINOCA  составляет 6% в недавно опубликованном метаанализе 

[4]. Данные крупных регистров острого инфаркта миокарда (ОИМ) [5] [6] 

свидетельствуют о  распространенности  MINOCA от 2 до 10%, в зависимости от  

изучаемой когорты и используемых диагностических критериев. В самом крупном из 

этих исследований  были обследованы пациенты с  инфарктом миокарда без подьема 

сегмента ST из регистра  CRUSADE и сообщалось, что женский пол и более молодой 

возраст (средний возраст 59 лет,  против 64 лет для MINOCA против  ИБС    (p <0,0001) 
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были единственными независимыми клиническими предикторами MINOCA.[6] 

Дальнейший анализ этих баз данных подтверждает, что у пациентов с MINOCA  имеют 

лучшие исходы, чем пациенты с обструктивной ИБС , как в отношении 

внутрибольничной смертности  (0,65% против 2,36% соответственно  (p  <0,05), [6] и 

12-месячная  смертность  (3,3% против 6,8% соответственно (p  <0,05).  [7] 

Этиология и патогенез  

Диагноз MINOCAдолжен быть «рабочим диагнозом», указывающим на 

необходимость выявления основной причины его возникновения. В приведенной 

таблице 1 обобщены признанные причины  возникновения MINOCA. Очевидно, что в 

зависимости от выявленной причины требуются различные методы лечения, что 

свидетельствует о важности обозначения  этих пациентов как MINOCA.  

Таблица 1. 
Нозология Маркер 

ХБП СКФ 

ТЭЛА КТ ангиография,  D - димер 

Кардиомиопатия (тако - тцубо, дилатационная, 

гипертрофиеская) 

Вентрикулография ЛЖ,  ЭхоКГ , МРТ 

сердца 

Миокардит 
CРБ, МРТ сердца, 

эндомиокардиальная биопсия 

Травма миокарда 
Анамнез (травма), ЭХО КГ, 

МРТ сердца 

Тахиаритмия Мониторинг ЭКГ, ЧСС 

Скрытая коронарная диссекция (расслоение аорты 
ЭхоКГ, КТ ангиография, МРТ ангиография, ЧП 

ЭхоКГ 

Симпатомиметически индуцированный спазм Скрининг на наркотики (кокаин, метамфетамины) 

Микрососудистый спазм Провокационный тест с ацетилхолином 

Коронарное явление медленного течения Количество кадров в TIMI 

Коагуляционный фактор V Лейдена, 

недостаточность протеина С  и S 
Тромботические нарушения 

Разрыв бляшки / коронарный тромб Внутрисосудистое УЗИ 

Коронарная эмболия Эхо КГ 

 

В  марте 2016 г.  опубликованы  результаты  исследования iPOWER (ImProve 

diagnOsis and treatment of Women with angina pEctoris and micRovessel disease), в 

которое были включены 963 женщины с ангинозной болью и без гемодинамически 

значимых стенозов КА(<50%) по данным КАГ. У 241 (26%)  выявлено снижение 

резерва коронарного кровотока (РКК) (менее 2), предикторами которого являлись 

возраст, артериальная гипертония, курение, тахикардия и низкий уровень 

липопротеинов высокой плотности[8].  

Клинические формы 

В 2008 г. G. Lanza A. и F. Crea [9] предложили выделить  первичную  и  

вторичную  формы  МВС.  При первичной МВС отсутствует какая-либо патология 

миокарда [10], при вторичной МВС у больных имеется предшествующее заболевание 

сердца. Первичную МВС разделяют на острую и хроническую. Хроническая МВС— 

это стабильная МВС напряжения, как правило возникающая при физических нагрузках, 

тогда как острая МВС— это нестабильная форма, которая клинически может протекать 

как острый коронарный синдром [9]. 

Диагностика  

Диагноз МВС может быть установлен только после исключения 

экстракардиальных причин кардиалгии, к которым относят поражение органов грудной 

клетки, желудочно-кишечного тракта, костно-мышечной системы, нервно-психические 

нарушения. 
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В настоящее время классическое определение МВС включает триаду 

следующих признаков: типичная ангинозная боль; положительный тест с физической 

нагрузкой, подтверждающий ишемический генез болевого синдрома; неизмененные КА 

по данным КАГ [11].   

К стандартам выявления  ДКМ  относятся определение РКК и резерва 

миокардиального  кровотока. Увеличение РКК менее чем в 2 раза считается 

сниженным приростом [12]. 

Лечение. 

Все  имеющиеся  на  сегодняшний  день  данные  о лечении больных МВС 

проанализированы в последних европейских рекомендациях по ведению больных со 

стабильными формами ИБС [3]. Начинать лечение больных МВС следует с β-АБ, а при 

отсутствии эффекта— комбинировать их с нитратами и БКК, которые являются 

препаратами второй линии. ИАПФ или никорандил целесообразно назначать больным 

рефрактерной стенокардией, особенно при сочетании с ГБ и СД.  При неэффективности 

комбинаций препаратов первой и второй линии рекомендуется дополнительно 

назначать ранолозин или ивабрадин. В качестве средства дополнительной терапии у 

больных с нарушением толерантности к глюкозе можно рассматривать метформин. В 

случае рефрактерности к терапии рекомендуют использовать усиленной наружной 

контрпульсации  (УНКП), дериваты ксантина и немедикаментозную терапию 

(нейростимуляция). 

Таким образом, очевидно, что МВС не является доброкачественным 

заболеванием и вносит существенный вклад в развитие не фатальных и фатальных 

сердечно-сосудистых осложнений. Следовательно, ранняя диагностика, выявление 

факторов риска и признаков прогрессирования заболевания, оптимальная терапия и 

профилактика осложнений представляются чрезвычайно важной задачей. 
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Аннотация 

В статье рассмотрена проблема предоперационного планирования в 

хирургическом лечении больных с поперечным плоскостопием. Произведен обзор 

возможных деформаций при поперечном плоскостопии. Рассмотрены особенности 

клинической диагностики и специфических тестов. отдельно в статье приведен анализ 

рентгенограмм в дорсо-плантарной проекции. Произведена сравнительная оценка 

возможных отклонений измеряемых показателей от референтных значений. 

Ключевые слова: плоскостопие, вальгусное отклонение первого пальца стопы, 

рентгенограмма. 

 

Abstract 

The article deals with the problem of preoperative planning in the surgical treatment of 

patients with transverse flatfeet. A review of possible deformations in transverse flatfoot is 

made. The features of clinical diagnostics and specific tests are considered. Separately, the 

article presents an analysis of radiographs in the dorso-plantar projection. A comparative 

assessment of possible deviations of the measured indicators from the reference values is 

made. 

Key words: flatfeet, hallux valgus, x-ray. 

 

Тяжелые степени деформации стоп, особенно переднего отдела, вызывают 

значительное нарушение биомеханики нижних конечностей. Поперечная 

распластанность переднего отдела стопы встречается повсеместно.  

Несмотря на успехи в области хирургии переднего отдела стопы остается много 

нерешенных и неоднозначных вопросов. Важным фактором в успешной коррекции 

деформации является предоперационное планирование, основанное в том числе и на 

анализе рентгенограмм. 

Самая частая деформация переднего отдела стопы известна в литературе под 

названием «hallux valgus» (вальгизированный большой палец стопы):  

В итоге такая распространенная деформация стопы с «hallux valgus», 

молотообразными пальцами и инверсией поперечного свода, приводит к нарушению 

функции конечности, вызывает боли, усталость, дискомфорт в области стопы, ставит 

серьезные проблемы при выборе обуви.  

Важную роль в развитии деформаций играет морфологический тип стопы. 

Выделяют три основных типа стоп: греческая стопа; стопа египтянина; стопа 

полинезийца. 

К наиболее часто встречаемым деформациям переднего отдела стоп относят: 

 вальгусное отклонение первого пальца стопы (Hallux valgus); 

 «молоткообразные» деформации пальцев стоп;  

 деформацию «тейлора» 

Реже встречаются: 

 Ригидная деформация 1 пальца стопы на фоне остеоартроза 1 

плюснефалангового сустава (Hallux rigidus) 

 Варусная деформация 1 пальца (xallux varus) 

 Комплекс деформаций, развивающийся при приведенной стопе 
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 Комплекс деформаций, развивающийся при ревматоидном полиартрите 

и других системных заболеваний 

 Комплекс деформаций, развивающийся при диабетической 

полинейропатии 

При оценке функционального состояния переднего отдела стопы учитывают ее 

эластичность. По степени эластичности переднего отдела стопы выделяют три формы: 

 Ригидная стопа 

 Гиперэластичная стопа 

 Нормоэластичная стопа 

Учитывать вид, форму и степень деформации крайне необходимо для 

определения показаний к тому или иному вмешательству.  

Операционное лечение деформаций переднего отдела стоп начинается с 

диагностики и определения показаний к конкретной операции. Помимо клинического 

обследования и специфических тестов в дополнительном исследовании ведущую роль 

имеет рентген-диагностика. 

Для корректной диагностики необходимо выполнять снимки под нагрузкой 

(стоя) в прямой проекции (дорсо-плантарная проекция) в боковой, косой проекциях. В 

сомнительных случаях показано применение нестандартных укладок, например 

аксиальная проекция переднего отдела стопы показана для оценки смещения 

сесамовидных костей, и оценки ротации первой плюсневой кости.  

Стандартная косая проекция под углом позволяет визуализировать экзостозы 

головки первой плюсневой кости, деформацию суставов и костей.  

Дорсо-плантарную проекцию выполняют под нагрузкой, поскольку разница 

угловых измерений может быть очень значительной, особенно при гиперэластичных 

деформациях стоп. Выполняют рентгенографию следующим образом. Пациент стоит 

на кассете, луч рентгеновской трубки направляется на кассету под углом 20 градусов. 

При анализе рентгенограмм прежде всего осуществляется их визуальная оценка. 

Оценивается степень выраженности признаков остеоартроза суставов; наличие, размер, 

расположение и характер экзостозов; смещение сесамовидных костей; наличие 

вывихов или подвывихов в различных суставах; деформация костей. 

Далее необходим более тщательный анализ рентгенограмм с построением углов 

и численной оценкой взаиморасположения костей. 

Основные рентгеноангулометрические параметры переднего отдела стопы 

Методология измерения наиболее значимых показателей. Их референтные 

значения: 

1. Угол вальгусного отклонения первого пальца (М1Р1) - образован осями 

первой плюсневой кости (Ml) и проксимальной фаланги первого пальца 

(Р1). Нормальное значение этого параметра в пределах 8—16°. 

2. Угол варусного отклонения первой плюсневой кости (M1М2) - образо-

ван осями первой (M1) и второй (М2) плюсневых костей. 

Физиологическое значение этого показателя равно 5—8°. 

3. Угол межфалангового вальгусной деформации первого пальца (Р1Р2) — 

определяется осями проксимальной (Р1) и дистальной (Р2) фаланг 

первого пальца (норма — до 8°).  

4. PASA (Proximal articular set angle) или DMAA (Distal metatarsal articular 

angle) — отражает угол наклона суставной поверхности головки M1 по 

отношению к оси М1. Величина нормального угла соответствует 3—6°. 

5. DASA (Distal articular set angle) — угол между осью проксимальной 

фаланги первого пальца и перпендикуляром к плоскости эффективной 

суставной поверхности основания этой же фаланги. В норме равен 0-5°. 
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6. Угол наклона суставной поверхности медиального плюснеклиновидного 

сустава (С1М1) — это угол между линией данного сустава и 

перпендикуляром к тангенте медиального края медиальной 

клиновидной кости (С1). Этот показатель является объективным только 

при правильно выполненных рентгенограммах, его величина в норме 

варьирует от 0 до 20°.  

7. Угол вальгусного отклонения пятой плюсневой кости (М4М5) —из-

меряется между линиями, проведенными через оси четвертой и пятой 

плюсневых костей. В норме он равен 6° — 8°.  

8. Угол варусного отклонения пятого пальца (М5Р1) - образован осями 

пятой плюсневой кости (M5) и проксимальной фаланги пятого пальца 

(Р1). Нормальное значение этого параметра в пределах 0—7°. 

9. Угол открытия стопы М1М5. Угол измеряется между осями первой (M1) 

и пятой (М5) плюсневых костей. 

Парабола Лельевра и параметры Maestro 

В большинстве случаев плюсневые кости различаются по длине следующем 

образом: вторая – наиболее длинная, размеры третьей и четвертой практически 

одинаковы, пятая – наиболее короткая. Взаиморасположение головок плюсневых 

костей в горизонтальной плоскости образуют так называемую параболу Лельевра. В 

соответствии с теорией Лельевра Maestro предложил схему вычисления оптимальной 

длины плюсневых костей по дорсо-плантарной рентгенограмме переднего отдела 

стопы. Основными точками, на которые ориентированы критерии Maestro, являются 

две наиболее фиксированные структуры стопы — вторая плюсневая кость и 

латеральная сесамовидная кость, стабильно фиксированные между собой. Выделяют 

две важнейшие оси стопы - сагиттальную, соответствующую линии, соединяющей 

центр головки М2 и середину суставной поверхности головки таранной кости, и 

поперечную, проходящую через центр латеральной сесамовидной кости и являющуюся 

перпендикуляром к сагиттальной оси (SM4).  

В норме поперечная ось латерально проходит через центр головки М4. По 

отношению к этой оси вычисляют относительную длину плюсневых костей в каждом 

случае индивидуально, при этом анализируют следующие показатели: 

 расстояние между SM4 и М4 (расстояние между поперечной осью стопы 

и центром головки М4); 

 длина головок всех плюсневых костей по отношению к поперечной оси 

стопы, что позволяет вычислить индекс М1/М2 (длина головки M1/SM4 

— длина головки M2/SM4) и три критерия Маэстро (критерий 1 = длина 

головки M2/SM4 — длина головки M3/SM4, критерий 2 = длина головки 

M3/SM4 — длина головки M4/SM4, критерий 3 = длина головки 

M4/SM4 — длина головки M5/SM4); 

С учетом полученных данных выделяют параметры переднего отдела стопы, по 

которым классифицируют четыре группы морфотипов стоп: 

 группа 1: нормальная стопа (линия SM4 проходит через центры 

латеральной сесамовидной кости и центр головки М4; разница длин М2-

МЗ-М4-М5 отличается с коэффициентом 2-3,6,12 мм); 

 группа 2: длинные М2 и М3 (линия SM4 проходит через центры 

латеральной сесамовидной кости и центр головки М4, но 

геометрическая прогрессия нарушена — избыточная длина М2 и М3); 

 группа 3: гипоплазия М4 и М5 (линия SM4 проходит через центр 

латеральной сесамовидной кости, но дистальнее центра головки М4); 

 группа 4: другое. 
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Таким образом выбор способа лечения пациента должен быть разумным, 

основываться на анамнезе, результатах объективного обследования и соответствовать 

реальным возможностям лечебного учреждения.  
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Цель исследования. Сравнить особенности хирургического вмешательства, 

динамику восстановления функции и клинические результаты первичного ТЭКС у 

пациентов с наличием артроскопии в анамнезе и без таковой. 

