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БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ГОНАД ГОЛЬЦА ОЗЕРА САМОЛЕТ-ОЗЕРО 

 

Сытюгина Карина Сергеевна 

Аспирант 4го курса Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования  

«Мурманский государственный технический университет»,  

Естественно-технологический институт, город Мурманск  

 

Голец озёрный (Salvelinus alpinus lepechini G.) – ценный представитель 

пресноводной ихтиофауны Кольского полуострова. В природе голец ши-

роко использует возможности биотопов благодаря высокой репродукцион-

ной пластичности и создаёт в разных экологических условиях адаптирован-

ные формы, имеющие разные местные названия. Голец оз. Самолёт-Озеро 

представлен местной формой с устоявшимся названием палия. По сведе-

ниям, палии разных географических мест обитания вступают в период со-

зревания в возрастном диапазоне от 4 до 6 лет, основная масса палий стано-

вится половозрелой на пятом году жизни [1-4]. Гольцы-палии принадлежат 

к многократно нерестующим рыбам, однако, нерест каждой особи происхо-

дит не ежегодно, поэтому задача изучения факторов, способствующих по-

вышению продуктивности вида в водоёмах с разной экологией до настоя-

щего времени остаётся актуальной.  

Углублённое изучение биологии размножения и особенностей генера-

тивных процессов у гольца-палии в озёрах арктической и субарктической 

зоны России помогает исследователям выяснить закономерности формиро-

вания структуры и численности локальных популяций и выработать меха-

низм повышения продуктивности водоёмов путём искусственного воспро-

изводства вида и методами аквакультуры. 

Голец озёрный (палия) выловлен в феврале 2018 года в оз. Самолет-

Озеро, которое принадлежит бассейну Баренцева моря и расположено на се-

вере Кольского полуострова.  

Выловленных рыб оценивали по размерно-массовым показателям. Са-

мок и самцов препарировали, изымали гонады, фиксировали их в 70% 

спирте и использовали для изготовления гистологических препаратов. Пол 

и стадию зрелости рыб идентифицировали под микроскопом. Характер со-

зревания оценивали по универсальной шкале зрелости половых желез [4]. 

Ооциты классифицировали по Г.М. Персову (1966) [2], полученные 

данные сравнивали с результатами гистологических исследований других 

авторов [5]. Морфологические измерения и взвешивание выполняли в соот-

ветствии с общепринятой методикой [3]. 

В Крупной размерной группе самки с средней массой 133 г., на гисто-

логических препаратах находились на III стадии созревания. В средней раз-

мерной группе самки с массой 84,2 г , две находились на II стадии. Самки 
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мелкой размерной группы с массой 71,4 г находились на II стадии созрева-

ния. 

 Все самки с развивающимися половыми продуктами после нереста, 

наблюдается много не выметанных клеток.  

II стадия - половые продукты выметаны. Яичники небольшого размера, 

дряблые и воспаленные. Они имеют багрово-красный цвет от кровоизлия-

ний, возникших при разрыве фолликул. Присутствующие в яичниках опу-

стевшие фолликулы и оставшиеся не выметанными единичные зрелые ик-

ринки рассасываются. Нарушены все структуры, фолликулы пустые В пре-

паратах присутствуют невыметенные яйцеклетки находящиеся на II стадии, 

не овулирующие ооциты. (рис.2) 

  
Рис.2 - Озеро Самолёт-Озеро яйцеклетки на II стадии 

 

III стадия - половые железы хорошо развиты. Яичники занимают от 

трети до половины объема брюшной полости и содержат ооциты, видимые 

невооруженным глазом. Ооциты растут не только за счет увеличения объ-

ема протоплазмы. Этот период в развитии ооцитов назван периодом тро-

фоплазматического, или большого роста. На препарате присутствуют лоп-

нувшие фоликулы и ооциты III стадии и ооциты трофоплазматического ро-

ста ( рис 3) . 

  
Рис.3 - Озеро Самолёт-Озеро яйцеклетки на III стадии 
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Самцы представлены крупной размерной группой и мелкой размерной 

группой. Семенники уменьшились в размерах, сжались и имеют вид тонких 

вялых тяжей. Кровеносные сосуды семенников расширены. Цвет семенни-

ков - розоватый. При разрезании семенника появляется небольшое количе-

ство желтоватой жидкости. Половые клетки представлены сперматогони-

ями в фазе размножения. На препаратах видны половые клетки на всех эта-

пах сперматогенеза – от сперматогоний до сперматозоидов. Сперматогонии 

располагаются по периферии ампул, их количество невелико. В центре ле-

жат цисты со сперматоцитами II порядка, сперматидами и сперматозоидами 

( рис. 4). 

 
Рис.4 - Озеро Самолёт-Озеро самец сперматоцитами II порядка 

 

В завершающей стадии развития семенников, наблюдается фагоцитоз 

остаточных сперматозоидов крупными фолликулярными клетками. Поло-

вые клетки представлены сперматогониями в стадии размножения (рис. 5) 

 
Рис.5 

Озеро Самолёт-Озеро самец сперматогонии в стадии размножения 

 

Самцы выметывают сперму, как правило, порционно. Сперматогенез 

продолжается во время нереста, поэтому стадии зрелости семенников меня-

ются. 
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Проанализированы гистологические срезы гонад гольца озёрного, вы-

ловленного в оз. Самолет-Озеро Кольского полуострова. Выявлены и опи-

саны две из пяти известных стадий созревания рыб. Показано, что генера-

тивная продуктивность гольца из оз. Самолет - Озера Кольского полуост-

рова является важным оценочным критерием в изменчивости особей под 

давлением факторов среды. 

