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Аннотация 

Данная статья посвящена рассмотрению вопроса о профилактике 

профессиональных заболеваний и травматизма средствами физической культуры.  

Ключевые слова: изменения, укрепление здоровья, гигиена труда, культура 

профилактики, культура безопасности. 

 

Abstract 

This article is devoted to the issue of prevention of occupational diseases and injuries 

by means of physical culture.  

Key words: changes, health promotion, occupational health, prevention culture, safety 

culture. 

 

Уровень производственного травматизма и заболеваний, связанных с 

индустриализацией, заметно снизился после развития науки и техники, таких как 

технические средства контроля, защитное оборудование, более безопасные машины и 

процессы, а также более строгое соблюдение правил и инспекций труда. Хотя 

внедрение систем управления охраной здоровья и безопасностью еще больше снизило 

уровень производственного травматизма и заболеваний, эти системы неэффективны, 

если они не сопровождаются положительной культурой безопасности на рабочем 

месте.  

Характеристики работы в XXI веке породили новые проблемы, связанные со 

здоровьем работников, такие как новые виды расстройств, связанных с работой, 

неинфекционные заболевания и неравенство в доступности служб гигиены труда. 

Преодоление этих новых и возникающих проблем требует культуры предотвращения 

на национальном уровне. [5] 

Тем не менее, снижение производственного травматизма и заболеваемости было 

минимальным, что привело к повышению интереса к системам управления охраной 

труда и здоровья. Хотя внедрение этих систем привело к дальнейшему снижению 

заболеваемости и профессиональных травм, системы управления безопасностью и 

гигиеной труда неэффективны на рабочих местах с плохой культурой безопасности. 

Международная организация труда (МОТ) также отметила, что ключевым элементом 

обеспечения безопасности и гигиены труда является пропаганда культуры 

профилактики на предприятии. Таким образом, внедрение позитивной культуры 

безопасности может способствовать дальнейшему сокращению профессиональных 

травм и заболеваний. 

Впервые термин «культура безопасности» появился в литературе, когда 

Международное агентство по атомной энергии ввело этот термин в своем кратком 

отчете об аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году, чтобы описать, каким образом 

мышление и поведение людей в организации, ответственных за безопасность на этой 

атомной электростанции, способствовали к аварии. 
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Хотя технологии и системы управления охраной труда и производственной 

безопасностью добились больших успехов в создании более безопасного мира, 

внедрение и совершенствование культуры безопасности на рабочем месте является 

ключом к дальнейшим улучшениям.  

Профессиональное заболевание– это категория болезней, вызываемых влиянием 

производственной среды или трудового процесса. 

Основной задачей профилактики профессиональных заболеваний и травматизма 

средствами физических упражнений является повышение устойчивости организма к 

неблагоприятному воздействию различных факторов труда.[3] 

Основные неблагоприятные факторы, характерные для умственного труда: 

 ограниченная двигательная активность; 

 неудобная рабочая поза; 

 повышенная нервно-эмоциональная напряженность; 

 монотонность в работе; 

 постоянная концентрация внимания. 

Для снижения влияния неблагоприятных факторов, рекомендуется в свободное 

время заниматься профилактической гимнастикой – комплексом упражнений, 

подобранных в соответствии с характером отрицательных проявлений в процессе 

трудовой деятельности. 

Травмы, связанные с ручным обращением с материалами, являются основным 

источником компенсации работникам. Они составляют от 30% до 40% претензий в 

целом. Финансовые и личные затраты на подъем травм огромны. Никто не хочет 

получить травму на работе. И ни одна компания не хочет компенсировать расходы 

работников, связанные с травматизмом на рабочем месте. Эргономичные упражнения 

могут помочь уменьшить травмы при подъеме на рабочем месте.[4] 

Только травмы спины составляют 20% всех травм или заболеваний на рабочем 

месте. И 80% этих травм происходят в нижней части спины. Бюро трудовой статистики 

говорит, что «существует связь между требованиями о травмах в связи с болью в 

пояснице и физическими нагрузками, такими как подъем, изгиб, скручивание, 

толкание, вытягивание и т. д.». Неправильные движения могут также травмировать 

другие части тела. 

За последние годы стало многое известно об эргономике. Теперь есть много 

способов изменить рабочее пространство сотрудников, чтобы они могли работать, не 

напрягая свое тело и не получая различных травм. Также можно модифицировать 

инструменты и оборудование, чтобы с ними было легче обращаться и изменить способ 

перемещения сотрудников, чтобы защитить их от травм. Что повысит физическую 

подготовку сотрудников. Эргономичные упражнения помогают улучшить силу, 

гибкость и движение. 

Движение в неправильном направлении вызывает боль. Со временем это может 

привести к травмам, приводящим к претензиям работников. Когда работники 

испытывают боль во время работы, они могут сознательно или неосознанно изменить 

свою работу. Они пытаются избежать боли, но они ухудшают ситуацию. 

Необходимо поощрять сотрудников за занятия физическими упражнениями на 

работе и дома. 

Тренировка в тренажерном зале обеспечивает наибольший ассортимент 

силового оборудования. Но работникам не нужно ходить в спортзал, чтобы заниматься 

спортом. Некоторые домашние упражнения требуют использования гантелей. 

Большинство основано только на движениях тела. Цель состоит в том, чтобы стать 

сильнее и более гибким, а не «набирать вес». Подъем - это сложное действие. Поэтому 

упражнения должны касаться ног, плеч и живота, а не только нижней части спины. 
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Работодатель может облегчить рабочим физически трудную работу. Это дает их 

телам время, чтобы приспособиться. Он также может защитить их от травм, поощряя 

их занятия спортом. Пять перечисленных ниже эргономических упражнений - отличное 

начало. Работники, у которых ранее была травма, должны проконсультироваться с 

врачом перед началом программы упражнений. Это также верно, если у них боль в 

спине и на данный момент. 

1. Растяжка  

Для этого можно сделать разминку в начале смены. Фактически, эксперты по 

эргономике настоятельно рекомендуют делать растяжку. Она также идеально подходит 

для мини-отдыха. Эксперты предлагают делать перерыв в любой устойчивой позе 

каждые 20 или 30 минут. Растяжки также можно делать в любое время дома. Эти 

упражнения могут включать в себя: 

 движения головой (наклоны, повороты, вращения); 

 то же в сочетании с движениями рук; 

 подъем ног лежа на спине, стойка на лопатках, локтях, голове; 

 быстрые перемещения головы с возникновением сил инерции; 

 сгибание и разгибание позвоночника; 

 интенсивное дыхание через нос, резкое сокращение диафрагмы; 

 приемы массажа и самомассажа, включающие несильное постукивание 

пальцами по голове; 

Данные упражнения помогут мышцам расслабиться, после долгой нагрузки и 

поспособствовать тому, чтобы они не напрягались и не болели. 

2. Грудь вперѐд 

В этом упражнении работают мышцы груди и верхней части спины. Это 

упражнение требует гантелей, но они не должны быть тяжелыми. Вы можете увеличить 

вес, по мере увеличения выносливости. 

3. Боковые подъемы 

Боковые упражнения поднимают работу мышц по всему плечу и верхней части 

спины. Они также требуют какого-либо веса. 

4. Отжимания 

Во время отжимания работают мышцами груди, рук и плеч. Их можно 

выполнять, балансируя на пальцах рук и ног. Или их можно выполнять, балансируя на 

коленях и руках. Самое главное - держать спину прямо. 

Также раздаточные материалы могут помочь в увеличении интереса работников 

к физическим упражнениям. 

Многие люди визуальные ученики. Предоставление им списка упражнений 

будет полезно. Но давать им иллюстрации будет еще полезнее. Они могут видеть, как 

выполнять каждое упражнение. Они могут быть уверены, что делают все правильно. 

Иногда неправильное выполнение упражнения может принести больше вреда, чем 

пользы.[2] 

Эргономичные упражнения могут помочь укрепить мышцы. Они могут 

улучшить осанку. Это помогает снизить риск получения травмы. В конечном счете, 

риск зависит от того, как люди выполняют свою работу каждый день. Они должны 

выучить правильные движения тела. И они должны научиться безопасно поднимать 

предметы. 

Необходимо рассказывать о «зоне безопасности». Чем выше или ниже вы 

поднимаете объект, тем выше риск получения травмы. Зона безопасности простирается 

от ваших плеч чуть выше колен. В этом диапазоне вы самые сильные и обладаете 

лучшим балансом. 

Зона риска простирается от ваших глаз чуть ниже колен. Чтобы снизить риск 

напряжения мышц, специалисты рекомендуют: 
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 Держите обе ноги на полу, чтобы сохранить равновесие; 

 Согни колени немного; 

 Слегка наклонитесь вперед от бедер, чтобы сохранить нейтральное 

положение; 

 Используйте лестницу или табуретку, чтобы достичь более высоких 

предметов; 

 Опасная зона - это любая область выше уровня глаз или ниже колен.  

 Чтобы защитить себя: 

 Встаньте ближе к объекту, чтобы избежать чрезмерного вытягивания 

рук; 

 Наклониться вперед от ваших бедер; 

 Найдите способ облегчить нагрузку; 

 Храните самые тяжелые предметы ниже на полках, самые легкие 

предметы выше; 

 Храните наиболее часто используемые предметы в пределах 

досягаемости зоны безопасности; 

 Попросить помощи; 

 Используйте оборудование, такое как тележка, чтобы нести предметы. 

Если вы испытываете боль - на работе или во время тренировки - остановитесь. 

Пройдите курс лечения, прежде чем начнете получать серьезные травмы. Не думайте, 

что ношение пояса защитит вас от травм. Нет никаких доказательств того, что это 

правда. 

Сотрудники, которые находятся в хорошем физическом состоянии, с меньшей 

вероятностью получат травму на рабочем месте. И если они это сделают, они, скорее 

всего, заживут быстрее.[1] Эргономические упражнения предназначены для того, 

чтобы помочь работникам справляться с физически стрессовыми или повторяющимися 

задачами. Они не являются единственным способом удовлетворения претензий 

работников. Но они могут помочь уменьшить травмы при подъеме. Поэтому 

заниматься спортом необходимо для предотвращения травм на рабочем. Ну или 

регулярно проводить профилактику, чтобы это не привело к чему-то серьѐзному. Ведь 

лучше сразу предотвратить это, чем потом выплачивать различного рода компенсации 

и заниматься лечением. 
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Аннотация 

В статье раскрывается влияние физических упражнений на организм. 

Описывается лечение и противопоказания некоторых заболеваний   опорно - 
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двигательного аппарата. Приведены основные рекомендации для профилактики 

заболеваний опорно-двигательного аппарата. 

Ключевые слова: физические упражнения, опорно - двигательный аппарат, 

профилактика, реабилитация. 

 

Abstract 

The article reveals the impact of exercise on the body. The treatment and 

contraindications of some diseases of the musculoskeletal system are described. The main 

recommendations for the prevention of diseases of the musculoskeletal system are given. 

Key words: physical exercises, musculoskeletal system, prevention, rehabilitation.   

 

В последние десятилетия во всем мире наметилась тенденция к ухудшению 

здоровья детей. Остановить этот процесс, надеясь только на медицину, невозможно, 

так как в большинстве случаев врачи имеют дело с уже заболевшими. Для того чтобы 

не заболеть, человеку необходимо научиться оставаться здоровым. Достигнуть 

высокого уровня всех видов здоровья (психического, физического и других) 

значительно легче, если оно заложено в детстве.  

Занятия физическими упражнениями способствуют улучшению здоровья. 

Скелетная мускулатура – главный аппарат, при помощи которого совершаются 

физические упражнения. Хорошо развитая мускулатура является надежной опорой для 

скелета. Например, при патологических искривлениях позвоночника, деформациях 

грудной клетки (а причиной тому бывает слабость мышц спины и плечевого пояса) 

затрудняется работа легких и сердца, ухудшается кровоснабжение мозга и т. д. 

Тренированные мышцы спины укрепляют позвоночный стол, разгружают его, беря 

часть нагрузки на себя, предотвращают "выпадение" межпозвоночных дисков, 

соскальзывание позвонков.  

Физические упражнения для укрепления здоровья нацелены на формирование 

правильной осанки и свода стопы, укрепление скелетных мышц, совершенствование 

работы различных органов и систем. Физические упражнения действуют на организм 

всесторонне. Так, под влиянием физических упражнений происходят значительные 

изменения в мышцах. Если мышцы обречены на длительный покой, они начинают 

слабеть, становятся дряблыми, уменьшаются в объеме. Систематические же занятия 

физическими упражнениями способствуют их укреплению. При этом рост мышц 

происходит не за счет увеличения их длины, а за счет утолщения мышечных волокон. 

Сила мышц зависит не только от их объема, но и от силы нервных импульсов, 

поступающих в мышцы из центральной нервной системы. У тренированного, 

постоянно занимающегося физическими упражнениями, человека эти импульсы 

заставляют сокращаться мышцы с большей силой, чем у нетренированного. Для детей с 

поражением опорно-двигательного аппарата, наиболее эффективнее средства и методы 

адаптивной физической культуры. Упражнения в адаптивной физической культуре 

имеют целью профилактического, корригирующего и тонизирующего действия. 

Меры реабилитации . 

Способы могут быть различны. Все зависит от конкретной патологии. Лечение 

заболеваний опорно-двигательного аппарата может быть консервативным или 

оперативным. Терапию должен назначать только врач, после проведения полного 

обследования, самолечение недопустимо! [1] 

Консервативным способом можно лечить любые заболевания опорно-

двигательного аппарата. По направленности действия все препараты делят на две 

большие группы: этиотропные (воздействующие на причину) и симптоматические.  

Первые устраняют аутоиммунные реакции, борются с инфекцией и так далее. 

Вторые снимают боль, воспаление, замедляют развитие патологического процесса.  
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Помимо медикаментозных средств для лечения заболеваний ОДА используют 

такие методики, как лечебная физкультура, физиотерапия, массаж.  

Многие специалисты включают в состав комплексного лечения и фитотерапию. 

Если консервативная терапия не дает результата, а также в случаях, когда 

заболевание слишком запущено, показано лечение с использованием оперативных 

методик. Операции помогают снять тяжелые симптомы, повышают качество жизни 

человека.  

Для закрепления полученных результатов показано санаторно-курортное 

лечение. Следует помнить, что даже у этого метода имеются свои противопоказания, 

поэтому назначать такое лечение должен врач.  

Профилактика заболеваний опорно-двигательного аппарата.  

Чтобы не допустить развития заболеваний ОДА профилактикой нужно 

заниматься еще с детских лет. Профилактика заболеваний опорно-двигательного 

аппарата включает в себя следующие рекомендации:  

 ежедневная утренняя разминка, растяжка, зарядка;  

 отказ от вредных привычек;  

 сбалансированное питание;  

 контроль веса;  

 правильная поза при сидячей работе;  

 удобное рабочее место для детей, чтобы у них во время выполнения 

домашних заданий не искривлялся позвоночник;  

 занятия спортом.  

Основной функцией преподавателя по адаптивной физической культуре 

является индивидуальное сопровождение развития ребѐнка, направленное на 

преодоление проблем, связанных с двигательной функцией организма. Для правильной 

работы необходима оценка образовательных потребностей ребѐнка и разработка 

индивидуального учебного плана с учѐтом его возможностей и состояния здоровья. 

Занятия физическими упражнениями, проводятся не реже 2х раз в неделю по 1 часу.  

Травмы шейного отдела позвоночника (и позвоночника в целом) относятся к 

наиболее тяжелым повреждениям опорно-двигательного аппарата. Задачи и 

последовательность оздоровительных мероприятий определяются давностью, 

степенью, характером повреждения и выраженностью неврологических расстройств. 

Одним из важнейших методов реабилитации при травмах позвоночника является АФК.  

В периоде реабилитации травма шейного отдела позвоночника предполагает 

направление основных усилий на повышение силы и выносливости мышц шеи и 

туловища, а в дальнейшем и на увеличение мобильности позвоночника.  

Данная особенность объясняется тем, что адаптивная физкультура выполняет 

разнообразные функции, в том числе является профилактикой образования пролежней, 

уменьшает явления общего астенического синдрома, способствует профилактике 

тромбообразования, помогает нормализовать процессы пищеварения.  

В частности, своевременное и достаточное по продолжительности выполнение 

комплекса АФК при травмах шейного отдела позвоночника предотвращает 

присоединение таких опасных осложнений как застойная пневмония или нарушение 

функций тазовых органов. [5] 

Противопоказаниями к проведению лечебной физкультуры при повреждениях 

шейного отдела позвоночника служат:  

 Общее тяжелое состояние больного.  

 Стойкий болевой синдром.  

 Стойкое повышение температуры тела (37,5°С и выше).  

 Стойкое повышение или понижение артериального давления.  
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 Прогрессивное нарастание неврологической симптоматики (ухудшение 

двигательной активности в конечностях, нарушение чувствительности).  

 Выраженный астенический синдром в ближайший после выполнения 

комплекса адаптивной физкультуры период. [3] 

При поражении спинного мозга и параличе у большинства детей с ОВЗ, 

особенно у тех, кого несчастье постигло в детстве, и у детей, перенесших родовую 

травму, как бы восполняя утрату подвижности и силы ног, компенсаторно развивается 

плечевой пояс. [2] В то же время постоянная опора на руки предрасполагает к 

заболеваниям и травмам. Они вызываются в большинстве случаев мышечным 

перенапряжением, несбалансированностью движений разных групп мышц и потерей их 

эластичности. Как известно, любое движение в суставе обязано работе двух 

противодействующих групп мышц, называемых мышцами-антагонистами. Например, 

разгибание локтевого сустава требует одновременного сокращения трицепса и 

растяжения бицепса, а сгибание руки в локте — наоборот. Мышечная 

несбалансированность как раз и возникает, когда мышцы-антагонисты развиты не в 

равной степени. Это ставит под угрозу целостность суставов и усиливает риск 

получить другие травмы, в том числе растяжение сухожилий. Особое внимание 

необходимо уделить дыхательным упражнениям  

Болезни органов дыхания относят к наиболее частой патологии. При этих 

заболеваниях не только развиваются соответствующие изменения в дыхательных путях 

и легочной ткани, но и существенным образом изменяется функция дыхания, а также 

наблюдаются нарушения деятельности других органов и систем. Всем известно, что 

важным средством тренировки дыхательного аппарата являются дыхательные 

упражнения. На своих уроках адаптивной физической культуры, чтобы достичь 

высокой эффективности и экономичности дыхательного аппарата при выполнении 

упражнений  используют метод управления дыханием. Нужно, чтобы каждая фаза 

дыхания (вдох или выдох) строго соответствовала определенной фазе движения. Задача 

сложная, но необходимая.  

Под специальными навыками понимается:  

1. умение управлять актами вдоха и выдоха по длительности и скорости их 

выполнения, т.е. произвольно удлинять или укорачивать, ускорять или 

замедлять вдох и выдох;  

2. хорошее владение навыком прерывистого дыхания;  

3. умение задерживать дыхание на определенное время;  

4. умение воспроизводить заданную величину жизненной емкости легких, 

т. е. произвольно управлять объемом вдоха и выдоха;  

5. владение навыками различных типов дыхания - грудным, брюшным или 

диафрагмальным и смешанным.  

Таким образом, термин «реабилитация» латинского происхождения. В переводе 

означает – повторное, возобновляемое, противоположное действие, удобный 

приспособлению. Это комбинированное и координированное применение социальных, 

медицинских, педагогических и профессиональных мероприятий с целью подготовки и 

переподготовки индивидуума для достижения оптимальной его трудоспособности. 

Реабилитация – это система государственных, социально-экономических, медицинских, 

профессиональных и других мероприятий направленных на предупреждение развития 

патологических процессов, приводящих к временной или стойкой утрате 

трудоспособности и на раннее возвращение больных и инвалидов в общество и к 

общественно-полезному труду.  
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Существуют множество заболеваний опорно-двигательного аппарата, которые 

требует реабилитации, это: кифоз, сколиоз, артроз, артрит, миозит, остеомиелит и др. 

[4] 

Физические упражнения являются великолепным средством реабилитации: 

дыхательные упражнения, изометрические упражнения, элементы спортивных игр. [6] 

Физическая культура, адаптивная физическая культура и спорт, становятся 

сегодня одним из важнейших, а в ряде случаев – единственным условием физической, 

социальной и профессиональной реабилитацией инвалидов, адаптации их к жизни, 

фактором оздоровления и профилактики инвалидизации населения 
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Аннотация 

Последние десятилетия ведется исследования современных наноуглеродов,  

представителем которых является графен. Этот материал обладает уникальными 

свойствами, которые могут сделать его полезным во многих отраслях науки и 

промышленного производства. Кроме того графен является тем материалом, который 

обладает возможностью модифицирования путем внедрения различных химических 

групп в  его поверхностную структуру. 

Ключевые слова: графен,нанотрубки, цитотоксичность, раковые клетки , 

наноуглерод, углеродные модификации. 
 

Abstract 

The recent decades have been study of modern nanocarbons, of which graphene is a 

representative.  This material has unique properties that can make it useful in many fields of 

science and industrial production.  In addition, graphene is the material that can be modified 

by introducing various chemical groups into its surface structure. 

Keywords: graphene, nanotubes, cytotoxicity, tumor cells, nanocarbon, carbon 

modifications. 

 

Графен – самый тонкий материал, известный человечеству, толщиной всего в 

один атом углерода Химическая структура графена - C62H20, представлена на 

рисунке 2. 
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Графен-двумерный углеродный аллотроп. Он состоит из атомов углерода, 

расположенных в шестиугольной конструкции, которая, можно сказать, напоминает 

сетчатую проволоку 

Первые упоминания о графене к девятнадцатому веку. Этот век был свидетелем 

многих удивительных открытий, открытий в области элементарных элементов, новых 

материалов, электромагнитных явлений. Английский химик сэр Бенджамин Коллинз 

Броди еще в 1859 году признал высокослойную природу термически восстановленного 

оксида графита, сообщив об атомном весе графита в философских трудах Лондонского 

Королевского общества. Порошковая дифракция была использована для расшифровки 

структуры графита в 1916 году, а Кольшюттер и Хенни описали то, что они назвали 

оксидом графита в 1918 году. Пытаясь разработать теорию электронных свойств 

объемного графита, Р. Р. Уоллес подкрепил свою работу теорией графена в 1947 году. 

Появление электронной микроскопии в 1948 году дало миру первые 

изображения малослойного графита, за которыми последовали наблюдения одиночных 

графеновых слоев Рюссом и Фогтом. С тех пор началось стремление к «выделению 

графена». В 1962 году Бем и его коллеги опубликовали детали своей работы над 

графитовыми хлопьями, которые были одиночными или многослойными. Но в начале 

1970-х годов химики нашли способ осаждать углерод в монослоях графена на другие 

материалы. 

Но только в 2004 году профессор Андре Гейм и профессор Константин 

Новоселов смогли «извлечь» графеновые слои из графита, открытие, которое принесло 

им Нобелевскую премию в 2010 году. 

Впервые Графен был получен на первый взгляд довольно простым способом: 

образец Высокоориентированного Пиролитического Графита (ВОПГ) помещали между 

лентами скотча и последовательно отшелушивали слои, пока не остался последний 

тонкий слой. После отшелушивания пленки прижимались к стандартной подложке 

Si/SiО2; таким путѐм достигалась стабилизация двумерной плѐнки Графена. 
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Горизонтальные размеры пленок составляли около 10 мкм. Метод получил название 

метода отшелушивания (отдирания слоѐв) или «метод скотча». Однако, этот метод, 

являясь с виду простым и удобным, на самом деле трудно воспроизводим и позволяет 

получать лишь очень небольшие количества Графена. [2]. 

Методика получения графена по Новоселову (рис. 1). Исходным для получения 

графена служат пластины ВОПГ толщиной около 1 мм. На первом этапе на верхней 

части пластины формируют выступающее плато - «плоский холмик» высотой 

приблизительно 5 мкм, площадь которых варьируется от 20 мкм2 до 2 мм2. На 

стеклянной пластинке создается свежеприготовленный слой фоторезиста толщиной 1 

мкм; образец структурированной поверхностью прижимается к фоторезисту (в качестве 

подложки используется стандартная пластина n-допированного кремния, покрытая 

слоем Si02 толщиной 300 нм). После отжига плато прикрепляется к слою фоторезиста; 

это позволяет отделить его от остатка образца ВОПГ. Затем скотч-ленту прижимают к 

поверхности плато и резко отдирают от неѐ; на ленте остаѐтся несколько слоѐв графита 

чѐрного цвета. Операцию повторяют до тех пор, пока на поверхности подложки не 

исчезнет чѐрная окраска графита. Пластину помещают в ацетон и вымывают резист из-

под остатка графита. При этом пластины с толщиной слоев меньше 10 нм прочно 

фиксируется на поверхности Si02. 

 

 

Рис. 1. Схема получения графена по методу Новоселов 

 

Целью данного исследования является всестороннее изучение научной 

литературы, патентной и нормативной документации, отражающей современное 

состояние проблемы, связанной с изучение механизмов и последствий влияния графена 

на организм живые организмы. 

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. Были 

проработаны стандарты, непосредственно регламентирующие различные 

преимущества использования наноуглерода 
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Результаты и обсуждение. Набор уникальных свойств графенов, связанных с 

биологической активностью, делает изучение их взаимодействия с биологическими 

молекулами исключительно перспективным для дальнейшего использования 

производных графена во всех сферах жизнедеятельности. 

Однако необходимо получить четкие свидетельства безопасности их внедрения 

в живой организм. Разнообразие форм и доз графенов, используемых в 

биомедицинских исследованиях, требует исследования степени цитотоксичности 

конкретных соединений, а также ее зависимость от способа введения вещества в 

организм. 

Проведенный теоретико-аналитический обзор позволил сделать ряд выводов: 

1. Графен является с одной стороны давно открытым химическим 

материалом, но при этом история его  детального исследования начата лишь в 2004 

году.  Изучить историю открытия и изучения  нового наноуглерода  графена. 

2. По химической структуре графен относится к наноуглеродам,  

обладающем множеством уникальных физико-химическтх свойств, которые могут 

видоизменяться в зависимости т разнообразных способов и методов получения, а также  

в зависимости от форм графена. 

3. В современном индустриальном мире графену прогнозируют огромную 

роль во всех процессах жизнедеятельности. В связи с этим в по изучению его свойств 

открыты  многомиллиардные проекты. 

Огромное значение на современном этапе изучения графена отводится 

определение влияние его на организм человека. Учитывая отсутствие 

крупномасштабного внедрения графена и графенподобных материалов в нашу жизнь и 

производство, получить прямые результаты от влияния его на человеческий организм 

затруднительно. В связи с этим в рамках проекта по изучению графена часть средств 

направлены на определение влияние графена на искусственные модели человеческих 

органов и тканей, а также на подопытных животных, преимущественно крыс.  Анализ 

данных исследований показал: 

4. Значительное повреждение клеток кожи происходит лишь под влиянием  

графеновых агентов в высокой концентрации на кератиноциты в течение  72 ч, 

максимальное разрушение отмечено при воздействии  наиболее окисленного графена 

(GO3). При длительном воздействии низких концентраций материалов на основе 

графена, незначительные изменения наблюдались спустя 10 дней взаимодействия 

клеток с агентами. 