Материалы и методы. Работа основана на сравнительном анализе 

особенностей оперативного вмешательства, раннего послеоперационного периода и 

функциональных результатов первичного ТЭКС у 54 пациентов с гонартрозом 3 стадии 

в возрасте от 30 до 81 года (в среднем – 62 года). Тотальная артропластика всем 

пациентам выполнена в отделении патологии коленного сустава ФГБУ «Российский 

НИИ травматологии и ортопедии им. Р.Р.Вредена» в период с 2015 по 2018 годы. Для 

реализации поставленной цели была проведена сплошная выборка 54 

прооперированных больных, разделѐнных на две гуппы: основная группа (а) - 27 

пациентов, которым выполнялось ТЭКС при наличии в анамнезе артроскопической 

операции по поводу повреждения менисков и группа сравнения (b) - 27 пациентов без 

предшествующих оперативных вмешательств на коленном суставе. Распределение 

больных по полу: 40 женщин (74%) и 14 мужчин (26%).   

Для выявления особенностей оперативного вмешательства и 

послеоперационного периода были изучены данные медицинской документации всех 

больных (истории болезни, амбулаторные карты). Анализировали следующие 

показатели: продолжительность операции, величину кровопотери, степень 

механической связанности между компонентами установленного эндопротеза, 

необходимость использования модульных элементов эндопротеза (металлические 

блоки, интрамедуллярные ножки), длительность послеоперационной 

антибиотикопрофилактики, длительность госпитализации, частоту и особенности 

возникновения интра- и послеоперационных осложнений. Для изучения влияния 

артроскопии на функциональные результаты первичного ТЭКС всем пациентам 

проведено клинико-рентгенологическое обследование и функциональная оценка 

коленного сустава перед операцией, а также через 6 и 12 месяцев после операции с 
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использованием адаптированных русскоязычных версий бальных шкал KOOS, KSS 

(Knee score и Function score) и FJS-12. В соответствии с методикой оценки результатов, 

полученных при использовании указанных шкал, увеличение суммарного колличества 

баллов указывает на улучшение функции оперированного сустава.  

Результаты. Сравнение особенностей операции и послеоперационного периода 

продемонстрировали следующие результаты: 

 показатели интраоперационной кровопотери, длительности 

госпитализации и антибиотикопрофилактики послеоперационных 

осложнений в обоих группах были сходными;  

 длительность операции у основной группы была на 10,1% (8 минут) 

больше, чем в группе сравнения;  

  в основной группе  у одного пациента был имплантирован эндопротез с 

повышенной степенью механической связанности между компонентами 

(данный больной после артроскопии продолжал активно заниматься 

спортом и получил повреждение коллатеральных связок коленного 

сустава), но это было статистически не значимо.  

Оценку динамики восстановления функции коленного сустава до операции, 

через 6 и 12 месяцев после операции были произведены с помощью шкал KOOS и КSS 

(Knee score и Function score) . 

По шкале KOOS отмечается следующая динамика по оцениваемым показателям:  

 боль – у пациентов основной группы выраженность боли перед 

операцией была несколько меньше, чем в группе сравнения (на 5 

баллов), тем не менее, к 6 месяцам снижение болевого синдрома 

происходило существенно быстрее в группе сравнения (48 баллов в гр. b 

против 25 в гр. а), к 12 месяцам показатели в обоих группах сравнялись;   

 симптомы – коленный сустав беспокоил больше пациентов основной 

группы (отѐк, хруст, блокады, ограничение движений) (55,4 балла в гр. а 

против 62,2 в гр. b), восстановление функции сустава к 12 месяцам 

существенно не отличалось (улучшение на 33,6 балла в гр. а против 30,8 

в гр. b), но динамика восстановления функции в основной группе была 

медленнее в течение первых 6 месяцев (7,6 баллов в гр. а против 12,8 в 

гр. b) и существенно увеличивалась во второй половине года после 

тотального эндопротезирования (26 баллов в гр. а против 18 в гр. b);   

 быт – затруднения в быту, испытываемые пациентами обоих групп до 

операции были одинаковыми, динамика улучшения бытовой 

деятельности так же практически не отличалась, но в группе сравнения 

(b) она была несколько выше (на 4-5 баллов);   

 спорт – пациенты обеих групп не занимались спортом и другими видами 

физической деятельности, предъявляющей крайне высокие требования к 

больному суставу, как до, так и в течение года после операции;  

 оцениваемое качество жизни до операции было в два раза ниже у 

пациентов группы сравнения (14 баллов в гр. b против 26 в гр. а), у них 

же оно улучшалось быстрее и в большей степени по сравнению с 

основной группой после ТЭКС (97 баллов в гр. b против 90 в гр. а). 

Отмечено улучшение функции коленного сустава в обеих группах по обемим 

разделам шкалы КSS (Knee score и Function score) без статистически значимых 

различий между группами, но со следующими особенностями:   

 улучшение функции сустава происходит преимущественно за счѐт роста 

суммы баллов по шкале Knee score – более 52 баллов (уменьшение боли 

и увеличение амплитуды движений) и в меньшей степени за счѐт  роста 
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суммы баллов по шкале Function score – 13-15 баллов (улучшение 

показателей ходьбы по ровной поверхности и лестнице);  

 функциональное восстановление сустава происходит в течение первых 6 

месяцев после эндопротезирования, в дальнейшем положительная 

динамика не существенна. 

Балльная оценка удовлетворѐнности пациентов результатами ТЭКС была 

проведена по опроснику FJS-12 (шкала «забытого сустава») через 6 и 12 месяцев после 

эндопротезирования. Отмечается рост удовлетворенности состоянием коленного 

сустава после ТЭКС в обеих группах пациентов через 6 и 12 месяцев после 

эндопротезирования при следующей их динамике: 

 как через 6 месяцев, так и через 12 месяцев удовлетворенность 

результатами ТЭКС в группе сравнения существенно выше, чем в 

основной группе (69 баллов в гр. b против 54 в гр. а через 6 месяцев (> 

15) и 88 баллов в гр. b против 60 в гр. а через 12 месяцев (> 28);  

 динамика роста удовлетворенности состоянием оперированного сустава 

в период от 6 до 12 месяцев после тотального эндопротезирования у 

пациентов группы сравнения (b) в три раза выше, чем в основной группе 

(а):  19 баллов в гр. b против 6 в гр. а.  

Такие показатели свидетельствуют о том, что пациенты основной группы 

предъявляют к своему суставу значительно большие требования как до ТЭКС (это 

способствовало принятию решения об выполнении артроскопии с целью улучшения 

функционального состояния сустава), так и после эндопротезирования, стремясь 

вернутся к активному образу жизни и высоким физическим нагрузкам. 

Обсуждение. В отечественной и зарубежной литературе встречаются различные 

мнения о влиянии предшествующей артроскопии на особенности хирургического 

вмешательства, частоту возникновения интра- и послеоперационных осложнений и 

функциональные результаты первичного тотального эндопротезирования коленного 

сустава. 

По мнению Piranoli A. С соавторами (2012), предыдущая артроскопия коленного 

сустава в анамнезе приводит к более высокой частоте послеоперационных осложнений 

при первичном ТЭКС по сравнению с группой без предшествующей операции. Авторы, 

оценив результаты артропластики коленного сустава у 1119 пациентов без 

предшествующей операции (группа А)  и  146 больных с наличием артроскопии 

коленного сустава (группа В), при среднем сроке наблюдения за пациентами 120 

месяцев, продемонстрировали более высокие показатели частоты развития 

послеоперационных осложнений  в группе В - 32 наблюдения (29%) и  9 наблюдений 

(13%) ревизионных вмешательств, в то время как в группе А – 119 наблюдений  

послеоперационных осложнений (10,17%) и 33 наблюдения ревизионного 

вмешательства ( 2,95%). Проведенное нами исследование при сроке наблюдения за 

пациентами 12 месяцев не выявило случаев возникновения послеоперационных 

осложнений в обоих группах больных. 

Viste A. с соавторами (2017) был проведен ретроспективный анализ результатов 

ТЭКС у 320 пациентов:160 больным ранее выполнялась артроскопическая операция 

(без реконструкции связок), у другой группы (также 160 пациентов) операций на 

коленном суставе не было. Сравнение функциональных результатов с помощью шкал 

KSS (KS и FS), амплитуды движений и частоты развития послеоперационных 

осложнений показало, что предыдущая  артроскопия не влияет на результаты 

артропластики коленного сустава при сроках наблюдения от 2 до 15 лет (в среднем 9 

лет). 

Проведенное нами сравнительное исследование результатов ТЭКС 

продемонстрировало улучшение функции коленного сустава в обеих группах 

пациентов (перенесших артроскопию (а) и без таковой в анамнезе (b) по шкале КSS (KS 
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и FS) без статистически значимых различий между группами, преимущественно за счѐт 

роста суммы баллов по шкале Knee score - более 52 баллов (в основном за счѐт 

уменьшения боли и увеличения амплитуды движений) и в меньшей степени за счѐт 

роста суммы баллов по шкале Function score - 13-15 баллов (в основном за счѐт 

улучшения показателей ходьбы по ровной поверхности и лестнице). Необходимо 

подчеркнуть тот факт, что в обоих группах пациентов функциональное восстановление 

сустава происходило в течение первых 6 месяцев после эндопротезирования и в 

дальнейшем положительная динамика была не существенной. ппПолученные нами 

данные крайне интересны в плане динамики восстановления функции коленного 

сустава после его тотального замешения. Это наглядно продемонстрировано при 

оценке функции коленного сустава до и после артропластики с использованием 

балльной шкалы KOOS. ТТак коленный сустав перед операцией беспокоил больше 

пациентов основной группы (отѐк, хруст, блокады, ограничение движений) (55,4 балла 

в гр. а против 62,2 в гр. b) при несколько меньшей выраженности боли в основной 

группе по сравнению с группой сравнения (на 5 баллов). Этот факт можно объяснить 

меньшей выраженностью деструктивных изменений сустава у пациентов основной 

группы, так как до артропластики у них предпринималась попытка снижения 

неприятных симптомов заболевания в суставе (отѐк, хруст, блокады, ограничение 

движений) при не очень сильно выраженном болевом синдроме с помощью 

эндоскопической операции. К 6 месяцам снижение болевого синдрома происходило 

существенно быстрее в группе сравнения, то есть у пациентов с исходно худшими 

клинико-рентгенологическими характеристиками сустава (48 баллов в гр. b против 25 в 

гр. а). Также в группе сравнения быстрее восстанавливалась функция сустава в течение 

первых 6 месяцев (12,8 в гр. b баллов против 7,6 в гр. а). В основной группе 

существенного улучшения функции следует ожидать во второй половине года после 

тотального эндопротезирования (26 баллов в гр. а против 18 в гр. b). К 12 месяцам 

показатели в обоих группах сравнялись как по выраженности симптомов, так и степени 

и частоте болевого синдрома. Динамика улучшения бытовой деятельности так же 

практически не отличалась, но в группе сравнения (b) у пациентов с исходно худшим 

суставом она была несколько выше (на 4-5 баллов). Оцениваемое пациентами качество 

жизни до операции было в два раза ниже у пациентов группы сравнения (14 баллов в 

гр. b против 26 в гр. а), у них же оно улучшалось быстрее и в большей степени по 

сравнению с основной группой пациентов с исходно клинико-рентгенологически 

лучшим коленным суставом (97 баллов в гр. b против 90 в гр. а).  

При оценке удовлетворѐнности больных результатами ТЭКС по шкале FJS-12 

через 6 и через 12 месяцев после эндопротезирования показатели в группе сравнения 

были существенно выше, чем в основной группе (69 баллов в гр. b против 54 в гр. а 

через 6 месяцев (↑ 15) и 88 баллов в гр. b против 60 в гр. а через 12 месяцев (↑ 28). 

Динамика роста удовлетворѐнности пациентов состоянием оперированного сустава в 

период от 6 до 12 месяцев после тотального эндопротезирования у пациентов группы 

сравнения (b) в три раза выше, чем в основной группе (а): 19 баллов в гр. b против 6 в 

гр. а. Таким образом, и степень, и динамика роста удовлетворѐнности состоянием 

коленного сустава после эндопротезирования существенно выше у пациентов с 

исходно клинико-рентгенологически худшим коленным суставом. Больные с меньшей 

степенью выраженности дегенеративно-дистрофического поражения сустава (ранее 

предпринимавшие попытку его артроскопического лечения) предъявляют к своему 

суставу существенно выше требования, что способствует меньшей их 

удовлетворѐнности результатами ТЭКС.  

Заключение. В результате проведенного иследования можно сделать 

следующие выводы: 

 артроскопия коленного сустава в анамнезе не оказывает статистически 

значимого влияния на объем интраоперационной кровопотери, 
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длительность госпитализации и оперативного вмешательства, 

особенности антибиотикопрофилактики инфекционных осложнений и 

на степень механической связанности между компонентами 

установленного эндопротеза;  

 ранее перенесенная артроскопия не оказывает статистически значимого 

влияния на функциональные результаты ТЭКС через год после 

операции;  

 уменьшение боли и восстановление функции сустава после 

эндопротезирования происходит значительно быстрее у пациентов без 

артроскопии в анамнезе (у них исходные клинико-рентгенологические 

проявления деструктивных изменений сустава более выражены), у 

пациентов перенесших артроскопическую резекцию менисков 

существенного улучшения функционального состояния сустава следует 

ожидать в период 6 - 12 месяцев после артропластики; 

 удовлетворенность результатами ТЭКС по шкале  FJS-12 значительно 

выше у больных без артроскопии в анамнезе с исходно более 

выраженными деструктивными изменениями сустава, при этом 

основная положительная динамика у них достигается во втором 

полугодии после ТЭКС; 

 установленные закономерности динамики болевого синдрома и 

функционального восстановления сустава крайне важны при 

планировании и проведении реабилитационных мероприятий в первый 

год после ТЭКС. 
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Аннотация 
Статья посвящена исследованию проблем и перспектив реформирования 

системы здравоохранения России на основании принципов глобализации сферы. 
Автором отмечено, что национальная политика в области здравоохранения 
основывается признании государством права каждого гражданина на охрану здоровья, 
обеспечении его защиты и гарантии всем гражданам реализации их прав в области 
здравоохранения. Выявлено, что глобализация, которая закономерно приводит к 
перераспределению власти и ее влиянию на становление новых форм политической 
жизни, предусматривает создание новых политических институтов и форм 
политической организации жизни общества, а, следовательно, к формированию 
глобальной системы управления здравоохранением мира в целом. На основании 
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проведенного аналитического обзора литературных источников автором обосновано, 
что процесс реформирования и становления эффективной государственной политики 
России в области здравоохранения должен включать следующие стратегические 
направления: приведение национального законодательства по охране здоровья в 
соответствие с международным законодательством; разработку и утверждение 
концепции стратегического планирования отрасли здравоохранения на уровне всех 
субъектов страны; переход на многоканальную систему финансирования медицинской 
отрасли; разработку концепцию постепенного перехода на доминирующие принципы 
доказательной медицины; поддержку финансово фундаментальных и прикладных 
научных исследований в области здравоохранения; рациональное использование 
научно-информационных ресурсов в области здравоохранения. 