На этапе онтогенеза различия между полами наблюдаются не только в 

анатомическом строении гонады, но уже и в состоянии самих половых кле-

ток. Соответственно наблюдаются анатомическая и цитологическая диффе-

ренцировка пола. В первом случае определяющим моментом является стро-

ение гонады, во втором — состояние половых клеток. 
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МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ 

 

УДК: 617-001.031/14-082 

НЕКОТОРЫЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ И ТАКТИКО-

ХИРУРГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ ПРИ ТОРАКО-АБДОМИНАЛЬНЫХ 

РАНЕНИЯХ  

 

Абдижалил Абдыразакович Муратов, 

д.м.н., профессор, зав.кафедрой общей хирургии 

Ошского государственного университета, г.Ош 

Кутуев Жаныбек Акунович, 

аспирант Ошского государственного университета, г.Ош 

Женишбек Жыргалбекович Токтосунов 

аспирант Института медицинских проблем  

Южного отделения НАН КР, г.Ош 

 

Аннотация. В статье изложены результаты медико-хирургической по-

мощи у пострадавших с торако-абдоминальными ранениями, находящи-

мися в ситуации риска, крайней необходимости и эксперимента. Показано, 

что наиболее оптимальным вариантом стратегии диагностического поиска 

является: при торако-абдоминальном ранении - лапароскопия и абдомино-

торакальном ранении – торакоскопия, результативность которых соответ-

ственно составляет 94,5% и 97,2%.  

Annotation. The article contains the results medical - surgical care among 

the victims with thoracic-abdominal injuries located situation of risk, extreme ne-

cessity and experiment. Showing that the most optimal option diagnostic search 

strategy is: at thoracic-abdominal injuries – laparoscopy and abdomen-thoracic 

injuries - thoracoscopy, effectiveness is 94,5% and 97,2% 

Ключевые слова: Качество медико-хирургической помощи, торако-

абдоминальные ранения, абдомино-торакальные ранения, ситуации риска, 

ситуация крайней необходимости, ситуация эксперимента.  

Keywords: Quality medical - surgical care, thoracic-abdominal injuries ab-

domen-thoracic injuries, risk situations, emergency situation, experimental situa-

tion/ 

 

Торакоабдоминальные ранения (Т-АР) составляют их наиболее тяже-

лую, непредсказуемую по последствиям разновидность, сопровождающу-

юся высокой летальностью (6,5-33,3% [5]. Определение характера ранений, 

прогноза, а в последующем принятия оптимального тактико-технического 

решения для оперативных вмешательств при Т-АР немыслимо без активи-

зации диагностического процесса [1-5]. 

Цель работы. Совершенствовать результаты лечения пострадавших с 

Т-АР на основании комплексной их диагностики, своевременного и опти-

мального оперативного вмешательства. 
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Материалы и методы. В основу работы положены результаты клини-

ческого, инструментального обследования и оперативного лечения 151 по-

страдавшего с сочетанными ранениями груди и живота. Основной контин-

гент пострадавших составили мужчины - 75,5%, тогда как женщины соста-

вили лишь 24,5%. 64,9% пострадавших составили лица до 30-летнего воз-

раста. В целом удельный вес лиц наиболее работоспособного возраста (19-

50 лет) составил 37,4%. 

Все сочетанные ранения груди и живота мы разделили на три принци-

пиально разные клинические группы: 1) Торако-абдоминальные ранения (Т-

АР); 2) Абдомино-торакальные ранения (А-ТР); 3) Одномоментные ранения 

груди и живота. 

Результаты и их обсуждение. В 58,2% случаев имел место Т-АР, в 

29,1% - А-ТР и в 12,5% - сочетанный характер ранений. В среднем 50% боль-

ных находились в критическом состоянии с различной степенью выражен-

ности витальных расстройств. Шок диагностирован у 82,8% пострадавших.  

Экстренная лапароскопия осуществлялась по общепринятой методике 

для своевременной диагностики характера ранения органов брюшной поло-

сти у больных с торакоабдоминальными ранениями. Экстренная торакоско-

пия выполнялась также по общепринятой методике, теперь уже для своевре-

менной диагностики характера ранения органов грудной клетки у больных 

с А-ТР.  

В состоянии шока поступили 82,8% пострадавших, из них 23,5% имели 

тяжелую (Ш-1У) степень шока, 2,6% - поступили в состоянии клинической 

смерти. Под нашим наблюдением находилось 88 пострадавших с Т-АР. У 

94,32% пострадавших ранения были нанесены холодным оружием, у 5,68% 

– огнестрельным. 

Т-АР более чем в 7 раз чаще встречаются у мужчин (86,36%), а также 

более 2/3 пострадавших были в возрасте до 30 лет (58,67%). 76 (86,36%) по-

страдавших были доставлены в первые часы после ранения. В ночное время 

от 21 до 3-х часов ночи поступило 65 (73,86%) больных. 