5. Тесты с трехмерной моделью легких показали, что никакого острого 

повреждения не причиняется легкому, при взаимодействии  эпителиальных клеток 

легкого с оксидом графена  или графеновыми нанопластинками.    Но длительный 

контакт с нанопластинками,  может привести к тому, что они транспортируются 

глубоко в дистальные отделы легких и могут вызывать хроническое воспаление в 

дыхательных путях и развитию в них некробиотических процессов.  При этом введение 

графена в раковые клетки  легкого, приводит к образованию опухолей. 

6. Исследование печени  после воздействия на нее графеном привело к 

тому, что воздействия даже низких концентрацией и небольшого временного интервала 

вызывала значительные структурные нарушения и снижение функциональной 

активности печени. 

7. Аналогичные результаты получены и при исследовании  влияния графена 

на почки: развитие некробиотических явлений даже при низкой концентрации и 

непродолжительном воздействии. 

8. При воздействии графена  также наблюдались гематологические 

изменения:  незначительное снижение уровня тромбоцитов и лейкоцитов. 
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9. Таким образом, анализируя весь изученный материал, можно сделать 

заключение о преимущественно негативном влиянии графена и его производных на  

живые организмы, нарастающее при увеличении концентрации графена и времени его 

воздействия.       

Выводы. Анализ научной литературы показывает наличие ряда химических и 

физических свойств, обуславливающих теоретически широкое применение в медицине 

и создании медицинских препаратов на основе графических структур.Однако стоит 

заметить, что все исследования проведены на моделях (клеточных, аппаратных,  

животных (мыши)), и  их результаты могут лишь косвенно свидетельствовать об 

аналогичном негативном влиянии и на организм человека. Кроме того, ряд 

исследований ученых-медиков, показал, что графен может применяться, в качестве  

инновационной терапии злокачественных опухолей. 

Из всего вышесказанного следует провести дальнейшие исследования  влияния 

графена на живые организмы,  уделяя внимание как изучению более низких 

концентраций, времени и режима воздействия, а также методов введения 
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Аннотация 

В статье рассмотрена проблема лечения пациентов с подагрической артропатией 

стоп. Произведен обзор возможных способов хирургической коррекции последствий 

обсуждаемой патологии. Рассмотрена структура реконструктивных и паллиативных 

вмешательств особенности клинической диагностики и терапевтической составляющей 

в пред- и послеоперационном периоде. Произведена сравнительная оценка результатов 

хирургического лечения подагрической артропатии. 

Ключевые слова: плоскостопие, вальгусное отклонение первого пальца стопы, 

рентгенограмма, артропатия. 

 

Abstract 

The article deals with the problem of treatment of patients with gouty arthropathy of 

the feet. A review of possible methods of surgical correction of the consequences of the 

discussed pathology is made. The structure of reconstructive and palliative interventions and 

features of clinical diagnostics and therapeutic component in the pre-and postoperative period 

are considered. A comparative assessment of the results of surgical treatment of gouty 

arthropathy is made. 

Keywords: flatfeet, hallux valgus, x-ray, arthropathy 

 

Пода гра (др.-греч. ποδάγρα, буквально — капкан для ног) [2]. 

Подагра – системное тофусное заболевание, развивающееся в связи с 

воспалением в месте отложения кристаллов моноурата натрия у лиц с гиперурикемией, 

обусловленное внешнесредовыми и/или генетическими факторами. [1]. 

Подагра характеризуется рецидивирующими приступами острого артрита, 

накоплением, кристаллов моноурата натрия в тканях с образованием туфусов 

(депозитов), развитием нефролитиаза и подагрической нефропатии. 

При подагре часто поражаются суставы: плюснефаланговые, межфаланговые, 

суставы предплюсны, голеностопные, лучезапястные, пястнофаланговые. Реже 

изменения происходят в других суставах [3,4]. 

Основной причиной подагры является гиперурикемия – повышение уровня 

мочевой кислоты в сыворотке крови. Если ее концентрация в крови превышает 

допустимые границы (более 320 мкмоль/л), то срабатывает сложная химическая 

реакция и из солей кислоты начинают образовываться кристаллы. Боль в суставах 

возникает не столько от «механической травмы» кристаллами окружающих тканей, 

сколько от проникновения в сустав и выработки непосредственно в нем медиаторов 

воспаления. В последствии присоединяется аутоиммунная реакция.  

Развитию и прогрессированию заболевания способствуют: избыточная масса 

тела; наличие сопутствующей патологии (гипертоническая болезнь, сахарный диабет, 

заболевания почек); наличие заболевания, сопровождающимся гиперурикемией 

(например, псориаз); частое употребление алкогольных напитков; злоупотребление 

продуктами содержащими большое количество соединений и предшественников солей 

мочевой кислоты. («красное» мясо, субпродукты и бульоны из них, некоторые рыбные 

продукты, копчености, бобовые, цельные злаки, грибы, цветная капуста, шпинат, 

спаржа, кофе, шоколад); наличие генетической предрасположенности к повышенной 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://bezboleznej.ru/psoriaz
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выработке мочевой кислоты или сниженную скорость ее выведения (гены ABCG2, 

SLC2A9, HNF4A). 

Классическая картина подагрической атаки – болезненный при пальпации, 

красный иногда до синевы, горячий, отекший сустав, чаще первый плюснефаланговый 

сустав стопы. Возможно повышение температуры тела, озноб. Резкое ограничение 

движений в суставе, нарушение опороспособности конечности. 

Часто встречается подагра с исходно большим числом пораженных суставов.  

В пред- и послеоперационном лечении пациентов с подагрическими 

артропатиями стоп мы руководствовались следующими принципами терапия в этот 

период: 

 Исключение провоцирующих факторов, включая гипотермию; 

 Антиподагрическая диета; 

 Лечебно-охранительный режим; 

 Разгрузка конечности (за счет использования разгрузочной обуви по 

типу туфлей Барука); 

 Медикаментозное лечение. 

В арсенале оперативного лечения подагрического поражения стоп мы выделяем:  

 Паллиативные операции (чаще всего); 

 Реконструктивно-пластические вмешательства; 

 Артродезирование сустава; 

 Эндопротезирование сустава. 

К первой группе операций (паллиативные вмешательства) мы относим: 

 Артролиз, т. е. вскрытие полости сустава, дренирование при 

необходимости. Вскрытие показано при наличии гнойных осложнений 

подагры (флегмоны, бурсита); 

 Удаление тофусов. Требуется при их сильном разрастании или 

воспалении, при перфорации кожи или при угрозе перфорации, в случае 

невозможности подбора и ношении обуви; 

 Резекция экзостозов. Требуется при их сильном разрастании или 

воспалении, при перфорации кожи или при угрозе перфорации, в случае 

невозможности подбора и ношении обуви, в случае выраженной 

болезненности. 

 Резекционная артропластика мелких суставов стоп оправдана при 

подагрическом поражении соответствующего сустава с тотальным или 

субтотальным повреждением хряща, при наличии большого количества 

пара- и интраартикулярно расположенных тофусов, в случае 

выраженной деформации сустава с наличием вывиха или подвывиха; 

 Трофостимулирующая остеоперфорация направлена на улучшение 

кровоснабжения пораженной кости и снижение внутрикостного 

давления; 

  Невролиз, тенолиз декомпрессия нервов и сухожилий на протяжении 

при сдавлении соответствующего анатомического образования тофусом 

или экзостозом. 

Все эти вмешательства могут выполняться самостоятельно или являться одним 

из этапов большой реконструктивно-пластической операции. 

К первой второй группе вмешательств на стопах (реконструктивно-пластические 

операции) мы относим: 

 Корригирующие остеотомии на различном уровне. В подавляющем 

большинстве подразумеваются корригирующие операции на переднем, 

среднем и заднем отделах стоп для восстановления нормальной 

анатомии и рессорной функции стопы. Показанием к этим 
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вмешательствам являются выраженные деформации костного скелета 

стопы, обусловленные поражением костей, связочного компонента, 

суставов, нейрорецепторного компонента;   

 Теномиопластические вмешательства Показаниями являются поражение 

мышечно-сухожильного компонента с относительно интактной костью 

и значимым выпадением функции конечности из-за мышечного 

дисбаланса или разрыва мышцы или сухожилия на фоне их дистрофии. 

Артродезирование тех или иных суставов стопы по нашим наблюдениям 

оправдано:  

 При подагрическом поражении соответствующего сустава с тотальным 

или субтотальным повреждением хряща; 

 В случае выраженной деформации стопы с патологической ее 

установкой; 

 В случае интенсивности болезненности при ходьбе; 

 Формирование постуральных нарушений, обусловленных нарастающей 

деформацией. 

Эндопротезирование тех или иных суставов по нашим наблюдениям дает 

лучшие результаты в случаях крупных суставов (коленный и тазобдренный). 

Эндопротезирование суставов стопы менее прогнозируемо, но возможно при 

соблюдении всех условий:  

 При поражении сустава с тотальным или субтотальным поражением 

хряща 

 Нарушение функции конечности 

 При наличии относительно сохранных костях в зоне планируемых 

опилов, относительной сохранности мягких тканей. 

За период с 2010 по 2019 годы нами пролечено 67 пациентов с подагрическим 

поражением стоп. Всем им выполнялись те или иные операции из перечисленных 

выше. Кроме того, всем пациентам давались письменные рекомендации по коррекции 

образа жизни и регулярному контролю уровня мочевой кислоты в крови. 

Анализ отдаленных результатов лечения (12 месяцев с дня операции) показал, 

что хорошие и удовлетворительные результаты получены у 58 пациентов (86,6%), 

неудовлетворительные у 18 пациентов (26,9%). У большинства пациентов с 

неудовлетворительными результатами лечения такая оценка связана с 

прогрессированием подагры. 9 пациентов (13,4%) обратились за медицинской 

помощью повторно в связи с неудовлетворенностью результатами лечения (в том числе 

косметического плана) и им были выполнены ревизионные вмешательства. 

Современный уровень развития ортопедии позволяет корректировать 

достаточно большой спектр поражений опорно-двигательной системы. Хирургическое 

лечение способно значительно улучшить или даже вернуть к норме биомеханику 

конечности и ее функцию в целом. 
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Фибриноген –  белок, один из основных факторов свертывания крови. Он 

необходим для образования тромбов и остановки кровотечения, помогает в заживлении 

поврежденных тканей и восстановлении их кровоснабжения. При повреждении стенки 

сосудов любого калибра в крови запускается каскад биохимических реакций, финалом 

которых является превращение фибриногена в фибрин [ 1 ]. Фибриноген - растворимый 

белок, предшественник фибрина, присутствующий в плазме крови.   Уровень 

фибриногена   снижается при ряде заболеваний, таких как диссеминированное 

внутрисосудистое свертывание крови, системный фибринолиз, панкреатиты и тяжелая 

печеночная дисфункция. Фибриноген является белком острой фазы, концентрация 

которого повышается при воспалениях, инфекциях, беременности и после травм.   

Высокий уровень фибриногена также связан с предтромбозными состояниями.   

Изменения системы гемостаза наблюдаются практически при любом 

патологическом процессе и в том числе при беременности [ 2 ].  Установлено, что 

концентрация фибриногена в крови беременных в огромной степени зависит от 

характера течения процесса гестации. Концентрация фибриногена резко снижается и 

является предиктором тяжелейших   осложнений беременности  - угрозе гибели плода, 

при замершей беременности  [ 3 ]. Повышение концентрации фибриногена означает, 

что система гемостаза активирована и существует опасность излишнего образования 

тромбов или же -   в организме протекает острая фаза воспалительного процесса. 

Умеренное повышение концентрации фибриногена при беременности вызвано 

естественными физиологическими процессами. Своего максимума концентрация 

фибриногена достигает на III триместре – до 7 г/л.  При дальнейшем нарастании 

концентрации фибриногена в крови беременной несет угрозу тромбоза сосудов и в том 

числе плаценты, что опять таки представляет собой угрозу гибели плода [ 2 ]. 

Понимание процессов гемостаза, их физиологических и патогенетических 

особенностей является совершенно необходимым в контексте сохранения 

беременности у женщины.  

В борьбе с тромбозами наиболее часто используются антикоагулянты прямого 

действия. Такие как например гепарин и его аналоги. Антикоагулянты в основном 

тормозят образование  нитей фибрина и проявляют эффект как   in vivo так и  in vitro  

[1]. Однако в доступной литературе нами не найдено сведений об индивидуальной 

чувствительности беременных к антикоагулянтам.  

Целью настоящего исследования являлось определение влияния гепарина на 

процесс образования фибриногена у беременных женщин с замершей беременностью. 

Материалы и методы исследования. Было обследовано 50 практически 

здоровых женщин фертильного возраста вне беременности (ПЗЖФ), 30 женщин с 

физиологически протекающей беременностью (ЖФБ) и 40 женщин с замершей 

беременностью (ЖНБ). Помимо традиционного клинического обследования, у ПЗЖФ и 

всех беременных женщин на 3-4, 7-11 неделях  гестации   определяли концентрацию 

ФБ  в венозной крови. При проведении исследования был использован  

гемокоагулограф КС-4 (Ирландия).  Определение концентрации ФБ в крови определяли 

дважды. Первый раз по общепринятой методике. Второй раз - в пробирки с пробой 

крови до введения реагента вносили по 0,005 мг гепарина и затем уже определяли 
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концентрацию фибриногена. Полученные результаты математически обработаны при 

помощи программы SPSS. 

Результаты исследования. Исследование показало, что  концентрация 

фибриногена в крови 50 практически здоровых женщин фертильного возраста вне 

беременности (ПЗЖФ) составляет 2,3±0,07 г/л. Это достоверно выше, по сравнению с 

беременными женщинами обеих групп. Так, у женщин с замершей беременностью 

(ЖФБ) концентрация фибриногена  на 3-4- неделях гестации составила 3,2±0,2    

(различие по отношению к группе ПЗЖФ достоверно при p<0,05). На 7-11 неделях 

гестации в этой группе беременных концентрация фибриногена увеличивается до 

4,7±0,2 г/л и это достоверное увеличение как по отношению к группе ПЗЖФ , так и 

предыдущему сроку гестационного периода ( p<0,01 и 0,05 соответственно).  

В группе женщин с замершей беременностью (ЖНБ) концентрация фибриногена 

значительно увеличена против групп ПЗЖФ и ЖФБ на обоих сроках наблюдения: на 3-

4- неделях достигала 6,5±0.3 г/л  (p<0,001 по сравнению с женщинами вне 

беременности и 0,01 – по сравнению с физиологическим течением беременности). На 7-

11 неделях гестации концентрация фибриногена в группе ЖНБ достигла 11,5±0,4 г/л, 

что достоверно повышено против всех групп сравнения (p<0,001). Другими словами  

прогрессивное повышение концентрации фибриногена в крови беременных должно 

настораживать на предмет преждевременной гибели плода. 

В этой связи, безусловно возникает вопрос о применении антикоагулянтов с 

целью сохранения жизни плода. Однако исследованиепоказало, что внесение гепарина - 

фибринолитика прямого действия в пробу крови при определении концентрации 

фибриногена   далеко не всегда  оказывает фиибринолитическое действие in vitro.  

Если в группе женщин фертильного возраста вне беременности  при внесении в 

пробу крови гепарина в 80% случаев концентрация фибриногена снижается,  в 14% 

случаев не изменяется и в  6%  случаев повышается, то на 3-4 неделях   

физиологического течении беременности  кон-центрация фибриногена снижается  в 

67,5%,  не изменяется в 25% и повышается в 7,5% случаев. С увеличением срока 

гестации (на 7-11) неделях у женщин с фзиологически протекающей беременностью  

процент случаев повышения концентрации фибриногена в присутствии гепарина in 

vitro  увеличивается почти в два раза и достигает 15,3 % случаев.  

На 3-4 неделях гестации при замершей беременности in vitro в присутствии 

гепарина концентрация фибриногена уменьшается процент случаев снижения до 53,3% 

случаев, но увеличивается в 2,2 раза  процент случаев повышения концентрации 

фибриногена (33,4%). При беременности, замершей на 7-11 неделях гестации число 

случаев снижения концентрации фибриногена в присутствии гепарина самое 

минимальное и составляет 36,6%, что в 2,2 раза ниже по сравнению с женщинами вне 

беременности и в 1,5 раза ниже по сравнению с этим же сроком гестации при 

физиологическом течении беременности. Отсутствие реакции на присутствие гепарина 

наблюдается при замершей беременности в 40,1% случаев. Вызывает тревогу тот факт, 

что при замершей беременности почти у каждой четвертой женщины в присутствии 

гепарина повышается концентрация фибриногена, то есть отсутствует 

фибринолитический эффект препарата.   

Заключение. Результаты исследования в целом оказывают, что процесс 

гестации независимо от его исхода, сопровождается повышением концентрации 

фибриногена в крови беременных.  В совокупности с повышением численности 

тромбоцитов в крови беременных  [  ]  по мере увеличения срока гестации этот факт 

настораживает, поскольку свидетельствует о существенном повышении риска развития 

тотальных тромбоэмболических осложнений  в организме женщины. Особую тревогу 

вызывает значительно более выраженное нарушение системы гемостаза у женщин с 

замершей беременностью. Вполне возможно, что в этом кроется одна из причин 

невынашивания плода. В этой связи следует быть осторожными при назначении 



– 22 –     Тенденции развития науки и образования 

 

женщинам с нарушениями в системе гемостаза фибринолитиков,например гепарина. 

Наши исследования показали, что чем больше срок беременности, тем больше 

вероятность назначения препаратов данной группы. Однако, далеко не всегда 

фибринолитики способны оказать желаемый эффект, особенно при осложненной 

беременности. В этой связи возникает необходимость индивидуального подбора 

препарата у женщин с угрозой невынашивания беременности и с замершей 

беременностью. 

Выводы.  

1. Прогрессивное повышение концентрации фибриногена в крови 

беременных должно настораживать на предмет преждевременной гибели плода. 

2. При замершей беременности почти у каждой четвертой женщины в 

присутствии гепарина in vitro повышается концентрация фибриногена, то есть 

отсутствует фибринолитический эффект препарата.   

3. Существует необходимость индивидуального подбора фибринолитиков у 

женщин с угрозой невынашивания беременности и с замершей беременностью. 
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Аннотация 

В данной статье поговорим об отношениях между пациентом и медицинским 

работником, оказании медицинской помощи и услугах, предоставляемых врачом. 

Взаимоотношения врача и больного представляются как разновидность 

правовых отношений, при которых и тот, и другой являются носителями субъективных 

прав и юридических обязанностей. Услуги, предоставляемые врачом, регулируются 

гражданско-правовым договором. Правильный и ответственный подход, а так же 

соблюдение норм гражданского права, является важной частью при работе с больными, 

приводящий  к его выздоровлению. 

Ключевые слова: медицинская помощь; здравоохранение; пациент; 

правоотношение; правовое регулирование; медицинские услуги; метод правового 

регулирования; правоотношения. 

 

Abstract 

In this article we will talk about the relationship between the patient and the medical 

professional, the provision of medical care and the services provided by the doctor. 

The relationship between the doctor and the patient is presented as a kind of legal 

relationship in which both are carriers of subjective rights and legal duties.  The services 

provided by a doctor are regulated by a civil law contract. A correct and responsible approach, 

as well as compliance with civil law, is an important part of working with patients, leading to 

his recovery. 

Key words: medical care; healthcare; patient; legal relationship; legal regulation; 

medical services; method of legal regulation; legal relationship 
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В современной России сфера услуг является одной из самых перспективных, 
быстро развивающихся отраслей экономики. Медицинские учреждения наряду с 
учебными заведениями, консультационными фирмами, музеями относятся к сфере 
услуг. А с развитием частной медицинской практики значение медицинской услуги 
растет в арифметической прогрессии. В отличие от других видов профессиональных 
услуг (транспортных, туристских, юридических) медицинская услуга является более 
сложным понятием [1] и требует глубокого анализа. Решение данной проблемы 
необходимо начать с рассмотрения общих понятий в медицинской сфере. 

Медицина - совокупность наук о здоровье и болезнях, о лечении и 
предупреждении болезней [2], а также практическая деятельность, направленная на 
укрепление и сохранение здоровья людей, предупреждение и лечение болезней. 
Основываясь на данном определении, выявим правовое содержание понятия 
«медицинская помощь» и проведем анализ взаимосвязи указанных дефиниций. 

Категория «медицинская помощь» в отличие от категории «медицинская 
деятельность» является конституционным институтом и закреплена в ст. 41 
Конституции РФ. В соответствии с ней «Каждый имеет право на охрану здоровья и 
медицинскую помощь.» Здесь законодатель указал на содержание исследуемого 
понятия, разграничив такие институты, как «охрана здоровья» и «медицинская 
помощь» [3] 

Так что же такое медицинская помощь в правовом понимании? Определение 
медицинской помощи присутствует в таком российском ведомственном нормативном 
акте, как Отраслевой классификатор «Простые медицинские услуги», в соответствии с 
которым медицинская помощь - это комплекс мероприятий, направленных на 
удовлетворение потребностей населения в поддержании и восстановлении здоровья...» 
[4] 

Взаимоотношения пациента с медицинским работником, являются 
административно-правовыми. Отношения, складывающиеся между пациентами и 
медицинскими учреждениями, предоставляющими медицинскую помощь на 
бесплатной основе, никогда не регулировались и не регулируются гражданским правом 
и его нормами и признаками, находящимися в законодательстве. 

К непрофессиональной медицинской помощи относится следующее: 

 деятельность матерей по самостоятельному лечению своих малолетних 
детей от таких распространенных заболеваний, как простудные, либо от 
незначительных травм; 

 деятельность взрослых детей, самостоятельно осуществляющих уход за 
хронически больными престарелыми родителями (инъекции, перевязки 
и другие медицинские манипуляции); 

 деятельность лиц по оказанию первичной медицинской помощи 
пострадавшим в природных или техногенных катастрофах, при 
эпидемиях, либо в иных случаях, когда медики-профессионалы в силу 
обстоятельств не могут оказать такую помощь; 

 деятельность лиц, которые в силу своих религиозных или иных 
убеждений самостоятельно осуществляют уход за больными, оказывают 
психологическую помощь или совершают иные действия, связанные с 
лечением и реабилитацией больных.[5] 

В настоящее время таковыми являются отношения, складывающиеся в связи с 
предоставлением гражданам бесплатных медицинских услуг по системе обязательного 
медицинского страхования.  

Платные услуги предоставляемые врачом ,регулируются гражданско-правовым 
договором ,об оказании платных медицинских услуг.Так же предоставляются договоры 
на услуги, оказываемые врачом, и на отдельные и дополнительные услуги тоже. Врач 
,обязан предоставить медицинскую помощь больному, не  в зависимости от того, 
является  обслуживание платным или бесплатным. 
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В последние несколько лет, развитие частноправовых отношений привело к 

включению медицинских услуг в свободный экономический оборот. Это вызвало 
необходимость в формировании комплексной системы правового регулирования 
рассматриваемого правового института, так как правовое регулирование 
правоотношений, которые возникают при оказании медицинских услуг, обладает 
первостепенной важностью. От того, насколько оно окажется эффективным, будет 
зависеть уровень удовлетворѐнности конкретных людей качеством своей жизни и 
общий уровень удовлетворѐнности общества. [6]  

Это стало главной причиной принятия нормативно-правовых актов . Положения 
и нормы о праве граждан на медицинскую помощь и охрану, закреплѐнные 
Конституцией РФ, сформировали основу гражданско-правового регулирования 
отношений, складывающихся при оказании медицинской помощи и предоставлении 
медицинских услуг. 

Отношения в сфере предоставления медицинской помощи возникают по поводу 
здоровья, выступающего и в качестве самостоятельного объекта гражданского права, и 
в качестве цели и результата другого объекта - медицинской помощи (услуг). 
охватывает отношения, возникающие при оказании медицинских услуг . [7] 

Договор о предоставлении медицинской помощи входит в число договоров, 
соответствующих признакам поименованных договоров. [8] Основываясь на 
вышеизложенном, приходим к следующему выводу. Общие положения 
обязательственного права могут быть применены к данному типу договоров только 
после надлежащего целевого регулирования соответствующего раздела ГК РФ. Наряду 
с этим, отметим следующее. В согласии с п. 3 Положения о лицензировании 
медицинской деятельности, утверждѐнного постановлением Правительства РФ от 16 
апреля 2012 г. № 291 (далее - Положение), медицинская деятельность предусматривает 
выполнение услуг (работ): 

а) по оказанию первичной медико-санитарной, специализированной (в том 
числе высокотехнологичной) помощи; 

б) по оказанию скорой (в том числе скорой специализированной) помощи; 
в) по оказанию паллиативной медицинской помощи; 
г) по оказанию медицинской помощи при санаторно-курортном лечении; 
Правовое регулирование обязательств по оказанию медицинских услуг.. 
д) по проведению медицинских освидетельствований, осмотров, экспертиз и 

др.[7] 
При предоставлении пациентам медицинских услуг никакая вещь не 

изготавливается и не перерабатывается. Но работы, предназначающиеся для 
удовлетворения личных потребностей людей (так называемый бытовой подряд), всѐ же 
выполняются (например, при оказании диагностических услуг, цель которых не 
подразумевает воздействия на здоровье пациента).  

Таким образом, отношения, которые возникают при оказании медицинских 
услуг, в некоторых случаях регулируются ещѐ и положением, содержащимся в п. 1 и 2 
гл. 37 ГК РФ. Соответственно, регулирование гражданских правоотношений при 
оказании медицинской помощи осуществляется нормами и положениями, 
содержащимися в гл. 39 ГК РФ 

Субъекты правоотношений в таком договоре не являются и не могут являться 
равными, так как потребители медицинских услуг (пациенты), как правило, не 
имеющее специальных медицинских познаний, обязаны исполнять, по сути, властные 
предписания лечащего врача или медицинского учреждения. 

*** 
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Аннотация 

В статье рассмотрена проблема оценки результатов хирургического лечения 

больных с патологией переднего отдела стоп на различных сроках наблюдения. 

Предложена усовершенствованная шкала оценки результатов лечения, которая в 

отличие от общепризнанных, и наиболее часто применяемых в клинической практике 

шкал AOFAS и Groulier учитывает также и субъективную оценку пациентом и врачом.  

Проведено сравнительное исследование с привлечением 128 пациентов. Все пациенты 

были опрошены по трем шкалам оценки результатов лечения. При анализе результатов 

процент положительных оценок, выставленных врачом и пациентом, практически 

совпадает (91,4% и 89,8% соответственно). Однако при дальнейшем анализе видно, что 

процент хороших оценок, выставленных пациентами гораздо выше (76,5%), чем 

врачами (64,8%). Все это говорит о том, что на сегодняшний день врачи более 

требовательны и придирчивы к результатам хирургического лечения, чем пациенты. 