Ключевые слова: здравоохранение, система, сфера, глобализация, проблемы, 
реформирование. 

 

Abstract 
The article is devoted to the study of the problems and prospects of reforming the 

Russian healthcare system based on the principles of globalization of the sphere. The author 
noted that the national health policy is based on the recognition by the state of the right of 
every citizen to protect health, ensuring its protection and guaranteeing to all citizens the 
realization of their health rights. It is revealed that globalization, which naturally leads to the 
redistribution of power and its influence on the formation of new forms of political life, 
provides for the creation of new political institutions and forms of political organization of 
society, and, consequently, for the formation of a global health care management system for 
the world as a whole. Based on the analytical review of literary sources, the author 
substantiates that the process of reforming and establishing an effective state policy of Russia 
in the field of healthcare should include the following strategic directions: bringing national 
health protection legislation in line with international legislation; development and approval 
of the concept of strategic planning of the healthcare industry at the level of all subjects of the 
country; transition to a multi-channel system of financing the medical industry; development 
of the concept of a gradual transition to the dominant principles of evidence-based medicine; 
support for financially fundamental and applied research in the field of healthcare; rational 
use of scientific and information resources in the field of health. 

Key words: healthcare, system, sphere, globalization, problems, reform. 
 
Изучение вопросов здоровья и его охраны уже не является монополией 

медицинской сферы. К рассмотрению проблем и перспектив развития системы 
здравоохранения как на уроне отдельной страны, так и на глобальном уровне, 
прибегают философы, социологи, экономисты, юристы, политологи и специалисты 
государственного управления. В эпоху активных процессов глобализации социально-
экономических процессов здоровье рассматривают как сложную биомедицинскую, 
социальную, философскую и экономическую категорию, детерминанту общественного 
развития и показатель эффективности государственного управления. Актуальность 
данного направления исследований заключается в том, что поиск современных 
стратегий и путей улучшения ситуации в сфере охраны здоровья часто происходит на 
наднациональном уровне, однако внедрение этих стратегий зависит также от 
объективных глобальных факторов, которые в политике охраны здоровья нуждаются в 
надлежащем научном анализе. Целью данной статьи является освещение проблем и 
определение ключевых направлений реформирования системы здравоохранения в 
условиях глобализации. 

Изучением вопросов глобализации и ее политических аспектов занимаются 
немало отечественных и зарубежных ученых, которые привлекали внимание к 
динамичности процессов глобализации в системе здравоохранения, многоаспектности 
ее воздействий, а также к формированию общемирового финансового и 
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информационного пространства, что является весомым катализатором распространения 
инновационных методов к решению проблем медицинской сферы. Среди авторов, 
работы которых были проанализированы в рамках данной статьи, следует выделить 
таких, как: Барбье Э.Б., Берджесс Дж.С., Шридхар Д., Клинтон Ч., Семина Т.В., 
Рожкова Е.В., Васильцова Л.И., Айзикович А.А., Ахмедуев А.Ш. [1-6]. 

Прежде всего, заметим, что глобализация - как процесс взаимопроникновения и 
взаимозависимости рынков и социокультурных сообществ - привела к активизации 
наднациональных образований и межправительственных организаций. Организация 
Объединенных Наций (ООН) и ее агентства, Европейский Союз, Всемирный Банк и 
другие структуры, которые способствуют установлению международных социальных 
стандартов, выступают актерами политики в сфере охраны здоровья. Эти организации 
соревнуются за распространение собственных идей. Для отдельного государства 
возникает дилемма в выборе стратегии сотрудничества с международными 
структурами и согласования противоречивых предписаний и рекомендаций. Эта 
дилемма является отражением имманентной конфликтности процессов глобализации, 
слишком разрозненных интересов, что стоят за политическими решениями по решению 
конкретных глобальных проблем.  

Процессы глобализации в экономической сфере происходят быстрее, чем в 
политической и социальной. Это, согласно мнению зарубежных исследователей 
Шридхар Д. и Клинтон Ч., тормозит экономическое сотрудничество [6]. Соперничество 
разных идеологических парадигм и сосуществование альтернативных подходов к 
решению глобальных проблем замедляет распространение идеологических парадигм 
либерализации экономики, тесно связанных со становлением здравоохранительной 
системы, нивелированием национальных политик и традиций.  

Одним из ключевых актеров глобальной политики охраны здоровья можно 
считать Всемирную организацию охраны здоровья (ВОЗ). Она определяет здоровье как 
состояние полного физического, психического и социального благополучия, а не 
только отсутствие болезней или физических дефектов [5]. На состояние здоровья 
населения влияет, в частности, среда: демографическая ситуация, духовный и 
культурный уровни, материальное положение, социальные отношения, конфликты, 
средства массовой информации, урбанизация и темпы индустриализации и т.д. Такое 
системное понимание здоровья населения, или общественного здоровья (от англ. Public 
health) привело к формированию концепции «new public health» («нового 
общественного здоровья»), которая рассматривает охрану здоровья как комплексное 
явление, что выходит за пределы влияния на медицинские службы [6]. В рамках этой 
концепции считается, что политика охраны общественного здоровья предусматривает 
запланированные и незапланированные действия государственных, частных и 
общественных организаций, которые сказываются на состоянии здоровья населения. 
Эти действия влияют не только на учреждения охраны здоровья, но и на ряд других 
институтов.  

Современная политика охраны общественного здоровья основывается на том, 
что государство признает право каждого на охрану здоровья, обеспечивает его защиту, 
а также гарантирует всем гражданам реализацию их прав в области охраны здоровья. 
ВОЗ последовательно отстаивает идею ответственности правительств за здоровье 
населения своих стран: согласно с ее стратегии правительства должны отвечать не 
только за финансирование системы предоставления медицинской помощи, но и за 
состояние здоровья населения [7]. В целом, программные документы организации 
основываются на принципе равности в получении медицинского обслуживания, то есть 
его универсальности и перераспределения доходов на пользу бедных групп населения.  

Можно констатировать склонность ВОЗ в поддержке коллективистской системы 
охраны здоровья. ВОЗ и другие структуры ООН (ПРООН, МОТ, ЮНИСЕФ, ЮНЭЙДС 
и т.д.), которые прямо или косвенно занимаются вопросами охраны здоровья, активно 
способствуют тому, что дискурс по права на охрану здоровья всех людей, 
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предоставление дополнительных социальных гарантий тем, кто имеет определенные 
проблемы со здоровьем и в результате этого особые потребности, приобрел глобальный 
характер, фактически стал частью глобальных коммуникативных процессов, 
отраженных в международных конвенциях и декларациях, подписанных и 
ратифицированных многими государствами. Здоровье в этих документах возникает как 
общественное и индивидуальное благо, охрана которого должна выступать 
приоритетом государственной политики, направленной на комплексное решение 
проблем обеспечения здоровья.  

Анализ литературных источников российских и зарубежных авторов 
убедительно свидетельствует о том, что систему здравоохранения России следует 
рассматривать не только с узких позиций - решая какую-то одну проблему (оказание 
медицинской помощи на первичном, вторичном н третичном уровнях; семейная 
медицина не должна быть приоритетным направлением в развития здравоохранения), а 
в ней должны развиваться инновационные преобразования системы, которые касаются 
всех сфер деятельности и способны поднять систему на новый уровень развития [2].  

С точки зрения отечественной исследовательницы Е.В. Рожковой, внедрение 
доказательной медицины и других инновационных реформ составят собой единую 
информационно-методологическую доктрину, способную поднять отечественное 
здравоохранение на качественно новый уровень [3].  

С позиций Т.В. Семиной, здравоохранение в рамках решения основных его 
проблем и реализации политики его развития должно являть собой 
высокотехнологичную, научную, ресурсоемкую отрасль, которая по своему характеру 
и специфике предполагает наличие централизованных подходов и государственного 
регулирования при размещении ресурсов и обеспечении их доступности для каждого 
жителя государства [4].  

Сегодня уже для всех стран очевидным является тот факт, что усилий только 
самой системы здравоохранения для решения проблем здоровья населения 
недостаточно. Так, исследователь Ахмедуев А.Ш., рассмтаривая проблемы развития и 
императивы реформирования здравоохранения в России и ее регионах, подчеркивает, 
что следует четко разграничить обязанности по охране здоровья населения между 
обществом и государством [1].  

Следовательно, анализируя позиции авторов, можно констатировать, что 
первоочередной представляется акцентуация внимания государства и граждан на 
поддержке, укреплении и сохранении здоровья посредством взаимных четко 
направленных действий. Нельзя во всем полагаться на государство или на конкретного 
медицинского работника и быть уверенным, что прием лекарств, пусть даже самых 
эффективных, поможет вылечить любые болезни. Каждый гражданин может и должен 
уделять внимание своему здоровью и способствовать созданию здорового окружения, 
формировать социальную ответственность перед обществом. Тогда придет понимание 
и осознание целесообразности социально ориентированной системы здравоохранения, 
развивающейся в направлении инновационных преобразований. 

Выводы. Итак, государственная политика здравоохранения в глобализационном 
обществе, по нашему мнению, должна осуществляться посредством: 

 приведения национального законодательства по охране здоровья в 
соответствии с международным законодательством с учетом 
потребности вхождения страны, соответственно, в международное 
сообщество по вопросам охраны физического и психического здоровья 
и защиты прав человека;  

 разработки и реформирования на перманентной основе концепций 
стратегического планирования отрасли здравоохранения в России и ее 
субъектах с использованием стратегического планирование 
инновационных преобразований;  
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 создания эффективных механизмов государственного регулирования 
качества медицинской помощи путем системной перестройки отрасли, 
формирования единого нормативно-правового пространства и 
нормативно-информационных принципов развития системы 
здравоохранения;  

 законодательного закрепления системы информирования населения на 
уровне государства об обеспечении бесплатной медицинской помощью 
путем определения объема гарантированных государственных 
обязательств и медицинской помощи;  

 перехода на многоканальную систему финансирования медицинской 
помощи, которая предполагает разделение системы медицинской 
помощи на три сектора - государственный, общественный и частный на 
базе партнерства; 

 разработки концепции перехода на доминирующие принципы 
доказательной медицины, внедрения формулярной системы как 
качественно новых подходов к решению проблемы рационального 
использования лекарств, что должно стать элементами государственной;  

 поддержки научных исследований и создания технологических 
разработок для улучшения качества предоставления медицинских услуг 
и производства лекарственных средств;  

 повышения требований к подготовке научных кадров, рационального 
использования научно-информационных ресурсов в области 
здравоохранения на основании НМО (непрерывного медицинского 
образования, функционирующего в России).  

Таким образом, общественные потребности в оказании медицинской помощи в 
области здравоохранения и медицинского обеспечения в эпоху глобализации требуют 
инновационных подходов по перестройке отрасли, подготовки специалистов с 
современными знаниями, умениями и навыками по управлению изменениями в области 
здравоохранения в России. Государство не может стоять в стороне от процессов, 
которые происходят в мире, чтобы не остаться на обочине цивилизации, а занять 
достойное место среди равных. Для этого необходимо учесть мировой положительный 
опыт развитых стран по формированию политической системы, экономических 
взаимоотношений, культурного развития населения, идеологического обеспечения 
функционирования системы здравоохранения в условиях глобализации. 
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Аннотация 

Статья посвящена процессу передачи данных по каналам связи. Приводится 

сравнительный анализ различных сред распространения каналов связи. Подробнее 

описывается применение акустического канала связи в технике и медицине. 

Основными целью статьи является рассмотрение акустического канала связи, 

обозначение принципов его работы на различных устройствах. Методами исследования 

выступают: изучение и анализ научной литературы и сравнительный анализ. 

Результатами исследования является сравнительный анализ акустической среды и 

среды радиоволн, которые наиболее часто встречается в горной промышленности.  

Описание эволюция ультразвука от неизвестного феномена до принципа работы 

многих современных устройств. 

Ключевые слова: акустический канал связи, среда распространения, 

ультразвук, разработка. 

 

Abstract 

The article is devoted to the process of data transmission through communication 

channels. A comparative analysis of various communication channel distribution media is 

presented. The application of the acoustic communication channel in technology and 

medicine is described in more detail. The main goal of the article is to consider the acoustic 

communication channel, to indicate the principles of its operation on various devices. The 

research methods are: study and analysis of scientific literature and comparative analysis. The 

results of the study are a comparative analysis of the acoustic environment and the 

environment of radio waves, which are most often found in the mining industry. Description 

evolution of ultrasound from an unknown phenomenon to the principle of operation of many 

modern devices. 

Keywords: acoustic communication channel, propagation medium, ultrasound, 

development. 

 

Любой канал связи представляет собой систему технических средств и среду 

распространения сигналов для односторонней или двусторонней передачи данных. 

Данная система схематически изображена на рис.1, в которой показана передача 

исходных пакетов информации A от источника к приемнику по каналу связи. Проходя 

через среду распространения на информацию А могут воздействовать различные 

внешние факторы, которые могут ее изменить, то есть источник получает информацию 

В, которая является видоизмененной информацией А. 
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Рис. 1 – Схема канала передачи данных 

 
По типу среды распространения каналы связи делятся на проводные, 

оптические, акустические и радиоволновые среды. 
Проводные (кабельные) каналы связи представляют собой связи, которые имеют 

широкую распространѐнность в связи своей необходимости в жизнеобеспечении 
человека.   

Данный вид связей состоит из линий связей, которые в свою очередь состоят из 
направленных сред передачи данных. Все это осуществляется для организации связи. 
Под организацией связи здесь подразумевается организация каналов: телефонной связи, 
передачи данных, технологической связи и других. 