Исходя из задач исследования нами проведен сопоставительный анализ 

диагностической результативности традиционных методов разрешения и 

экстренной лапароскопии. Экстренная лапароскопия выполнена у 24 боль-

ных, которые составили основную группу. 

Контрольную группу составили 49 больных, у которых применялись 

рентгенологические исследования у 65,31% больных с подозрением на то-

ракоабдоминальный характер ранения и лапароцентез с "шарящим катете-

ром" у 32,65% больных. 

Ситуация клинической неизвестности, главным образом, имела место 

при ранениях, когда входная рана располагалась на уровне шестого-одинна-

дцатого межреберья как слева, так и справа, а также в тех случаях, когда 

ранящий предмет входил в грудную клетку в зоне от передней до задней 

подмышечных линий. 
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Оценивая результаты лапароцентеза, в том числе с «шарящим катете-

ром» следует заметить, что диагностическая результативность составляет не 

более 26,4%. Следуя заключению данного метода допущена неоправданная 

задержка лапаротомии у 3 больных, а у 1 больного повреждение селезенки 

установили спустя лишь 6 часов после торакотомии по поводу ранения ниж-

ней доли левого легкого. 

Показанием к экстренной лапароскопии является: I) Отсутствие досто-

верных признаков повреждения органов бранной полости; 2) Косвенные 

признаки повреждения диафрагмы; 3) Наличие проникающего ранения 

грудной клетки в "зоне торакоабдоминальных ранений". 

У 10 из 24 больных повреждения органов брюшной полости не обнару-

жено, у 2-х больных обнаружено ранение диафрагмы (без повреждения 

внутренних органов), ранение печени - у 5-ти, ранение селезенки - у 2-х, 

ранение желудка - у 2-х. множественные повреждения нескольких органов 

- у 3-х. В 10 из 24 случаев у больных имело место ранение кишечника, на 

втором месте по частоте ранения находится печень и за ней желудок. 

10 пострадавших с торакоабдоминальными ранениями поступили в 

удовлетворительном состоянии, но находились в состоянии алкогольного 

опьянения. У них на основании клинико-лабораторного обследования пред-

полагалось ранение и органов брюшной полости. Однако при лапароскопии 

повреждений не выявлено. 

Повреждение левой доли печени выявлено у 3-х, правой доли - у 2-х 

больных, причем в одном случае имело место ранение и желчного пузыря. 

2 пострадавших при поступлении находились в тяжелом состоянии и без 

лапароскопии невозможно было исключить повреждения органов брюшной 

полости. Лапароскопия предотвратила у них лапаротомию, так как; повре-

ждении внутренних органов не установлено. 

Таким образом, экстренная лапароскопия позволяет не только почти во 

всех случаях установить правильный диагноз повреждения органов живота, 

но и детализировать их с уточнением масштаба разрушения, места и харак-

тера ранения того или иного органа. 

Визуальная фиксация характера и скорости кровоизлияния в свобод-

ную брюшную полость при ранениях органов живота до оперативного вме-

шательства способствует оптимизации тактико-технического решения в 

каждом конкретном случае. 

Итак, анализ показывает, что сроки госпитализации больных в кон-

трольной и основной группах были почти одинаковыми. В то же время по 

всем остальным характеристикам имеется существенные различия. В част-

ности, легочно-плевральные осложнения были констатированы у больных 

контрольной группы более чем в 2 раза чаще, нежели у больных основной 

группы.  

Причиной летального исхода в контрольной группе в большинстве слу-

чаев была острая массивная кровопотеря, тогда как в основной группе -
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острая сердечно-сосудистая недостаточность, как проявление полисистем-

ных нарушений в организме, наступаемых в результате Т-АР и сочетанного 

ранения органов груди и живота. 

Обращает на себя внимание то обстоятельство, что в контрольной 

группе в половине случаев как легочно-плевральные осложнения, так и ле-

тальный исход вследствие острой дыхательной недостаточности были заре-

гистрированы среди пострадавших, оперированных в течение 3-5 часов с 

момента ранения. Все это наводит на мысль о необходимости более актив-

ной тактики и безотлагательного хирургического вмешательства при тора-

коабдоминальных ранениях. 

В контрольной группе почти в 1,5 раза чаще встречается гемоперито-

неум, причем в 30 из 45 случаев он равнялся II-III степени, то есть в брюш-

ной полости больных содержалось 1000-1500 мл и более крови. Тем не ме-

нее, у 2/3 больных выполнялась отсроченная лапаротомия после лапароцен-

теза и неоправданной выжидательной тактики. 

Ретроспективный анализ тактико-технического решения показал, что 

наиболее частыми ошибками были следующие моменты: а) учитывая лока-

лизацию входного отверстия не предположен торакоабдоминальный харак-

тер ранения; б) в результате не предприняты мера по интенсификации диа-

гностического поиска со стороны органов живота; в) вследствие чего не-

оправданно отсрочена лапаротомия, тактически необходимая в ранние 

сроки по гемостатическим показаниям. 

По нашему мнению, было бы целесообразно реализовать следующие 

тактико-технические решения: а) выполнить экстренную лапароскопию в 

целях определения степени внутрибрюшного кровотечения; б) на основа-

нии данных лапароскопии предпринять тораколапаротомию с гемостатиче-

ской. 