Внедрение в клиническую практику усовершенствованной шкалы оценки результатов 

лечения целесообразно для дальнейшего совершенствования выбора способа 

хирургического лечения при различных видах и степенях деформации переднего 

отдела стоп.  

Ключевые слова: плоскостопие, вальгусное отклонение первого пальца стопы, 

деформация стоп, результаты лечения. 
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Актуальность 

Стопа является органом с поздним развитием в процессе филогенеза. Выполняя 

уникальную функцию опоры и передвижения человека, стопа больше всех других 

составляющих опорно-двигательной системы человека подвержена патологическим 

изменениям формы, связанным с внешними и внутренними причинами и приводящих к 

нарушению статико-динамической функции всей нижней конечности. 

В настоящее время для лечения различных степеней поперечного плоскостопия 

и вальгусного отклонения первого пальца стопы разработаны эффективные 

реконструктивные операции, однако довольно высоким остается процент различных 

осложнений и технических недостатков. Все это ограничивает возможности 

оптимального восстановления функции стоп. 

Несмотря на успехи травматологии и ортопедии в области хирургии переднего 

отдела стопы остается много нерешенных и неоднозначных вопросов. Одним из таких 

вопросов можно считать оценку результатов лечения патологии переднего отдела 

стопы. На самом деле, иногда мы видим хороший косметический и рентгенологический 

результат, и полную неудовлетворенность пациентом результатами лечения. Так же 

иногда имеем и обратную картину. 

Целью данного исследования была оптимизация оценки результатов 

хирургического лечения патологии переднего отдела стопы с учетом объективных 

данных, данных дополнительного обследования и субъективных ощущений пациента. 

Для решения поставленной цели нами были поставлены следующие задачи: 

1) Провести субъективную оценку результатов лечения пациентом по 

шкале: хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно, затрудняюсь 

ответить; 

2) Провести субъективную оценку результатов лечения врачом по шкале: 

хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно; 

3) Провести объективную оценку результатов лечения по общеизвестным 

шкалам AOFAS и Groulier; 

4) На основе полученных данных разработать усовершенствованную 

шкалу оценки результатов лечения с последующим внедрением ее в 

практику. 

Материалы и методы исследования 

Нами были проанализированы результаты лечения 128 пациентов с патологией 

переднего отдела стоп, находившихся на лечении в клинике травматологии, ортопедии 

и экстремальной хирургии СамГМУ в период с 2014 по 2015 годы. 

Были применены следующие оценочные методики: 

1) Оценка результата по шкале AOFAS. Результаты лечения оцениваются 

следующим образом: отличный – 95-100 баллов; хороший – 75-94 

баллов; удовлетворительный – 51-74 баллов; плохой – 50 и менее баллов 

2) Оценка результата по шкале Groulier. Нами была взята классическая 

шкал. Результат лечения с использованием шкалы Groulier оценивается 

следующим образом: отличный – 71-85 баллов; хороший – 60-70 баллов; 

удовлетворительный – 29-59 баллов; плохой – 28 и менее баллов 

3) Оценка результатов по усовершенствованной нами шкале. Результаты 

лечения нами оценивались следующим образом: отличный – 95-100 

баллов; хороший – 75-94 баллов; удовлетворительный – 51-74 баллов; 

плохой – 50 и менее баллов. При оценке пациентом результата лечения в 

рамках усовершенствованной нами шкалы мы использовали 

четырехстепенную градацию (хорошо, удовлетворительно, 

неудовлетворительно, затрудняюсь ответить). Оценка проводилась 

исключительно субъективно. Пациенту рекомендовали учитывать 

наличие болевого синдрома, отеков, контрактур, степень коррекции, 
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удобство ношения обуви. При оценке результата лечения 

оперировавшим хирургом применяли трехстепенную градацию 

(хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно). Оценку проводили 

с учетом объективных данных, косметического и функционального 

результата. Кроме того, учитывали степень и вид деформации до 

операции и объем достигнутой коррекции. 

Оценка результатов хирургического лечения деформаций стоп по шкале AOFAS 

(Kitaoka) 

Оценка результатов хирургического лечения больных с деформациями 

переднего отдела стопы с использованием шкалы AOFAS (табл. 1) широко 

используется во многих странах мира [12]. Результаты лечения оцениваются 

следующим образом: отличный – 95-100 баллов; хороший – 75-94 баллов; 

удовлетворительный – 51-74 баллов; плохой – 50 и менее баллов.  

Таблица 1. 

Шкала оценки результатов лечения деформации переднего отдела стопы AOFAS 
Боль (40 баллов) 

Болевые ощущения 

Нет 40 

Умеренные, редко 30 

Сильные, ежедневно 20 

Очень сильные, присутствуют постоянно 0 

Функция (45 баллов) 

Ограничение активности 

нет ограничений ежедневной активности 10 

нет ограничений ежедневной активности, только при избыточной 

нагрузке 
7 

ежедневные ограничения, невозможность избыточной нагрузки 4 

ограничения, исключающие любую активность 0 

Требование к обуви 

модная, удобная, не требующая стелек 10 

комфортная с ортопедическими стельками 5 

только специально подобранная или брейс 0 

Объѐм движений в первом 

плюснефаланговом суставе 

полный или небольшое ограничение (объѐм 75
0
 и больше) 10 

умеренное ограничение (объѐм 30 – 74
0
) 5 

Значительное ограничение(объѐм менее 30
0
) 0 

Объѐм движений в 

межфаланговом суставе 

нет ограничений 5 

значительные ограничения 0 

Стабильность в 

плюснефаланговом и 

межфаланговом суставах 

(все направления) 

стабильны 5 

нестабильны, либо легко смещаются 0 

Гиперкератозы в зоне 

суставов первого луча 

нет или бессимптомные 5 

есть, болезненные 0 

Ось первого луча (есть или нет при внешнем осмотре отклонение 1 пальца в сторону остальных) 

(15 баллов) 

Степень восстановления 

оси 

восстановлена 15 

косметически приемлема, но небольшой бессимптомный Hallux 

valgus 
8 

не восстановлена, очевидный рецидив деформации 0 

 

Оценка результатов хирургического лечения деформаций стоп по шкале Groulier 

Отдаленные результаты хирургического лечения пациентов с деформацией 

переднего отдела стопы с использованием шкалы Groulier (табл. 2) оценивают по 

следующим составляющим:  

1. Состояние первого луча – коррекция деформации (под нагрузкой), боли и 

амплитуда движений в первом плюснефаланговом суставе.  

2. Состояние переднего отдела стопы – метатарзалгии, подошвенные 

гиперкератозы, распластанность переднего отдела стопы.  
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3. Функциональная активность – затруднения в ношении обуви, 

ограничения в дистанции ходьбы, спортивная и бытовая нагрузка. 

Результат лечения с использованием шкалы Groulier оценивается следующим 

образом: отличный – 71-85 баллов; хороший – 60-70 баллов; удовлетворительный – 29-

59 баллов; плохой – 28 и менее баллов 

Таблица 2. 

Шкала оценки результатов лечения деформации переднего отдела стопы по Groulier 

Состояние 

1 луча 

(максимум 

40 баллов) 

Hallux valgus 
Норма (10-20 

градусов) 
20 

Умеренный (20-

25 градусов) 

1 

5 

Рецидив или 

вальгусная 

деформация более 

25 градусов 

0 

Боль в первом 

плюснефаланговом 

суставе 

Отсутствует 10 Редкая 6 Мешает 0 

Движения в первом 

плюснефаланговом 

суставе 

Норма 

(тыльное 

сгибание 60-

90 градусов, 

подошвенное 

0-30 

градусов) 

10 Ограничены 6 Тугоподвижность 0 

Состояние 

переднего 

отдела 

стопы 

(максимум 

25 баллов) 

Метатарзалгия Нет 10 Уменьшилась 5 Постоянная 0 

Гиперкератозы Нет 5 Есть 0 - - 

Metatarsus varus 
Менее 10 

градусов 
10 10-15 градусов 8 Более 15 градусов 0 

Обувь Обычная 8 Специальная 6 Другое 0 

Функциона

льная 

активность 

(максимум 

20 баллов) 

Дистанция ходьбы 
Без 

ограничений 
6 1 км 2 Менее 500 м 0 

Активность Спорт 6 
Профессиональн

ая или домашняя 
6 Снижена 0 

 

Субъективная оценка пациентом 

В зависимости от функциональных требований к стопе и психологического 

склада пациента оценка результатов лечения им может варьировать в очень широком 

диапазоне. Для многих пациентов хорошим результатом лечения приемлемо считать 

исчезновение болей и возможность носить обычную обувь. Для некоторых, даже 

наличие потенциальной возможности эпизодически носить модельную обувь – это 

более чем хороший результат. Для ряда же пациентов даже слегка гипертрофичный 

шов или незначительные отеки, появляющиеся в конце дня – это 

неудовлетворительный результат.  

Для субъективной оценки традиционно используется трехстепенная оценка: 

хорошо, удовлетворительно и неудовлетворительно. На наш взгляд, целесообразно 

добавить вариант «затрудняюсь ответить». По нашим наблюдениям на первом 

контрольном осмотре (через 3 месяца после операции) некоторые пациенты не могут 

сформулировать насколько они удовлетворены результатом лечения. 

Мы использовали ряд обязательных, на наш взгляд, вопросов, задаваемых на 

контрольном осмотре. Для облегчения этой задачи нами был создан небольшой 

опросник для пациента.  

Предлагаемые нами вопросы. 

1) Испытываете ли Вы боль в стопах при обычной нагрузке? 

2) Испытываете ли Вы боль в стопах при большой нагрузке? 

3) Стала ли боль после операции слабее? 

4) Стала ли боль после операции сильнее? 
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5) Беспокоят ли Вас отеки на оперированной стопе? 

6) Можете ли вы без затруднений носить обычную обувь? 

7) Можете ли вы без затруднений носить модельную обувь? 

8) Устраивает ли Вас эстетический результат? 

9) Устраивает ли Вас объем движений в суставах стопы? 

10) Имеются ли другие жалобы? Какие? 

11) Как вы в целом оцениваете результат лечения (хорошо, 

удовлетворительно, неудовлетворительно, затрудняюсь ответить)? 

На вопросы с 1 по 9 может ответить «да», «нет», «затрудняюсь ответить», на 

вопрос №10 пациент может ответить в свободной форме. При ответе на 11 вопрос 

предлагается выбрать один из четырех вариантов оценки результатов лечения. 

Данный опросник, на наш взгляд, можно применять исключительно для помощи 

пациенту в ответе на самый главный, 11й вопрос. Таким образом, эта часть оценки 

результатов лечения по-прежнему остается субъективной, но не становится от этого 

неважной! 

Субъективная оценка врачом 

Для врача, очевидно, в оценке результатов лечения пациента с патологией 

переднего отдела стопы является устранение или значимое уменьшение степени 

деформации, наличие отеков, амплитуда движений, а также болевой синдром 

непосредственно при осмотре. Вполне очевидно, что оценка, которую дал пациент и 

которую дал врач далеко не всегда коррелирует. В ряде случаев врач может быть очень 

доволен анатомическим устранением деформации и эстетическим видом 

прооперированной стопы, а пациент будет жаловаться на те или иные боли и 

нарушения функции, будучи совершенно недовольным результатами. Справедливости 

ради нужно отметить, что возможна и диаметрально противоположная ситуация, когда 

отсутствие полной коррекции деформации и наличие каких-либо других ограничений, 

объективно (по мнению врача) имеющихся у пациента совершенно не смущают 

последнего, так как он вернулся к обычной для него жизни и неудобств не испытывает. 

Для субъективной оценки результата лечения врачом мы использовали 

традиционную трехстепенную шкалу: хорошо, удовлетворительно и 

неудовлетворительно. Оценка «затрудняюсь ответить» для врача вряд ли приемлема. 

Оценка результатов хирургического лечения деформаций стоп по нашей шкале 

Как правило, оценка отдаленных результатов хирургического лечения 

деформаций переднего отдела стопы, по шкалам AOFAS и Groulier совпадают, что 

свидетельствует о равноценности методик оценки результатов лечения. 

Однако, они практически не учитывают субъективную оценку результата 

лечения, что зачастую делает выводы диаметрально отличающиеся от мнения 

собственно пациента. Порочность этой ситуации заключается в том, что применение, в 

ряде случаев, каких-либо оправданных методов лечения приводит к большому 

проценту неудовлетворительных результатов, если исходить из применяемых 

оценочных шкал. Это побудило нас пересмотреть ситуацию с оценкой результатов 

лечения хирургического лечения заболеваний переднего отдела стопы. Нами была 

разработана, опробована и внедрена наша шкала оценки результатов лечения (табл. 3). 

За основу были взяты известные оценочные шкалы AOFAS и Groulier, которые нами 

были несколько переработаны, кроме того нами были добавлены субъективные 

факторы оценки результатов. 

Результаты лечения нами оценивались следующим образом: отличный – 95-100 

баллов; хороший – 75-94 баллов; удовлетворительный – 51-74 баллов; плохой – 50 и 

менее баллов. 
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Таблица 3 

Шкала оценки результатов лечения деформации переднего отдела стопы, 
предложенная нами 

Боль (30 баллов) 

Болевые ощущения в 

области большого пальца 

стопы 

Нет 10 

Умеренные, редко 8 

Сильные, ежедневно 5 

Очень сильные, присутствуют постоянно 0 

Метатарзалгия 

нет 10 

Уменьшилась или нерегулярная 5 

постоянная 0 

Гиперкератозы 

Нет или бессимптомные 10 

Есть, малоболезненные 5 

Есть, болезненные 0 

Функция (30 баллов) 

Ограничение активности 

 

нет ограничений ежедневной активности 10 

нет ограничений ежедневной активности, только при избыточной 
нагрузке 

7 

ежедневные ограничения, невозможность избыточной нагрузки 4 

ограничения, исключающие любую активность 0 

Требование к обуви 

модная, удобная, не требующая стелек 10 

комфортная с ортопедическими стельками 5 

только специально подобранная или брейс 0 

Объѐм движений в первом 

плюснефаланговом суставе 

полный или небольшое ограничение (объѐм 75
0
 и больше) 10 

умеренное ограничение (объѐм 30 – 74
0
) 5 

Значительное ограничение(объѐм менее 30
0
) 0 

Угловые деформации переднего отдела стопы (рентгенологические показатели) (10 баллов) 

Степень восстановления 

угловых деформаций 

Восстановлены полностью 10 

Имеются незначительные отклонения от нормы 5 

не восстановлены или значимая потеря коррекции 0 

Субъективная оценка результатов лечения (30 баллов) 

Оценка результата лечения 

пациентом 

Хороший 20 

Удовлетворительный 10 

Неудовлетворительный 0 

Затрудняюсь ответить 10 

Оценка результата лечения 

врачом 

Хороший 10 

Удовлетворительный 5 

Неудовлетворительный 0 
 

Результаты и их обсуждение 
Нами были проанализированы отдаленные результаты хирургического лечения 

заболеваний переднего отдела стопы у 128 пациентов, находившихся на лечении в 
клинике травматологии, ортопедии и экстремальной хирургии СамГМУ в 2014-2015 
годах. 

Всем пациентам была проведена оценка результатов хирургического лечения с 
применением всех описанных ранее методик. В итоге мы получили данные, 
представленные в таблице 4. 

Таблица 4. 
Результаты лечения пациентов с патологией переднего отдела стопы в зависимости 

от типа оценки результата. 

 Отлично Хорошо 
Удовлетво-
рительно 

Неудовлет-
ворительно 

Затрудняюсь 
ответить 

Итого 

Оценка 
результата 
лечения 

пациентом 

- 
98 

(76,5%) 
17 (13,3%) 

6  
(4,7%) 

7  
(5,5%) 

128  
(100%) 

Оценка 
результата 
лечения 
врачом 

- 
83 

(64,8%) 
34 

(26,6%) 
11  

(8,6%) 
- 

128  
(100%) 
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Оценка 

результата 
по шкале 
AOFAS 

9  
(7%) 

91 
(71,1%) 

20 (15,6%) 
8  

(6,3%) 
- 

128 
 (100%) 

Оценка 
результата 
по шкале 
Groulier 

10 
(7,8%) 

92 
(71,9%) 

17 
(13,3%) 

9 
(7%) 

- 
128  

(100%) 

Оценка 
результата 
по нашей 
шкале 

13 
(10,1%) 

101 
(78,9%) 

8 
(6,3%) 

6 
(4,7%) 

- 
128 

 (100%) 

 
Как видно из таблицы 4 оценка результатов лечения по шкалам AOFAS и 

Groulier практически совпадает, что подтверждает литературные данные. 
 При анализе субъективных оценок, что парадоксально, процент положительных 

оценок (хорошо и удовлетворительно) выставленных врачом и пациентом практически 
совпадает (91,4% и 89,8% соответственно). Однако при дальнейшем анализе мы видим, 
что процент хороших оценок, выставленных пациентами гораздо выше (76,5%), чем 
врачами (64,8%). Все это говорит о том, что на сегодняшний день врачи более 
требовательны и придирчивы к результатам хирургического лечения, чем пациенты. Но 
все же не стоит забывать, что мнение пациента не учитывать нельзя. 

Проанализировав результаты лечения по шкале, предложенной нами мы видим 
достоверное отличие результатов в сторону большего числа положительных исходов 
лечения. 

Выводы 
На наш взгляд при контрольном осмотре пациента, прооперированного на 

переднем отделе стопы должен быть определенный алгоритм опроса и исследования, 
который позволит судить об объективном и субъективном результате лечения. 

Целесообразно в консультативном бланке записывать субъективный результат 
лечения по мнению пациента, по мнению врача и с применением одной или всех шкал 
оценки лечения (AOFAS, Groulier, наша шкала). 

Возможно это может быть отдельный бланк, который прикрепляется к 
консультативному:  

Субъективная оценка пациента: хорошо, удовлетворительно, 
неудовлетворительно, затрудняюсь ответить (нужное подчеркнуть); 

Субъективная оценка врача: хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно 
(нужное подчеркнуть); 

Результат по шкале AOFAS: _____ баллов – отлично, хорошо, 
удовлетворительно, неудовлетворительно (нужное подчеркнуть); 

Результат по шкале Groulier: _____ баллов – отлично, хорошо, 
удовлетворительно, неудовлетворительно (нужное подчеркнуть). 

Результат по предлагаемой нами шкале: _____ баллов – отлично, хорошо, 
удовлетворительно, неудовлетворительно (нужное подчеркнуть). 

Контрольные осмотры целесообразно проводить через 3, 6 и 12 месяцев после 
операции или чаще, при необходимости. 

Безусловно введение в широкую практику таких мер оценки результатов 
лечения немного затянет время контрольных осмотров и добавит работы, но мы 
считаем это необходимым для дальнейшего совершенствования выбора способа 
хирургического лечения при различных видах и степенях деформации переднего 
отдела стоп. Кроме того, все это сделает более предсказуемыми результаты той или 
иной операции. 
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Аннотация 

Аспирин (ацетилсалициловая кислота) -основа  антитромботической терапии. 

Благодаря применению данного препарата, риски возникновения повторных инфарктов 

миокарда снизились, снизилось число смертей при сердечнососудистых заболеваниях. 

На фоне изобретения и внедрения новейших препаратов для профилактики  сердечно  - 

сосудистых заболеваний аспирин мог бы сдать свои позиции, однако ввиду 

доступности для покупателя и универсальности применения, ацетилсалициловая 

кислота остается наиболее актуальным препаратом для снижения вязкости крови. 

Ключевые слова: аспирин, ацетилсалициловая кислота, профилактика, 

доступность, сердечнососудистые заболевания  

 

Abstract 

Aspirin (acetylsalicylic acid) is the basis of antithrombotic therapy. Thanks to the use 

of this drug, the risk of recurring myocardial infarction decreased, the number of deaths in 

cardiovascular diseases decreased. As a result of using the latest drugs for the prevention of 

cardiovascular diseases, aspirin can undergo various changes, however, acetylsalicylic acid 

remains the most relevant drug to reduce blood viscosity. 

Keywords: aspirin, acetylsalicylic acid, prevention, accessibility, cardiovascular 

disease 

 

Аспирин является одним и самых широко-применяемых антитромбоцитарных 

препаратов. Основным механизмом является необратимое ингибирование 

циклооксигеназы тромбоцитов, вследствие чего уменьшается синтез циклических 

эндоперекисей, являющихся предшественниками мощного вазоконстриктора и 

индуктора агрегации тромбоцитов – тромбоксана А2.Так же аспирин уменьшает 

образование простациклина – вещества с вазодилатирующим и дезагрегационным 

действием. Назначение аспирина происходит уже более 100 лет. Доказательная база его 

эффективности появилась в 80-ых годах, когда появились первые результаты 

плацебоконтролируемых исследований, доказавших преимущество использования 

данного препарата у больных с нестабильной стенокардией и инфарктом миокарда без 

зубца Q и остром инфаркте. Исходя из результатов исследования, аспирин, 
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назначенный больным при остром периоде инфаркта миокарда,  уменьшил частоту 

смертей при сердечнососудистых заболеваниях на 23%, частоту повторных инфарктов 

на 49%, а при назначении во время нестабильной стенокардии уменьшился риск 

развития смерти на 50%. После коронарных вмешательств, а именно коронарного 

шунтирования, назначение антитромбоцитарной терапии обязательно. Исходя из 

исследований, аспирин позволил снизить частоту тромбозов шунтов на 50%.  

Использования аспирина в первичной профилактике сердечнососудистых 

осложнении у женщин, было проведено среди медицинских работников от 45 лет, не 

имеющих признаков ИБС, злокачественных опухолей. Около 40 тысяч женщин были 

рандомизированы в группу плацебо и грруппу аспирина(100 мг через день). 

Наблюдение длилось 10 лет. При оценке результатов выявлено, что в группе аспирина 

риск сердечнососудистых заболеваний уменьшился на 9%. Во время оценки отдельных 

компонентов, препарат снижал риск инсульта на 17%. 

При использовании антитромбических препаратов, риск геморрагических 

осложнений возрастает. Согласно исследованию, риск кровотечения при приеме 

аспирина составляет 0,5% в год, а у больных, не принимающих препараты этих групп, 

риск спонтанных кровотечений составляет 0,1% в год. Основной проблемой является 

аспирининдуцированная гастропатия, ухудшающая переносимость препарата. В связи с 

возникновением диспепсического явления, происходит непереносимость препарата, 

что приводит к отмене препарата. 

На данный момент Кардиомагнил(ацетилсалициловая кислота) является 

наиболее доступным препаратом, рекомендованным для первично и вторичной 

профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Его эффективность была доказана 

многочисленными плацебоконтролируемыми исследованиями. А комбинированная 

терапия аспирином и клопидогрелом показала свое преимущество лишь при  острых 

коронарных синдромах, но не имеет эффективности у «стабильных» больных. 
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Аннотация 

Основными диагностическими признаками панических атак служат 

пароксизмальность возникновения, полисистемность вегетативных симптомов, наличие 

эмоциональных расстройств, выраженность которых может колебаться от ощущения 

«дискомфорта» до «паники». 
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Ключевые слова: панические расстройства, приступ тревоги, панические атаки, 

когнитивные симптомы, эмоциональные расстройства. 

 

Abstract 

The main diagnostic signs of panic attacks are the paroxysmal occurrence, 

polysystemic vegetative symptoms, the presence of emotional disorders, the severity of which 

can range from a feeling of "discomfort" to "panic". 

Key words: panic disorders, anxiety attack, panic attacks, cognitive symptoms, 

emotional disorders. 

 

Введение 

Основным клиническим проявлением панического расстройства являются 

панические атаки — приступы сильнейшей тревоги, сопровождающейся 

соматическими и когнитивными симптомами. Основными диагностическими 

признаками панических атак служат пароксизмальность возникновения, 

полисистемность вегетативных симптомов, наличие эмоциональных расстройств, 

выраженность которых может колебаться от ощущения «дискомфорта» до «паники». 

ПР имеет рекуррентное хроническое течение. Ремиссия наблюдается приблизительно у 

30-40% пациентов независимо от половой принадлежности. Важно отметить, что 

наличие ремиссии не исключает обострений ПР в дальнейшем. Проспективных 

исследований, изучающих естественное течение заболевания и фармакологическое 

влияние на течение заболевания, проведено крайне мало. Katschnigetal и соавторы в 

1995 году, основываясь на четырехлетнем наблюдении более 400 пациентов, 

завершивших курс фармакологического лечения, показали, что у 31% пациентов 

наблюдается полная ремиссия, 24% испытывают эпизодические периоды ухудшения 

состояния, а 45% имеют персистирующие симптомы паники. Однако, имеющиеся у 

пролеченных пациентов симптомы не обязательно полностью удовлетворяют 

критериям ПР, у многих из них наблюдаются субпороговые синдромы. 

Приблизительно у одного пациента из пяти после лечения сохраняется социальная 

дезадаптация. 

Панические атаки в качестве основных синдромов входят в две рубрики: 

Панические расстройства без агорафобии. 

Панические расстройства с агорафобией. 

«Агорафобия» определяется как «тревога по поводу или избегание мест или 

ситуаций, выход из которых может быть тяжелым или затрудненным или в которых не 

может быть оказана помощь в случае появления ПА или панико-подобных симптомов». 

Диагностические критерии ПА согласно Б8М-1У: Дискретный период интенсивного 

страха или дискомфорта, в котором 4 или более нижеперечисленных симптомов 

развиваются внезапно и достигают максимума в течение 10 минут: учащенное 

сердцебиение; потливость; озноб, тремор; ощущение нехватки воздуха; затруднение 

дыхания вплоть до удушья; боль/дискомфорт в левой половине грудной клетки; 

тошнота или дискомфорт в абдоминальной области; головокружение, неустойчивость 

или липотимическое состояние; чувство дереализации, деперсонализации; 

неконтролируемый страх сойти с ума или совершить неконтролируемое действие; 

страх летального исхода; парестезии(онемения или покалывания); приступообразные 

волны жара или холода. 

Материал и методы. 

Нами детально изучены клинические симптомы 211 пациентов и проведено 

разделение больных ПА на подгруппы в зависимости от наличия или отсутствия в 

картине приступа так называемых «атипичных» или «конверсионных» симптомов: 1. 

Жалобы на «ком в горле». 2.Парез (слабость) в руке или ноге. 3. Нарушение со стороны 

зрения или слуха. 4.Изменение паттерна ходьбы. 5.Изменение речи/голоса. б.Утрата 
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сознания. 7.Ощущение, что тело выгибается. 8.Судороги в руках или ногах. 9.Тошнота, 

рвота. 10.Абдоминальный дискомфорт. В результате нами были выделены следующие 

группы: 

I группа - «типичные ПА». Структура приступа состояла из типичных 

симптомов. 