Волоконно-оптическая связь – способ передачи информации, использующий в 
качестве носителя информационного сигнала электромагнитное излучение оптического 
(ближнего инфракрасного) диапазона, а в качестве направляющих систем — волоконно-
оптические кабели. Благодаря высокой несущей частоте и широким возможностям 
мультиплексирования пропускная способность волоконно-оптических линий 
многократно превышает пропускную способность всех других систем связи. Малое 
затухание света в оптическом волокне позволяет применять волоконно-оптическую 
связь на значительных расстояниях без использования усилителей [5].  

Сравним две среды распространения, которые наиболее часто встречается, 
например, в горной промышленности, это акустические и радиоволновые среды. 
Критерии сравнения, характеристики и выводы представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Сравнение акустических волн  и радиоволн 

Критерий 
сравнения 

Акустические 
волны 

Радиоволны 

Частота 
Инфразвук занимает частотный диапазон от 

0,01 Гц до 0,1 Гц. 

От 3 Герц (крайне низкие частоты) 

до 3000 ГГц (гипервысокие 

частоты). 

Техническая 
реализация 

Низкие частоты акустических волн не 
предъявляю высоких требований для 

оборудования. Нет необходимости в высокой 
скорости и сложном и дорогостоящем 

оборудовании. 

Диапазон радиоволн предъявляет 

высокие требования к технике: 

такие частоты лежат за пределами 

возможности для механического 

возбуждения. 

Воздействия на 
органы 

восприятия 

Так как рассматриваемые в исследовании 
волны расположены вблизи нижней границе 
воспринимаемых человеком частот, следует 
выбирать такие частоты, которые не будут 

воздействовать на слух. 

Не воспринимаются органами 

чувств человека и большинства 

живых существ. 
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Остановимся более подробно на акустических каналах связи.  

Акустический канал связи представляет собой комплекс устройств и физических 

средств, через который возможна передача сигнала с помощью упругих волн с частотой 

колебания от единиц герц до сотен мегагерц. Информация в акустическом канале 

передается благодаря пассивным сигналам, которые возникают в контролируемом 

процессе, и активным специально созданным звуковым сигналам. Ультразвук по-

разному ведет себя в различных агрегатных средах, так например, он сильнее 

поглощается в газах, чем в жидкостях и твердых телах. Именно из этого физического 

свойства вытекает одно из главных преимуществ ультразвуковой волны – преодоление 

значительных расстояний. Еще одним важным свойством ультразвука является 

сравнительно простое осуществление его направленного излучения. Рассмотрим более 

подробно эволюцию ультразвука от неизвестного феномена до принципа работы 

многих современных устройств. Родоначальником ультразвука являются животные, 

использующие такой способ передачи информации.  

Например, летучая мышь – уникальный объект для ученых-биоакустиков. Ее 

уникальность заключается в свободном беспрепятственном передвижении в полной 

темноте. Благодаря ученым, которые изучали это явление, было выявлено, что летучая 

мышь не использует зрение как средство для ориентации в пространстве, а использует 

свой «уникальный» слух. Завеса тайн стала проясняться, когда были изобретены новые 

средства для исследования, вследствие этого удалось обнаружить, что летучие мыши 

издают звуки, которые человек не способен воспринимать. Именно эти 

высокочастотные звуки, которые летучая мышь издает непрерывно практически весь 

свой полет, является ее «навигатором» в пространстве.  

После многочисленных изучений было выяснено, что летучая мышь излучает 

направленные ультразвуковые сигналы и с помощью них буквально ощупывает в пути 

сопутствующие ей предметы. Количество сигналов напрямую зависит от расстояния 

между летучей мышью и предметом. Эта зависимость выражается в обратно 

пропорциональном соотношении расстояния и числа сигналов, то есть когда расстояние 

уменьшается, то число сигналов повышается. Если, например, расстояние до предмета 

30 метров, летучая мышь издает по 10-12 сигналов, если 1 метр - примерно 60 

сигналов. Диапазон частот, который использует летучая мышь, достаточно широк - от 

20 000 до 140 000 герц (такая частота соответствует длине волны примерно 2,5 

миллиметра) [3].  

Данную особенность ученые смогли спроецировать и на жизнь человека. 

Эхолокация может помочь инвалидам по зрению. Уже изобретаются и применяются 

специальные приборы в виде наушников, которые работают на принципе эхолокатора 

летучих мышей — излучая ультразвуковую волну и получая обратное ответное эхо. Эхо 

переносится в звуковой диапазон звуков, которые может слышать человек, после чего 

передается в наушники человеку. После необходимой тренировки, человек с этим 

устройством получает возможность «видеть» мир с помощью эхолокации. 

С использованием ультразвуковых приборов люди с ограниченными 

способностями  могут чувствовать себя более комфортно. К таким приборам можно 

отнести целый ряд устройств: электросонар, «UltraCane», ультразвуковой фонарь 

«Сонар-5УФ-В1». Все эти приборы имеют схожий принцип работы. В них установлен 

ультразвуковой датчик, который излучает ультразвуковые волны и улавливает их 

обратно, отражаясь от различных предметов. Далее прибор посылает вибрационный 

сигнал слепому человеку, и тот имеет возможность ориентироваться в пространстве. 

Рассмотрим уже существующие разработки, которые успешно заняли своѐ место на 

рынке товаров, помогающих слепым и слабовидящим людям в ориентации на 

местности [4]. 
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Например, ультразвуковая трость «UltraCane» разработанная в Британии, 

содержит в своей конструкции 2 совмещѐнных излучателя и приѐмника ультразвуковых 

волн, а также схематическое решение по обработке информации и сигнализирующее 

устройство передающее информацию человеку при помощи вибродатчиков, которые 

вмонтированы в рукоятку трости. Данные два излучателя – приѐмника излучают 

ультразвуковые волны в разных осях, одна из них направлена вперѐд по отношению к 

пользователю (позволяющая определять удаленные препятствия по ходу движения), ось 

второго излучателя – приѐмника расположена под углом выше горизонта (позволяющая 

определять препятствия на уровне головы пользователя). Приѐмоизлучатели 

генерируют ультразвуковые импульсы и принимают отраженные эхосигналы. 

Устройство обработки информации, принимая сигнал от одного из приѐмоизлучателей, 

включает тот или иной вибродатчик, и пользователь может лишь ориентировочно 

судить о расположении препятствий.  

Так же есть и другие устройства, работа которых основана на принципе передачи 

информации с помощью ультразвука. Рассмотрим подробно некоторые из них. 

Эхолот – прибор для измерения глубины моря или водоема с помощью 

акустических сигналов. На данный момент существуют различные по назначению 

эхолоты: навигационные, промерочные и рыбопоисковые. Остановимся подробнее на 

навигационных эхолотах, которые способствуют измерению глубины морского пути для 

безопасного плавания морских судов. В основе данного устройства лежит принцип 

акустического метода. Датчик эхолота отправляет ультразвуковой сигнал по 

направлению дна, который может отражаться от различных препятствий. Это позволяет 

узнать подробную информацию о море или водоеме, а именно об объеме воды, о 

плотности объектов, которые находятся в воде, о  поверхности дна и его размерах.  Так 

как датчик отправляет и принимает сигналы много раз в секунду, то на дисплее эхолота 

возникает непрерывная линия, благодаря которой специалисты считывают всю 

необходимую им информацию. В математическом понимании все сводится к простому 

расчету расстояния, которое проходит сигнал от датчика до препятствия. Расстояние 

определяется произведением времени на скорость, так как скорость является 

константой, время служит неизвестным множителем, значение которого определяется 

эхолотом, так вычисляется глубина моря или водоема [6].  Роботизированный пылесос 

«Electrolux Trilobite», является первым в мире автономным пылесосом, который был 

введен в эксплуатацию в 2001 году. Он работал благодаря ультразвуковым датчикам. 

Датчик посылал сигнал, который определял, есть ли препятствие на пути пылесоса, 

если оно существовала, то пылесос изменял свое направление движения. 

Применение ультразвука также нашло место и в сфере горной промышленности. 

Одни из примеров систем, которые для передачи сигналов используют ультранизкие 

звуковые частоты, это системы оповещения. Они передают информацию через массив 

горных пород и сохраняют работоспособность на больших расстояниях и при 

экстренных ситуациях [1]. Известные представители таких систем: «Радиус», «Земля-

3М», «Гранч», «СУБР-1П», «СУБР-1СВМ» [2]. 

В данной работе были рассмотрены четыре среды распространения каналов 

связи: проводные, оптические, акустические и радиоволновые среды. Был проведен 

сравнительный анализ акустической среды и среды радиоволн, которые наиболее часто 

встречается в горной промышленности. Основная часть работы была направлена на 

анализ акустических каналов связи. Была рассмотрена эволюция ультразвука от 

неизвестного феномена до принципа работы многих современных устройств, в том 

числе ряда медицинский продуктов (ультразвуковая трость «UltraCane» ультразвуковой 

фонарь «Сонар-5УФ-В1»), потребительский продуктов (роботизированный пылесос 
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«Electrolux Trilobite) и продуктов горной промышленности («Радиус», «Земля-3М», 

«Гранч», «СУБР-1П», «СУБР-1СВМ»). 
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Аннотация  

Разработан асимптотический метод кинетики образования объектов, 

проявляющих квантовые свойства в различных пространственных масштабах. Метод 

основан на расширенной трактовке принципов неопределенности и абсолютной 

определенности и на представлениях о росте объектов из малых зародышей. 

Предложенный феноменологический подход позволяет получать адекватные оценки 

характеристик образования субъядерных частиц и ядер, кристаллических наночастиц и 

мезообъектов, астрофизических и космологических объектов. Принципы 

неопределенности и абсолютной определенности взаимно дополняют один другого и 

предсказывают образование гипотетических объектов, которые до сих пор либо не 

обнаружены, либо не являются широко известными и описанными в научной 

литературе явным (подробным) образом.  

Ключевые слова: кинетика образования объектов, асимптотический метод, 

пространственные масштабы, квантовые свойства, неопределенность, абсолютная 

определенность, субъядерные частицы и ядра, кристаллические наночастицы и 

мезообъекты, астрофизические и космологические объекты, гипотетические объекты  

 

Abstract  

Asymptotic method for kinetics of formation of objects revealing quantum properties 

in diverse spatial scales was developed. The method is based on expanded interpretation of 

uncertainty and absolute certainty principles as well as on notions about object growth from 

small first samples. The proposed phenomenological approach allows us to obtain adequate 

evaluations of formation characteristics for subnuclear particles and nuclei, crystalline 

nanoparticles and mesoobjects, astrophysical and cosmological objects. Uncertainty principle 

and absolute certainty principle mutually complement each other and predict formation of 

hypothetical objects that are not widely well-known or, at least, well-described in scientific 

literature so far.  
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Введение  

Традиционно физическая кинетика изучает законы протекания 

макроскопических процессов, которые возникают при малых отклонениях системы от 

состояния термодинамического равновесия. Так называемая феноменологическая 

кинетика рассматривает законы изменения макроскопических параметров, 

характеризующих состояние неравновесных систем.  

Вместе с тем, при исследованиях микромира, нано- и мезоструктур, 

астрофизических и космологических объектов возникает ряд специфических проблем, 

связанных с определением пространственной границы между макро- и микромирами 

(макрофизикой и микрофизикой), а также с определением границ однородности 

распределения материи в космосе [1-6]. Существенную роль играет вопрос о границах 

применимости принципа неопределенности и соответствующих соотношений, 

описывающих динамику квантовых систем. Размеры мезоскопических объектов, 

поведение которых одновременно подчиняется как законам квантовой физики, так и 

законам макроскопической физики, могут достигать значительных величин, при 

которых достигается нижний предел сложности макроскопического твердого тела [1]. 

Например, фундаментальные соображения и оценки применимости квантовых 

представлений показывают, что соотношение неопределенностей «координата-

импульс» может выполняться для тел с размерами порядка ста нанометров [2]. В 

настоящее время исследованию образования, эволюции и свойств наноструктур и 

материалов на их основе посвящается все большее количество работ, в которых 

поведение наноструктурированных объектов описывается с помощью методов 

молекулярной динамики, а также с помощью статистических моделей, учитывающих 

как термодинамический, так и кинетический аспекты рассматриваемых проблем [3, 7]. 

К таким проблемам относятся неполнота классического описания процессов в 

мезомире и в кристаллических средах и необходимость формулирования новых, в том 

числе и феноменологических моделей, учитывающих образование квантовых систем 

[2, 8]; определение закономерностей роста и консолидации наноструктур; определение 

размерных зависимостей фазовых переходов, в частности, установление влияния 

мезоскопики полиморфных превращений на синергетику мартенситных структур [9, 

10].  

В свете сказанного принципиально важно определить общие черты динамики 

роста объектов как микро-, так и мезомира. Ниже будем рассматривать кинетику 

образования различных по физической природе компактных объектов с сильными 

внутренними связями и со значительно различающимися пространственными 

масштабами: кластеров ядерной материи, а также наноструктурированных 

мезоскопических структур с ковалентными и квазиковалентными связями между 

атомами в кристаллической решетке. Для этих объектов характерно существование 

чисто квантового эффекта обменного взаимодействия [11]. Так, между нуклонами 

происходит обмен виртуальными мезонами, в кристаллических структурах с 

ковалентными связями происходит обмен электронами. Наличие эффекта обменного 

взаимодействия позволяет рассматривать упомянутые объекты как компактные 

кластеры с выраженными коллективными квантовыми свойствами. В случае ядер 

квантовые свойства вещества связаны с сильным взаимодействием и проявляются в 

наличии колебательных и вращательных оболочек. В мезокристаллах происходит 

возбуждение квазичастиц – фононов. Ниже приводится описание полученных 

результатов в отмеченном направлении исследований.  
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Краткий обзор полученных результатов  

Сказанное выше создает предпосылку для рассмотрения кинетики образования 

изучаемых объектов с единой точки зрения. Будем рассматривать замкнутые 

стохастические системы компактных квантовых кластеров, взаимодействующих друг с 

другом случайным образом [12-15]. В соответствии со стандартными представлениями 

физической кинетики, необратимая агрегация объектов описывается с помощью 

понятия волны  ta,  плотности распределения кластеров по размерам a , 

распространяющейся с течением времени t  в сторону их увеличения. Поведение 

волнового пакета любой физической природы подчиняется вытекающему из теоремы 

Фурье универсальному соотношению для полуширины волнового пакета и 

полуширины спектральной линии 41 ka , k  – волновое число. Отсюда вытекает 

соотношение неопределенностей для координаты и импульса в пространстве размеров 

кластеров. Для квантово-механических систем, находящихся в когерентном состоянии 

(гармонические колебания), записанное выше произведение принимает минимальное 

значение, соотношение неопределенностей выполняется в виде точного равенства, а 

траектория процесса в фазовом пространстве является классической [16]. Это означает 

возможность рассмотрения сравнительно крупных объектов, размеры которых 

превосходят величины, соответствующие достижению нижнего предела сложности 

макроскопического твердого тела. Таким образом, предлагаемый феноменологический 

подход описывает предельную, асимптотическую стадию процесса роста кластеров.  