Правостороннее ножевое Т-АР встречалось у 38 пострадавших. При 

этом правосторонние чресплевральные ранения составили 21 наблюдение.  

На основании наших клинических наблюдений мы пришли к выводу о 

целесообразности проведения в первую очередь широкой торакотомии с ре-

визией плевральной полости и диафрагмы. При ране печени больших раз-

меров, с обильным кровотечением, примесью желчи и при наличии крови в 

подпеченочном пространстве выполняли ушивание раны диафрагмальной 

поверхности печени. 

Ранение правой половины печени и расположение раны на ее выпуклой 

диафрагмальной поверхности в наших наблюдениях отмечалось у 13 по-

страдавших. У 11 больных, когда длина и глубина раны печени превышали 

более 3 см, нами применен следующим способ: тампонирование сальником 

на ножке с последующим ушиванием раны печени. У 8 больных в глубину 

раневого канала печени вставлялся кусочек собственной мышцы, а затем 

рана ушивалась кетгутовым швом. 

Ушивание раны диафрагмы произведено у 24 больных, причем, когда 
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рана ушивалась со стороны плевральной полости - швы накладывались уз-

ловые и двухрядные. При наличии симптомов внутрибрюшного кровотече-

ния показана экстренная лапаротомия с целью проведения гемостаза. Наша 

тактика в выборе очередности проведения оперативных вмешательств 

имеет, на наш взгляд, ряд принципиальных преимуществ.  

Во-первых, при перемещении органов брюшной полости в плевраль-

ную полость восстановление их целостности во многом проще при торако-

томии, нежели из лапаротомного доступа.  

Во-вторых, при правостороннем повреждении путем прогрессивного 

расширения раны диафрагмы удобнее провести обработку раны купола пе-

чени, чем при лапаротомии.  

Как правило, при Т-АР применяли расширение уже имеющемся раны 

диафрагмы к периферии от центра в радиальном направлении, учитывая вы-

сокую роль диафрагмальной мышцы в физиологии дыхания, а также для со-

хранения ветвей диафрагмального нерва. 

Таким образом, тактика во время торакотомии при правосторонних то-

ракоабдоминальных ранениях зависят от величины раны печени. 

Анализируя наши клинические наблюдения, мы отметили: если так-

тика во время торакотомии при правосторонних Т-АР зависит от величины 

раны печени, то при левостороннем Т-АР - от локализации раны диафрагмы. 

Если рана периферических отделов и заднего ската диафрагмы до 3 см 

длиной, то в таких случаях считаем необходимым: расширить в радиальном 

направлении рану диафрагмы до 12-14 см. К сожалению, при расширении 

раны диафрагмы более 14 см в контрольной группе у 2-х больных в после-

дующем образовалась диафрагмальная грыжа. При изолированных ране-

ниях диафрагмы (13 наблюдений в основной группе) после лапароскопии 

рана ушита двухрядными швами. 

При ревизии через расширенную рану диафрагмы установлено ранение 

желудка у 16 больных, селезенки - у 6. В контрольной группе у 2-х больных 

после ушивания раны желудка были осложнения в виде несостоятельности 

швов диафрагмы. 

В основной группе ранения желудка и селезенки <2 см (4 наблюдения) 

ушиты после применения лапароскопии с учетом ее отрицательных резуль-

татов. Когда рана центральной части диафрагмы >3 см, ее переднего ската, 

когда раны такого рода могут сопровождаться повреждением тонкой и тол-

стой кишок. 

При таких обстоятельствах чресдиафрагмальная ревизия не будет яв-

ляться полноценной. Поэтому после установления характера и локализации 

ранения следует выполнять верхне-срединную лапаротомию с ревизией ор-

ганов брюшной полости с выполнением вмешательства на поврежденных 

органах, санация и дренирование брюшной полости.  

Под нашим наблюдением находились 44 больных с А-ТР. У 41 постра-

давшего ранения были нанесены холодным оружием (93,19%), у 3-х – огне-

стрельным.  
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Исходя из задач исследования, нами произведен сопоставительный 

анализ диагностической результативности традиционных методов диагно-

стического разрешения и экстренной торакоскопии. 

При рентгенологическом исследовании наличие пневмоторакса было 

обнаружено у 34 (77,27%) больных, подкожная эмфизема - у 19 (43,18%), 

гемопневмоторакс - у 20 (45,45%), гемоторакс - у 24 (54,55%) пострадавших. 

Показанием к наложению торакоцентеза явилось подозрение на веро-

ятность торакального повреждения, главным образом, у тех больных с ра-

нениями, когда кожная рана локализовалась в верхних отделах передней 

брюшной стенки. 

Ситуация клинической неизвестности, главным образом, имела место 

при ранениях, когда входная рана располагалась в верхних отделах перед-

ней брюшной стенки - как слева, так и справа, а также в тех случаях, когда 

ранящий предмет входил в брюшную полость в зоне казалось бы достаточно 

отдаленной от грудной клетки, в частности в паховой (у 2 больных). 

Диагностическая результативность торакоцентеза составляет не более 

77,2%. Манипуляция является одновременно и диагностической, и лечеб-

ной, так как однократная ликвидация малого и среднего гемоторакса и пнев-

моторакса в 48-60% случаев проникающих ранений, как правило, приводит 

к расправлению легкого и спонтанной остановке кровотечения. 