II - «атипичные ПА». Помимо типичных симптомов, в приступе наблюдались и 

другие феномены (диффузные или локальные болевые синдромы, сенестопатические 

ощущения, мышечные напряжения или ощущение сведения мышц, комплексные 

навязчивые ритуалы и т.д.). 

Обсуждение 

Согласно диагностическим критериям в атаке должно быть представлено как 

минимум 4 из 13 паникоассоциированных симптомов. С другой стороны, оценивать 

критерий о наличии в приступе не менее 4 симптомов из паникоассоциированных 

следует осторожно. У большинства пациентов наряду с «большими» атаками 

наблюдаются приступы, в картину которых входит 2-3 симптома, так называемые 

"малые" ПА. Кроме представленных в списке, в атаке могут присутствовать и другие 

симптомы, чаще всего конверсионного генеза (например, жалобы на «ком в горле»; 

изменение ходьбы; расстройство зрения/слуха; судороги в конечностях, псевдопарезы и 

т.д.). Надо учесть, что наличие больше 5-6 подобных атипичных 

(непаникоассоциированных) симптомов в приступе ставит диагноз ПР под вопрос. 

Ниже представлены диагностические критерии «Панических расстройств» согласно 

МКБ-10:  

1. Повторные панические атаки;  

2. Панические атаки происходят в течение месяца и более, сопровождаясь 

следующими симптомами: беспокойством по поводу повторения атак; 

возможных осложнений приступов паники или их последствий, а также 

значительными изменениями поведения, связанными с приступами;  

3. Появление атак не является проявлением воздействия каких-либо 

веществ или соматических заболеваний (например, аритмии, 

тиреотоксикоза, гипертонического криза и т.д.) 

Симптомы ПР у разных больных различаются, но, как правило, характерно 

неожиданно возникающие учащенное сердцебиение, дискомфорт в левой половине 

грудной клетки, ощущение удушья, головокружение и чувство нереальности 

происходящего (деперсонализация или дереализация). Этим симптомам также 

сопутствуютстрах смерти, страх потерять над собой контроль или сойти с ума. Обычно 

атаки продолжаются десять-двадцать минут. В приступе пациенты часто испытывают 

настолько резко нарастающие страх и вегетативные симптомы, что приводит к тому, 

что больные торопливо покидают место, где находятся. Если первая атака возникла в 

специфической ситуации, например, в транспорте (автобус или метро), больной может 

впоследствии избегать данных мест. Частые панические атаки вызывают страх 

оставаться одному или, напротив, появляться в местах большого скопления людей. В 

случае развития ПР, паническая атака приводит к постоянному страху возникновения 

других приступов. В большинстве случаев, приступ паники провоцируется 

психологическим дисбалансом (значимый эмоциональный конфликт, острые 

стрессовые ситуации), а также может возникнуть на фоне биологически (изменения в 

гормональном статусе, аборт, прием гормональных препаратов) и физиогенных 

(алкогольные эксцессы, прием наркотиков, избыточная инсоляция, физическая 

нагрузка) изменений. Приступ ПР, однако, может развиться и на фоне повседневной 

деятельности пациента, при отсутствии воздействия эмоциональных или физических 

факторов. Возникая неожиданно, приступ развивается за достаточно короткий 

промежуток времени, в среднем, достигая пика за 10 минут. Обычная длительность ПА 

20-30 минут, возможно, удлинение приступа до одного часа. В случае, если 
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приступимеет большую продолжительность, то это заставляет продолжать 

диагностический поиск. Частота приступов колеблется от нескольких в сутки до одного 

в течение нескольких месяцев. В среднем у пациентов наблюдается от 2 до 4 приступов 

за неделю.  

Таким образом, наиболее значимым для дифференцирования пароксизмов 

оказалось соотношение типичных (критерии МКБ-10) и атипичных (конверсионных), 

что нашло отражение в индексе типичности (ИТ). Нами выявлено, что формирование 

атипичных форм этих заболеваний проходит по пути повышении влияния 

психологических факторов на возникновение пароксизма, усиления беспомощности и 

пассивных форм реагирования, а также уменьшения роли психологических защит. 
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Аннотация 

Сердечные тропонины (тропонин I, T и C) играют важную роль в регуляции 

сократительной функции сердечной мышцы, а мутации связаны с развитием различных 

видов кардиомиопатий, которые ведут к сердечной недостаточности. Определение 

концентрации сердечных тропонинов в крови используется при диагностике некоторых 

сердечно-сосудистых заболеваний, включая острый инфаркт миокарда, миокардиты, 

сердечную недостаточность.  

Ключевые слова. Сердечные тропонины, кардиомиопатия, лабораторная 

диагностика, острый инфаркт миокарда, сердечная недостаточность.  

 

Abstract 

Cardiac troponins (troponin I, T, and C) play an important role in the regulation of the 

contractile function of the heart muscle, and mutations are associated with the development of 

various types of cardiomyopathies, which lead to heart failure. The determination of the 

concentration of cardiac troponins in the blood is used in the diagnosis of some cardiovascular 

diseases, including acute myocardial infarction, myocarditis, heart failure. 

Keywords. Cardiac troponins, cardiomyopathy, laboratory diagnostics, acute 

myocardial infarction, heart failure. 

 

Сердечные тропонины (тропонин T, I, С) являются белками, расположенными 

внутри клеток миокарда в составе тропонинового комплекса, связанного с белком 

тропомиозином. Основная функция тропонинов заключается в регуляции кальций-
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зависимой регуляции процессов сокращения и расслабления сердечной мышцы [1, 2, 

3]. Каждый из тропонинов выполняет свои специфические функции:  

 Тропонин I – связывает актин в период расслабления и тормозит АТФ-

азную активность актомиозина и тем самым предотвращает мышечное 

сокращение при отсутствии ионов кальция, поэтому тропонин I также 

называют ингибирующей субъединицей. 

 Тропонин Т – обеспечивает механические прикрепление тропонинового 

комплекса к тонким миофиламентам, и участвует в кальций-

регулируемом акте сокращения сердечной мышцы.  

 Тропонин С – связывает ионы кальция, поступающие в цитоплазму, для 

осуществления процесса сокращения, поэтому тропонин С также 

называют кальций-связывающей субъединицей.  

Сердечные тропонин Т и тропонин I отличаются своим аминокислотным 

составом от скелетных тропонинов, тогда как сердечный тропонин С полностью 

идентичен скелетному тропонину С [1, 4].  

К настоящему моменту в миокарде обнаружена одна изоформу сердечного 

тропонина I, а в скелетных мышцах две изоформы (соответствуют быстрым и 

медленным скелетным волокнам). Скелетные изоформы тропонина I состоят примерно 

из 181-211 аминокислот, а сердечная изоформа тропонина I в своем строении имеет 

дополнительный пептид, состоящий из 30 аминокислот. Данный пептид расположен в 

N-концевом участке молекулы тропонина I и за счет этого размер сердечного 

тропонина I больше, чем у скелетных изоформ. Молекулярная масса сердечного 

тропонина I составляет 23,8 кДа, в соответствии с чем он относится к 

низкомолекулярным белкам [2, 5, 6].   

Сердечный тропонин Т, в отличие от сердечного тропонина I, имеет 4 изоформы 

[5]. Все эти четыре изоформы сердечного тропонина Т значительно отличаются по 

своей биохимической (молекулярной) структуре от двух скелетных изоформ тропонина 

Т (соответствуют быстрым и медленным скелетным волокнам). При изучении 

молекулярной структуры обнаружено примерно 43% отличий сердечных изоформ 

тропонина Т от изоформы тропонина Т медленных скелетных мышц и 56% отличий от 

изоформы тропонина Т быстрых скелетных мышц. Молекулярная масса сердечного 

тропонина Т составляет 37 кДа и он также относится к низкомолекулярным белкам [3, 

5, 6].  

Сердечный тропонин С, как уже говорилось выше, имеет такую же 

аминокислотную структуру, как и тропонин С в скелетных медленных и быстрых 

волокнах, поэтому он не является кардиоспецифичным белком [7].  

Уникальное строение сердечных тропонина Т и тропонина I дает важное 

клиническое применение – использование в качестве лабораторных биомаркеров при 

сердечно-сосудистых заболеваниях, включая острый инфаркт миокарда, миокардиты и 

сердечную недостаточность и др. [8, 9].  

Ген, кодирующий аминокислотную структуру тропонина I, локализован на 19 

хромосоме и состоит из 8 экзонов [6, 10]. Его экспрессия регулируется в зависимости 

от стадии гистогенеза сердца [11]. Так, в эмбриональном человеческом сердце 

экспрессируется и сердечная изоформа тропонина I и скелетная изоформа тропонина I 

медленных мышечных волокон. В постэмбриональном периоде экспрессия скелетной 

изоформы тропонина I ингибируется, а экспрессия сердечной увеличивается и 

примерно через год после рождения в миокарде экспрессируется только сердечная 

изоформа тропонина I. Регуляция экспрессии тропонина I осуществляется 

специфическими транскрипционными факторами и ее механизмы не до конца известны 

[8, 12]. 

Тропонин Т, в отличие от тропонина I, кодируется несколькими генами, 

вследствии чего образуется несколько изоформ сердечного тропонина Т [13, 14]. 
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Данные гены также имеют в своем составе несколько экзонов, которые подвергаются 

альтернативному сплайсингу, в результате которого может образоваться большое 

количество изоформ тропонина Т с разными аминокислотными последовательностями. 

В миокарде взрослых людей экспрессируется только одна изоформа тропонина 

сердечного Т, а в эмбриональном миокарде несколько. В патологических условиях, 

например, при сердечно недостаточности, происходит усиление экспрессии сердечных 

изоформ тропонина Т, характерных для эмбрионального периода [15, 16].  

В человеческом миокарде находится примерно 4,0-6,0 мг на 1 г влажного веса 

тропонина I и примерно 10,0-11,0 мг на 1 г влажного веса тропонина Т. Основная часть 

тропонинов находится в составе структурной (связанной) фракции в виде 

тропонинового комплекса, который регулирует сокращения сердечной мышцы [3, 5, 6]. 

Небольшая часть тропонинов (примерно 5 %) находится в свободном (не связанном) 

виде, которую обозначают цитозольной фракцией сердечных тропонинов. Цитозольная 

фракция сердечных тропонинов не участвует в регуляции сокращения сердечной 

мышцы [4].  

Изменения аминокислотного состава сердечных тропонинов в результате 

мутаций приводит к развитию сократительных дисфункцию и кардиомиопатий, 

которые являются тяжелыми и неуклонно прогрессирующими заболеваниями. В 

терминальной стадии развивается тяжелая сердечная недостаточность и гибель 

пациентов. Единственный действенный метод лечения таких пациентов – 

трансплантация сердца. К настоящему моменту времени открыто более 100 различных 

мутаций, которые вызывают развитие кардиомиопатий: дилатационной 

кардиомиопатии (ДКМП), гипертрофической кардиомиопатии (ГКМП), рестриктивной 

кардиомиопатии (РКМП) [17, 18]. Раннее выявления данных мутаций может будет 

способствовать более раннему началу терапии, и как следствие, улучшению прогноза и 

продления жизни пациентов.  

Другим важным направлением использования тропонинов является 

лабораторная диагностика сердечно-сосудистых заболеваний. Сердечные тропонины, 

как уже было сказано, являются внутриклеточными белками и обнаружение их в 

сыворотке крови свидетельствует о повреждении или гибели клеток миокарда. При 

обратимом повреждении кардиомиоцитов происходит нарушение целостности 

мембраны и/или повышение ее проницаемости, а также частичный протеолиз 

цитозольного пула тропонинов на более мелкие фрагменты и их высвобождение из 

клетки во внеклеточное пространство и сыворотку крови. Уровни тропонинов 

повышаются в несколько или максимум в десятки раз, поскольку объем цитозольного 

пула тропонинов невелик. Обратимое повреждение кардиомиоцитов может 

происходить при тяжелой физической нагрузке (марафонском беге), сепсис-

индуцированной дисфункции миокарде и др. [8, 19, 20, 21].  

При необратимом повреждении, которое чаще всего возникает при остром 

инфаркте миокарда (ишемическое повреждение) или миокардите (воспалительное 

повреждение) происходит разрушение сократительного аппарата кардиомиоцитов и 

высвобождение структурного пула тропонинов в сыворотку крови. Уровни тропонинов 

при этом могут повышаться в несколько сотен раз [8].  

Повышение сердечных тропонинов в сыворотке крови наряду с клиническими 

симптомами боли в груди, одышка, учащенное сердцебиение, потливость потеря 

сознания и др.) и ишемическими признаками электрокардиографии является 

основанием для постановки диагноза инфаркта миокарда и начала соответствующей 

терапии. Как правило, сердечные тропонины повышаются через 6-12 ч от момента 

начала болевого приступа. Высокочувствительные методы определения тропонинов, 

недавно одобренные для клинического использования значительно ускорили раннюю 

диагностику инфаркта миокарда, алгоритм которой регламентированы в новом 

руководящем документе европейского и американского кардиологического сообществ 
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– Четвертое универсальное определение инфаркта миокарда (2018). Кардиальные 

тропонины также могут повышаться в сыворотке крови при целом ряде других 

состояний (сепсис, почечная недостаточность, миокардиты, и др.), повреждающих 

миокард, что затрудняет дифференциальную диагностику инфаркта миокарда от этих 

состояний и иногда приводит к ошибкам и, как следствие, некорректному лечению 

пациентов. Уровни сердечных тропонинов при миокардитах, сепсис-индуцированной 

дисфункции миокарда и сердечной недостаточности обладают высокой 

прогностической ценностью [19, 20, 22], тем самым выявляя тех пациентов, которые 

нуждаются в более интенсивной терапии, своевременное проведение которой может в 

дальнейшем способствовать улучшению прогноза пациентов.  

Заключение. Кардиальные тропонины являются важными регуляторами 

сократительной функции миокарда, а незначительные их мутации вызывают развитие 

кардиомиопатий. Кардиальные тропонины являются ценными диагностическими 

биомаркерами для диагностики острого инфаркта миокарда, миокардита, сердечной 

недостаточности. Дальнейшее изучение фундаментальных биохимических аспектов 

сердечных тропонинов является важным направлением для улучшения лечебно-

диагностических стратегий при сердечно-сосудистых заболеваниях.  

*** 

1. Чаулин А.М., Карслян Л.С., Дупляков Д.В. Некоронарогенные причины повышения тропонинов в 

клинической практике // Клиническая практика. 2019;10(4):81–93. 

2. Takeda S, Yamashita A, Maeda K, Maéda Y. Structure of the core domain of human cardiac troponin in 

the Ca(2+)-saturated form // Nature. 2003;424(6944):35-41.  

3. Dhoot G.K., Gell P.G., Perry S.V. The localization of the different forms of troponin I in skeletal and 

cardiac muscle cells // Exp Cell Res. 1978;117(2):357-370.  

4. Чаулин А.М., Карслян Л.С., Григорьева Е.В., и др. Особенности метаболизма сердечных 

тропонинов (обзор литературы) // Комплексные проблемы сердечно-сосудистых заболеваний. 

2019; 8 (4): 103-115. 

5. Dhoot G.K, Perry SV. Distribution of polymorphic forms of troponin components and tropomyosin in 

skeletal muscle // Nature. 1979;278(5706):714-718. 

6. Филатов В.Л., Катруха А.Г., Буларгина Т.В. и др. Тропонин: строение, свойства и механизм 

функционирования // Биохимия. 1999; 64 (9): 1115-1174.  

7. Schreier T, Kedes L, Gahlmann R. Cloning, structural analysis, and expression of the human slow twitch 

skeletal muscle/cardiac troponin C gene // The Journal of Biological Chemistry. 1990;265(34):21247-

21253.  

8. Чаулин А.М., Карслян Л.С., Григорьева Е.В., и др. Клинико-диагностическая ценность 

кардиомаркеров в биологических жидкостях человека // Кардиология. 2019;59(11):66–75.  

9. Чаулин АМ, Карслян ЛС, Нурбалтаева ДА, Григорьева ЕВ, Дупляков ДВ. Метаболизм 

кардиальных тропонинов в нормальных и патологических условиях. Сибирское медицинское 

обозрение. 2019;(6):5-14.  

10. Bhavsar PK, Brand NJ, Yacoub MH, Barton PJ. Isolation and characterization of the human cardiac 

troponin I gene (TNNI3) // Genomics. 1996;35(1):11-23.  

11. Schiaffino S, Gorza L, Ausoni S. Troponin isoform switching in the developing heart and its functional 

consequences // Trends Cardiovasc Med. 1993;3(1):12-17. 

12. Sasse S, Brand NJ, Kyprianou P, et al. Troponin I gene expression during human cardiac development 

and in end-stage heart failure // Circulation Research. 1993;72(5):932-938. 

13. Perry SV. Troponin T: genetics, properties and function // Journal of Muscle Research and Cell Motility. 

1998;19(6):575-602.  

14. Breitbart RE, Nguyen HT, Medford RM, et al. Intricate combinatorial patterns of exon splicing generate 

multiple regulated troponin T isoforms from a single gene // Cell. 1985;41(1):67-82. 

15. Solaro R.J., Powers F.M., Gao L., Gwathmey K.J. Adaptive and Maladaptive Processes: Control of 

Myofilament Activation in Heart Failure // Circulation. 1993; 87(6S):38-43. 

16. Anderson PA, Greig A, Mark TM, et al. Molecular basis of human cardiac troponin T isoforms expressed 

in the developing, adult, and failing heart // Circulation research. 1995;76(4):681-686. 

17. Дупляков Д.В., Чаулин А.М. Мутации сердечных тропонинов, ассоциированные с 

кардиомиопатиями // Кардиология: новости, мнения, обучение. 2019. Т. 7, № 3. С. 8–17.  

18. Чаулин А.М., Григорьева Ю.В., Дупляков Д.В. Участие катехоламинов в патогенезе 

диабетической кардиомиопатии // Медицина в Кузбассе. 2020. №1. С. 11-18.  



– 40 –     Тенденции развития науки и образования 

 
19. Чаулин А.М., Дупляков Д.В. Повышение кардиальных тропонинов, не ассоциированное с острым 

коронарным синдромом. Часть 1 // Кардиология: новости, мнения, обучение. 2019. Т. 7, № 2. С. 

13–23. 

20. Чаулин А.М., Дупляков Д.В. Повышение кардиальных тропонинов, не ассоциированное с острым 

коронарным синдромом. Часть 2 // Кардиология: новости, мнения, обучение. 2019. Т. 7, № 2. С. 

24–35. 

21. Чаулин А.М., Милютин И.Н., Тимофеев Н.В., Дупляков Д.В. Некоронарогенные причины 

повышения сердечных тропонинов в практике врача (литературный обзор) // Вестник 

медицинского института "Реавиз": реабилитация, врач и здоровье. 2019; № 5 (41). С. 201-214. 

22. Чаулин А.М., Мазаев А.Ю., Григорьева Е.В., и др. Клинико-диагностическое значение 

определения кардиальных тропонинов в крови при сепсисе и септическом шоке (обзор 

литературы) // Евразийское научное объединение. 2019. № 2-2 (48). С. 113-116. 

Эрдэнэцогт М.-Э., Каминская Л.А. 
Стоматологическое здоровье жителей города Эрдэнэта в соответствие с 

ретроспективными данными историй болезни 

ФГБОУ ВО Уральский государственный медицинский университет Минздрава 
России 

(Россия, Екатеринбург) 
doi: 10.18411/lj-06-2020-36 
idsp: ljournal-06-2020-36 

 

Аннотация  

Проведен  ретроспективный  анализ состояния стоматологического здоровья 20 

пациентов по данным  историй болезни, которые  наблюдались в  стоматологической 

клинике города Эрдэнэта (Монголия). Особенность  экологической обстановки  состоит 

в  соседстве с горно -обогатительным комбинатом. Возраст  пациентов (32,9±  6.3) года. 

Показатель КПУз в  общей группе пациентов (6,3 ±1,7),  средний уровень 

интенсивности кариеса (УИК) 0,19.  В группе молодых  пациентов (27,9 ± 1,2) лет 

величина КПУз  (5,63± 1,25),  (УИК) равен 0,2,  количество кариозных зубов (К)  

(0,91±0,03). В  более возрастной группе  (38,2 ±5, 4) лет  величина КПУз  (6,7±0.83), 

УИК =0,18, К = (2,7 ±1,18) ( в отношении К  р <0.05). Средний уровень интенсивности 

кариеса (0,19) соответствует стандартам  среднего уровня интенсивности кариеса для 

взрослых.  Не выявлено влияние  возможной неблагополучной экологической 

обстановки в городе Эрдзнзт на стоматологическое здоровье в группе обследованных 

пациентов. Уровень оказания стоматологической помощи близкий  к 

удовлетворительному (47,1%), значение которого составляет 50%. 

Ключевые слова: кариес, уровень интенсивности, КПУ, город Эрденет.  

 

Abstract 

A retrospective analysis of the state of dental health of 20 patients was conducted 

based on the data of medical histories that were observed in the dental clinic of the city of 

Erdenet (Mongolia). The peculiarity of the ecological situation is in the vicinity of the mining 

and processing plant. Age of patients (32.9± 6.3) years. CFR in the General group of patients 

(6.3 ±1.7), the average level of caries intensity (PEC) 0.19. In the group of young patients 

(27.9 ± 1.2) years, the value of CFR (5.63± 1.25), (PEC) is 0.2, the number of carious teeth 

(K) (0.91±0.03). In the older group (38.2 ±5, 4) years, the value of the CPI (6.7±0.83), PEC 

=0.18, K = (2.7 ±1.18) (in relation to p <0.05). The average level of caries intensity (0.19) 

corresponds to the standards of the average level of caries intensity for adults. The influence 

of possible adverse environmental conditions in the city of Erdznzt on dental health in the 

group of examined patients was not revealed. The level of dental care is close to satisfactory 

(47.1%). the value of this level is 50%.  

Keywords: caries, intensity level, CPR,  Erdenet city.  
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Введение 

Развивающаяся медицина Монголии  не оставляет без внимания состояние 

стоматологического здоровья  своего населения. Достаточно большая территория,  

разобщенность и низкая плотность населения, сложные бытовые  и гигиенические 

условия в этих отдельных районах  делают достаточно проблемной организацию 

полноценной стоматологической помощи.  Проведенные исследования показали, что 

даже в   центральной части страны– г. Улан-Батор  распространенность кариеса зубов у  

детей 12 лет - 67%,   у 20-30 летних- 48.9%,  у лиц 40-50 лет - 14%, у  лиц в возрасте 60 

лет и старше составляла 12%  [4]. В стоматологической практике чрезвычайно 

актуальна оценка кариесогенного риска, зависящего от возраста, пола и наличия 

различного вида патологий. Применение индекса КПУ в обследовании населения 

позволяет проводить мониторинг распространенности и интенсивности кариозных 

поражений, а также определять потребность в различных видах лечебной и 

профилактической помощи. Поддержание  стоматологического  здоровья и 

целостности  состава зубных рядов является одним из важных условий сохранения 

общего здоровья человека, а не только полости рта. Адентии, кариозное поражение, 

пародонтит изменяют  функции слюнных желез,  биоценоз всего  желудочно – 

кишечного тракта и, как следствие, всех систем организма. В составе слюны 

изменяется содержание ферментов защиты и увеличивается количество ферментов 

разрушения  в полости рта. Активируются процессы свободно - радикального 

окисления, вызывающие поражение тканей пародонта.  Развивается патогенная 

микрофлора,  снижается кислотность слюны, изменяющая  равновесие между 

соотношением кальций/фосфат и мицеллярное строение слюны, необходимое для 

полноценных процессов реминерализации эмали.. Многие районы Монголии 

отличаются низким содержанием селена в почве и воде [15], что снижает  

восстановительный потенциал организма, связанный с функционирование  фермента 

глутатионпероксидазы в составе слюны, тканей  полости рта и организма.   

Интересующий нас  город Эрдэнэта  находится  в районе месторождения медно – 

молибденовых руд. В настоящее время  там действует мощный карьер, где ежегодно 

добывается примерно 16.2 млн. м
3
 горной массы, в том числе более 25 млн. т  руды в 

год, полный комплекс  вспомогательных подразделений. В последние годы в  районе 

достаточно интенсивно развивается земледелие.  После многолетнего освоения 

месторождения произошло сильное загрязнение почв прилегающей к комбинату 

территории. Обнаружено очень высокое содержание тяжелых металлов [6,10].  Медь и 

молибден являются необходимыми  для организма биогенными элементами, но 

высокие их концентрации в окружающей среде сопровождаются токсическими 

проявлениями.  Избыток молибдена  вызывает  «молибденовую подагру», в патогенезе 

которой главную роль играет увеличение активности ксантиноксидазы, которая 

увеличивает образование мочевой кислоты [8]. Отложения  солей мочевой кислоты 

захватывают височно-челюстной сустав, слюнные протоки,  слюнные железы, 

возникают явления  ксеростомии. Среди симптомов интоксикации избытком ионов 

меди, который относится в этой ситуации  к остеотропным элементам,  наблюдается 

остеопороз,  также сухость в полости рта,  снижение уровня железа в  крови [13].   

Несмотря на снижение вредных веществ в воздухе по мере удаления от объектов 

комбината, в сферу их влияния попадает территория г. Эрдэнэт и близлежащих районов 

в сторону направления доминирующих ветров — северного, северо-западного 

и западного. На основе выявленных закономерностей распространения загрязняющих 

веществ выявлено пять районов, отличающихся степенью воздействия каждого из них. 

К ним относятся районы Баян-Удур, центрального жилого массива [5,6].  

Цель исследования:  Оценить состояние стоматологического здоровья жителей 

города Эрдэнэта  в условиях соседства  горно – обогатительного комбината  
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Материалы и методы исследования  

Проведен  по историям болезней ретроспективный  анализ состояния 

стоматологического здоровья 20 пациентов  города Эрдэнэта (Монголия), которые 

наблюдались в  стоматологической клинике ( или кабинете) у врача -стоматолога   

господина  Нарангэрэл. Сформированы  три труппы пациентов: общая и две  

разновозрастные:  группа1, возраст  (27,9 ± 1,2) лет и  группа 2, возраст  (38,2 ±5, 4) лет,  

в каждой n=10.   Определены  во всех группах стандартные показатели  КПУ на момент 

обследования (К- количество кариозных, П- пломбированных,  У- удаленных зубов), 

проведена оценка уровня стоматологической помощи (УСП) и групповые  уровни 

интенсивности кариеса зубов (индекс УИК). Расчет значений средних показателей и 

границ отклонения,  коэффициентов парных корреляций между отдельными 

показателями и  достоверность их отличий (р< 0,05) выполнен  с использованием  

пакета стандартной программы  Microsoft Еxel  Statistica -2010.    

Результаты исследования и их обсуждение  

Возраст пациентов,  истории болезни которых обследованы, был в интервале 27 

-45 лет, среднее значение  (32,9±  6.3) года.  Показатель КПУз в  общей группе 

пациентов (6,3 ±1,7), величины «К» (1,95± 1,3),  «П» (2,94± 1,15), «У» (1,36± 1,13). 