Необходимо отметить, что предлагаемый подход ни в коей мере не может 

заменить собой разработанные фундаментальные методы исследований и физические 

модели динамики явлений микромира и мезомира (см., например, [17-22]. С другой 

стороны, хорошо известно, что «при взаимодействии с внешним миром физические 

объекты никогда не раскрывают весь свой внутренний потенциал сложности. 

Соответственно, неполное или даже феноменологическое описание физических 

явлений или физических объектов иногда лучше отвечает и сути дела, и пониманию 

того, что происходит» [2].  

Например, при решении кинетических уравнений, как правило, вводятся 

подгоночные параметры, которые определяются с помощью экспериментов. При 

планировании же экспериментов с новыми или с мало изученными объектами 

возникает необходимость провести предварительные оценки конечных размерных и 

временных характеристик исследуемых процессов, т. е. определить зависимость между 

характерным размером объектов и временем их роста. В свете этого, предлагаемые 

качественные модели могут оказаться полезными при первом знакомстве с той или 

иной задачей, при проведении оценок и первичном анализе результатов экспериментов. 

Например, при изучении кластерной радиоактивности [23] данный метод позволяет 

определить спектр наиболее вероятных массовых чисел сравнительно легких 

нуклонных кластеров, образующихся внутри тяжелых ядер [13, 14, 24]. Метод [13-15]. 

позволяет также оценить как среднее, так и максимальное массовые числа 

сверхтяжелых ядер, образующихся внутри сверхновых звезд и определить массовые 

числа, соответствующие «пикам» распространенности элементов в Галактике, 

найденным путем численных расчетов [25]. Можно получить оценки времен 

образования и характерного размера нейтронных звезд при сжатии сверхновых [15]. В 

области мезоскопики данный подход [15] справедлив и достаточно эффективен для 

веществ с выраженными сильными межатомными связями: углеродных наноструктур с 

ковалентными связями [3], а также для наноструктурированных частиц легких 

актиноидов с сильным сближением атомов [26]. В рамках этого подхода удается 

описать имеющиеся данные по синтезу алмазов и углеродных нанотрубок, а также 

известные результаты по фазовой стабильности и полиморфным превращениям 

плутония [15].  
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В то же время подавляющее большинство работ по мезоскопике и 

нанопроблематике направлено на изучение поведения широкого спектра веществ, 

обладающих различными типами внутренних связей и разнообразными физико-

химическими свойствами [3, 4, 10, 27, 28]. Однако, при сжатии веществ до высоких 

давлений расстояния между атомами значительно уменьшаются и связи становятся 

более сильными. В этом случае предлагаемый асимптотический метод имеет «право на 

жизнь». Это показано на примере определения ширины детонационной зоны в твердом 

взрывчатом веществе (ВВ), рассматриваемой как возбужденная квантово-механическая 

система, находящаяся в когерентном состоянии [29]. В качестве другого примера 

рассматривается «ударная» рекристаллизация алюминиевого сплава при коллективном 

воздействии твердых тел [15].  

Одним из актуальных направлений нанонауки и нанотехнологии является 

создание и исследование биологических материалов, в частности, исследование 

физических механизмов биосинтеза белка [3, 30, 31]. В соответствии с результатами 

исследований общепринятая схема построения белков выглядит таким образом, что из 

наноцепей с пептидными C–N связями (первичные структуры) в результате 

скручиваний и взаимного расположения различных полипептидов в присутствии 

молекул нуклеиновых кислот образуется объемно-упакованная наночастица, 

представляющая собой апериодический кристалл. Вместе с тем в [31] отмечена 

возможность того, «что приведенная схема не исчерпывает всех путей биосинтеза 

белков». В свете этого необходимо отметить квантовую природу биофизических 

процессов, благодаря которой «главные особенности физического поведения 

макромолекул определяются поворотной изомерией», поскольку вещество 

рассматривается как динамическая смесь молекул аминокислот [30]. Поскольку за 

время поворота порядка 1010   с происходят сотни и тысячи колебаний с частотами 

порядка 1312 1010   1/с [30], приводящих к образованию связей между молекулами, то в 

результате колебательно-вращательных взаимодействий может осуществляться 

объемная поликонденсация молекул аминокислот. Затравочными центрами 

поликонденсации могут являться молекулы нуклеиновых кислот, около которых 

группируются молекулы аминокислот в определенном порядке, задаваемым 

предпочтительным образованием в объеме системы C–N-связей, как наиболее коротких 

и прочных по сравнению со связями C–C и C–O. ( Длина связи C–N равна r = 0,1339 

нм, для C–C r = 0,145 нм, для C–O r = 0,1426 нм [32]). В данной работе, на основе 

предложенного асимптотического метода исследования кинетики образования 

объектов с квантовыми свойствами, рассматривается схема прямого синтеза объемных 

белковых наночастиц в системе, предварительно состоящей из молекул аминокислот с 

добавками нуклеиновых кислот. Образование белковых наночастиц без стадии 

формирования полипептидных наноцепей представляется возможным благодаря 

фононным возбуждениям молекул во всем объеме системы.  

Одной из проблем космологии является определение пространственных границ, 

соответствующих однородности и изотропности Вселенной, т.е. так называемому 

Космологическому принципу [4-6, 33]. Последнее означает, что из-за недостаточно 

большого времени действия гравитации возмущения распределения материи на ранних 

стадиях формирования космологических структур не влияют на среднюю величину 

плотности вещества в современном космосе, а «сильные неоднородности и пустоты 

заканчиваются на некотором большом, хотя до сих пор и неизвестном расстоянии» 

[33]. Другая проблема состоит в том, является ли космос бесконечным или конечным 

(замкнутым) и где граница замкнутого космического пространства [5, 33]?  

В соответствии с представлениями [6] о крупномасштабной структуре 

Вселенной, как о неоднородном распределении материи, возникающем из растущих 

адиабатических возмущений плотности, различаются развитая нелинейная структура в 

масштабах менее 10 мегапарсек (Мпк) (гало галактик, группы и скопления) и более 
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регулярное квазилинейное распределение вещества в масштабах до сотен Мпк – 

сверхскопления и космологические «пустоты». Отмечается, что в современную эпоху 

еще продолжается неразрушенное квазихаббловское течение материи, которое уже 

искажено квантово-гравитационными неустойчивостями. В работе [34] предпринята 

попытка качественного рассмотрения упомянутых проблем. С этой целью предлагается 

расширенная трактовка принципа неопределенности в космических масштабах в 

сочетании с представлениями о росте объектов из малых зародышей. Это позволяет, в 

приближении сферической симметрии евклидовой геометрии, получить 

асимптотические зависимости характерных размеров астрофизических и 

космологических объектов от времени. В качестве таких объектов рассматриваются 

шаровые звездные скопления, сверхскопления галактик и собственно Вселенная. 

Постулируется существование групп взаимодействующих вселенных, рассматривается 

вопрос о размере космической сферы, содержащей в себе множество таких групп. 

Предложенный феноменологический подход, основанный на сочетании принципа 

неопределенности в космических масштабах и Космологического принципа, дает 

возможность адекватного определения границ однородности распределения материи в 

космосе.  

Разработанный феноменологический подход основан на уравнении Фоккера-

Планка [35], переписанного для пространства размеров кластеров [12, 15]. Разработана 

асимптотическая модель образования кластеров ядерной материи, в которой в качестве 

зародышей рассматриваются альфа-частицы, тритоны и дейтроны [13, 14]. Это 

позволило априори рассчитать массовые числа стабильных ядер (изотопов) во всем 

диапазоне, включая трансфермиевые элементы, а также предсказать массовое число 

«конечного» ядра. В «едином ключе» описаны процессы образования и роста 

наноалмазов в детонационной волне в твердом ВВ, ударно-индуцированной 

коалесценции наноалмазов, а также синтеза алмазов при умеренных температурах 

традиционных методов статического и динамического синтеза из различных твердых 

форм углерода [36]. Предложена модель образования и роста алмазных частиц при 

экстремально высоких температурах, достигаемых в процессах кавитации [37]. На 

основе асимптотического метода исследования кинетики образования объектов с 

квантовыми свойствами, рассматривается схема прямого образования объемных 

белковых наночастиц в системе, предварительно состоящей из молекул аминокислот 

[38]. Предложенная модель формально дает расчетные размеры биологических 

нанообъектов, которые оказались соответствующими характерным размерам известных 

белков. Кроме того, модель дает мезоскопический диапазон размеров, охватывающий 

характерные размеры клеток и простейших организмов (архей).  

Применение принципа абсолютной определенности [39] позволило расширить 

представления о кинетике образования объектов, проявляющих квантовые свойства 

[40, 41]. Рассмотрены гипотетические объекты, которые до сих пор либо не 

обнаружены, либо не являются широко известными и не описаны в научной литературе 

явным (подробным) образом: а) гигантские ядра с предполагаемым видом 

внутриядерного взаимодействия, аналогичным сильному взаимодействию; б) 

квазикристаллические биологические наночастицы и мезообъекты, а также объекты на 

основе кремнийорганических соединений. Ниже приводятся некоторые примеры и 

уточненные результаты применения принципов неопределенности и абсолютной 

определенности в задачах кинетики образования объектов. 

Проявления принципов неопределенности и абсолютной определенности в 

кинетике образования объектов  

Соотношение неопределенностей «координата – импульс» в пространстве 

размеров объектов a  записывается как:  
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 pa .                                                            (1)  

Здесь p  tamp   – неопределенность импульса,  300
3 aamam  – масса 

объекта,   – геометрический фактор (для куба 1 , для шара 6  ),  – плотность 

вещества объекта, 00 , am  – масса и размер зародыша,   – приведенная постоянная 

Планка. Неопределенность импульса по порядку величины равна самому импульсу, т. 

е. взаимодействие объектов либо имеет место, либо его нет. Физический смысл 

соотношения (1) заключается в том, что в течение промежутка времени itt   

элементарного (единичного) акта взаимодействия объектов точный размер кластера не 

может быть определен до тех пор, пока это взаимодействие не завершится либо 

захватом одного объекта другим, либо их частичным или полным разрушением, либо 

упругим рассеянием. Это связано с тем, что до окончания рассматриваемого 

элементарного акта невозможно определить, к какому из объектов относится каждый 

из их взаимодействующих поверхностных элементов. На основе закона сохранения 

массы в элементарном акте взаимодействия и соотношения (1) можно получить 

следующее выражение для максимального размера объектов в формате принципа 

неопределенности [40]:  
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На основе представлений [2] о динамике квантовых систем и в свете идеи [39] об 

абсолютной определенности можно записать следующее соотношение для координаты 

и импульса в пространстве размеров объектов [40]:  
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Физический смысл этого соотношения заключается в том, что в каждый момент 

времени рассматриваемый объект строго локализован в пространстве размеров. Решая 

дифференциальное соотношение (3) при нулевом начальном условии, получаем для 

объектов с плотностью вещества   следующий закон роста:  
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Данная формула описывает кинетику процессов, протекающих в сплошной 

среде из той или иной субстанции. На основе закона сохранения массы в элементарном 

акте взаимодействия и соотношения (3) можно получить следующее (исправленное по 

сравнению с [40, 41]) выражение для максимального размера объектов:  
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Здесь учтено, что Et  . На основе законов роста объектов в формате принципа 

неопределенности [40] можно оценить величину фундаментальной массы в микромире 

fundm , если в соответствии с представлениями [42], принять, что наименьшей 

пространственной единицей (фундаментальной длиной) является величина 1810funda  

м, и что этой величине соответствует масштаб времени cat fundun  . В [40] приведено 

следующее выражение для фундаментальной массы:  
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 .                                                   (6)  

Отсюда получаем, что 1962  fundfund accm   ГэВ. Полученная величина 

приблизительно соответствует величине массы частицы темной материи, определенной 

в работе [43] на основе данных астрофизических наблюдений и равной 192 ГэВ. 
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Отметим, что выражение (6) однозначно связано с определением комптоновской длины 

волны материальной частицы mc  , а приведенная выше величина фундаментальной 

длины адекватна общепринятым представлениям. Вместе с тем, вышеуказанная 

величина фундаментальной массы получена вне обычных подходов и стандартных 

моделей [2]. Можно отметить также, что полученная величина fundm  приблизительно 

соответствует верхней границе теоретических значений массы бозона Хиггса 170 ГэВ 

[44].  

Из выражения (5) в случае зародышей – u- и d- кварков в состоянии 

конфайнмента, когда их масса равна 330 МэВ [45], а 23max 10it  с – масштаб времени 

сильного взаимодействия, получаем, что характерный размер (диаметр) адрона 

приблизительно равен 15max 1064,1 hadra  м. Отсюда характерный радиус адрона равен 
15max 1082,0 hadrr м. Эта величина неплохо соответствует известной величине зарядового 

радиуса протона 151086,0 prr м [45]. Физический смысл данного результата 

заключается в том, что исходя из массы «точечного» зародыша (кварка) мы получаем 

пространственную характеристику адрона.  

Приведенные примеры дополняют представления [46] о проявлении 

неопределенности и определенности в мире элементарных частиц.  

В области нано- и мезоскопики принцип неопределенности охватывает весь 

спектр процессов образования объектов, описанных в [3, 4, 47-49]. При этом 

рассматриваются два типа объектов: 1) кластеры, решетка которых образована атомами 

одного вида, колеблющимися как гармонические осцилляторы с характеристическими 

частотами ~ 1412 1010   1/с («атомные» нанокристаллы); 2) кластеры, образованные 

макромолекулами, проявляющими как колебательную природу внутренних движений с 

указанными частотами, так и вращательную изомерию с частотами ~ 1110 1010   1/с 

(«молекулярные» нанокристаллы). Возникает вопрос о влиянии коллективных 

квантовых свойств структур на процессы их образования и роста и на величины их 

характеристических размеров. В качестве объектов первого типа целесообразно 

рассмотреть кристаллы с ковалентными углеродными связями C–C – наноалмазы, 

характеризующиеся выраженными фононными эффектами, связанными с обменным 

взаимодействием атомов. В качестве объектов второго типа целесообразно рассмотреть 

белковые частицы, состоящие из молекул аминокислот, поскольку последние 

характеризуются сильными связями типа C–C, C–N и C–O, дающими высокочастотную 

колебательную составляющую внутренних движений, а также вращательной изомерией 

и низкочастотной компонентой спин-решеточной релаксации, создающей 

конформационные движения с характерными временами 710 1010    с.  