Показаниями к экстренной торакотомии явились: отсутствие достовер-

ных признаков повреждения органов плевральной полости; косвенные при-

знаки повреждения диафрагмы; ранение живота в зоне "абдоминоторакаль-

ных" ранений. 

Нами торакоскопия проведена у 18 больных, при этом у 16-ти (88,9%) 

из них найдены повреждения внутренних органов грудной клетки (раны лег-

кого, повреждения межреберной артерии, ранение диафрагмы). У 9 постра-

давших источниками кровотечения в плевральную полость были поверх-

ностные сосуды легких, У 3 из 18 больных установлено повреждение меж-

реберной артерии, что и послужило причиной гемоторакса. Осложнений 

при проведении торакоскопии не было. 

Опыт применения торакоскопия у больных с проникающими ранени-

ями груди показал, что метод является ценным для уточнения диагностики 

А-ТР. Применение его позволило сократить сроки дооперационного обсле-

дования больных с указанными ранениями с 6 до 1 часа, в 1,5 раза сократить 

число легочно-плевральных осложнений, избежать "напрасных" торакото-

мий и уменьшить количество широких травматических доступов у больных 

с указанными повреждениями. 

Ретроспективный анализ результатов диагностики и тактико-техниче-

ского решения показали следующие упущения: а) учитывая локализацию 

входного отверстия не предположен абдоминоторакальный характер ране-

ния; б) в результате не предпринята меры по интенсификации диагностиче-

ского поиска со стороны органов груди; в) вследствие чего не оправдана от-
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сроченная торакотомия, тактически необходимая в ранние сроки по гомо-

статическим показаниям. 

По нашему мнению, было бы целесообразно реализовать следующие 

тактико-технические решения: а) выполнить экстренную торакоскопию в 

целях определения степени внутриплеврального кровотечения; б) на осно-

вании данных торакоскопии предпринять торакотомию с гемостатической 

целью на органах груди. 

При А-ТР симптомы внутрибрюшной катастрофы в виде притупления 

в отлогих местах живота были у 30 пострадавших, симптомы раздражения 

брюшины выявлены у 11 больных, нарушение гемодинамики - у 33 наблю-

даемых. Свободный газ в брюшной полости отмечен у 11 больных. 

В наших исследованиях правостороннее А-ТР встречалось у 10 постра-

давших. У 7 пострадавших имелись изолированные повреждения печени и 

диафрагмы. К сожалению, в этих случаях брюшные симптомы далеко не 

всегда ясно выражены и часто затушеваны общей тяжестью состояния по-

страдавших и алкогольным опьянением (у 15 из 18 больных), как правило, 

наблюдавшимися у раненых с бытовой травмой. У 11 больных ранение пе-

чени сочеталось с повреждением других органов и крупных сосудов. У 18 

человек повреждение печени произошло при правостороннем, у 4 - при ле-

востороннем ранении. 

Мы наблюдали левостороннее А-ТР у 24 пострадавших. Наружные 

раны локализовались в эпигастральной области и левом подреберье, у 5 

больных до операции предполагалось повреждение диафрагмы. У 18 боль-

ных первоначально произведена лапаротомия, причем у всех в брюшной по-

лости было обнаружено около 500 мл крови, а у 6 - более 1 литра. 

При первичной хирургической обработке раны, расположенной в эпи-

гастральной области или подреберье, ее сразу необходимо расширить за 

счет рассечения по длине раны до 8-10 см с тем, чтобы оценить направленно 

раневого канала. При направлении его вверх рану следует расширить до 10 

см. При отсутствии явных признаков ранения сердца вмешательство заклю-

чается в последовательном расширении раны и визуальном контролем за 

ходом раневого канала.  

В нашем исследовании одновременные ранения груди и живота соста-

вили 19 наблюдений. В эту группу отнесены пострадавшие с множествен-

ными, но независимыми друг от друга ножевыми ранениями груди и жи-

вота. 

Одновременные сочетанные ранения груди и живота в 2 раза чаще 

встречаются у мужчин (1,6%), а контингент пострадавших был (47,4%) в 

возрасте также 30 лет. 

Нами проведен сопоставительный анализ диагностической оценки тра-

диционных методов разрешения и экстренной ультразвуковой диагностики 

при сочетанных ранениях груди и живота. 

Эхолокационная картина гемоторакса характеризуется дифференци-
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ровкой париетального и висцерального листков плевры и наличием на эхо-

грамме между отраженными от них импульсами ультразвука дистанции, 

свободной от импульсов. Причем расстояние между этими импульсами, то 

есть размеры "немой" зоны определяет толщину слоя скопившейся в плев-

ральной полости крови и позволяет ориентировочно судить о размерах ге-

моторакса и величине кровопотери. 

Кроме отмеченных признаков, на эхограмме при гемотораксе отмеча-

ется увеличение глубины зондирования легочной ткани до 40 мм и более, 

обусловленное значительным снижением пневмотизации легкого вслед-

ствие его сдавления. При этом разница в глубине зондирования легочной 

ткани на вдохе и выдохе резко уменьшается, а при большом гемотораксе 

перестает определяться. 