Диаграмма, характеризующая состояние  полости рта всех  пациентов (доли кариозных, 

пломбированных и удаленных зубов), представлена на рис. 1. Потери в зубных рядах 

составляют 23%.  В то же время  30% пациентов в возрасте (40,1± 3,5) лет имеют более 

высокое значение КПУз  (8,25± 0,72), что достоверно выше в сравнении с остальными 

обследованными. 

 

.  
Рис.  Распределение  кариозных, пломбированных, удаленных зубов  в общей структуре КПУ всех 

обследованных пациентов. 

 

Литературные данные, характеризующие  стоматологическое здоровье людей 

этого возраста, приводят следующие показатели. При обращаемости жителей С-

Петербурга за стоматологической  помощью среднее значение индекса КПУз составило 

19,0 ± 0,5 зуба.  Расчет индекса КПУз  обследованных пациентов показал, что его 

значение существенно увеличивается с увеличением возраста пациентов:  у  лиц 

моложе 25 лет 12,7   и  в возрастной группе 65 лет и старше составляет 26,5 зубов  [3] 

На Алтае, пограничном районе с Монголией, интенсивность кариеса твердых тканей 

зубов у взрослого населения города Барнаула  до 45 лет  соответствовала 10,44±0,24,  

что значимо ниже общероссийского показателя (11). и аналогичного показателя по 

Барнаулу в 2002 году (14,66±0,69 [14]. 

31% 

45% 

23% 

  кариес 31% 

пломбы 45% 

удаление 23% 
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В Свердловской области с высоким развитием промышленности в возрастной 

группе лиц (35-44) лет распространенность кариеса увеличивается до 100 %. КПУз 

составляет (13,36±1,16) зубов (компонент «К» - (3,03±0,72); компонент «П» - 

(6,19±1,00); компонент «У» - (4,14±0,76)[12].  Ранее проведенные нами исследования 

состояния полости рта жителей  города и сотрудников Качканарского  горно- 

обогатительный комбината  на Урале,  выявили, что у пациентов жителей города, не 

связанных деятельностью с комбинатом,  в возрасте 20-25 лет значения индекса  КПУз 

равно (13±  2,4) , а возрасте 36-50 лет уже (19±  4,2), у  рабочих комбината  (19  ± 3.1) и  

(22 ± 2,8)  зубов соответственно [1].  Город Качканар признан зоной антропогенной 

нагрузки [9], Систематический контроль состояния полости рта  является крайне 

необходимым.  Производственные деятельности горно – обогатительных  комбинатов  

вблизи города  Эрдэнэта   и Качканара  имеют сходство по изменению состояния 

окружающей среды, по антропогенной  экологической нагрузке [5,10] .   

В стоматологической практике  кроме определения КПУз  предложены оценки 

уровня стоматологической помощи (индекс УСП) и  индивидуальный и групповой 

уровни интенсивности кариеса зубов (индекс УИК) [7,11]  Показатели рассчитываются 

по формулам:  

УСП = 100% ( 1- 
   

   
 )          УИК =

   

      
 

где К – среднее количество кариозных поражений зубов; А – среднее количество 

удаленных зубов, не восстановленных протезами; КПУ – среднее значение 

коэффициента интенсивности кариозного процесса. 

Проведенный нами расчет показал величину 47,1%, что составляет 

недостаточный уровень оказания помощи.  Критерии оценки УСП: меньше 10% – 

низкий уровень, 10–49% – недостаточный уровень, 50–74% – удовлетворительный 

уровень, 75% и выше – хороший уровень оказания помощи.  В расчете на всю группу  

обследованных получено значение УИК=0,19, что соответствует среднему уровню 

интенсивности кариеса для взрослых. Более точная картина состояния 

стоматологического здоровья может быть прослежена  при рассмотрении двух  

возрастных групп пациентов (р <0,05) (табл.). Достоверные отличия в обеих группах 

существуют только в отношении  количества кариозных зубов (р  <0.05). 

Таблица 

Показатели состояния зубных рядов у  пациентов двух возрастных групп 
Исследуемые показатели КПУ К П У 

Группа 1 (n=10),  возраст (27,9 ± 1,2) лет 

Значение показателя 5,63± 1,25 0,91±0,03* 3,27 ± 0,90 1,45 ±0,83 

Доля (%)  в  составе КПУ  13±  12.85 62± 14,13 25  13.27 

Группа 2 ( n=10),  возраст (38,2 ±5, 4) лет 

Значение показателя 6,7±0.83 2,7 ±1,18* 2,6± 1,27 1,4 ±1,27 

Доля (%)  в  составе КПУ  39,2 ±14,6 40,6 ±22,2 20,2 ±18.9 

Примечание: *достоверные отличия (р <0,05) 

 

С возрастом показатели  УСП и  УИК снижаются. Величина УСП  в группе 1  

составляет  58% (удовлетворительный уровень), а  в группе 2 – 39% (недостаточный 

уровень), что  может иметь разные причины, требующие дополнительного о изучения. 

Нет достоверных отличий в значении УИК  между  группой 1(0.194± 0.048)  и  группой 

2 (0,17± 0.045), но доля кариозных зубов в группе 1 ниже за счет пломбированных;  в 

группе 2  доля кариозных зубов больше в сравнении с пломбированными, что вполне 

объясняется возрастными различиями, поскольку с увеличением возраста наблюдается 

ухудшение стоматологического здоровья за счет первичного звена- кариеса.  Число 

удаленных  зубов можно считать одинаковыми. В Монголии за последнее десятилетие 

наблюдается рост поражаемости кариесом детей раннего и младшего возраста [4.].  

Формирование кариесрезистентности зависит от многих факторов: наличие 
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соматических заболеваний, поддержание гигиены полости рта, состав пищевых 

продуктов (содержание углеводов, белков).  Рацион жителей г. Эрдэнэтэ традиционно 

состоит из натуральных продуктов с содержанием мяса, молока и незатейливых 

степных растений.   

У  обследованных  детей  городских жителей Монголии значение КПУз выше,  

чем у  детей удаленных районов, скотоводов [2] . Это связано тем, что  в городе  меньше 

используют твердый творог, кумыс, молоко., в которых высокое содержание белков,  

кальция и  фосфата, в диете горожан появились чипсы, кока-кола,  пицца. 

Выводы  

1. Показатель КПУз в  общей группе пациентов (6,3 ±1,7).  

2. В группе молодых (27,9 ± 1,2) лет величина КПУз  (5,63± 1,25),  УИК 

=0,2. В  более возрастной группе ((38,2 ±5, 4) лет  величина КПУз  

(6,7±0.83), УИК =0,18. 

3. Средний уровень интенсивности кариеса (0,19) соответствует 

стандартам  среднего уровня интенсивности кариеса для взрослых. 

4. Не выявлено влияние  возможной неблагополучной экологической 

обстановки в городе Эрдзнзт на стоматологическое здоровье в группе 

обследованных пациентов. 

5. Уровень оказания стоматологической помощи близкий  к 

удовлетворительному (50%) , но пока является  недостаточным  (47,1%). 

6. Следует обратить внимание на интенсивность развития кариозного 

процесса.  

Достоверные отличия (р  <0.05) в обеих группах возрастных существуют в 

отношении  количества кариозных зубов, наблюдается  увеличение с возрастом: 

возраст (27,9 ± 1,2) лет, величина К  (0,91±0,03); возраст (38,2 ±5, 4) лет, величина К 

(2,7 ±1,18) и требует дальнейшего исследования ведущих факторов в развитии этого 

процесса.  
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Аннотация 
Рассматриваются потенциальные возможности использования дидактических 

материалов для решения учебных физических задач в контексте формирования 
аналитического мышления курсантов. Проведен анализ разработки данных материалов, 
ориентированных на развитие основных составляющих аналитического мышления, 
таких как сравнение, сопоставление, алгоритмизация и обобщение. 

Ключевые слова: аналитическое мышление, методика, дидактический 
материал, взаимосвязь, физический процесс. 

 

Abstract 
The potential possibilities of using didactic materials for solving educational physical 

problems in the context of forming analytical thinking of cadets are considered. The analysis 
of the development of these materials focused on the development of the main components of 
analytical thinking, such as comparison, comparison, algorithmization and generalization. 

Keywords: analytical thinking, methodology, didactic material, relationship, physical 
process. 

 
Для курсантов формирование аналитического мышления однозначно является 

важным процессом, во многом определяющим успешность их будущей 
профессиональной деятельности. Нетрудно убедиться в том, что к учебным 
дисциплинам, позволяющим формировать такие способности, относится и физика. 
Прежде всего, это определяется возможностью  представлений о реальности мира и 
физических объектах и явлений, которые в физике формализованы на языке 
математики с соответствующими возможностями их анализа и алгоритмизации. [1, с. 
158–162].  

Некоторые преподаватели ошибочно считают, что раздаточный дидактический 
материал используется для облегчения их работы и бездумно включают в него лишь 
формулировку темы, вопросов, задач занятия, реже таблицы постоянных. Однако, 
использование дидактического материала на занятиях применяется отнюдь не для 
этого.  Должным образом подготовленный (а на это требуется тоже немалая доля и 
времени и знаний и умений и творческий подход преподавателя) должен обеспечить 
формирование аналитического мышления курсантов. Рассмотрим некоторые методы. 

Метод использования аналогий можно считать закономерностью развития 
физики. Например, вся геометрическая оптика строилась на аналогии между световым 
лучом и пучком летящих частиц. В основе волновой оптики лежит аналогия между 
волнами на поверхности жидкости и световыми волнами, а затем и упругими волнами в 
сплошной среде. Электростатика и магнитостатика строилась по аналогии с теорией 
гравитационного поля. Шредингер и де Бройль при построении основ квантовой 
механики  использовали оптико-механическую аналогию, открытую Гамильтоном. В 
свое время Гейзенберг проводил аналогию между классическим и квантовым 
рассмотрением теории поля. 
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Сравнение (сопоставление) – метод, который позволяет получить новое научное 

знание на основе сходств или различий исследуемых объектов. Метод сравнения 
является одним из первых научных методов и наиболее распространенным. Данный 
метод используется практически на всех этапах учебной деятельности, поскольку «все 
познается в сравнении». Основанием для сравнения физических объектов или явлений 
является их общая характеристика, функциональная зависимость или группа неких 
признаков. В зависимости от целей и задач исследования выделяются общие признаки, 
по которым проводится сравнение, конечно, это ограничивает круг сравниваемых 
объектов. Необходимо направлять курсантов в данном методе и учить тому, что в 
сравнении главным является не различие характеристик объектов, а вывод из 
сравнения. Именно вывода выступает в виде характеристики одного сравниваемого 
объекта относительно другого. Другими словами, сравнение дает лишь относительное 
знание: объект 1 может быть больше, быстрее, теплее, светлее, ярче, мягче, 
работоспособнее объекта 2. 

Таблица 1. 
Применение первого начала термодинамики к изопроцессам 

Процесс ΔU A Q A U   
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При изохорном процессе все количество теплоты расходуется ПОЛНОСТЬЮ на изменение внутренней 

энергии газа, т.е. на изменение его температуры. Q U   

Изотер-мический 0 

2

1

1

2

ln

ln

V
RT

V

p
RT

p





 

 

 

2

1

1

2

ln

ln

V
RT

V

p
RT

p





 

 

 

При изотермическом процессе все количество теплоты расходуется ПОЛНОСТЬЮ на работу газа, т.е. 

на изменение его объема Q A  

Изобарный 
2

V

i
С T p V     p V R T    

2

2
p

i
С T p V


     

При изобарном процессе все количество теплоты расходуется и на работу газа, т.е. на изменение его 

объема, и на изменение внутренней энергии газа, т.е. на изменение его температуры Q A U   

 

Именно с помощью сравнения выявляются количественные и качественные 
характеристики физических объектов, устанавливаются взаимосвязи между объектами 
и явлениями, производится классификация, упорядочивание и оценивание результата 
познания. 

Целью метода сравнения в курсе физики является формирование умения 
курсантов, как мы сказали, не только сравнивать, а выработать единый подход к 
рассмотрению различных явлений. 

Так при изучении термодинамических процессов и их частных случаев полезно 
привести сравнительную таблицу основных энергетических  характеристик 
изопроцессов и сопоставление применения первого закона термодинамики для 
изопроцессов (Таблица 1). 

Еще одним методом по формированию аналитического мышления курсантов мы 
считаем алгоритмизацию [2, с. 98-109]. 

Под алгоритмом понимается совокупность предписаний и правил, которые 
однозначно определяют содержание и последовательность действий, выполняя которые 
за конечное число шагов достигается требуемый результат. 

Мы предлагаем словесную форму записи алгоритма. Данная форма наиболее 
проста и естественна для восприятия. Необходимо иметь в виду, что словесная форма 
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записи допускает запись любого сколь угодно сложного алгоритма. Приведем пример 
алгоритма решения задач на расчет работы газа, изменения его внутренней энергии и 
количества теплоты полученного (отданного) газом за ряд последовательных процессов 
(Рисунок 1). 

 

Рисунок 1. График термодинамических процессов 

 

1. Работа газа зависит от формы и характера процессов, поэтому 

вычисляется как алгебраическая сумма работ на каждом отдельном процессе 

(алгебраическая – т.е. с учетом знака работы)  

12 23 34A A A A    

2. Изменение внутренней энергии газа (в отличие от работы газа) не зависит 

от количества, характера, последовательности процессов, а определяется только 

начальным и конечным состоянием газа (начальной и конечной температурой) 

4 1( )
2

i
U R T T    

3. Количество теплоты, переданное газу или отнятое от газа, рассчитывается 

в данном случае только по первому закону термодинамики: 

Q A U   

И, конечно, отметим метод обобщения. Обобщение как мысленный переход от 

отдельных учебных задач к пониманию общего смысла в разном первоначальном 

содержании. С дидактической точки зрения важно, чтобы курсанты сами приходили к 

выявлению общих закономерностей. Метод обобщения позволяет устанавливать 

логические связи между понятиями, теоремами, отдельными темами учебного 

материала, развивает теоретическое мышление, формирует в сознании курсантов 

целостную картину учебного материала. Метод обобщения является одним из самых 

важных средств самостоятельного расширения и углубления имеющихся знаний. 

 
Таблица 2. 

Соотношения в зависимости от состава молекулы 

Газ i 
2

2
A Q

i



 U Q A    

Одноатомный 3 
2

0,4
5

Q Q  0,6Q  

Двухатомный 5 
2

0,3
7

Q Q  0,7Q  

многоатомный 6 
2

0,25
8

Q Q  0,75Q  
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С этой целью для практических занятий необходимо подобрать нескольких 

задач общих по зависимости исследования, но разных по условию процесса 

протекания. На наш взгляд, при решении таких физических задач деятельность 

курсантов с выделением и акцентированием результатов решения будет способствовать 

не только более глубокому пониманию физики, но и формированию аналитического 

мышления. Для организации практических занятий с акцентом на обобщение и анализ 

результатов рекомендуем проведение решения задач в форме групповой формы 

работы, где каждая группа работает над частным случаем общей задачи. А полученные 

результаты доводятся до всех, обсуждаются, анализируются, и делается общий вывод 

[3, с. 55-56]. Так при рассмотрении задачи распределения полученного газом 

количества теплоты при изобарном процессе, можно сделать определенные выводы 

(Таблица 2). 

Анализируя обобщенные результаты, можно сделать вывод, что чем больше 

атомов в составе молекулы, тем большая часть подведенного тепла в изобарном 

процессе расходуется на изменение внутренней энергии газа. 

Таким образом, как следует из проведенного исследования, учебные задачи 

курса физики содержат в себе значительный потенциал для формирования 

вычислительного мышления студентов IT-направлений университетов. Реализация 

этого потенциала возможна при условии организации практических занятий по 

решению задач с акцентом на требуемых составляющих вычислительного мышления – 

абстрагировании, декомпозиции, алгоритмизации, обобщении. 
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Аннотация 

В данной работе предлагается расчетная  модель атмосферы, согласно которой 

можно оценить воздействие, оказываемое на человека, его здоровье, со стороны 

естественного состояния природы: атмосферных (парниковых) паров воды. Оказалось, 

что одна из частот в максимуме интенсивности спектра поглощения ядерной ДНК 

совпадает с частотой  ее первого обертона, рассчитанного по модельным 

представлениям, а также  с частотой  симметричного невырожденного 

деформационного колебания атмосферных паров воды в инфракрасном  спектре 

излучения. Такое же совпадение наблюдалось у соответствующих мощностей 

оптического излучения паров воды и поглощаемой всеми ядерными ДНК человека. 

Таким образом, пары воды в атмосфере опосредованно могут воздействовать на 
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человека благодаря "парниковому эффекту", то есть, излучению атмосферными 

(парниковыми) парами воды поглощенной тепловой радиации Земли, которая, в свою 

очередь, получает ее от Солнца. Это влияние может осуществляться  через мембраны 

определенных клеток кожи. Из-за совпадения оптических мощностей, падающих на 

человека за счет парникового эффекта  и  излучаемых его геномом на одной и той же 

частоте, возможен резонанс (настройка приемника), а, следовательно, и влияние на 

генетическую активность и здоровье человека. 

Ключевые слова: атмосферные (парниковые) пары  воды, спектр  поглощения, 

мощность излучения,  парниковый эффект    

 

Abstract 

In this paper, we propose a computational model of the atmosphere, according to 

which it is possible to assess the impact on human health from the natural state of nature: 

atmospheric (greenhouse) water vapor. It turned out that one of the frequencies in the 

maximum intensity of the absorption spectrum of nuclear DNA coincides with the frequency 

of its first overtone, calculated from model representations, as well as with the frequency of a 

symmetrical non-degenerate deformation oscillation of atmospheric water vapor in the 

infrared radiation spectrum. The same coincidence was observed in the corresponding optical 

radiation power of water vapor and absorbed by all human nuclear DNA. Thus, water vapors 

in the atmosphere can indirectly affect people due to the "greenhouse effect", that is, the 

radiation of atmospheric (greenhouse) water vapor absorbed by the Earth's thermal radiation, 

which, in turn, receives it from the Sun. This effect can be carried out through the membranes 

of certain skin cells. Due to the coincidence of optical powers falling on a person due to the 

greenhouse effect and radiated by his genome at the same frequency, a resonance is possible 

(setting up the receiver), and, consequently, an impact on the genetic activity and human 

health. 

Keywords: atmospheric (greenhouse) water  vapor, absorption spectrum, radiation 

power, greenhouse effect     

 

Экология атмосферы беспокоит многих людей на планете, поскольку она 

связана  с их здоровьем. Известно, что геном  человека  находится в молекулах ДНК в 

ядре и митохондриях  клетки,  и поэтому она называется соответственно ядерной и 

митохондриальной.  У этих молекул  разные линейные размеры  и   поэтому они имеют 

разные резонансные частоты [1], на которые настроен геном. Важно отметить, что, 

например,  одна из этих частот 1660 см
–1
, определенная по модельным представлениям 

для первого обертона ядерной ДНК, совпадает в пределах погрешности (см.ниже)  с 

частотой 1678 см
–1 
одного из максимумов интенсивности в ее спектре  поглощения [2]. 

Под генетической активностью будем понимать такое состояние генома, когда частота 

падающего излучения совпадает с его частотой поглощения (излучения), а мощность 

достигает порога активации, то есть, в случае резонанса: настройки приемника на 

частоту.  

Исходя из вышеизложенного, возникает вопрос: существуют ли какие-нибудь 

естественные природные инфракрасные источники (ИК) оптического излучения   в 

этом диапазоне, которые могут оказывать воздействие на активность генома человека, 

а, следовательно, его здоровье. Ответу на этот вопрос и посвящено данное 

исследование.  

Поскольку исследуемый диапазон частот находится в ИК области, то есть 

области поглощения (излучения) основных парниковых газов: диоксида углерода, 

озона, паров воды (ПВ); то обратим внимание на те, частоты которых наиболее близки 

к этой области. Оказывается, что невырожденное симметричное деформационное 
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колебание (010) ПВ 1595 см
–1
, как раз, совпадает в пределах погрешности (см.Таблицу) 

с упомянутой выше частотой  1660 см
–1
. А воздействие на человека происходит 

вследствие парникового эффекта (ПЭ). Поскольку реально происходящие в системе 

атмосфера-Земля процессы отличаются от традиционно принятых при описании ПЭ 

[3], то мы   будем   использовать общепринятую для него терминологию в том смысле,  

что в рассматриваемом  ИК  диапазоне  происходит излучение атмосферными ПВ 

поглощенной тепловой радиации  Земли. 

Численное значение мощности излучения для ядерной ДНК на единицу площади 

(эффективная площадь человека, примерно, 2 м2), единицу частотного интервала  и 

единицу телесного угла рассчитывали  в дипольном приближении [4] по известной 

классической формуле для излучения  диполя с учетом дипольного момента (вторая 

степень) молекулы ДНК, равным 1015 Дб [5]), а также частоты первого обертона 1660 

см–1 (четвертая степень).  Суммарная мощность всех ядерных ДНК человека 

определялась исходя из их численного значения в ядре клетки и количества всех клеток 

человека. Соответствующая мощность излучения в случае атмосферных ПВ  была 

определена путем умножения максимальной мощности излучения в модельном спектре 

атмосферных паров воды на коэффициент, равный отношению интегральных 

интенсивностей реального спектра и аналогичного спектра по модельным 

представлениям из работы [6]. В обоих случаях (на  частоте  атмосферных ПВ  и 

первого обертона ядерной ДНК) рассчитывалось также соответствующее тепловое 

излучение человека, как излучение для абсолютно черного тела (см., например, [7]). 

На основе приведенных выше представлений были получены результаты с 

погрешностями, которые сведены в таблицу 2.  В ней представлена частота излучения 

(F) атмосферных паров воды вследствие поглощенного теплового излучения  Земли  

[6], первого обертона ядерной ДНК по модельным представлениям, а  также ее частота  

при максимальной интенсивности  в  ИК  спектре   поглощения [2]. В последнем случае 

погрешность частоты  определялась полушириной ее полосы в этом спектре 

поглощения. В таблице с погрешностью   ∆Р   представлена   также   полученная   

оптическая  мощность излучения (P) атмосферных ПВ и  излучаемая  всеми ядерными 

ДНК.  

Таблица 

Частоты и мощности излучения для атмосферных паров воды и ядерных ДНК 

 

В результате (см. Таблицу) было получено, что в пределах погрешности 

соответствующие частоты  и   оптические мощности излучения для атмосферных паров 

воды и всех ядерных ДНК человека совпадают. Они оказались почти на порядок 

величины больше, чем соответствующие тепловые мощности излучения человека.  

Исходя из вышеизложенного, можно сделать следующие заключения: 

 

1. Частота первого обертона ядерной ДНК человека  в пределах 

погрешности совпадает с частотой излучения (010) атмосферных паров 

воды.  

2. Мощность излучения атмосферными парами воды   и  всеми ядерными 

ДНК человека на соответствующих частотах (см.п.1) в пределах 

погрешности совпадают и оказываются почти на порядок величины 

больше соответствующих  тепловых мощностей  излучения человека. 

 
F, 

см
–1

 

∆F, 

см
–1

 

P, 

вт/(м
2
см

–1
ст) 

∆P, 

вт/(м
2
см

–1
ст) 

Атмосферные ПВ 

1-й обертон ядерной ДНК 

Спектр ядерной ДНК 

1595 

1660 

1678 

250 

84 

87 

0.02 

0.03 

0.01 

0.01 
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3. Исходя из выводов в пунктах 1 и 2, то есть, при совпадении оптических 

мощностей излучения   (поглощения)  на  одной  частоте  может 

наступить резонанс (настройка приемника), при котором возможно 

влияние на генетическую активность  человека.  

4. Это воздействие происходит благодаря парниковому эффекту. 

Непосредственное влияние на человека может осуществляться, 

например,   через   мембраны   определенных  клеток кожи [1].      

Таким образом, из-за близости оптических мощностей, падающих на человека 

из-за парникового эффекта и излучаемых геномом человека на одной и той же частоте, 

благодаря резонансу, возможно влияние на генетическую активность, и, следовательно, 

здоровье человека. 
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Аннотация 
Описано применение линейно-лестничныхкремнийорганических блок-

сополимеров, содержащих линейные эластичные блоки одноцепочечных силоксанов и 
жесткие блоки полиорганосилсесквиоксановлестничного строения, в качестве 
термостойких электроизоляционных и влагозащитных покрытий в радиоэлектроникеи 
электронном приборостроении. 

Ключевые слова: линейно-лестничные кремнийорганические блок-
сополимеры, термостойкость, электроизоляционные свойства, адгезия покрытий, 
коррозионная пассивность,  изделия электронной техники. 

 
Abstract 
The paper describes the use of linear-ladder organosilicon block copolymers 

containing linear elastic blocks of single-chain siloxanes and rigid blocks of 
polyorganosilsesquioxanes of stair structure as heat-resistant electrical insulation and 
moisture-proof coatings in Radioelectronics and electronic instrumentation. 

Keywords: linear-ladder organosilicon block copolymers, heat resistance, electrical 
insulation properties, coating adhesion, corrosion passivity, electronic products. 

 
Кремнийорганические блок-сополимеры линейно-лестничного строения, 

состоящие из жестких фенилсилсесквиоксановых [С6Н5SiO3/2]m и эластичных 
диметилсилоксановых [(СН3)2SiO]n блоков, представляют наибольший интерес для 
разработки композиций, покрытия которых обладают высокими 
электроизоляционными и влагозащитными свойствами, эластичностью при 
достаточной прочности и твердости  и широким диапазоном температур от –60 до 
+300°С. Поэтому такие полимеры, благодаря комплексу уникальных физико-
химических свойств, получили широкое применение в составе защитных и 
герметизирующих материалов в электронной и радиотехнической промышленности. 

Известнакомпозицияпод названием «Лак марки ЭКТ» (ТУ ЫУО.028.122), 
выпускаемая АО «НИИЭМ» (г. Владикавказ), которая получила широкое применение 
для защиты р-n- переходов, микросборок, конденсаторов, активных элементов и плат 
СВЧ-изделий [1]. Основой композиции является силоксановыйблок-сополимер 
«Лестосил СМ» (ТУ 38.031.006-90), имеющий лестничное строение, и содержащий 
концевые гидроксильные группы, позволяющие проводить отверждение полимера по 
реакции поликонденсации: 

HO Si O
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где n = 5-8, m = 25-80; массовая доля гидроксильных групп в блок-сополимере 

составляет 0,4-0,5 %.  

С целью улучшения физико-механических свойств силиконовых покрытий были 

проведены исследования по модификации кремнийорганических блок-сополимеров 

кремнийорганическими смолами. В работе [2] показана возможность повышения 

прочностных свойств покрытий и их твердости за счет введения в композицию на 

основе блок-сополимера  «Лестосил СМ» эпоксикремнийорганической смолы СЭДМ-2.  