В целом, описанный в [38, 40] механизм образования макроскопических частиц 

алмаза из наноалмазов охватывает все имеющиеся данные о размерах, касающиеся как 

искусственных алмазов, получаемых при статическом и динамическом синтезе, так и 

естественных (природных) алмазов.  

В [40] рассмотрена возможность образования биологических наночастиц в 

результате колебательно-вращательных взаимодействий молекул аминокислот, когда 

может осуществляться их объемная поликонденсация. Исходя из характерных размеров 

и масс зародышей – молекул аминокислот глицина, аланина, валина и триптофана 

определены следующие окрестности наиболее вероятных размеров и «магические» 

размеры, соответствующие белкам [3, 4, 49]: (1,4–1,7); (2,2–2,5); (2,7–2,9–3); (4–4,6–

4,7); (5–5,5–5,6); (6–6,7–7); (8–8,5); 9; 10; 11; 12; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23 нм. 

Расчеты максимальных размеров мезообъектов из перечисленных выше зародышей 

дали величины 0,63; 1,1; 2,1 и 7 мкм, соответствующие лизосомам, митохондриям, 

эритроцитам, тромбоцитам, малым лимфоцитам. Полученные расчетные результаты 

свидетельствуют также о том, что при «мгновенном» возбуждении биологической 
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системы, например, при поглощении энергии излучений различной природы, в ней 

могут происходить значительное увеличение размеров наночастиц и мезообъектов и 

образование липопротеинов низкой плотности и лейкоцитов. Данное обстоятельство не 

противоречит известным медицинским фактам образования мутаций, опухолей, а также 

развития атеросклероза и лейкоза под действием проникающих в организм излучений.  

В случае сплошных белковых нановолокон (линейная наноструктура) можно 

получить следующие выражения для определения характерных величин толщины d и 

длины l объектов [40]:  
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При характерном параметре Tkbtt RBRi  22   [50], соответствующем 

вращательной изомерии молекул ( Bk  – постоянная Больцмана, b  – число 

кристаллообразующих связей, R  – характеристическая вращательная температура 

связи (≈ 2,6 K), T  – температура окружающей среды) получаем из формулы (7), что для 

зародышей – глицина (наименьшая аминокислота 25
0 1025,1 m  кг, 42,00 a  нм [3]) и 

триптофана (наибольшая аминокислота 25
0 104,3 m  кг, 67,00 a  нм [3]) при 310T  K 

диаметры нановолокон равны 1,27 и 2,35 нм. Эти величины приблизительно 

соответствуют толщинам белков коллагена (~1 нм [3]) и миозина (2,5 нм [51]). Если же 

предположить, что для формирования толщины нановолокна достаточно колебания 

одной «крайней» связи наиболее длинной молекулы зародыша – триптофана и 
14103 it  с [41], то из формулы (7) получаем 6,11d  нм. Это приблизительно 

соответствует толщине сплошной нейрофибриллы человека – нейрофиламента, 

приблизительно равной 10 нм [52]. Расчет по формуле (8) показывает, что для 

образования нейрофиламента длиной около 300 нм требуется время около 100 мкс.  

Таким образом, полученные результаты, вытекающие из соотношения 

неопределенности «координата–импульс» в пространстве размеров объектов, 

указывают на возможность случайного образования в системе молекул аминокислот 

квазикристаллических наночастиц и мезообъектов, соответствующих по размерам 

жизненно важным белкам и клеткам. Эти «неправильные» (мутационные) объекты 

могут вырастать на тех или иных центрах кристаллизации без образования 

полипептидных связей, т.е. без формирования «правильного» биологического кода. 

При этом возможно образование и рост подобных наночастиц и мезообъектов на 

фрагментах разрушенных белков и клеток как на центрах кристаллизации. Всѐ это 

находится в соответствии с общеизвестными представлениями о мутациях 

биологических структур на молекулярном уровне.  

Что касается общеизвестных представлений о возможности происхождения 

жизни на Земле после занесения на неѐ аминокислот из космоса, то в [38, 40] в формате 

принципа неопределенности показано, что из обломков аминокислот, образовавшихся 

при ударах метеоритов о земную поверхность, могут образоваться объекты с размерами 

от 30-45 нм (рибосомы, внутри которых происходит биосинтез белков) до 0,4 мкм 

(простейшие организмы – наноархеоты). 

Применительно к процессам космического масштаба отметим, что принцип 

неопределенности [34] предопределяет наблюдаемое в современную эпоху ускоренное 

расширение Вселенной, описываемое космологической моделью де Ситтера и законом 

Хаббла [5]. При этом оцененный радиус космической сферы 27105,4 cR  м, 

включающей в себя множество независимых друг от друга групп вселенных, которые 
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взаимодействуют между собой внутри каждой группы в пределах «световой» сферы с 

радиусом 2610323,1 lightR  м, неплохо соответствует космическому радиусу 

271089,5 cBR  м, определѐнному в [53] на основе соотношений между физическими 

константами. Существование множества взаимодействующих между собой вселенных 

не противоречит положению о существовании совокупности образов «уникального 

экземпляра» [53].  

Можно попытаться оценить диапазон размеров астрофизических и 

космологических объектов на основе принципа абсолютной определенности. В случае 

взрыва сверхновых вместо постоянной Планка следует использовать определенную в 

[15, 40] феноменологическую константу действия в «мире» коллапсирующих звезд, 

равную 422 1072.1  cGK NChG  Дж×с ( NG  – гравитационная постоянная, Ch  – 

критическая масса Чандрасекхара, начиная с которой происходит коллапсирование 

звезды). Формула (5) для максимального размера переписывается следующим образом 

(исправлено по отношению к [40, 41]):  
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Минимальная величина уносимой энергии при взрывах сверхновых равна 
41

min 10E  Дж [54]. В качестве массы зародыша формально примем критическую массу 

Чандрасекхара SolChm  4.10  [55]. Тогда из формулы (9) получаем, что 6
max 104astra  

м, что по порядку величины соответствует характерным размерам белых карликов [55].  

Для определения максимально возможного космологического размера в 

соответствующую формулу   21

0
max

max 23 mtKa ic
ac  следует подставить предельную 

величину космологической константы действия, определенной в [34] как  

cGMK Ncc
2lim  . Здесь   54105,5  cbpc NmM  кг – космическая масса, определяемая 

как произведение барионной массы на отношение критической плотности к плотности 

барионов, pm  – масса протона, 8010bN  – число барионов во Вселенной [2]. Величину 

cM  примем в качестве массы зародыша. Тогда при cat  max  получаем следующую 

формулу для «новой» феноменологической константы, определяющей величину 

максимального космологического размера camax  в формате принципа абсолютной 

определенности (исправлено по отношению к [40, 41]): 

                                              27
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Эта величина по порядку величины соответствует диаметру космической сферы 
27109  м, определенному в [34] в формате принципа неопределенности. Отметим, что 

данные объекты не рассматриваются космологическими стандартными моделями [5, 6].  

В плане развития представленных результатов можно попытаться рассмотреть 

возможность образования объектов, которые до сих пор либо не обнаружены, либо не 

являются широко известными и не описаны в научной литературе явным (подробным) 

образом.  

В микромире в формате принципа неопределенности таким объектом может 

быть конечный нуклид с массовым числом вблизи 470endA  [13]. В формате принципа 

абсолютной определенности из выражения (5) получаем, что в случае зародышей – 

альфа-частиц и при 15
max 10 t  с (время жизни промежуточного составного ядра [45]) 

максимальный размер ядра приблизительно равен 12
max 108,4 aca  м. Полученная оценка 

размера гипотетического гигантского ядра более, чем в тысячу раз превышает 

пространственный масштаб ~ 1510  м сильного взаимодействия между нуклонами в 

обычных ядрах. Из-за кулоновского отталкивания протонов ядерные силы не в 
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состоянии удерживать компактно столь большую систему, состоящую из протонов и 

нейтронов, связанных только сильным взаимодействием. Отметим, что рассчитанный 

размер ядра по порядку величины соответствует комптоновской длине волны 

мюонного нейтрино/антинейтрино с массой покоя 19,0


m  МэВ [45]: 

121005,1 


cm  м. Правомерно предположить, что внутри такого ядра под 

действием мюонного антинейтрино происходит известная реакция [45] распада протона 

на нейтрон и положительно заряженный мюон:  

                                                       
   np .                                       

Такая реакция предопределяет образование «нейтронных» ядер в областях 

вещества, богатых мюонными антинейтрино. Последние являются частицами, 

«склеивающими» гигантские ядра изнутри аналогично тому, как это делают пионы в 

«обычных» ядрах [45]. По-видимому, такие гипотетические ядра могут находиться 

вблизи поверхностей нейтронных звезд (в коре или в жидкой области), где 

расположены тяжелые ядра [45, 55].  

Упомянутая аналогия мюонных антинейтрино с пионами, осуществляющими 

сильное взаимодействие между нуклонами в ядрах [21], позволяет поставить вопрос о 

том, не являются ли мюонные антинейтрино переносчиками некоего вида 

взаимодействия между нуклонами внутри гигантских ядер, аналогичного сильному 

взаимодействию? В таблице проведено сравнение характеристик этих двух видов 

взаимодействия. Можно видеть, что юкавские потенциалы внутри рассматриваемых 

ядер сравнимы по порядку величины. Это и делает возможным существование 

гипотетических гигантских ядер.  

 

Таблица характеристик взаимодействий между нуклонами внутри ядер (исправлено по 

отношению к [40, 41]) 
Ядра «Обычные» Гигантские 

Вид взаимодействия Сильное Предполагаемое 

Переносчики Пионы Мюонные антинейтрино 

Масса покоя rm , МэВ 57,139  19,0  

Комптоновская длина волны 

 , м 

cmr   

151046,1   121005,1   

Радиус ядра R, м ~ 1410   12104.2   

Юкавский множитель,1/м 

nuclU  ~ 
R

e R 

 
~ 1110  

10104  

 

В нанопроблематике и мезоскопике можно выделить проблему поиска новых, 

неизвестных или мало известных биологических наночастиц и мезообъектов. В 

формате принципа абсолютной определенности из уравнения (4) при средней 

плотности аминокислот 3103.1   кг/м
3
 [3] получаем, что за времена от одного 

миллиона лет (условный промежуток времени после удара о земную поверхность 

крупного космического тела, принесшего на себе аминокислоты) до приблизительно 5 

миллиардов лет (возраст Земли [56]) могут вырасти мезообъекты с размерами от ≈30 

мкм до ≈140 мкм. Это могут быть кристаллические скелеты микроорганизмов 

(бактерий), образовавшихся в труднодоступных местах (ледники, пещеры, потухшие 

вулканы, глубоководье и т.п.).  

Близкие размеры могут иметь кремнийорганические мезообъекты с 
31093.0   кг/м

3
, основу которых составляет силоксановый скелет – цепь 
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чередующихся атомов Si и O [57]. Элементарный участок такой полимерной цепи 

каучука состоит из двух соседних атомов Si и присоединенных к ним атомов C, H, O. 

Замещение некоторых атомов H атомами N, P, S, Fe и т.д. приводит к аналогии с 

биологическими полипептидными наноцепями [3]. Такая аналогия расширяет круг 

вопросов изучения жизни как наномасштабного феномена [49].  

На основе данных об атомном радиусах и длинах межатомных связей [32] 

можно оценить размер зародыша каучукового полимера как 4,00 a  нм. Исходя из 

упомянутой величины средней плотности кремнийорганических соединений  

определим массу наименьшего зародыша сферической формы как 

  263
00 1009,36  am   кг. Тогда в формате принципа неопределенности по формуле 

(2) получаем, что характерный размер глобулярного кремнийорганического 

нанокристалла равен 60 нм [40]. Этот размер по масштабу величины соответствует 

размерам биологических аналогов – рибосом [3]. Если же, по аналогии с 

трансляционной симметрией кристаллов, в качестве размера зародыша принять 

величину 8,02 0  aatrans  нм, то оцениваемый характерный размер составляет около 4 

мкм [40]. Этот размер по масштабу величины соответствует размерам биологических 

мезообъектов [3] и простейших микроорганизмов – архей [58]. Рассчитанные размеры 

могут заметно увеличиться, если произвести замещение части атомов H значительно 

более тяжелыми атомами, содержащимися в обычных биологических организмах. 

Вопрос о существовании таких гипотетических структур, содержащих кремний, 

остается открытым и может быть прояснен в результате поисков этих структур в местах 

произрастания каучуковых деревьев.  

Описанные выше результаты дополняют общеизвестные представления об 

асимптотике процессов образования и роста объектов, различных по физико-

химической природе и пространственным масштабам.  

Заключение  

Разработан асимптотический метод кинетики образования объектов, 

проявляющих квантовые свойства в различных пространственных масштабах. Метод 

основан на расширенной трактовке принципов неопределенности и абсолютной 

определенности и на представлениях о росте объектов из малых зародышей.  

Предложенный феноменологический подход позволяет получать адекватные 

оценки характеристик образования субъядерных частиц и ядер, кристаллических 

наночастиц и мезообъектов, астрофизических и космологических объектов.  

Принципы неопределенности и абсолютной определенности взаимно дополняют 

один другого при исследовании кинетики образования объектов и позволяют 

рассмотреть возможность образования гипотетических объектов, которые до сих пор 

либо не обнаружены, либо не являются широко известными и описанными в научной 

литературе явным (подробным) образом.  
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Аннотация 

В работе представлена математическая модель динамики гетерогенной среды 

аэрозоля. Описаны математические модели динамики аэрозоля с однофракционной 

дисперсной фазой и дисперсной фазой состоящей из множества фракций. 

Математическая модель динамики неоднородной среды представляет собой краевую 

задачу Коши для нелинейной системы уравнений в частных производных. С помощью 

математических моделей исследовалось отражение ударной волны в аэрозоле.  

Ключевые слова: численное моделирование, полидисперсные аэрозоль, краевая 

задача Коши, конечно-разностная схема, отражение ударных волн 

 

Abstract 

A mathematical model of the dynamics of a heterogeneous aerosol medium is 

presented. Mathematical models of aerosol dynamics with a single-fraction dispersed phase 

and a dispersed phase consisting of many fractions are described. The mathematical model of 

the dynamics of an inhomogeneous medium is a Cauchy boundary value problem for a 
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nonlinear system of partial differential equations. Using mathematical models, the reflection 

of a shock wave in an aerosol was studied. 