Основой эхолокационной диагностики свернувшегося гемоторакса яв-

ляется разница в акустическом сопротивлении жидкой крови и ее сгустков. 

Свернувшийся гемоторакс при эхолокации характеризуется снижением ско-

рости распространения ультразвука и наличием множественных отражен-

ных импульсов с меньшей амплитудой, следующих за импульсом, характе-

ризующим отражение от париетальной плевры. 

Независимо от числа нанесенных пострадавшему ранений, прежде 

всего следует исключить наличие профузного кровотечения в плевральную 

полость (когда необходима срочная торакотомия). Подобных больных было 

9. Наличие малого и среднего гемоторакса в сочетании о пневмотораксом 

(когда необходима пункция или дренирование плевральной полости) было 

у 13 пострадавших. 

Нами изучены возможности диагностического применения ультра-

звука при сочетанных ранениях груди и живота. Показаниями к УЗИ яви-

лись: решение вопроса о хирургической тактике в зависимости от преобла-

дания признаков повреждения органов грудной и брюшной полостей, созда-

ющих наибольшую опасность для жизни больного; множественные прони-

кающие ранения груди и проникающие ранения живота, выбор очередности 

оперативного вмешательства при двусторонних проникающих ранениях 

груди и живота. 

При неотложном УЗИ, выполненном у 20 больных, у 10 из них выяв-

лены повреждения органов брюшной полости. Этим пациентам в экстрен-

ном порядке произведена лапаротомия. При УЗИ установлены ранения аб-

доминальных органов: ранение печени - у 6, ранение селезенки - у 4, ране-

ние полого органа - у 18, повреждение нескольких органов - у 16.  

В 9 из 18 случаев УЗИ у больных имело место ранение тонкого кишеч-

ника, а в остальных 9 случаях ранение сочеталось с ранением толстой 

кишки. Результаты ультразвукового исследования плевральной полости у 

больных с сочетанными ранениями выглядели следующим образом; ране-

ние легких - у 13, ранение сердца - у 2, ранение аорты - у 1, ранение межре-

берных сосудов - у 4. 

Таким образом, УЗИ груди дает возможность получить весьма ценную 
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и достоверную информацию о целом ряде патоморфологических и патофи-

зиологических изменений, сопровождающих различные повреждения, а 

также позволяет надежно контролировать состояние легочной ткани и плев-

ральной полости в раннем периоде после травмы и связанной с ней опера-

ции. 

Эхолокационное исследование не только существенно дополняет дан-

ные других исследований, но и в ряде случаев дает новые, решающие све-

дения о характере патологического процесса. 

В результате оптимизации диагностики и тактико-технических реше-

ний для оперативных вмешательств частота диагностических ошибок сни-

зилась с 25,2% до 5,5%, тактических - с 46,С% до 9,5%, технических - с 

38,6% до 11,2%, В целом летальность и осложнения уменьшились, соответ-

ственно, на 26,04% и 10,9%.  

Таким образом, оптимизация диагностики и тактико-технических ре-

шений при сочетанных ранениях груди и живота должна идти по пути орга-

низации экстренных эхографических, лапароскопических, торакоскопиче-

ских исследований в отделениях, оказывающих хирургическую помощь, 

подготовки специалистов, своевременного прогнозирования исхода ране-

ния, ориентации хирургов в специфике клинической ситуации при сочетан-

ных ранениях груди и живота. 

На наш взгляд, практическому хирургу рекомендуется в затруднитель-

ных случаях диагностики ранения органов груди, при А-ТР и органов жи-

вота - при Т-АР шире использовать, соответственно, в первом варианте - 

торакоскопию, во втором - лапароскопию.  

Резюме: 

1. Тактико-технические решения для оперативных вмешательств при 

сочетанных ранениях груди и живота определяются характером и тяжестью 

повреждения органов той или иной полости, создающей наибольший риск 

для жизни пострадавшего. Ошибки в установлении последнего допускаются 

в 46,6% случаев, что предопределяет заблуждения тактического характера в 

22,5% и технического - в 8,5% случаев; 

2. Характер диагностических, тактико-технических ошибок зависит от 

специфики самого ранения. При Т-АР чаще допускается гиподиагностика 

повреждения органов живота, а при А-ТР - повреждения органов груди, со-

ответственно, закономерна частота гипердиагностики повреждения внут-

ренних органов в зависимости от локализации входной раны. Ошибки в 

определении очередности оперативного вмешательства допускаются в сред-

нем в 2,6% случаев; 

3. Наиболее оптимальным вариантом стратегии диагностического по-

иска является: при Т-АР - лапароскопия и А-ТР – торакоскопия, результа-

тивность которых соответственно составляет 94,5% и 97,2%. Экстренное 

УЗИ является базисным методом при решении вопроса об очередности опе-

ративного вмешательства на органах груди и живота при сочетанном вари-

анте их ранения; 



18 

4. При сочетанном ранении груди и живота критическое состояние с 

различной степенью выраженности витальных расстройств наблюдается в 

среднем у 50% больных. Табличный метод прогнозирования исхода ране-

ний является первичным ориентиром для тактико-технических решений, а 

также отвечает требованиям экспертизы оптимальности хирургической по-

мощи. Достоверность метода составляет 91%; 

5. Характер тактико-технических решении в значительной степени 

определяется от стороны ранения: при левостороннем ранении торакотомия 

с диафрагмотомией выполняется в 1,5 раза чаще, чем при правостороннем. 