Однако при этом снижаются эластичность, термостойкость и электроизоляционные 

свойства покрытия. В работе [3] авторы с целью повышения прочностных свойств и 

твердости покрытия в композицию на основе блок-сополимера «Лестосил СМ» вводят 

полимер «Блоксил 2010» (ТУ 6-021-653-90) линейно-лестничного строения, 

макромолекулы которого состоят из жестких силсесквиоксановых блоков, отвечающих 

за прочность и термостойкость покрытий, и гибких линейных участков. Опытные 

партии полимера «Блоксил», выпускало предприятие-изготовитель в виде твердого 

порошкообразного продукта, растворимого в толуоле. Однако введение в композицию 

полимера «Блоксил» позволило повысить величину условной прочности при 

растяжении покрытия и его  твердости, но значительно снизило его эластичность, что 

может повлиять на устойчивость покрытия к вибро- и термоударам, особенно при 

работе изделий электронной техники в условиях воздействия  высоких и низких 

температур и электрических напряжений.  
Современные требования электронного приборостроения к защитным 

полимерным материалам устанавливают сочетание их высокой эластичности с 
достаточной твердостью (не менее 0,5) и прочностью (не менее 3 МПа) покрытия при 
сохранении высоких электроизоляционных, адгезионных, влагозащитных и 
технологических свойств. В наибольшей степени этими свойствами обладают 
кремнийорганические полимеры и материалы на их основе (силиконы). Для получения 
эластомерных покрытий с оптимальными физико-механическими свойствами 
необходимо использовать в качестве основы композиции новые силоксановые блок-
сополимеры, в макромолекулах которых должны содержаться участки, или блоки, двух 
видов: одни — линейные, гибкие, обеспечивающие сохранение эластичности даже при 
очень низких, вплоть до минус 100°С, температурах; а другие - жесткие с лестничной 
структурой. Эти блоки отвечают за прочность, твердость и термическую стойкость 
покрытия даже при температурах более 400°С. Необходимо подобрать оптимальное 
соотношение эластичных и жестких блоков в макромолекуле полимера при его синтезе 
для обеспечения сочетания высокой прочности и твердости покрытия с его 
эластичностью. 

Для выполнения этой задачи особый интерес представляют каучуки марки 
«Термосил-УП» (ТУ 2294-080-00151963-2001) и каучук силоксановый «Лестосил СМ-
НТ» (ТУ 2294-098-00151963-2004), выпускаемые ФГУП «НИИСК» (г. Санкт-
Петербург).  По информации, полученной от разработчика материала, каучук 
«Термосил–УП» представляет собой силоксановый блок-сополимер лестничного 
строения с повышенным содержанием жестких фенилсилоксановых блоков, 
растворимый в толуоле и бутилацетате [4]. Его синтезируют методом 
гетерофункциональной поликонденсации линейного дихлорполидиорганосилоксана 
формулы Cl[(R")2SiO]n(R")2SiCl, гдеR" - CH3, C6H5; n=160–250, с отдельно полученным 
жестким полифенилсилсесквиоксановым блоком формулы НО-[С6Н5SiO1,5]m-ОH, где m 
= 3–10,в среде органического растворителя с использованием акцептора хлористого 
водорода основного характера, который вводят по завершении реакции 
поликонденсации, с последующей выдержкой при температуре 40-80°С[5]. Используя  
стандартные для силоксановых каучуков отверждающие системы, можно получить 
покрытия, обладающие высокими прочностными свойствами, эластичностью и 
твердостью, работоспособные до температуры +350°С включительно. 
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Каучук «Лестосил СМ-НТ» по информации производителя представляет собой 

силоксановый блок-сополимер с оптимальным сочетанием жестких и эластичных 
блоков, позволяющий получать при отверждении высокопрочные 
эластомерныепокрытия, выдерживающие температуру 300°С. Анализ патентной 
литературы показывает перспективность его использования в качестве основы 
композиций нового поколения с повышенными физико-механическими свойствами [6].  

В качестве отверждающей системы для силоксановых блок-сополимеров 
наиболее перспективно использовать растворы гетеросилоксанов, содержащих атомы 
бора и циркония в полимерной цепи, в алкоксисилане, например, раствор 
полидиметилборцирконсилоксана (БЦС) в триэтоксисилане [7]. Такая отверждающая 
система обеспечивает сочетание однокомпонентности состава композиции с еѐ 
длительным сроком хранения, а также отсутствие коррозионно-активных побочных 
продуктов при еѐ отверждении и приводит к значительному повышению адгезии 
покрытий к металлам, кремнию, стеклу. 

Использование широко применяемых оловоорганических катализаторов для 
двухкомпонентных композиций или алкилтриацетоксисиланов, 
например,CH3Si(OCOOH3)3 для однокомпонентных составов, приводит к коррозии 
конструкционных элементов и нестабильности параметров изделий электронной 
техники при их эксплуатации.  

Применение гетеросилоксана БЦС в составе силоксановых композиций не 
приводит к снижению термостойкости их покрытий. Методами дифференциально-
термического (ДТА) и термогравиметрического (ТГА) анализов была изучена 
термостойкость полимера. Термограммы, полученные на дериватографе системы Ф. 
Паулик, И. Паулик и Л. Эрдеи в атмосфере воздуха и при температурном нагреве со 
скоростью 7

о
/мин., показали, что температура началатермоокислительной деструкции 

БЦС составляет 370
о
С, а 5 % потеря массы наблюдается при температуре 390

о
С. Это 

позволяет использовать данный компонент для создания термостойких композиций, 
длительно работающих при высоких температурах.  

Выводы 
Композиции на основе блок-сополимеров линейно-лестничного строения, 

отверждающиеся по реакции поликонденсации в присутствии катализаторов, не 
вызывающих коррозию активных элементов, можно рекомендовать для защиты p-n-
переходов высоковольтных полупроводниковых приборов и других изделий 
электронной техники и радиоэлектронной аппаратуры, работающих в условиях 
воздействия температур выше 150

о
С, повышенной влажности окружающей среды и 

электрических напряжений до 10кВ. 
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Аннотация 
Исследовано влияние катодной поляризации входной стороны стальной 

мембраны и концентрации НСl (0,99 – 10
-2

 М) на соотношение скоростей реакции 

выделения водорода и его диффузии через сталь () в солянокислых спиртовых 

растворах с постоянной ионной силой, равной 1. Показано, что  снижается со сдвигом 
потенциала поляризационной стороны мембраны в отрицательную сторону и 
увеличивается с уменьшением СНСl. 

Ключевые слова: сталь, водород, мембрана, диффузия, катодная поляризация, 
этиленгликоль. 

 
Abstract 
The influence of the cathodic polarization of the input side of the steel membrane and 

the HCl concentration (0.99 – 10
-2

 М) on the ratio of the rates of hydrogen evolution and its 
diffusion through steel (ρ) in hydrochloric acid alcohol solutions with a constant ionic 
strength of 1. It was shown that ρ decreases with a shift in the potential of the polarization 
side of the membrane to the negative side and increases with a decrease in CHCl. 

Keywords: steel, hydrogen, membrane, diffusion, cathodic polarization, ethylene 
glycol. 

 
Реакция выделения водорода (РВВ) явилась базовой для исследования и 

обобщения закономерностей электрохимической кинетики [1 - 3]. Актуальность 
данного исследования обусловлена как позитивными факторами, связанными с 
протеканием РВВ, в том числе проблемами водородной энергетики, так и с негативным 
проявлением в процессах коррозии металлов, гидроэлектрометаллургии и 
гальванотехники. Таким образом, в прикладном плане в одних условиях РВВ 
целесообразно стимулировать, в других – подавлять. 

Целью данной работы явилось исследование влияния катодной поляризации 
стальной мембраны и кислотности среды на соотношение скоростей реакции 
выделения водорода (iК) и его твердофазной диффузии (iН) в спиртовых растворах HCl. 

Введено обозначение  = iН/iК. Ставился вопрос, влияет ли природа растворителя и 
иных стимуляторов наводороживания, в том числе и не образующих в условиях 
эксперимента гидридов типа ЭНn (n = 2 или 3), а также кислотность растворов на 

характер зависимости  от катодного сдвига потенциала входной стороны мембраны. 

Величина  может принимать три значения: 

1.  = 0 (наводороживание металлической фазы отсутствует); 

2.  = 1 (исключено образование Н2); 

3. 0 <  < 1 (промежуточный, наиболее часто реализуемый случай). 

Следует отметить, что величина , как многофакторная функция, представляет и 
многоаспектный практический интерес. В частности, в процессах, связанных с 

наводороживанием металлов и сплавов, рост , при прочих равных условиях, указывает 
на стимулирование абсорбции ими водорода и в итоге на нарастание водородной 

хрупкости. Ингибиторы, снижающие скорость РВВ, но одновременно повышающие , 
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становятся часто неприемлемыми. Когда же речь идет об аккумулировании водорода 

твердой фазой, система с  → 1 представляется наиболее благоприятной. 
В настоящей работе использованы фоновые растворы состава хМ НСl + (1–х)М 

LiCl, полученные насыщением С2Н4(ОН)2, С2Н5ОН или их смеси с водой сухим 
хлористым водородом. Содержание последнего определяли титрованием щелочью, 
разбавляли до рабочей концентрации используемым растворителем и вводили сухой 
хлорид лития для постоянства ионной силы.  

Использовали этиленгликоль («ч.д.а.») и высушенный этанол с исходным 
содержанием воды 0,1 мас. % (хроматографическая оценка). Вода – бидистиллят. 
Диффузию водорода через вертикальную стальную мембрану (сталь Ст3) площадью 
3,63 см

2
 и толщиной 300 мкм, обработанную до 6 класса чистоты определяли в 

двухкамерной ячейке типа ячейки Деванатхана, выполненной из стекла «Пирекс» по 
методике [4]. Потенциалы измерены посредством водного насыщенного 
хлоридсеребряного электрода и пересчитаны на н.в.ш. 

В этанольных солянокислых средах с постоянной ионной силой, равной 1 и 

Своды,исх – 0,45 мас.% величина  снижается с ростом катодной поляризации (рисунок 1 
а).  

 
Рисунок 1. Связь величины  с потенциалом входной стороны стальной мембраны в условиях ее 

катодной поляризации и концентрацией НСl в этанольных растворах с содержанием воды, мас. %: а – 
0,45; б – 5,20; в – 18,00. Состав электролита: х М НСl + (1 – х) М LiCl. х, М: 1 – 0,99; 2 – 0,10; 3 – 0,01. 

Комнатная температура, атмосфера – воздух 

 

Однако ход кривых в координатах , Ек зависит от H
C . В интервале 

содержания СНСl 0,1 – 0,9 моль/л на них не наблюдается экстремумов (рисунок 1 а, 

кривые 1, 2). С последующим понижением кислотности в 10 раз зависимость  = 
f(СНС1) проходит через максимум. Существенно, что с уменьшением СНСl при Ек = const 

 систематически возрастало, приближаясь при потенциале коррозии и малой катодной 

поляризации к мах, равному 1 ( H
C  = 10

-2
 моль/л). 

Увеличение концентрации воды на порядок не изменяет хода зависимостей 

(рисунок 1 б, кривые 1 и 2). Прежней остается и связь  с СНСl, хотя практически нацело 
в объеме раствора происходит пересольватация протона по реакции: 
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С2Н5ОН2
+
 + Н2О ⇄ Н3О

+
 + С2Н5ОН, 

а поверхность входной стороны стальной мембраны в значительной мере становится 

занятой водой, то есть степень заполнения поверхности 
ОН 2

 растет при 

одновременном снижении этанола. 

С последующим, более чем трехкратным увеличением С
ОН 2

 в объеме раствора и, 

следовательно, воды картина остается прежней (рисунок 1 в). Лишь на небольших 

участках кривых 1 и 3 наблюдаются области (АВ) независимости  от Ек. Вероятно, при 
более положительных величинах Ек можно было бы наблюдать максимум, но 
достижение его невозможно, так как дальнейший рост потенциала приводит к переходу 
через Екор в анодную область. 

В условно безводных этиленгликолевых растворах НСl с постоянной ионной 

силой в отсутствие стимуляторов наводороживания  вновь снижается с ростом 

катодной поляризации (рисунок 2, кривые 1 – 3). При малой H
C  функция в 

координатах , Ек проходит через максимум (рисунок 2, кривая 3). Также имеет место 

тенденция к возрастанию  со снижением кислотности среды. 
 

 
Рисунок 2. Влияние катодной поляризации входной стороны стальной мембраны на величину  в 

условно безводных этиленгликолевых растворах с составом электролита х М НСl + (1 – х) М LiCl. 

СНСl, М: 1 – 0,90; 2 - 0,50; 3 – 0,10. Комнатная температура, атмосфера – воздух 
 

 
Рисунок 3. Связь величины  с потенциалом входной стороны стальной мембраны в условиях ее 

катодной поляризации и концентрацией НСl в этиленгликолевых растворах, содержащих 1 мМ С5Н5N. 

Своды в С2Н4(ОН)2, мас. %: а – 0,1; б – 2,0; в – 10,0. Состав электролита: х М НСl + (1 – х) М LiCl. х, М: 1 

– 0,99; 2 - 0,50; 3 – 0,10; 4 – 0,01. Комнатная температура, атмосфера – воздух 
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Введение 1 мМ пиридина, который, согласно нашим данным, практически 

полностью протонируется по реакции  

С5Н5N + Н
+
  С5Н5NН

+
 

с образованием ионов пиридиния (рКа (С5Н5NН
+
) = 2,8), не изменяет качественного 

характера зависимости  от Ек (рисунок 3). Лишь на кривых появляется достаточно 

протяженные области с   f (Ек), которые наблюдаются во всех изученных составах 

смешанного растворителя. Вновь величина  возрастает с уменьшением H
C , а в 

координатах , Ек в средах с пониженной кислотностью зависимость проходит через 

максимум (рисунок 3, кривые 3 и 4). 

Очевидно, рост величины  с уменьшением кислотности не связан с природой 

растворителя, сольватной формы разряжающегося протона, молекул растворителя, 

сольватирующих поверхность входной стороны мембраны, и составом смешанного 

сольвента. 

Таким образом, наличие стимуляторов наводороживания не является 

единственным фактором появления максимума в координатах , Ек. 
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Аннотация 

Определено содержание водорастворимых углеводов, влаги, рибофлавина и 

аскорбиновой кислоты в зеленных культурах (салат, петрушка, укроп, базилик), 

выращенных гидропонным способом. Показано, что растения, в данных условиях 

выращивания, не уступают, а по некоторым биохимическим показателям и превосходят 

растения, выращенные традиционным способом. 

Ключевые слова: растения, гидропоника, углеводы, рибофлавин, аскорбиновая 

кислота. 

 

Abstract 

Ratio of water-soluble carbohydrates, water, riboflavin, ascorbic acid in plants 

(lettuce, parsley, dill, basil) were cultivated in a hydroponic installation was studied. The data 

showed that plants, were grown under controlled conditions, have similar biochemical 

characteristics, with plants were grown in traditional conditions.  

Keywords: plants, hydroponics, carbohydrates, riboflavin, ascorbic acid 
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Введение. 

Необходимым условием для укрепления здоровья человека является 

качественное питание, которое подразумевает наличие в рационе свежих овощей. 

Наиболее доступные в этом плане являются зеленные овощные культуры. Их ценность 

определяется наличием в них различных витаминов, минеральных солей, органических 

кислот и других жизненно важных веществ, а также их скороспелостью и 

возможностью выращивания круглый год в защищенном грунте.  

Для обеспечения населения свежими овощами во внесезонный период, 

повышения качества растительных продуктов питания, обеспечения 

продовольственной безопасности городов и уменьшения звеньев в логистической 

цепочке от производителя до потребителя активно развивается направление «городские 

фермы», т.е. выращивание продуктов прямо в городах, либо в подземных боксах, либо 

в закрытых теплицах гидропонным способом. При этом используется меньше места, 

сокращается потребление энергии и воды, что выгодно отличает данные технологии от 

традиционных способов ведения сельского хозяйства [1-2]. 

Данные технологии особенно актуальны для выращивания овощных культур в 

северных регионах, где 90% продукции растениеводства является привозной, 

значительная часть которой портится в процессе транспортировки. 

Исследования, проведенные в последнее время, показали возможность 

выращивания гидропонным способом более 30 видов зеленных и пряно-вкусовых 

культур [2-7], самыми распространенными из которых остаются привычные для 

российского потребителя различные виды салатных культур, петрушка, укроп, руккола. 

В этой связи большой научный интерес вызывает количественный анализ 

биохимических показателей растений, выращенных на гидропонных установках. 

Целью настоящей работы является оценка биохимических показателей 

некоторых видов зеленных культур, выращенных в многоярусных гидропонных 

установках и сравнение полученных результатов с имеющимися литературными 

данными для растений, выращенных традиционным способом. 

Материалы и методы. 

Объектами исследования служила биомасса растений, выращенных в 

лаборатории Сургутского государственного университета на многоярусной 

гидропонной установке с системой подтопления, в субстрате из минеральной ваты [8].  

Растения выращивали в несколько циклов, отличающихся освещением и 

агроприемами. Биохимические показатели определяли в сырой массе растений, 

выращенных в четвертом цикле: полив основным комплексным удобрением:0,6 г/л 

Фертикеа (1), 0,4 г/л кальцинита (2), за 11 дней до срезки снижение концентрации 

удобрений до 0,3 г/л и 0,2 г/л (1) и (2) соответственно; светодиодное освещение белыми 

диодами, световой поток около 8000 лм. На протяжении всего периода вегетации растения 

выращивали при 16-часовом световом режиме. 

Зелѐную массу растений срезали на 45 день выращивания, очищали от 

постороннего мусора, исследовали надземную часть растений. 

Количественное содержание биохимических показателей определяли по 

следующим методикам: 

 сухое вещество - термогравиметрическим методом по ГОСТ 28561-90 

[9]; 

 водорастворимые углеводы - спектрофотометрическим методом с 

пикриновой кислотой в соответствии [10]; 

 рибофлавин и аскорбиновая кислота - спектрофотометрическим 

методом по [11]; 

Результаты и обсуждение. 

Полученные экспериментальные результаты (I) и их сопоставление с 

литературными источниками (II) представлены в таблице. Литературные данные 
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представлены из двух источников: состав пищевых продуктов, используемых в РФ [12], 

(указано в скобках); состав пищевых продуктов по данным департамента сельского 

хозяйства США [13]. 

Как видно из представленных в таблице данных, лидирует по всем исследуемым 

показателям базилик, превосходя литературные данные по содержанию аскорбиновой 

кислоты в 8 раз, сухого вещества в 1,2 раза. Петрушка и укроп превосходят 

литературные данные по содержанию рибофлавина в среднем в 2 раза, однако, 

петрушка незначительно уступает по содержанию аскорбиновой кислоты. Показатели 

для салата находятся на уровне литературных данных. Содержание сухого вещества в 

исследуемых растениях, за исключением базилика, уступает литературным данным в 

среднем в 1,5 раза. 

К сожалению, не представляется возможным сравнить содержание углеводов в 

растениях, выращенных гидропонным и традиционным способами. Нами определено 

содержание водорастворимых углеводов. В литературе приводятся либо данные по 

общему содержанию углеводов [12], либо количественное содержание индивидуальных 

моносахаридов [13]. Однако сопоставление полученных и литературных данных 

показывает, что существенных различий по их количеству не обнаружено и данные 

имеют один порядок. Так, общее содержание углеводов в петрушке, салате, укропе по 

данным [12] составляет 7,6; 2,0; 6,3 % соответственно, что согласуется с полученными 

экспериментальными данными. 

Таблица 

Биохимические показатели растений, выращенных на гидропонной установке 

культура 
сухое 

вещество, % 

водорастворимые углеводы, % 

рибофлавин, 

мг% 

аскорбиновая 

кислота, мг% 

моносахариды 
сумма 

углеводов 

Салат  

(Lactuca 

sativa) 

I 3,90±0,10 

4,59±0,10 5,71±0,12 

0,08±0,01 25±3 

II (6); 4,36 (0,08); 0,03 (15); 2,8 

Базилик  

(Ocimum 

basilicum) 

I 9,70±0,10 
1,70±0,16 4,57±0,11 

0,10±0,02 151±3 

II 7,94 0,08 18 

Петрушка 

(Petroselinum 

crispum)  

I 10,30±1,10 

4,34±0,23 6,18±0,07 

0,33±0,03 119±10 

II (15); 12,30 (0,05); 0,10 (150); 133 

Укроп  

(Anethum 

graveolens)  

I 8,30±0,20 

1,90±0,10 2,56±0,10 

0,47±0,03 102±14 

II (14,5); 14,05 (0,10); 0,30 (100); 85 

 

Выводы. Таким образом готовая зеленная продукция, выращенная в закрытых 

системах, не уступает, а по некоторым биохимическим показателям и превосходит 

таковые для растений, выращенных традиционным способом. Наилучшие результаты 

отмечены для базилика, превосходящего литературные данные по всем исследуемым 

показателям. Также можно отметить высокую витаминную ценность данных зеленных 

культур в исследованных условиях выращивания. 
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Аннотация 

Процесс создания разрежения вакуумным насосом характеризуется 

непостоянными по времени, сложными газодинамическими явлениями, которые не 

поддаются строгому аналитическому описанию. Только при сочетании теории с 

экспериментом возможен подход к пониманию полной физической картины этого 

процесса. На первом этапе нашего исследования мы остановили свое внимание на 

конструкции пластинчато-роторного вакуумного насоса и теперь нам предстоит более 

детальное изучение всех процессов с целью уточнения методики расчета и определения 

оптимальных значений рабочих параметров, улучшающих его характеристику. 

Несмотря на ряд собственных преимуществ, следует не забывать о том, что 

эффективность функционирования и динамика данных машин зависит от целого ряда 

технико-технологических факторов. Здесь следует отметить такие факторы, как, 

например, характер термодинамических процессов в камерах привода, параметры 

сжатого воздуха на его входе, трение пластин о статор, конструктивные размеры и т.д. 

Однако особый интерес представляют те факторы, которые наименее исследованы. В 

нашем случае мы остановились на теоретическом исследовании влияния законов 

воздухораспределения, а именно величины площадей поперечного сечения и формы 

подводящих каналов входных отверстий насоса пластинчатого типа на механические и 

энергетические показатели. Так же в работе рассмотрен один из основных рабочих 

параметров насоса – частота вращения вала ротора, оказывающая значительное 

влияние на его характеристику. 

Ключевые слова: вакуумпровод, вакуум-силовая установка частота вращения 

вала ротора, термодинамика. 
 

Abstract 
The process of creating a vacuum vacuum pump is characterize by time-varying, 

complex gas-dynamic phenomena that do not lend themselves to a strict analytical 

description. Only by combining theory with experiment is an approach possible to understand 

the full physical picture of this process. At the first stage of our research, we focused on the 

design of the plate-rotor vacuum pump and now we have to study all the processes in more 

detail in order to clarify the calculation method and determine the optimal values of operating 

parameters that improve its performance. Despite a number of its own advantages, we should 

not forget that the performance and dynamics of these machines depends on a number of 

technical and technological factors. Here it is necessary to note such factors as, for example, 

the nature of thermodynamic processes in the drive chambers, the parameters of compressed 

air at its inlet, the friction of the plates on the stator, the design dimensions, etc. However, the 

factors that are least studied are of particular interest. In our case, we focused on the 

theoretical study of the influence of the laws of air distribution, namely, the size of the cross-

section area and the shape of the supply channels of the inlet holes of the plate-type pump on 

the mechanical and energy indicators. The paper also considers one of the main operating 
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parameters of the pump-the speed of rotation of the rotor shaft, which has a significant impact 

on its characteristics. 

Keywords: vacuum line, vacuum power plant rotation speed of the rotor shaft, 

thermodynamics. 

 

Для начала разберемся, как влияет форма и сечение впускного отверстия на 

давление всасывания насоса и непосредственно на коэффициент подачи и 

производительность системы. Для этого рассмотрим режимы течения газов через 

отверстия. 

В вакуумной технике, как и в гидродинамике, рассматривается несколько 

режимов течения газа, зависящих от степени создаваемого разрежения. Чаще всего это 

вязкостный, молекулярный и молекулярно-вязкостный режимы. 

Степень вакуума принято определять значением безразмерного параметра Kп, 

называемым критерием Кнудсена [1] 

d
Kп


  ,             (1) 

где - средняя длина свободного пути молекул воздуха, м; 

d – диаметр входного элемента, м. 

В нашем случае состояние воздуха при   соответствует низкому вакууму. Исходя 

из этого условия в дальнейшем был рассмотрен вязкостный режим. 

Основным параметром любого проводящего элемента вакуумной системы 

является его проводимость U, зависящая от степени вакуума. При повышении давления 

проводимость элементов в низком вакууме растет. 

В качестве отверстия рассмотрим отрезок трубопровода, длина которого, 

значительно меньше диаметра (l ≤ 0,01d). Трубопровод расположен в стенке, 

разделяющей бесконечно большие объемы (рисунок 1 а). 

 

 

а)    б) 

а – соединение бесконечных объемов; б – соединение бесконечного и ограниченного объемов 

Рисунок 1 – Формы отверстий вакуум-проводящей системы 

 

Запишем закон сохранения энергии для вязкостного режима течения воздуха 

при адиабатическом процессе. Выражение можно представить в виде равенства 

приращения кинетической энергии воздуха к изменению его энтальпии [2] 
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где G – поток воздуха, протекающий через отверстие, м
3
/Па∙с; 

газ.2 – скорость воздуха на выходе из отверстия, м/с; 

I1 и I2 – энтальпии воздуха до и после прохождения отверстия. 

Исходя из того, что 

TcI p   ,                                                  (3) 

где сp – удельная теплоемкость воздуха при постоянном давлении, К; 

Т – температура воздуха, К. 

Уравнение сохранения энергии (3) можно записать как  
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1Tс2/  ,                                        (4) 

где Т1 и Т2 – температура воздуха до и после прохождения отверстия, К. 

С учетом того, что 

M/RTpV  ,                                                   (5) 

Vp ccM/R   ,                                                         (6) 

Vp c/c  ,                                                               (7) 

  n/1

1221 p/pV/V   ,                                                     (8) 

где p – давление воздуха, Па; 

V – удельный объем воздуха, м3/кг; 

R – универсальная газовая постоянная, R=8,31 кДж/(кмоль∙К); 

M – молекулярная масса воздуха, M = 29 кг/кмоль; 

сv – удельная теплоемкость воздуха при постоянном объеме, К; 

n – показатель адиабаты (для воздуха n = 1,4 [2]). 

Преобразуем уравнение сохранения энергии (8) 
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где  p1 и p2 – давление воздуха до и после прохождения отверстия, Па. 

Поток воздуха через отверстие (кг/с) с учетом записанного выражения для υгаз.2  
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где А – площадь сечения отверстия м
2
. 