Keywords: numerical simulation, polydisperse aerosol, Cauchy boundary value 

problem, finite-difference scheme, reflection of shock waves 

 

Течения неоднородных сред встречаются как в естественной природе, так и в 

технике. В ряде монографий разработана методология моделирования течений 

многофазных сред, смесей в которых компоненты имеют различное агрегатное 

состояние, в том числе газовзвесей – газовых взвесей жидких капель и твердых частиц: 

газокапельных и запылѐнных сред [1-4]. Теоретическому и экспериментальному 

исследованию динамики газовзвесей посвящены публикации в периодических 

изданиях [5-9]. Актуальность  в исследованиях  течений таких сред связана с 

оптимизацией работы реактивных двигателей. 

Уравнения математической модели представленной в данной работе составлены 

с учѐтом методологии исследования течений аэрозолей предложенной  в [2], с учѐтом 

вязкости несущей среды и двухмерности  течения [10,11]. 

Математическая модель предполагает решение полной гидродинамической 

системы уравнений для каждой из компонент смеси. При этом системы уравнений 

связаны слагаемыми, отвечающими за межкомпонентный обмен импульсом и теплом. 

Для компонент смеси решались уравнения непрерывности плотности газа и «средней 

плотности»   дисперсной компоненты (1),(2).  Также в систему уравнений включены 

уравнения сохранений пространственных составляющих импульса дисперсной   и 

дисперсной фазы смеси –уравнения (3), (4). Уравнения (4),(5) описывали сохранение 

энергии компонент газовзвеси [5-9]:
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V=[u,v]; Vj=[uj,vj]; 
Уравнения динамики аэрозоля (1)-(6) являются развитием  моделей  динамики 

газовзвесей [2] с учѐтом дополнительных характеристик течения  - двухмерной 

геометрии течения и вязкости газа [10,11]. 

В уравнениях (1)-(6) V –вектор скорости. Здесь и далее индексом «1» 

обозначается физический параметр дисперсной  компоненты смеси.   

Вводятся обозначения p,  ρ, u, v –давление, плотность, декартовы составляющие 

скорости в направлении осей х1 и х2 соответственно; Т , е –температура и полная 

энергия газа;  λ и μ, теплопроводность и вязкость несущей среды.  Температура газа 
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выражается через полную энергию: T=(-1) (e/-0.5(u
2
+v

2
))/R, где R- газовая постоянная 

несущей фазы, γ-постоянная адиабаты , g-ускорение свободного падения.
 

«Средняя плотность» дисперсной компоненты смеси описывается выражением - 

j=j0, где j=j(t,x1,x2)-объѐмное содержание твердой компоненты смеси, а 10-

истинная или как еще именуют данную величину, физическая плотность материала 

частиц, которая в процессе движения смеси не изменятся.  

В выражение для тепловой энергии дисперсной фазы входит «средняя 

плотность»:  ej=jCpjTj, где Срj – удельная теплоемкость единицы массы вещества j-ой 

фракции дисперсной фазы.  Функция межкомпонентного теплообмена фракции 

дисперсной фазы выражается через  относительное число Нуссельта: Qj=6 jNuj (T-

Tj)/(2rj)
2
.  Относительное число Нуссельта определяется с помощью зависимости от 

относительных чисел Маха, Рейнольдса и от числа Прандтля [2]: 

j jM V V / c  ,   ρ 2 μj j jRe V V r / ,   γ μ λ pPr C /  

0 55 0 332 0 459 . .

j j jNu exp( M ) . Re Pr ,      

Здесь с-скорость звука, вычисляемая из уравнения- 
RT

c   , 
M


 где М –

малярная масса воздуха, теплопроводность несущей среды предполагалась равной- 

λ=0.02553 Вт/(м·К), динамическая вязкость несущей среды –μ=1,72 10
-5

 Па·с. 

В уравнениях (3), (4) правые части уравнений описывают межфазный обмен 

импульсом. В уравнениях (5), (6) правые части уравнений описывают межфазный 

теплообмен. Отсутствие правых слагаемых в уравнениях непрерывности плотности (1), 

(2) соответствует отсутствию теплофизических и химических превращений в смеси.  

Для моделирования высокоскоростных течений  газа, существенное значение 

имеет учѐт сжимаемости среды, в применяемой в статье математической модели, учѐт 

сжимаемости газа осуществляется за счѐт того, что плотность газа является функцией 

временной и пространственных переменных. Для «средней плотности» дисперсной 

фазы, также присутствует некий аналог сжимаемости, хотя сами частицы являются 

несжимаемыми- изменяется, лишь значение объѐмного содержания дисперсной фазы.  

При  этом в работе учитывается вязкость несущей среды,  так как компоненты тензора 

вязких напряжений входят как в уравнение сохранения импульса (3) (Навье-Стокса), 

так  и в уравнение сохранения энергии (5)  

Слагаемые тензора вязких напряжений газа - τ  описываются следующими 

выражениями [10]: 
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Межфазное силовое взаимодействие задавалось выражениями: 
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Компоненты вектора межфазного силового взаимодействия - Fx2, Fx1 учитывают 

силу Стокса, динамическую силу Архимеда,  силу присоединенных масс [1], а также 

силу тяжести действующую на частицы  аэрозоля в направлении координаты x2 .  

Коэффициент аэродинамического сопротивления вычислялся с использованием 

следующего выражения [1,3]: 

0 5

24 4
0 4    (7)dj .

j j

C .
Re Re

  
 

Выражение (7) описывает аэродинамическое сопротивление частиц сферической 

формы. 

Система уравнений динамики многофазной среды (1)-(6) решалась двухэтапным 

явным конечно-разностным методом Мак-Кормака, позволяющим получать решения 

второго порядка точности [10].  

Рассмотрим применение численного алгоритма на примере скалярного 

нелинейного уравнения в частных производных (8): 

   
 

1 2
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c f
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Алгоритм  явного конечно-разностного метода Мак-Кормака для нелинейного 

уравнения (8) имеет вид (9)-(10) 
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Здесь Δхi - шаг по соответствующему пространственному направлению, Δt – шаг 

по времени.  

При расчѐте высокоскоростных  течений двухфазной смеси  в начале и конце 

моделируемого канала (x1=0, x1=L) составляющие скорости компонент смеси 

приравнивались нулю. Для остальных динамических функций гетерогенной смеси и 

для составляющих векторов скоростей несущей и дисперсной фазы на боковых 

поверхностях канала нулевыми задавались первые производные по нормали к 

поверхности. Такая постановка граничных условий соответствует методике конечно-

разностного моделирования динамики сжимаемого теплопроводного газа [10,11]   и 

методике моделирования динамики, взвешенной в сжимаемом топливопроводном газе, 

дисперсной компоненты с изменяющейся «средней плотностью» и энергией [2]: 

   11 0    1 0u t, , j ,  u t, , j ,    

   11 0    1 0v t, , j ,  v t, , j ,    

   
1 110    0x xu t,N , j ,  u t,N , j ,    

   
1 110    0x xv t,N , j ,  v t,N , j ,    

       1 11 2    1 2u t,i, u t,i, ,  u t,i, u t,i, ,    

       1 11 2    1 2v t,i, v t,i, ,  v t,i, v t,i, ,    
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2 2 2 21 11    1x x x xu t,i,N u t,i,N ,  u t,i,N  u t,i,N ,      

       
2 2 2 21 11    1x x x xv t,i,N v t,i,N ,  v t,i,N v t,i,N ,      

       1 11 2    1 2t, , j t, , j ,  t, , j t, , j ,       

       
1 1 1 11 11    1x x x xt,N , j t,N , j ,  t,N , j t,N , j ,         

       1 11 2    1 2t,i, t,i, ,  t,i, t,i, ,       

       
2 2 2 21 11    1x x x xt,i,N t,i,N , t,i,N t,i,N ,         

       1 11 2    1 2e t, , j e t, , j ,  e t, , j e t, , j ,    

       
1 1 1 11 11    1x x x xe t,N , j e t,N , j ,  e t,N , j e t,N , j ,      

       1 11 2    1 2e t,i, e t,i, ,  e t,i, e t,i, ,    

       
2 2 2 21 11    1x x x xe t,i,N e t,i,N , e t,i,N e t,i,N .    

 
Здесь i, j,  Nx1, Nx2 –индексы и количество узлов по первой и второй 

пространственным переменным соответственно.  

Алгоритм численного решения системы уравнений (1)-(6) реализован в виде 

программного кода на языке программирования Fortran. 
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Рис.1.  Пространственное распределение давления в отражѐнной ударной волне: 1-аналитическое 

решение, 2  -численное решение для газовзвеси с размером частиц 200 –мкм,  3 –численное решение для 

газовзвеси  с размером частиц 2 –мкм 

 

В расчѐтах для моно и полидисперсных газовзвесей, начальное объѐмное 

содержание дисперсной фазы предполагалось равным 2

2

0 001
n

i

i

.


   .  Истинная 

плотность вещества дисперсной фазы в расчѐтах: 20 0n........    2500 кг/м
3
. Из рис.1 

следует, что с уменьшением размера частиц монодисперсной газовзвеси интенсивность 

давления в отражѐнной ударной волне возрастает.  При отражении ударной волны от 

твѐрдой поверхности в мелкодисперсной газовзвеси давление оказывается выше, чем 

давление в отраженной ударной волне, рассчитанное аналитически для чистого газа 

при тех же параметрах волны, набегающей на стенку [12]. 
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Численные расчѐты для отражѐнной ударной волны в полидисперсной 

запылѐнной среде показывают, что наличие в твѐрдой фазе фракции мелкодисперсных 

частиц приводит к замедлению движения и увеличению давления в отражѐнной 

ударной волне - (рис. 2). 

 

 

Рис.2 Численное решение для давления в отраженной ударной волне кривая 1- бидисперсная газовзвесь с 

размерами частиц d1=20, d2=10 мкм; 2- бидисперсная газовзвесь с размерами частиц d1=20, d2=2 мкм. 

 

В результате проведѐнных численных расчѐтов удалось установить зависимость 

между размером частиц дисперсной фазы и интенсивностью давления в отражѐнной 

ударной волне. При уменьшении размера частиц в монодисперсных газовзвесях 

увеличивается интенсивность отражѐнной ударной волны, в полидисперсных 

газовзвесях наличие фракции мелких частиц приводит к росту давления в отражѐнной 

волне.  

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 19-01-00442 и гранта 

президента РФ № МК-297.2020.1  .   
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Аннотация 

Приведены результаты исследований фотоэлектрического инжекционного 

усиление структуры Al-Al2O3–p-CdTe-Mo при подаче больших напряжений смещения в 

прямом направлении тока. Показано, что спектральная чувствительность достигает  

значения Sλ=4.3∙10
4
 А/Вт при освещении ―примесным‖ светом с λ=950 нм и при V=7 B. 

Установлено, что при освещении структуру ―примесным‖ светом реализуется механизм 

параметрического усиления (ПУ). 

Ключевые слова: структура, пленка, инжекционный фотоприемник, фототок, 

спектральная чувствительность 

 

Abstract 

The results of studies of the photoelectric injection amplification of the Al-Al2O3–p-

CdTe-Mo structure with high bias voltages in the forward direction of the current are 

presented. It has been shown that the spectral sensitivity reaches the value Sλ = 4.3∙10
4
 A/W 

when illuminated with ―impurity‖ light with λ = 950 nm and at V = 7 B. It is established that 

when the structure is illuminated with ―impurity‖ light, a parametric amplification (PA) 

mechanism is realized. 

Keywords: structure, film, injection photo-detector, photocurrent, spectral sensitivity 

 

Введение 

На сегодняшний день в мире широко используют фотодиоды в регистрирующих 

и измерительных приборах фотометрии, в киноаппаратуре, фототелеграфии и т.д. 

Существенным недостатком фотодиодов является низкая токовая 

фоточувствительность, так как в них квантовый выход не может быть выше единицы. 

Их использование в режиме лавинного умножения возможно только при очень жестких 

требованиям к стабильности температуры и напряжения питания. Этих недостатков 

лишены инжекционные фотодиоды (ИФД) – новый класс фотоприемников с 

внутренним усилением. Они были получены в основном на Ge, Si, GaAs, которые 

эффективно работают при низких температурах. Другим недостатком всех этих 

приборов является их спектральная чувствительность ограничена спектральной 

чувствительностью материалов, на котором они изготовлены. С этой точки зрения 

создание ИФП на основе A
2
B

6
 представляется актуальной и перспективней задачей, 

поскольку эти материалы имеют ширину запрещенной зоны, соответствующую 

полному спектру видимого и частично ультрафиолетового света, для них характерны 
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прямые оптические переходы, что позволяет получать высокую эффективность 

генерации электронно-дырочных пар. Отсюда вытекает цель данной работы.  

Для решения поставленных задач были получены пленочные структуры p-CdTe 

со столбчатой структуры зерен на Mo подложке методом сублимации в потоке 

водорода. На поверхности полученных пленок p-CdTe была создана МОП структура 

путем напыления алюминия в вакууме (~10
-5

 Torr) [1]. Пленки p-CdTe имели удельное 

сопротивление ρ≈10
9
–10

11
 Ω∙см и время жизни неосновных носителей–электронов τ~10

-

8
–10

-7
s. Проведенный рентгеноструктурный анализ показал [2, 3], что в проведенном 

технологическом процессе образуется тонкий окисный слой Al2O3 с толщиной ~30 nm, 

но этот слой играет очень важный роль в работе полученной структуры. Именно 

благодаря нему здесь получается не структура металл – полупроводник, а    МОП–

структура, а именно Al–Al2O3–p-CdTe (металл Al, окисел Al2O3, полупроводник CdTe).  

Данная работа посвящена исследованию механизмов инжекционного усиление 

структуры Al-Al2O3–p-CdTe-Mo при более высоких плотностях тока. 

Образцы и методики измерения 

С целью определения эффективности регистрации фотонов исследуемой 

структурой в работе [4] нами  были исследованы спектральная чувствительность (Sλ) 

структуры в отсутствии смещения, а также вычислена Sλ для идеального 

фотоприемника (ИФ) в спектральном диапазоне длин волн 400–1000 нм. Спектральная 

фоточувствительность структуры измерялась на монохроматоре ЗМР-3 при комнатной 

температуре (300К), мощность излучения была отградуирована в абсолютных единицах 

при помощи термоэлемента, имеющего кварцевое окно типа РНТ-10. Под идеальным 

фотоприемником подразумевается фотоприемник, в котором все падающие фотоны 

поглощаются и генерируют электронно-дырочные пары, которые без потерь 

разделяются потенциальным барьером и вносят свой вклад в фототок. Параметр Sλ.ид. 