В контрольной группе при левостороннем ранении торакотомия с широкой 

диафрагмотомией производилась в 1,2 раза чаще, чем стандартная торако-

лапаротомия, тогда как в основной группе вследствие оптимальной доопе-

рационной диагностики масштаба ранения тораколапаротомия в 2,5 раза де-

лалась чаще, чем торакотомия с диафрагмотомией. 
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Введение: Адгезивная система – набор жидкостей, который включает 

в себя разные комбинации протравливающего компонента, бонд и праймер, 

которые способствуют микромеханической фиксации стоматологического 

материала к твердым тканям зуба. Адгезив заполняет все неровности зуба, 

при этом увеличивается площадь соприкосновения между зубной поверхно-

стью, и, например, пломбировочным материалом.  

По происхождению адгезивы могут быть природные и синтетические. 

В стоматологии используются, чаще всего, синтетические клеевые составы, 

представляющие собой полимерные растворы. По химическому составу ад-

гезив различается по содержанию одного или более компонентов. По спо-

собу отверждения: светового отверждения, самоотверждаемые и двойного 

отверждения [3, с.44].  

В научной литературе много внимания уделяется исследованиям, кoто-

рые выявляют дефекты, хaрaктeрныe для мaтeриaлoв изучaeмых клaccoв, и 

устaнoвлeния зaвиcимocти мeжду кaчecтвoм рeстaврaциии и cпoльзуeмoй 

aдгeзивнoйcиcтeмoй [1, с.10].  

Одним из основных путей применения адгезивной стоматологии явля-

ется концепция техника тотального протравливания. Адгезивные системы 

«четвертого» и «пятого» поколений глубоко проникают в толщу дентина и 

образуют в нем гибридную зону [4, с. 1043]. 

Для лучшего проникновения в дентинные канальцы адгезивных си-

стем, а точнее, их праймеров, в их состав были введены органические рас-

творители — ацетон, этанол. Они являются хорошими носителями для ак-

рилатов, растворяют некоторые органические вещества [5, с. 58; 6, с. 73]. 

Цель исследования: совершенствование методов восстановления ко-

ронковой части зуба путем дифференцированного применения адгезивных 

систем с содержанием этанола и ацетона.  

Материалы и методы: Для изучения клинических критерий выбора 

этанол или ацетон содержащих адгезивных систем мы изучили клинические 

критерии выбора этанол и ацетон содержащих адгезивных систем тоталь-

ного протравливания. Были проведены реставрационные работы у 80 паци-

ентов в возрасте от 21 до 59 лет на витальных и девитализированных зубах 

фронтальной и боковой группы. Пациенты были разделены на четыре 

группы наблюдения: 
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1 группа – пациенты в возрасте от 21 до 44 лет с кариесом, составила 

20 человек; 

2 группа – пациенты в возрасте от 45 до 59 лет с кариесом в количестве 

20 человек; 

3 группа – пациенты в возрасте от 21 до 44 лет после эндодонтического 

лечения в составе 20 человек; 

4 группа – пациенты в возрасте от 45 до 59 лет после эндодонтического 

лечения в количестве 20 человек. 

У половины пациентов в каждой группе наблюдения была использо-

вана этанол содержащая адгезивная система (ЭСА) и ацетон содержащая ад-

гезивная система (АСА). 

Препарирование кариозной полости проводили в пределах инфициро-

ванного дентина алмазным шаровидным бором с воздушно водяным охла-

ждением. Обработанные кариозные полости и полости после эндодонтиче-

ского лечения были отреставрированы фотополимерным пломбировочным 

материалом.  

Все реставрации исследовали в различные сроки после пломбирования: 

спустя неделю, 6 месяцев и 12 месяцев. Объем клинических методов иссле-

дования состоял из опроса, осмотра с помощью стандартного набора стома-

тологических инструментов (зонд, зеркало, пинцет), определения индексов: 

интенсивности кариеса КПУ (ВОЗ, 1962), гигиены полости рта J.С.Green- 

J.R. Vermillion (1964), оценки клинического состояния пломб по методу Г. 

Рюге - системы оценки качества реставрации согласно Калифорнийской 

стоматологической ассоциации [3, с. 44]. 

Критериями качества по данной методике были: сохранность анатоми-

ческой формы (АF), краевая адаптация, возникновение вторичного кариеса 

(MА), краевое окрашивание (MD), цветовое соответствие реставрации (со-

хранность цвета и соответствие его тканям зуба) (CM),наличие диском-

форта (чувствительности в витальных зубах) в вылеченном зубе (DF). 

В совокупности каждая реставрация получала следующие оценки: Alfa 

(«А») - являлась высококачественной реставрацией. Клинически приемле-

мой являлась ситуация, когда определялись незначительные, легко полиру-

ющиеся неровности поверхности – оценка Bravo («В»). При наличии сколов 

и повреждений, угрожающих целостности реставрации - присуждалась 

оценка Charlie («С»).  