Выражение (10) можно переписать в следующем виде 
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В условных единицах массы Па∙м
3
/с выражения (11) для газового потока будет 

иметь следующий вид 
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При вязкостном режиме течения воздуха происходит уменьшение отношений 

давления p2/p1 до критического значения (скорости звука) и постепенное увеличение 
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скорости воздуха после прохождения отверстия. Для адиабатического процесса. Для 

воздуха при n = 1,4 получим 

)p/p(1

A

p

p
1

M

T

p

p
241U

12

3,0

1

2

7,0

1

2
.ВЯЗ.О




















  .                   (13) 

Если в полученное выражение ввести функцию [3] 
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то можно построить следующий график для расчета проводимостей отверстий при 

вязкостном режиме (рисунок 2). 

 

 

Рисунок 2 – График функции F(p2/p1) для расчета проводимостей отверстий при вязкостном режиме 

течения воздуха [3] 

 

В нашем случае (для воздуха, при температуре 293К и М=29 кг/кМоль), 

проводимость отверстия будет 

)p/p(1

A

p

p
1

p

p
766U

12

3,0

1

2

7,0

1

2
.ВЯЗ.О


















  , при 










1

2

p

p  ≥0,528; (14) 

Если отношение (р2/р1) < 0,1, то расчет ведется методом последовательных 

приближений. При проектировочном расчете с большим запасом можно принять, в 

первом приближении, что UВЯЗ.=200А. 

Энергетическая характеристика пластинчатого вакуумного насоса зависит не 

только от его технологических и конструктивных параметров, но и от качества 

изготовления деталей, выполнения монтажных работ и теплового зазора.  
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Аннотация 

В работе, на примере, рассмотрены две схемы орошаемых участков и приведено 

экономическое обоснование необходимости тщательного подбора энергетического 

оборудования. Проведены расчеты потерь напора по двум вариантам эксплуатации 

дождевальных машин. Доказано, что при ошибочном определении фактических 

эксплуатационных параметров гидромеханического оборудования, отклонения в 

потребляемой величине электроэнергии могут увеличить затраты в два и более раз. 

Ключевые слова: насосная станция, насосный агрегат, дросселирование, 

дождевальные машины, гидрант, потери напора. 

 

Abstract 

In the work, as an example, two schemes of irrigated areas are considered and an 

economic rationale for the need for careful selection of power equipment is given. The 

pressure losses were calculated for two options for the operation of sprinkler machines. It is 

proved that with an erroneous determination of the actual operational parameters of 

hydromechanical equipment, deviations in the consumed amount of electricity can increase 

costs by two or more times. 

Keywords: pump station, pump unit, throttling, sprinkler machines, hydrant, pressure 

loss. 

 

Анализ проектных разработок мелиоративных насосных станций показал 

существенное отличие необходимых гидравлических параметров и параметров 

насосного оборудования принятого к установке [1]. В практике эксплуатации 

оросительных систем с машинным водоподъемом, по состоянию на 01.01.2015 г. в РФ 

насчитывалось 14775 насосных станций, в Северо-Кавказском регионе в федеральной 

собственности работает 404 станции с общей мощностью 534517 кВт [2]. Установлено, 

что на непроизводительный расход теряется до 20 % установленной мощности. Кроме 

того, энергия нецелесообразно тратится из-за присущих неточностях в расчетах и 

подборе насосного оборудования. 

Для более тщательного экономически целесообразного подбора насосного 

оборудования необходимо проводить анализ режима работы. 

Пример анализа режима работы проведен для сети и насосной станции, 

показанной на схеме (рисунок 1), и предусматривает определение фактических 

значений параметров сети при работе дождевальных машин, согласно проектного 

задания. 

Эксплуатация дождевальной техники может проводится двумя вариантами: 

 при установке машин по 1-му варианту (две машины работают на 

трубопроводе 1-Кр5 и две на 1-Кр3) (рисунок 1) с магистральным 

участком от точки «А» до точки «В». 
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Рисунок 1 – Схема работы оросительной сети по 1-му варианту 

 
Приняв суммарные потери напора, определяется распределение расходов по 

участкам. 
Потери на 1-м участке: 

    
         

                  
          

     

Потери на 2-м участке: 

    
        

 

                  
 

         
 

                  
        

            
    

Распределение расходов по участкам: 

        
            

                         Q1=1.3Q2 
Из приведенных расчетов видно, что расходы по участкам распределялись 

неравнозначно (геометрическая высота подъема и свободный напор на гидрантах в 
расчет не принимаются, так как данные величины равны между собой). 

Для анализа режима работы насосной станции по приведенной схеме произведен 
расчет суммарных потерь напора на участках 1 или 2 имея в виду то, что Q1=1.3Q2, 
т.е.Q1=0,27 м³/с, Q2=0,21 м³/с при проектной суммарной величине расхода 0,48 м³/с: 

В случае принятия проектных потерь напора на холостом участке 4,74 м полный 
напор насосной станции с учетом свободного напора на гидранте и геометрической 

высоты подъема равен                                 . 
При рассмотрении второго варианта включается в работу две машины на 

трубопроводе 1-Кр1 и две машины на трубопроводе 1-Кр3. В этом случае подача воды 
насосной станцией осуществляется так, как показано на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 – Схема оросительной сети по 2-му варианту 
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Аналогично вышеприведенному расчету сеть рассматривается как подключение 

2-х параллельных трубопроводов в точке «С». Первый трубопровод 1-Кр1 (1-й участок) 

и второй 1-Кр3 с магистральным участком от точки «С» до точки «А». 

Для определения фактических расходов на участках, определяются и 

приравниваются, так же как и в первом варианте, потери напора. 

Потери на 1-м участке: 

   
  

  
       

  

                  
       

     
  

Потери на 2-м участке: 

   
           

         
     

          
    

  

Приравняв потери напора на участках определяется зависимость для расчета 

расхода: 

  
      

   
   
     

         
           

   

откуда: 

  
        

       
       м³/с,     

      м³/с 
Потери напора на участках: 

   
                               

Потери напора на холостом участке от здания насосной станции до точки «С», 

согласно проектных данных 4,74 м. Полный напор насосной станции, при работе 

дождевальных машин по 2-му варианту определится 

                                
Полученные значения полных напоров, по двум вариантам работы 

дождевальных машин, отличны от оптимальных напоров насосной станции (см. 

нижеприведенную таблицу). 

Наибольшее значение часового расхода электроэнергии составит 365 кВт, 

наименьшее 165 кВт. 

Параметры работы насосной станции при параллельной работе 2-х насосов с 

подачей 0,48 м³/с 

Таблица 1 

Необходимый 

напор, м 

Диаметр 

рабочего колеса, 

мм 

Напор насосной 

станции в 

оптимальном 

режиме, м 

Превышение 

оптимального 

напора над 

необходимым, м 

Часовой перерасход 

электроэнергии, кВт 

64,2 

625 

581 

525 

120 

107 

86 

55,8 

42,8 

21,8 

328 

251 

128 

57,8 

625 

581 

525 

120 

107 

86 

62,2 

49,2 

28,2 

365 

289 

165 

 

Анализ режима работы насосной станции говорит о необходимо определения, 

при подборе насосов, не только максимальных напоров, но и их величины при 

конкретной расстановке дождевальной техники, а затем технико-экономическим 

сравнением, подбирать насосное оборудование. В данном случае для работы 4-х 

дождевальных машин принимать к установке высоконапорные насосные агрегаты 

экономически не целесообразно. 

Для данной насосной станции необходимо рассмотреть вопрос о установке 

насосов D1250-65, по характеристике которых видно (рисунок 3) что, при полном 

напоре 64 м, подача двух насосов составляет 0,78 м³/с, для уменьшения подачи до 0,48 

м³/с необходимо увеличить напор дросселированием до 74 м (на 10 м выше). Данный 
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напор может служить 10% запасом, заложенным в проекте. Рассмотрение 

рассчитанных фактических параметров по характеристике напорного трубопровода, 

также приводит к выводу о том, что подача двух насосов D1250-65 соответствует 

необходимой 0,48 м³/с при напоре 74 м, без дросселирования, при этом в 1-м и 2-м 

случае мощность одного насоса соответствует величине 220 кВт, что ниже 

установленной в 2,2 раза. 

 

 
Рисунок 3 – Фактические параметры одного, двух и трех параллельно включенных насосных агрегатов 

Д1250-125 

 

Проведенное экономическое обоснование подбора насосного оборудования для 

мелиоративных насосных станций показывает необходимость тщательного подхода к 

принятию решений о возможности установки насосного оборудования для 

оросительных сетей. Очевидно, что необходимость определения фактических 

параметров по характеристике насоса с принятым к монтажу диаметром трубопровода, 

существенно влияет на все энергетические характеристики насосной станции. По 

вышерассмотренному простому примеру видно, что величина дросселирования 

задвижкой на напорном трубопроводе увеличивает затраты энергии практически в два 

раза. В данном положении находятся более половины насосных станций, 

оборудованных центробежными насосами. 

*** 

1. Разработка и освоение в мелиоративных системах АПК России ком-плекса мер, обеспечивающих 

безопасное состояние мелиоративных систем и сооружений, качество техники и технологии 

орошения, эффективное использование мелиорированных земель : отчет о НИР / ГУ 

«ЮжНИИГиМ» , рук. С.А. Тарасьянц. Новочеркасск, 2001. 135 с. Библиогр.: с. 133. № ГР 

01200117513. Инв. № 02200108706. 

2. Пашков П.В. Повышение надежности эксплуатации насосных станций оросительных систем на 

основе совершенствования конструктивно-технологических параметров насосного оборудования 

[Текст]: автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. техн. наук (06.01.02) / Пашков Павел Викторович 

– Москва, 2019. – 24 с. 



Тенденции развития науки и образования  – 71 –   

 

Соболь А.Н., Андреева А.А. 

Проблематика построения защиты от повреждений обмоток автономного 
асинхронного генератора 

ФГБОУ ВО Кубанский государственный аграрный университет 
имени И.Т. Трубилина 

(Россия, Краснодар) 
doi: 10.18411/lj-06-2020-44 
idsp: ljournal-06-2020-44 

 

Аннотация 

Применение надежной и эффективной защиты от аварийных режимов работы 

значительно сократит количество и частоту аварийных ситуаций и продлит срок 

службы автономных асинхронных генераторов. Для защиты асинхронных генераторов 

от различных повреждений в его обмотках возможно использование различных 

устройств, однако. Наиболее оптимальным является использование устройства защиты, 

в котором используется вибродатчик. 

Ключевые слова: аварийный режим, асинхронный генератор, устройство 

защиты, вибродатчик. 

 

Abstract 

The use of reliable and effective protection against emergency operation will 

significantly reduce the number and frequency of emergency situations and extend the life of 

autonomous asynchronous generators. To protect asynchronous generators from various 

damages in its windings, the use of various devices is possible, however. The most optimal is 

the use of a protection device in which a vibration sensor is used. 

Keywords: emergency mode, asynchronous generator, protection device, vibration 

sensor. 

 

В настоящее время широко известны автономные асинхронные генераторы с 

емкостным самовозбуждением (ААГ) [1]. Теоретические исследования и практический 

опыт показывают перспективы их применения в сельском хозяйстве, в том числе в 

автономных источниках электроснабжения, а также в ветроэлектрических установках. 

Значительный вклад в науку и практику их применения внесли такие ученые, как Н.И. 

Алиев, Н.Д. Торопцев, А-З. Р. Джендубаев и др. Большой вклад в развитие защит 

асинхронных машин внесли: С.Л. Кужеков, М.Я. Клецель и др [6, 10]. Установки малой 

и средней мощности служат автономными источниками электроэнергии, как для 

коллективных хозяйств, так и частных целей. 

Однако имеется важная нерешенная проблема эксплуатации генераторов. В 

настоящее время чувствительных защит ААГ не существует. Есть мнение, что в случае 

коротких замыканий (КЗ) ААГ теряет возбуждение, и защита для него не требуется. 

Известно, что в большинстве случаев (85-95 %) отказы асинхронных машин 

происходят из-за повреждения статорной обмотки. При этом более 90 % повреждений 

приходится на межвитковые замыкания. 

Замыкание небольшого количества витков статорной обмотки ААГ не должно 

существенно изменять основной магнитный поток машины, и, поэтому велика 

вероятность длительной работы ААГ с таким видом повреждения. Скрытый отказ, 

существующий в виде виткового замыкания, значительно снижает надежность 

автономного ААГ, как источника резервного питания [2]. 

Согласно статистике неисправности электрических машин, можно представить 

следующей классификационной схемой, показанной на рисунке 1. 

Из рисунка видно, что большая часть неисправностей электрических машин 

приходится на повреждения обмоток. Наиболее трудно поддается диагностике 



– 72 –     Тенденции развития науки и образования 

 

замыкание малого числа витков в статорной обмотке машины (1 – 5 %). Правильно 

функционирующий и сохраняющий временную работоспособность генератор может 

быть неисправен, т.е. находиться в состоянии скрытого отказа, выявление которого 

представляет собой сложную техническую задачу. Тоже самое можно сказать и 

повреждении обмотки короткозамкнутого ротора, связанным с обрывом одного или 

нескольких стержней. Причиной данного вида повреждения может служить, например, 

перегрев генератора. В этом случае ААГ также продолжает функционировать в 

состоянии скрытого отказа [3]. 

 

 

Рисунок 1 – Классификация неисправностей электрических машин 

 

Применение надежной и эффективной защиты от аварийных режимов работы 

значительно сократит количество и частоту аварийных ситуаций и продлит срок 

службы ААГ, сократит эксплуатационные расходы. 

При снижении сопротивления изоляции высока вероятность появления пробоя 

обмотки статора электрической машины на корпус. Не менее важным является 

контроль состояния изоляции обмоток статора во время работы. Для этого 

используется измерение тока утечки на ―землю‖ с помощью дифференциального 

трансформатора тока, реагирующего на появление дифференциального тока выше 

некоторой уставки, заданной пользователем. 

Термочувствительные устройства защиты относятся к встраиваемой защите. 

Они располагаются в специально предусмотренных для этой цели гнездах в лобовых 

частях (защита от заклинивания ротора) или в обмотках электрических машин. 

Недостатком данного вида защиты является то, что с датчиками выпускаются далеко не 

все типы машин. Это особенно касается электрических машин отечественного 

производства. Причем датчики могут устанавливаться только в условиях стационарных 

мастерских. Кроме того, температурная характеристика термистора достаточно 

инерционна и сильно зависит от температуры окружающей среды и от условий 

эксплуатации. 

Даже самые лучшие устройства не решают полностью задачу по защите 

электрических машин от механических перегрузок, перекоса фазных токов, связанных 

с внутренними авариями или ухудшением сопротивления изоляции обмоток. 

В настоящее время попытки создать универсальную эффективную защиту 

предпринимаются различными производителями. Наибольшее распространение 

получили две идеологии: фазовый метод, реализованный в большинстве импортных 

дорогостоящих устройств, и контроль параметров работы машины по величине 

действующего значения тока в каждой из фаз, положенный в основу отечественных 

устройств. Задача создания универсального защитного устройства оказалась 

достаточно сложной по разным причинам. Например, ток необходимо измерять как 
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можно точнее, ведь известно, что длительная работа электрической машины всего 

лишь при 5%-ной перегрузке сокращает срок службы в 10 раз. Также в связи с 

возможной несинусоидальностью кривой тока необходимо определять действующее 

значение токов, включая гармонический анализ, чтобы учесть значения высших 

гармоник, оказывающих наиболее вредное влияние на пусковые и рабочие 

характеристики машины. Работа по пиковым значениям (длительным фронтам) или по 

неким усредненным суммам приводит к ложным срабатываниям. Необходимо 

обеспечить отстройку от 7 – 8 кратных пусковых токов, одновременно обеспечив 

отключение электрической машины даже при небольших перегрузках. Защита должна 

быть ―умной‖, т. е. время срабатывания должно зависеть от тока. Необходимо 

отключать электрическую машину при возникновении асимметрии токов, так как это 

приводит к биению ротора. Необходимо учитывать также тепло, выделяемое при 

пусках электрической машины, т. к. при частых пусках она может перегреться 

пусковыми токами, имея на валу нагрузку ниже номинальной [4]. 

Существует также так называемое фазочувствительное устройство защиты 

(ФУЗ). ФУЗ срабатывает при обрыве фазы во время пуска и заклинивании ротора или 

исполнительного механизма. Защита весьма чувствительна к обрыву фазы при пуске 

машины, а при работе с перегрузками ток в катушке реле увеличивается медленно, что 

позволяет защите срабатывать с выдержкой времени. 

Большинство коротких замыканий являются несимметричными, при которых 

уровень тока КЗ ниже, чем при трехфазных. Поэтому чувствительность защит, 

реагирующих на фазные токи, в этом случае оказывается меньше. Если же 

несимметричные КЗ обнаруживать по составляющим тока, характерным для 

несимметричного режима, практически отсутствующим в нормальном режиме, то 

чувствительность защит существенно повышается [5]. 

Установлено, что в случае витковых КЗ несимметрия токов и напряжений не 

велика и сравнима с несимметрией в цепи нагрузки ААГ. Это не позволяет выполнить 

защиту, реагирующую на данную несимметрию. Тоже можно сказать и об изменении 

гармонического спектра токов и напряжений. 

В качестве защиты от межфазных КЗ можно использовать устройство для 

дифференциально-фазной защиты, а также дифференциальной защиты асинхронного 

генератора, описание и принцип действия которых приведено ниже [7, 8]. 

Для защиты ААГ с двумя параллельными ветвями возможно использование 

поперечной дифференциальной защиты. 

Также не исключается возможность использования других устройств защиты, 

например, реагирующих на несимметрию магнитного поля внутри генератора в случае 

виткового КЗ в статорной обмотке (при размещении кольца, охваченного 

ферромагнитным сердечником, внутри электрической машины). 

Данное устройство обладает достаточно высокой чувствительностью, однако 

размещение кольца внутри машины сопряжено с необходимостью разборки и сборки 

машины и представляет сложную технологическую операцию. Наводимое в кольце 

электромагнитное поле не дает точного представления о характере нарушения 

изоляции и возникновении короткого замыкания в обмотке, что приводит к 

необходимости усложнения схемы блока защиты. Возможны ложные срабатывания 

защиты при несимметричной нагрузке генератора. Также сложность блока защиты не 

позволяет обеспечить его высокую надежность в работе и предопределяет высокую 

стоимость. Тоже можно сказать и об устройствах тепловой защиты. 

Наиболее оптимальным с нашей точки зрения является использование 

устройства защиты, в котором используется вибродатчик, позволяет осуществлять 

защиту от большинства повреждений, вызывающих увеличение амплитуды колебаний 
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корпуса машины таких, например, как витковые и межфазные КЗ [9]. Устройство также 

позволяет защищать генератор от неисправностей подшипников и др. 
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Аннотация 

В ходе работы были найдены оптимальные условия выполнения таких 

технологических операций как размораживание, посол, приготовление соусов и 

заливок. Общая длительность технологического цикла не превышала 3-4 часа при 

изготовлении пресервов в стеклянной и жестяной таре и 4-6 часов при изготовлении 

пресервов в пластиковой таре. 

Ключевые слова: селедка, рыба, здоровье, пресервы, буферность. 

 

Abstract 

In the course of work, optimal conditions were found for performing such 

technological operations as defrosting, salting, and making sauces and fillings. The total 

duration of the technological cycle did not exceed 3-4 hours in the manufacture of preserves 

in glass and tin containers and 4-6 hours in the manufacture of preserves in plastic containers. 

Keywords: herring, fish, health, preserves, buffering. 

 

Выпуск рыбной продукции является одним из наиболее перспективных 

направлений в развитии рыбной отрасли [1]. В настоящее время создаются модели 

рентабельного производства продуктов питания на основе убыточных фермерских 

рыбоводных хозяйств [7].  

Польза селедки для здоровья человека заслуживает большого внимания. Съедая 

по несколько кусков сельди, можно насытить свой организм ценными веществами и 

даже получить заметный лечебный эффект [4, 8].  

Сельдь обладает богатым и разнообразным составом полезных веществ, 

является источником витаминов группы А, В, D, Е, пантотеновой и никотиновой 

кислоты, оказывая благоприятное влияние на все органы и системы, делая ее 

незаменимым продуктом для правильного питания [2, 9]. 

Благодаря содержанию большого количества полиненасыщенной жирной 

кислоты Омега-3, которая может встраиваться в мембраны клеток, улучшать их питание 

и активизировать все жизненно важные функции клеток. Такая функция кислоты 

представляет пользу селедки для всего организма, особенно – для головного мозга, 

который потребляет не менее 20 % питательных веществ, поступающих с пищей [3, 5]. 

Определение размеров и вида тары для пресервов играет важную роль. Влияет 

на созревание пресервов, их консистенцию и изменение полезных свойств продукта, 

что естественно скажется на его безопасности [6]. 

Для данных условий производства жестяная тара является мало приемлемой 

вследствие химической активности уксусной и лимонной кислот, являющихся 

компонентами многих заливок и соусов. 



– 76 –     Тенденции развития науки и образования 

 

Стеклянная и пластиковая тара обладают преимуществами по сравнению с 

жестяной тарой: они являются инертными по отношению к данным химическим 

воздействиям и более информативными.  

Материалы и методы. Работа выполнена на образцах, представленных 

рыбозаводом Московской области IDAS, ООО KLIN. 

Методологический подход 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. 

Для производства контрольной партии пресервов в различных заливках и соусах 

были выбраны стеклянные банки емкостью 125 см
3
 и пластиковую упаковку,  

вместимостью 250 см
3
. 

Активность ферментов, а следовательно, и стойкость при хранении пресервов из 

быстро созревающих рыб возможно регулировать, используя двухступенчатый режим 

хранения продукции: в первый период, до появления признаков созревания при 

температуре   от   0   до минус 8
о
С; во   второй,   после появления первых признаков 

созревания – от минус 18 до минус 20
о
С . 

Дегустационную оценку пресервов проводили на предприятии ООО «ИДАС-

КЛИН» после достижения буферности выше 100 
о
С, то есть через 15 суток. 

Результаты исследований. На рисунке 1 и 2 представлен минеральный и 

химический состав сельди различных регионов. 

При изготовлении пресервов из быстросозревающих в посоле рыб, таких как 

тихоокеанская сельдь, готовый продукт часто не выдерживает установленного 

нормативными документами срока хранения вследствие быстрого перезревания рыбы. 

Пресервы при этом приобретают резкий кислый вкус, неприятный запах, консистенция 

рыбы становится дряблой, водянистой, мажущейся. 

Биохимические процессы, происходящие при созревании рыбы, вызывали 

изменения ее структурно-механических свойств. На второй неделе хранения было 

заметно повышение предельного напряжения сдвига в контрольных образцах (пресервы 

из сельди в различных заливках). При дальнейшем хранении предельное напряжение 

сдвига у всех образцов имело довольно быструю тенденцию к снижению, что было 

связано с более высокой скоростью созревания пресервов и размягчением 

консистенции. 

 

 

Рис. 1. Минеральный состав сельди 
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Рис. 2. Химический состав сельди различных регионов 

 

Результаты определения буферности для пресервов в стеклянной и пластиковой 

таре представлены в таблицах 1 и 2, соответственно. 

                                                             Таблица 1 

Буферность (в град.) образцов пресервов в стеклянной таре 

 
 

Результаты определения буферности пресервов показывают, что пресервы из 

мороженого филе сельди являются быстро созревающими. Начало созревания 

пресервов наблюдается уже на десятые – пятнадцатые сутки хранения, а полностью 

созревшими пресервы становятся на двадцатые сутки. 

Таблица 2 

Буферность (в град.) образцов пресервов в пластиковой таре 

 
 

Содержание поваренной соли для большинства созревших пресервов колеблется 

в пределах 2,8 – 3,6 %, исключение составляют пресервы с соусом «Нептун», для 

которых содержание соли колеблется в пределах 3,8 – 4,0 %.  
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Рис. 3. Изменение буферности пресервов в зависимости от вида тары 

 

Таким образом,  экспериментальная работа показала высокую пригодность 

мороженого филе сельди к производству пресервов с пониженным содержанием соли. 

В ходе работы были найдены оптимальные условия выполнения таких технологических 

операций как размораживание, посол, приготовление соусов и заливок. Общая 

длительность технологического цикла не превышала 3 – 4 часа при изготовлении 

пресервов в стеклянной и жестяной таре и 4 – 6 часов при изготовлении пресервов в 

пластиковой таре. 
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Аннотация 

В статье рассмотрены и выделены основные области использования 

микроэлектромеханических систем (МЕМS) при создании современных и 

перспективных космических систем и их элементов. Сделаны выводы о 

перспективности использования МЕМS при решении задач снижения массогабаритных 

характеристик, интеграции функций, выполняемых перспективными космическими 

системами 

Ключевые слова: космические системы, малые космические аппараты, 

микроэлектромеханические системы, МЕМS  

 

Abstract 

The article discusses and highlights the main areas of use of microelectromechanical 

systems (MEMS) in the creation of modern and promising space systems and their elements. 

Conclusions are made about the prospects of using the MEMS in solving problems of 

reducing mass and size characteristics, integrating functions performed by promising space 

systems 

Keywords: space systems, small spacecraft, microelectromechanical systems, MEMS 

 

Современный этап развития космических систем различного назначения 

характеризуется использованием все более совершенных микроэлектромеханических 

систем (МЕМS) [1-6]. 

Применение подобных устройств позволяет существенно уменьшить 

массогабаритные характеристики используемых технических средств, повысить уровни 

интеграции и унификации космических средств и систем.  

В данной статье выделены наиболее предпочтительные области применения 

МЕМS в космических системах проведен обобщенный анализ характеристик ряда 

классов устройств космического назначения, создаваемых в последние годы на их 

основе. Это позволяет провести предварительный выбор наиболее перспективных 

направлений применения МЕМS при решении задач снижения массо- габаритных 

характеристик как отдельных элементов космической техники, так и законченных 

систем космического назначения. 

В частности, проведенный анализ показал, что в настоящее время при создании 

космических систем и их элементов наиболее перспективно использование следующих 

классов устройств на основе MEMS: 

 акселерометры, датчики скорости и вибраций; 

 гироскопы; 

 датчики давления; 

 температурные сенсоры; 

 сенсоры влажности; 

 электросенсоры 
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 химические сенсоры и сенсоры газовых сред; 

 датчики оптических и рентгеновских излучений; 

 датчики ориентации, в т.ч. звездные датчики; 

 микродвигатели ориентации; 

 устройства позиционирования и навигации; 

 устройства и компоненты радио и оптической связи, включая радио и 

оптические коммутаторы, СВЧ компоненты и т.п.;  

 микроантенны, фазированные антенные решетки и системы их 

наведения (управления лучами); 

 элементы оптических систем и устройств их наведения и юстировки; 

 устройства дефектоскопии и контроля параметров конструкций КА и 

РН; 

 системы адаптивной оптики и оптические переключатели; 

 дисплеи; 

 актуаторы; 

 микродвигатели; 

 универсальные вычислительные системы и реконфигурируемые 

структуры (ППЛИС) различных классов с MEMS периферией и 

интерфейсами; 

 системы управления электропитанием; 

 устройства и системы сбора и обработки мониторинговой информации 

на базе MEMS в радиационно- стойком исполнении; 

 космические манипуляторы; 

 космические роботы и роботизированные комплексы (экзоскелеты, 

системы дистанционного обследования КА и МКС). 