для идеального фотоприемника вычислялся по формуле (e/hν)ληλ(1-R), ηλ–внутренний 

квантовый выход, R-коэффициент отражения. При расчете были взяты следующие 

величины: ηλ=1, R=0. Было показано, что исследуемая структура работает как 

инжекционный фотоприемник и усиливает первичный фототок даже в отсутствие 

внешнего напряжения смещения. Установлено, что при λ=450 нм спектральная 

чувствительность Sλ≈0.93 A/Вт, которая в 2.3 раза больше, чем Sλид. идеального 

фотоприемника при данной длине волны, а при λ=750 нм Sλ≈1.1 A/Вт; соответственно, 

соотношение Sλ/Sλид≈1.85. 

Экспериментальные результаты и их обсуждение 

Как известно, инжекционные фотоприемники имеют два механизма усиления: 

положительная обратная связь (ПОС) [5, 7] и параметрическое усиление (ПУ) [5, 6]. 

Однако, результаты исследования по спектральной зависимости фототока-Iph и 

спектральной чувствительности-Sλ не позволяют однозначно сказать, какой из 

механизмов усиления первичного фототока имеет место в исследуемых образцах. На 

этот вопрос дает ответ исследование зависимостей Iph(λ) и Sλ(λ) при наложении 

напряжения смещения на структуру. Поэтому в работе [8] были исследованы 

зависимости Iph(λ), Sλ(λ) при подачи малых напряжения смещения на структуру. 

Результаты исследований показали, что для установления возможности увеличения 

величины биполярной дрейфовой скорости (подвижности) с модуляцией заполнения 

глубоких уровней прилипания для электронов в исследуемой структуре Al–n
+
-Al2O3–p-

CdTe–n-MoO3–Mo, а также для определения взаимосвязи усиления первичного тока от 

величины тока в темноте надо исследовать интегральную и спектральную 

фоточувствительность при более высоких плотностях тока. 

На рис.1. приведено спектральное распределение фоточувствительности 

структуры при различных уровнях инжекции. Из данных рисунка следует, что с ростом 

напряжения 
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Рис. 1. Спектральная чувствительность структуры Al–n
+
-Al2O3–p-CdTe–n-MoO3–Mo в прямом 

направлении тока. Напряжение смещения V, В: 

a) 1 – 0.08, 2 – 0.2, 3 – 0.8, 4 – 6; b) 1 – 1, 2 – 3, 3 – 5, 4 – 7. T=300 K. 

 

смещения в прямом направлении тока растѐт спектральная чувствительность во всѐм 

диапазоне спектральной чувствительности (400–1000 нм). При этом нужно отметить, 

что зависимость Sλ от V изменяется весьма сложным образом. Например, до 

напряжения смещения V≈0.01–0.4 B спектральная чувствительность имеет низкое 

значение во всем спектральном диапазоне спектральной чувствительности, которое по 

величине намного меньше, чем величина Sλ идеального фотоприемника во всем 

диапазоне длин волн. Однако, с V≈0.4 B Sλ начинает стремительно возрастать и при 

напряжении смещения 6 B величина Sλ превосходит фоточувствительность идеального 

фотоприемника в тысячи и даже в сто тысяч раз в зависимости от области 

спектральной чувствительности. При этом Sλ обычно увеличивается примерно в сто 

тысяч раз в области ―собственного‖ поглощения, а в области ―примесного‖ поглощения 

она возрастает в десять тысяч раз и более. Отсюда следует, что усиление первичного 

фототока происходит как в области ―собственного‖, так и в области ―примесного‖ 

поглощения. Однако, при этом остаются не ясными закономерности изменения 

спектральной чувствительности в зависимости от величины тока. Чтобы внести ясность 

в этот вопрос, проведено совместное исследование вольтамперной характеристики в 

темноте и на свету, а также зависимости токовой чувствительности от напряжения 

смещения. Теперь рассмотрим влияние облучения монохроматическим светом из 

области ―примесного‖ поглощения. Для этого были измерены вольтамперная 

характеристика в темноте и на свету при облучении монохроматическим светом (λ=950 

нм) из области ―примесного‖ поглощения (рис. 2a), а также зависимость Sλ от V (рис. 

2b).  
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Рис. 2. Зависимости плотности тока J (a) и токовой фоточувствительности Sλ (b) от напряжения 

смещения в прямом направлении тока структуры Al–n
+
-Al2O3–p-CdTe–n-MoO3–Mo в темноте (1) и на 

свету (2) при освещении монохроматическим светом при λ=950 nm, T=300 K. 
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Из рисунков 2а и b видно, что световая и темновая вольтамперные 

характеристики  описываются одинаковыми закономерностями, а закономерность 

изменения Sλ от V соответствует закономерности световой вольтамперной 

характеристики. Вольтамперная характеристика в темноте имеет четыре участков, 

которые описываются степенными зависимостью тока от напряжения смещения типа 

J~V
α
 c различными значениями показателя степени «α». В [9] такая последовательность 

ВАХ была объяснена  изменением условий рекомбинационных процессов. 

Рекомбинационные процессы происходят сначала через простые локальные центры, 

затем, при больших плотностях тока – через сложные комплексы, внутри которых 

происходит обмен неравновесными носителями. В частности, линейный участок J~V и 

следующая за ним зависимость J~V
2
 хорошо объясняются в рамках представлений о 

рекомбинации, идущей через простые локальные примесные центры. Но далее идѐт 

участок резкого роста тока J~V
α
, где α=4.7, и за ним второй квадратичный участок  

J~V
2
, которые в эту модель не укладываются. Видимо, рекомбинационные процессы 

идут через сложные комплексы. 

Далее рассмотрим усиление первичного фототока при освещении ―примесным‖ 

светом. В работе [11] на основе модели диода с длинной базой [10] теоретически 

проанализирован механизм фотоэлектрического инжекционного усиления, не 

сводящийся к ПОС по току. При напряжении, когда проводимость базы определяется 

инжектированными из контактов носителями под действием ―примесного‖ освещения, 

усиление связано с непосредственной µ-модуляцией подвижности, т.е. является 

параметрическим. Если учесть это обстоятельство, то можно объяснить деформацию 

спектральной чувствительности при разных напряжениях внешнего смешения (см. рис. 

1a). Коэффициент усиления приемников излучения определяется как отношение 

фототока (выходной ток фотоприемника), выраженного в электронах в секунду, к 

числу поглощенных за это же время фотонов. Считается, что каждый поглощенный 

фотон вызывает генерацию неравновесных носителей заряда. При воздействии 

―собственного‖ освещения коэффициент усиления фоторезистора, как известно [12], 

равен 

p

p

n

n

ttrK


 .                                               (1) 

Здесь nt  и 
pt  – времена пролета электронов и дырок через базу диода. При 

―примесном‖ освещении в (1) остается только одно слагаемое. 

Коэффициент фотоэлектрического усиления инжекционного фотодиода с ВАХ, 

соответствующей (1), при ―примесном‖ освещении (например, если
phph np  ) равен 

[13]: 

p
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n

n

tt
K



8
9 ,                                                   (2) 

Соответственно, коэффициент K  превышает усиление примесного 

фоторезистора на коэффициент усиления генерационного тока неосновных носителей 

заряда. Отношение τn/tn для ИФД на основе p-полупроводника и является 

коэффициентом фотоэлектрического инжекционного усиления при дрейфовым 

механизме переноса неравновесных носителей заряда в базе диода. Таким образом, за 

счет инжекционного усиления чувствительность диодных структур к свету может быть 

повышена в десятки, сотни и тысяча раз. 

Далее рассмотрим коэффициент фотоэлектрического усиления инжекционного 

фотодиода на основе высокоомного сильно компенсированного пленка p-CdTe при 

―примесном‖ освещении (λ=950 нм) в зависимости от уровня инжекции (см. рис. 2a и 

b). Из данных рисунка четко видно, что световая вольтамперная характеристика при 

«примесном» освещении описывается такими же закономерностями как ВАХ в 

темноте. Они отличаются лишь по величине тока при одном и том же значении 
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напряжения смещения и по величине показателя степени α на участке резкого роста 

тока (см. рис. 2). Согласно данным рис. 2b, в конце линейного участка световой ВАХ, 

когда структура работает как фоторезистор, спектральная фоточувствительность очень 

низкая (Sλ=0.05 A/W); это показывает, что в режиме фоторезистора практически не 

происходит усиления первичного фототока. Следовательно, при этом коэффициент 

фотоэлектрического инжекционного усиления диода τn/tn=1. Отсюда следует, что 

подвижность электронов µn≈40 cm
2
∙V

-1
∙s

-1 
при значениях: τn≈2.5∙10

-9
s и d=10 µm- 

толщина базы. Далее подробно остановимся на способах определения значению τn. 

Вычисленная таким путѐм величина подвижности электронов весьма приемлема для 

поликристаллического теллурида кадмия, которая почти вдвое меньше, чем 

подвижность электронов в монокристаллах.  

На квадратичном участке световой ВАХ проводимость базы инжекционного 

фотодиода модулируется светом и инжектированными носителями заряда. На этом 

участке величина фоточувствительности увеличивается от величины 0.05 A/W до 

величины ~0.8 A/W, т.е. фактически до величины фоточувствительности идеального 

фотоприемника (0.76 A/W). Согласно теории [11], параметрическое усиление 

первичного фототока происходит из-за модуляции биполярной подвижности. 

Поскольку база исследуемого инжекционного фотодиода является высокоомным, 

сильно компенсированным p-CdTe, ―примесное‖ освещение, модулируя заполнение 

глубоких акцепторных центров, генерирует фотоэлектроны, которые изменяют 

разность концентраций носителей. В числителе выражения:  

pnpn

pn

pn

dp
dn


 


                                                 (3) 

стоит величина, зависящая от разности концентраций носителей заряда, что, в свою 

очередь, приводит к модуляции биполярной дрейфовой подвижности -µ, приводящей к 

сильному изменению концентрации носителей заряда из контактов. Из данного участка 

попытаемся определить изменение биполярной подвижности в зависимости от 

изменения тока. Для этого определяем значение коэффициента фотоэлектрического 

усиления инжекционного фотодиода для конца первого квадратичного участка, 

подставляя величину токовой чувствительности инжекционного фотодиода и 

аналогичного фоторезистора в выражении при напряжении V=0.4 B (см. рис. 2b). При 

этом получаем, что величина K=4.5. В то же время коэффициент фотоэлектрического 

усиления инжекционного диода, согласно теории [11] равен (K=τn/tn). Отсюда следует, 

что 4.5tn=τn или  
24.5

n

L
V                                                           (4) 

Затем подставляя в формулу (4) значения: L=10 µm-толщина базы диода, V=0.4 

B и τn≈3∙10
-9

s, получаем, что µ≈3.7∙10
2
cm

2
V

-1
s

-1
. Величину τn определяли двумя 

способами: 1) Из квадратичного участка световой вольтамперной характеристики по 

закону Ламперта ([14]) и при этом получено, что τn≈2.5∙10
-8

s. 2) По релаксации 

неравновесных носителей тока при малом уровне возбуждения как в отсутствие 

напряжения, так и при различных приложенных напряжениях [1]. Неравновесные 

носители возбуждались электрическим сигналом, который подавался с генератора 

калиброванных импульсов Г5-55 П-образного вида с амплитудой 60-80 мВ и 

длительностью 100-200 мкс. Крутизна таких импульсов составляла не более 2∙10
-9

с, 

скважность не менее 5∙10
-4

с. 

Релаксационная кривая для концентрации переменных неравновесных 

электронов при различных напряжениях описывается экспоненциальной зависимостью 

вида 

∆n=n1e
-t/τ

,                                                       (5) 
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где t-время, τ-постоянная времени релаксации. По зависимости (5) было определено 

значение постоянной времени: τ1≈3∙10
-8

s - в отсутствие напряжения, τ2≈10
-7

s при 

постоянном напряжении V=1.2 B-соответствующем концу участка резкого роста тока.  

Как видно из рис. 2a, участок ВАХ, описываемый законом Ламперта,  сменяется 

участком резкого роста тока, в котором рекомбинация неравновесных носителей 

происходят через сложные комплексы, внутри которых происходит электронный 

обмен, в результате этого рекомбинационный процесс замедляется по времени, как 

будто увеличивается величина времени жизни неосновных носителей заряда. По-

видимому, такое изменение в рекомбинационном процессе приводит к резкому 

возрастанию значения токовой чувствительности на участке резкого роста тока при 

―примесном‖ освещении. Чтобы окончательно убедиться в этом, проведем следующую 

оценку. Для этого сначала определим токовую чувствительность инжекционного 

фотоприемника и фоторезистора, а затем, взяв их соотношение  находим коэффициент 

инжекционного усиления фотоприемника K≈290. Зная, что K, свою очередь равен τn/tn, 

окончательно напишем  

K≈290=τn/tn.                                                  (6) 
После этого, подставляя в (6) значение τn≈3∙10

-7
s, определенное по кривой 

релаксации при V=1.2 B, находим, что величина дрейфовой подвижности в конце 

участка резкого роста тока световой вольтамперной характеристики равна 

~8∙10
2
cm

2
/V∙s. Отсюда следует, что на этом участке световой ВАХ инжекционное 

усиление фотоприемника в основном обеспечивается за счет роста инерционности 

фотоприемника, т.е. за счет протекание рекомбинационных процессов через сложные 

комплексы, внутри которых происходит электронный обмен, в результате чего 

задерживаются неравновесные носители и растет инерционность. Как известно, на 

четвертом участке световой ВАХ, согласно теории [15], скорость рекомбинации, 

происходящая через сложные комплексы, выходит на насыщение; следовательно, 

временные характеристики фотоприемника остаются постоянными и рост 

инжекционного усиления фотоприемника обеспечивается только за счет роста скорости 

биполярного дрейфа. Проведенные оценки показывают, что рост скорости биполярного 

дрейфа на этом участке обеспечивается только за счет роста поля. 

Таким образом, исследование зависимости спектрального распределения фото-

чувствительности от уровня инжекции при больших напряжениях смещения 

показывает, что спектральная чувствительность достигает значения Sλ=4.3∙10
4
 А/Вт при 

освещении ―примесным‖ светом с λ=950 нм и при V=7 B. Установлено, что при 

освещении структуру ―примесным‖ светом реализуется механизм параметрического 

усиления (ПУ). 
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