В перспективе, при интеграции функций, отдельные MEMS могут реализовать 

основные обеспечивающие функции нано и пикоспутников, реализуя в одном корпусе 

как периферийные устройства, устройства связи, так и мощные каналы обработки 

информации [1-6]. 

Разработку, производство и поставку космической отрасли отдельных 

компонент и законченных устройств и систем осуществляют такие ведущие 

зарубежные корпорации, агентства и лаборатории как Boeing, Raytheon, Spacex, IBM, 

NASA Labs, DARPA MEMS Labs, UCLA MEMS Labs, Stanford University Labs, TRW, 

BF Goodrich, Rockwell, Standard  Microsystems Corporation (SMC), Motorola, Delco, 

Honeywell, Allied Signals, Analog Devices, Integrated Sensing Systems (ISSYS), Hewlett 

Packard, Caliper Technologies, Seagate Technology, Texas Instruments и др.  

Ряд других классов созданных устройств на базе MEMS проходит этапы 

внедрения и тестирования с целью определения возможности их использования в 

космической отрасли. 

В РТУ МИРЭА разработку и использование МЕМS в интересах космической 

отрасли РФ проводят ведущие научно-инжиниринговые центры и лаборатории. 

Рассмотрим характеристики и особенности использования MEMS устройств в 

космических разработках на примере акселерометров и их характеристик. 

Акселерометры измеряют пять основных параметров: перемещение объекта, его 

положение, наклон, вибрацию и удар. Среди коммерчески успешных датчиков 

выделяются пьезоэлектрические, пьезорезистивные и емкостные акселерометры. Кроме 

того, разработаны тепловые акселерометры (МЭМСic), из лабораторий выходят 

туннельные, микрооптические и микрожидкостные датчики ускорения. Выбор 

акселерометра прежде всего зависит от области его применения в космических 

приборах и устройствах, при этом приоритетными критериями выбора являются 
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регистрируемый параметр (ускорение, движение или вибрация), диапазон его значений, 

статические или динамические условия работы. 

В число основных применений акселерометров входят системы: 

 детектирования движения, т.е. измерения ускорения, 

 вычисления скорости и перемещения объекта методом интегрирования; 

 измерения вибрации (высокочастотной или низкочастотной); 

 регистрации ударов; 

 определения наклона/гравитации (инклинометры); 

 измерения указанных параметров при высоких и низких температурах, в 

условиях радиационного воздействия; 

 многоканальные сенсорные системы. 

В большинстве случаев для космических систем требуются схемы МЕМS 

повышенной надежности, удовлетворяющие самым жестким требованиям. В частности, 

акселерометры, предназначенные для космической электронной техники, должны 

иметь следующие характеристики: 

 диапазон рабочей температуры -55…125°C; 

 повышенную вибростойкость; 

 повышенную герметичность корпусов, защиту от воздействия внешней 

среды; 

 высокую надежность, срок службы 7–15 лет; 

 низкий уровень отказов; 

 высокую долговременную стабильность; 

 контролируемые жаростойкость и газовыделение.  

Аналогичные достаточно жесткие требования предъявляются и к другим 

устройствам на основе МЕМS. 

Для обеспечения максимального соответствия требованиям различных отраслей 

промышленности в последние годы разрабатываются стандарты MEMS. Над созданием 

таких стандартов, в том числе и для космического применения работают специалисты 

Международной ассоциации производителей полупроводникового оборудования и 

материалов (SEMI), Института инженеров по электротехнике и электронике (IEEE), 

Объединенного совета по электронным устройствам Ассоциации электронной 

промышленности (JEDEC), аэрокосмических агентств РФ и других ведущих стан мира 

и другие.  

Стандартизации подлежат методы корпусирования, тестовые методы, 

квалификационные планы, требования к кабелям, переходникам, соединителям для 

всех MEMS-устройств. Особое внимание уделяется методам тестирования 

корпусированных устройств. В перспективе- необходима квалификация устройств, 

используемых для производства MEMS-систем, помимо общепринятых стандартов 

(ISO9001:2000, RoHS), стандартизация производственных процессов, методов 

тестирования, испытаний. 

Все это означает, что многие рынки изделий космической и смежных отраслей 

(например- авиационной) промышленности смогут оптимально использовать 

достоинства MEMS-технологий, в том числе и при эксплуатации компонентов в 

жестких условиях космического пространства. Но от производителя элементов 

космических систем на основе МЕМS это потребует более глубокой проработки 

вопросов производства изделий требуемого качества для космического применения. 

В первую очередь, успешность реализации данных решений в космической 

отрасли определяется решением большого числа научных и технологических вопросов 

создания устройств на основе MEMS. 

В целом, проведенный анализ позволяет сделать вывод о перспективности 

применения MEMS в разрабатываемых космических системах различного назначения. 
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В то же время требуется проведение еще достаточно большого спектра исследований 

для создания космических систем на основе MEMS, отвечающих перспективным 

требованиям по точности, надежности, радиационной стойкости, электромагнитной 

совместимости и другим параметрам.  

Данная статья выполнена в рамках СЧ НИР «Технология-СГ-3.2.6.1» по 

договору от 09.04.2018 г. 
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Аннотация 

The article discusses and highlights the main features of using microelectromechanical 

systems (MEMES) when creating an on-Board Executive mechanism of the guidance system 

with the integration of information collection and processing functions. The features of two 
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and single-body MEMS are considered. 
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В настоящее время при создании малых космических аппаратов одним из 

перспективных направлений является использование микроэлектромеханических 

систем (MEMS) [1-4]. В частности, применительно к решению проблемы создания 

исполнительного механизма системы наведения бортовой оптико-электронной и 

радиолокационной аппаратуры для перспективных малых КА (МКА) с интеграцией 

функций сбора и обработки информации применение MEMS должно позволить: 

 интегрировать в рамках единой MEMS подсистемы 

микроэлектромеханических датчиков положения, акселерометров, 

подсистемы сбора и предварительной комплексной обработки 

информации от обеспечивающих систем МКА, подсистему решения 
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более сложного класса высокоточных расчетно- аналитических задач по 

структурированной выработке управляющих сигналов для 

микродвигателей при наведении бортовой оптико-электронной и 

радиолокационной аппаратуры; 

 за счет использования микромеханических решений в едином 

кристалле, существенно снизить массогабаритные характеристики 

создаваемых систем наведения, существенно снизить их 

энергопотребление, повысить надежность, увеличить сроки 

эксплуатации данного класса систем перспективных МКА; 

 при использовании соответствующих микросхемотехнических решений 

обеспечить требуемую радиационную стойкость и устойчивость к 

воздействию микрочастиц и других факторов космического полета 

МКА, а также реализовать большой перечень дополнительных 

преимуществ, обусловленных применением конкретных MEMS.  

Проведенный анализ показал, что использование МЕМS при создании 

исполнительного механизма с интеграцией функций сбора и обработки информации 

необходимо проводить в несколько этапов. 

1. На первом этапе с использованием современных MEMS провести 

разработку многокорпусных малогабаритных устройств исполнительного механизма 

наведения рассматриваемого класса (рис.1), отвечающих современным требованиям, 

отработать на них все технологии сбора, предварительной и обработки исходных 

данных, подготовки данных и управления наведением, реализации функций 

непосредственно наведения.  

 
Рисунок 1. Типовой вариант использования существующих MEMS в одноплатном многокорпусном 

исполнительном механизме системы наведения МКА 

 

При этом, используется система из нескольких MEMS сенсоров, измеряющих 

необходимые динамические и сопутствующие характеристики, необходимые для 

наведения оптоэлектронных устройств и антенн (акселерометры, гироскопы, датчики 

положения, термодатчики и др.).  

При разработке сенсорных компонент дополнительно предлагается рассмотреть 

вопросы их резервирования, использования статистических методов повышения 
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точности измерения, их оптимального размещения на конструктиве исполнительного 

механизма (в т.ч. на плате или в защитном корпусе), решение вопросов исследования 

их реальной электромагнитной совместимости с другими устройствами, радиационной 

стойкости. Важным вопросом при этом также является отработка методов и 

микроэлементов, обеспечивающих высокоскоростную передачу исходных данных при 

их сборе, реализацию цифровых преобразований исходных данных от групп сенсоров 

для их дальнейшей интегральной обработки в единых форматах в подсистемах 

подготовки данных для управления наведением. Для этих элементов и подсистем также 

должны быть решены все вопросы надежности, электромагнитной совместимости, 

радиационной стойкости, теплоотвода и т.п.  

Важным вопросом также является уточнение вопросов взаимодействия с 

другими подсистемами МКА при наведении, уточнения кинематических моделей и их 

параметров, учитываемых при формировании команд наведения, в том числе при 

различных схемах компоновки МКА, нестационарных перемещениях МКА, 

использовании его систем стабилизации и т.п. 

Реализация подобного варианта использования MEMS позволяет в рамках 

декомпозиционного подхода к созданию сложных технических систем, отработать 

методы и схемные решения для всех подсистем исполнительного механизма, методы и 

процедуры их взаимодействия при решении рассматриваемой задачи в условиях 

возможных корректировок конкретных процедур и параметров функционирования. В 

то же время оценка специфики планируемых к решению прикладных задач, уже сейчас 

позволяет сделать вывод, что даже после детальной отработки всех процедур для 

реализации в MEMS, реализация «жестких» микромеханических и микроэлектронных 

структур в подобных устройствах, хоть и является более дешевой, не позволит 

проводить оперативное уточнение (реконфигурацию, структурную и алгоритмическую 

адаптацию) процедур сбора и обработки в MEMS и нерациональна. Поэтому уже на 

этом этапе необходимо проработать вопрос использования реконфигурируемых (типа 

ППЛИС) или универсальных (типа контроллеров, процессоров, сигнальных 

процессоров) средств обработки. Т.е. отработать уже возможные варианты реализации 

оптимальных структур микроэлектронных обрабатывающих компонент, планируемых 

к использованию в едином перспективном «MEMS-чипе». Необходимо, чтобы MEMS 

сенсорные структуры и структуры обрабатывающих компонент «перекрывали» все 

возможные структуры методов и процедур получения и обработки мониторинговых 

данных в исполнительном механизме. 

На этом этапе также решаются вопросы информационно-технологического, 

модельного, методического, алгоритмического обеспечения отработки методов, 

процедур и технических решений, положенных в основу создания исполнительных 

механизмов. 

2. На втором этапе после отработки всех вопросов первого этапа возможен 

переход к реализации исполнительного механизма на базе MEMS в монокорпусном 

исполнении, обобщенная структура которых представлена на рис.2. На этом этапе 

основной упор делается на перенос отработанных решений в единую 

«интегрированную» MEMS, с реализацией «внутрисхемных» эффективных процедур 

сбора и обработки информации для всех подсистем исполнительного механизма. К 

этому моменту должны быть решены также вопросы использования данной 

интегральной MEMS для решения задач в смежных областях, для обеспечения ее 

массового выпуска, что позволит существенно снизить стоимость ее единичных 

экземпляров.  

На втором этапе «фокус» работ переносится на решение производственно- 

технологических вопросов создания перспективных монокорпусных (в том числе и 
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монокристальных) MEMS с расширенным набором сенсорных и обрабатывающих 

структур, перекрывающих требования для решения существующих и перспективных 

задач наведения, в первую очередь- для новых классов малых КА.  

 

 
Рисунок 2. Перспективный вариант использования MEMS в монокристальном (монокорпусном) 

исполнительном механизме 

 

При этом в качестве быстро реализуемых и не требующих развертывания 

полных производственно-технологических линий, рассматриваются следующие 

основные варианты оперативного (опережающего) создания исполнительного 

механизма на базе MEMS в монокорпусном исполнении: 

 использование вариантов «сращивания» кристаллов MEMS и 

перспективных мощных процессоров с встроенными интерфейсами; 

 использование вариантов «сращивания» кристаллов MEMS и ППЛИС; 

 использование вариантов «сращивания» кристаллов MEMS и 

радиационно- стойких контроллерных отечественных кристаллов. 

Реализация этих вариантов требует решения большого числа организационных 

вопросов, которые должны быть рассмотрены при проведении дальнейших 

исследований по данной и смежным тематикам.  

Предпосылки для решения основных производственно- технологических задач 

второго этапа создаются уже сейчас, при развертывании в МИРЭА (в первую очередь- 

по грантам Минобрнауки) мощного научно- производственного кластера и центров 

коллективного пользования для решения подобных задач.  

Данная статья выполнена в рамках СЧ НИР «Технология-СГ-3.2.6.1» по 

договору от 09.04.2018 г. 

*** 

1. Данилин Н.С., Дмитров Д.М., Сабиров И.Х. Инновационные космические микросистемы в 

космосе / М., изд. Дом «Спектр». 2011. 72 стр. 

2. Brij Agrawal, Joel Kubby, "Applications of MEMS in segmented mirror space telescopes", Proc. SPIE 

7931, MEMS Adaptive Optics V, 793102 (11 February 2011). 

3. Conor O'Mahony [etc.] ―Reliability assessment of MEMS switches for space applications: laboratory and 

launch testing, Journal of Micromechanics and Microengineering, Volume 24, Number 12, November 

2014. 

4. D. Uttamchandani ―Handbook of Mems for Wireless and Mobile Applications 1st Edition, Woodhead 

Publishing‖, 2013. ISBN: 9780857092717. 



– 86 –     Тенденции развития науки и образования 

 

Атакищев О.И., Терешонок М.В., Атакищева И.В., Николаев А.В. 
Особенности использования структурно-алгебраического подхода для реализации 
интеграции функций сбора и обработки информации в бортовом исполнительном 

механизме с использованием MEMS 

МИРЭА - Российский технологический университет 
(Россия, Москва) 

doi: 10.18411/lj-06-2020-48 
idsp: ljournal-06-2020-48 

 
Аннотация 
В статье рассмотрены основные особенности использования структурно-

алгебраического подхода для реализации интеграции функций сбора и обработки 
информации в бортовом исполнительном механизме с использованием MEMS. 
Основное внимание уделено анализу общей схемы синтаксического анализа 
грамматических сетей для данного подхода и ее отличий от известных 
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Abstract 
The article deals with the main features of using the structural-algebraic approach to 

implement the integration of information collection and processing functions in the on-Board 
Executive mechanism using MEMS. The main attention is paid to the analysis of the General 
scheme of syntactic analysis of grammatical networks for this approach and its differences 
from the known ones 
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В настоящее время при реализации интеграции функций сбора и обработки 

информации в бортовом исполнительном механизме системы наведения малых 
космических аппаратов (МКА) с использованием микроэлектромеханических систем 
(MEMS) [1] одним из перспективных направлений является использование структурно-
алгебраического подхода на основе грамматических сетей (ГС) [2-5].  

В этом случае интеграция функций и выбор реализующих их алгоритмов и их 
параметров осуществляется в соответствии с продукционными моделями и методами в 
рамках сетевого грамматического подхода. Данный подход позволяет реализовать 
интеграцию функций сбора и обработки информации на базе MEMS, учитывающую 
сетевое построение продукционных моделей процедур сбора и обработки информации, 
правила их адаптации на основе правил  управления и погружения ГС, особенностей 
задания и использования в них графовых и стохастических грамматик, а также 
специфику вычисления отношений предшествования, унаследованных и 
синтезированных атрибутов в используемых грамматиках управляемого 
предшествования и атрибутных грамматиках с использованием  специальных 
программных имитационных комплексов [2]. 

Блок - схема системы синтаксического анализа данных на основе ГС 
представлена на рис. 1. Система отличается введением дополнительных блоков и 
связей, отражающих специфику предложенных продукционных моделей в виде ГС и 
ориентированных на них методов и алгоритмов синтаксического анализа (СА) 
разнородных сенсорных данных и закономерностей в сигналах (РСДЗ). Система 
содержит следующие основные блоки. 

1. Блок эталонных ГС: 

 блок генерации элементарных графов;  

 блок задания продукционных правил; 

 блок задания правил управления и погружения;  
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 блок задания вероятностей; 

 эталонное описание (модель); 

 комплекс частных моделей элементов РСДЗ; 

 программный комплекс восстановления ГС. 
 

 
Рисунок 1 – Блок- схема системы СА на основе ГС 

 
2. Блок грамматического вывода, включающий: 

 блок управления генерацией и анализом вариантов; 

 блок вычисления унаследованных атрибутов; 

 блок вычисления синтезированных атрибутов; 

 блок остановки процедур синтаксического анализа; 

 блок вычисления вероятностей цепочек в процессе СА; 

 блок стохастического синтаксического анализа. 
Кратко рассмотрим особенности решения задач СА РСДЗ в данной системе.  
При решении задач СА РСДЗ на основе ГС и предложенных методов и 

алгоритмов синтеза и восстановления ГС задаются правила подстановки, управления и 
погружения ГС или образцы известных (аналогичных) структур. Исходные данные 
позволяют синтезировать (восстановить по образцам) эталонные ГС с использованием 
предложенных модификаций известных методов Харангозо и Фельдмана. При 
необходимости также задаются субъективные вероятности и начальные элементарные 
графы для ГС. При задании атрибутных ГС также определяются правила вычисления 
атрибутов в явной аналитической форме или с использованием соответствующих 
аналитических или имитационных программных продуктов, аналогично [3]. Таким 
образом задаются структурно-лингвистические (их структурно- алгебраические, 
графовые, стохастические, транслирующие, предшествования модификации) модели в 
виде ГС, определяющие правила СА РСДЗ. В блоке синтаксического анализа 
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(неполного-НСА и полного –СПОА) в соответствии с правилами подстановки, 
управления и погружения ГС реализуются итерационные многоэтапные алгоритмы 
НСА и СПОА РСДЗ различных классов с возможностью их объединения и 
интегрированного анализа по правилам ГС. 

При НСА и СПОА используются вероятности правил подстановки, управления и 
погружения ГС для определения очередности грамматического вывода по убыванию 
вероятностей правил, аналогично [2]. В процессе полного и неполного СА структуры 
конкретного подкласса РСДЗ автоматически проводится вычисление унаследованных 
атрибутов терминалов и нетерминалов грамматик, входящих в ГС. В процессе разбора 
цепочечных форм, соответствующих структурам и параметрам РСДЗ, проводится 
вычисление синтезированных атрибутов. В соответствии с выбранным критерием 
остановки [3] проводится остановка процедуры синтаксического анализа и принятие 
решения о завершении обработки заданного класса (комбинированных классов) и 
определения параметров РСДЗ, необходимых для реализации процедур управления 
наведением. Важным аспектом данных алгоритмов является применение процедуры 
локальной параметрической оптимизации алгоритмов на основе дополнительных 
аналитических моделей, характеризующих, в первую очередь динамические 
характеристики движения наводимых оптоэлектронных средств и антенн при их 
креплении внутри и снаружи КА. Данные модели выбираются при анализе 
соответствующих кинематических схем [5]. 

При выполнении подобных процедур, в соответствии с заданными диапазонами 
возможных на практике изменений, варьируются значения и локальные особенности 
применения алгебраических зависимостей и имитационных моделей, используемых для 
вычисления унаследованных и синтезированных атрибутов ГС (параметров фильтров 
MEMS, параметров кинематических схем). Проведенные исследования реальных 
систем показали, что в абсолютном большинстве случаев (более 99%) при изменении 
параметров обрабатываемых РСДЗ изменения касаются конкретных правил 
вычисления унаследованных атрибутов, определяющих характеристики 
соответствующих структур РСДЗ. Правила же вычисления синтезированных атрибутов 
остаются неизменными, хотя сами значения и изменяются в достаточно больших 
пределах. 

В целом, в отличие от классической схемы системы интегрированной обработки 
в рамках структурно- лингвистического подхода на основе обычных грамматик, 
представленная система реализует многоэтапные, направляемые по правилам 
управления и погружения и вероятностям переходов процедуры полного и неполного 
СА ГС, что позволяет существенно сократить временную сложность соответствующих 
общих алгоритмов синтаксического анализа. 

Данная статья выполнена в рамках СЧ НИР «Технология-СГ-3.2.6.1» по 
договору от 09.04.2018 г. 
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Аннотация 
Метод электронной столкновительной спектроскопии (CES), позволивший 

группе плазменных исследований Санкт-Петербургского горного университета 
разработать инновационный фотоионизационний сенсор, обладает целым рядом 
прикладных преимуществ перед существующими аналоговыми методами 
детектирования молекул, применяемых на предприятиях на данный момент. Однако, 
учитывая возрастающие темпы общемирового потребления продукции, выпускаемой 
на предприятиях, а также высокий риск угрозы жизни и здоровью человека, 
большинство разработчиков не способны соответствовать повышенному уровню 
международных стандартов качества измерительных инструментов. Метод CES не 
просто позволяет в разы повысить точность современной измерительной техники, но 
делает устройство газоанализатора портативным, увеличивает показатели 
автономности, а также позволяет значительно снизить габариты устройства, что, как 
следствие, позволяет применять устройство в качестве индивидуального переносного 
устройства и использовать для диагностики состояния здоровья как на предприятиях, 
так и в домашних условиях. 

Ключевые слова: Микроплазма, метод электронной столкновительной 
спектроскопии, CES метод, фотоионизационный сенсор, микроплазменный сенсор, 
индивидуальный газоанализатор, промышленность, средство индивидуальной защиты, 
горнорудное дело, нефтегазовое дело, горнодобывающая промышленность, 
минерально-сырьевой комплекс, техносферная безопасность, охрана труда. 

 
Abstract 
The method of Collision Electron Spectroscopy (CES), which allowed the plasma 

research group of St. Petersburg Mining University to develop an innovative photoionization 
sensor, has several applied advantages over existing analog molecular detection methods 
currently used in enterprises. Though, the rate of global consumption of products 
manufactured at enterprises increases, which has a high risk of threat to human life and 
health, most developers are not able to meet the increased level of international quality 
standards for measuring instruments. The CES method not only makes it possible to increase 
the accuracy of modern measuring equipment at times, but makes the gas analyzer device 
portable, increases autonomy, and also significantly reduces the device’s dimensions, which, 
as a result, allows the device to be used as an individual portable sensor and used for 
diagnostics health conditions at home. 

Keywords: Microplasma, the Electron Collision Spectroscopy method, CES method, 
photoionization sensor, microplasma sensor, individual gas analyzer, industry, personal 
protective equipment, mining, oil and gas industry, mining industry, mineral and raw 
materials complex, technosphere safety, labor protection. 

 
Разработанный группой плазменных исследований Санкт-Петербургского 

Горного университета инновационный фотоионизационный микроплазменный сенсор 
обладает рядом преимуществ перед аналогами благодаря применяемому методу 
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электронной столкновительной спектроскопии (CES). Его уникальные характеристики 
и обширный список детектируемых молекул позволяют говорить о целом ряде 
областей применения. Ввиду повышения мировых стандартов в области охраны труда 
наиболее перспективными можно выделить производства, оказывающие негативное 
влияние на здоровье сотрудников. Основным отличием микроплазменного сенсора CES 
от газоанализаторов предыдущего поколения является принцип регистрации. Сенсор 
измеряет только значение энергии характеристических электронов, а не величину их 
вектора импульса. 

Отметим, что при столкновении электрона с частицами газа на пути к аноду, он 
полностью теряет исходное направление импульса в то время, как кинетическая 
энергия изменяется на сравнительно малую величину <1%. Таким образом регистрация 
кинетической энергии свободных электронов существенным образом не влияет на 
чувствительность устройства. 

 

 
Рисунок 1. Вольт-амперная характеристика, первая и вторая производные 

 
Анализ функции распределения электронов по энергии в ВУФ-

фотоионизационном варианте детектора CES демонстрирует, что энергия ВУФ-
фотонов составляет 10,5 и 11,5 эВ, ее достаточно для ионизации широкого круга 
органических молекул, это позволяет приблизиться по информативности к методу GC 
MS, однако при этом исключить габаритное и дорогостоящее высоковакуумное 
оборудование. Такой подход позволяет уменьшить размеры сенсора за счет отсутствия 
необходимости поддержания высокого вакуума, сохраняя при этом высокую точность и 
чувствительность, что делает данное устройство незаменимым в качестве портативного 
газоанализатора, обеспечивающего высокий уровень безопасности на производствах 
нефтегазовой отрасли. Уникальные характеристики фотоионизационного 
микроплазменного сенсора CES, среди которых высокая чувствительность (порядка 
1ppm), малые габариты и вес, широкий спектр детектируемых молекул позволяют 
говорить о целом ряде областей применения. С помощью сенсора CES можно 
проводить анализ проб воздуха на прилегающих к устью скважины территориях, а 
также повсеместно у магистральных газопроводов и на нефтеперерабатывающих 
заводах экспресс-методом, осуществлять ежедневный контроль состояния здоровья 
рабочих на данных объектах с помощью силиконовых браслетов со встроенным 
сенсором. 
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Следует отметить, что такое многофункциональное устройство, как 

микроплазменный фотоионизационный сенсор CES, нашло свое применение и в 
горнорудной промышленности. Основным достоинством описываемого 
газоанализатора является способность осуществления контроля буровзрывных работ. 
Метано-воздушная смесь, составляющая шахты, в связи с наличием взрывоопасных и 
токсичных газов, требует осуществления постоянного мониторинга концентрации 
опасных веществ. Так как первостепенной задачей на предприятии и в процессе 
осуществления производственных работ является обеспечение безопасности персонала, 
необходим непрерывный контроль за состоянием здоровья рабочих. Микроплазменный 
фотоионизационный сенсор обладает широким спектром детектируемых молекул, что 
позволяет ему беспрепятственно за короткий промежуток времени определить не 
только опасный компонент, содержащийся в воздушной смеси и несущий угрозу жизни 
и здоровья работников в горнорудной промышленности, но и определяет его 
концентрацию, сравнивает со значением максимально разовой предельно допустимой 
концентрации.  Таким образом, целесообразно говорить о проведении неразрушающего 
контроля за проведением буровзрывных работ на предприятии. Однако возможности 
сенсора не ограничиваются обеспечением непрерывного мониторинга состояния 
здоровья рабочих и газовой смеси в шахтах. Описываемый газоанализатор является 
инструментом построения аэроэкологической карты рудника, что свидетельствует о его 
функциональной оснащенности и перспективности. 

Микроплазменный фотоионизационный сенсор CES – газоанализатор будущего, 
обладающий качествами, делающими его потенциальным фаворитом среди сегментов 
существующего рынка. Достоинства сенсора, в числе которых малые габариты, низкое 
энергопотребление, высокая чувствительность и широкий спектр детектируемых 
молекул, открывают совершенно новое поколение сенсоров, в основе которых лежит, 
кардинально отличающийся от существующих традиционных, метод электронной 
столкновительной спектроскопии. 
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