Качество краевой адаптации определяли визуально при помощи свето-

полимеризационной лампы. «Вторичный кариес» диагностировали при об-

наружении кариозного поражения тканей зуба рядом с пломбой. Изменение 

цвета твердых тканей непосредственно по границе пломба-зуб, предпола-

гало наличие рецидивирующего кариеса. Наличие дискомфорта (чувстви-

тельности в витальных зубах) в вылеченном зубе выявлялось на основании 

опроса пациента. 

Проведена статистическая обработка результатов. На этапе специфика-
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ции была выбрана парная линейная регрессия. Оценены её параметры мето-

дом наименьших квадратов. Полученные оценки уравнения регрессии поз-

воляют использовать его для прогноза. При x = 0.05, Y будет находиться в 

пределах от -7.12 до 7.17 ед. изм. и с вероятностью 95 % не выйдет за эти 

пределы. 

Линейный коэффициент корреляции принимает значения от –1 до +1. 

Связи между признаками могут быть слабыми и сильными (тесными). Их 

критерии оценивались по шкале Чеддока: 0.1 <rxy< 0.3 слабая; 0.3 <rxy< 0.5 

умеренная; 0.5 <rxy< 0.7 заметная; 0.7 <rxy< 0.9 высокая; 0.9 <rxy< 1: весьма 

высокая. 

Для постановки диагноза использовали классификацию МКБ-10. 

Результаты: Анализ критериев качества реставраций выявил опреде-

ленные различия при использовании ЭСА и АСА в зависимости от виталь-

ности зубов и возраста пациентов, т.е. группы наблюдения (таблица 1,2,3). 

Таблица 1 

Количественная оценка критериев качества реставраций витальных и 

девитализированных зубов у пациентов разных возрастных групп, 

проведенных с использованием ацетон / этанол содержащих адгези-

вов(через 1 неделю) 

Критерии качества 

группы наблюдения 

1 2 3 4 

ЭСА АСА ЭСА АСА ЭСА АСА ЭСА АСА 

AF 10 10 10 10 10 10 10 10 

MA 0 0 0 0 0 0 0 0 

MD 0 0 0 0 0 0 0 0 

CM 10 10 9 10 10 10 10 10 

DF 0 0 1 1 0 0 0 0 

 

Через 1 неделю провели наблюдение результатов реставрации по кри-

териям Г.Рюге. С весьма высокой долей вероятности (r = 0,99) можно утвер-

ждать, что анатомическая форма (AF) восстановленных зубов не зависела 

от адгезивной системы. Данный критерий сохранил высокую оценку у всех 

80 пациентов (100,0 %). Возникновение вторичного кариеса (критерий МА) 

также не наблюдался ни у одного из 80 пациентов (100,0 %) вне зависимости 

от примененного материала. Краевое окрашивание зуба (критерий MD) у 

всех 80 наблюдаемых нами пациентов (100,0 %) не имело никаких измене-

ний, не зависело от адгезива. Цветовое соответствие реставрации (критерий 

СМ) в течение 7 дней не изменилось у 70 пациентов из общего числа наблю-

дений (87,5 %). Однако, с заметной долей вероятности (r = 0,53) отмечено, 

что в группе старших пациентов (45 – 59 лет) с витальными зубами (2 

группа) применение этанол содержащего адгезива (ЭСА) несколько пони-

зило критерий СМ. Дискомфорт (критерий DF) в зубе был выявлен в двух 

случаях (2,5 % от общего числа) у пациентов 2 группы (45 – 59 лет с виталь-
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ными зубами) при использовании как этанол содержащего, так и ацетон со-

держащегоадгезивов (таблица 1). 

Таблица 2 

Количественная оценка критериев качества реставраций витальных и 

девитализированных зубов у пациентов разных возрастных групп, 

проведенных с использованием ацетон / этанол содержащих адгези-

вов(через 6 месяцев). 

Крите-

рии ка-

чества 

группы наблюдения 

1 2 3 4 

ЭСА АСА ЭСА АСА ЭСА АСА ЭСА АСА 

AF 8 10 8 8 10 3 10 7 

MA 0 0 0 0 0 0 0 0 

MD 1 0 0 0 0 4 0 5 

CM 5 9 9 10 10 7 10 5 

DF 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

При наблюдении результатов реставрации по критериям Г. Рюге через 

6 месяцев отмечены некоторые изменения.  

Сохранность анатомической формы зубов (AF) оставалась на высоком 

уровне у всех 10 пациентов первой группы (в возрасте 21 – 44 лет, с виталь-

ными зубами) при использовании ацетон содержащего адгезива (АСА). С 

заметной долей вероятности (r = 0,63) можно заключить, что при использо-

вании этанол содержащего адгезива (ЭСА) в 8 случаях из 10 анатомическая 

форма зубов была сохранена. Однако, у 2 пациентов первой группы были 

выявлены трещины в пределах реставрации. Во 2-й группе наблюдения (45 

– 59 лет с витальными зубами) отмечено снижение сохранности анатомиче-

ской формы независимо от примененного материала: у 4 – х пациентов из 

20 наблюдали трещины в области реставрации. Однако, в целом результат в 

данной группе был достаточно высокий (16 положительных результатов из 

20 наблюдений). В третьей группе пациентов (21 – 44 лет с девитализиро-

ванными зубами) зарегистрированы положительные результаты в 100,0 % 

случаев, т.е. 10 из 10 наблюдений при использовании ЭСА. В тоже время 

выявлено, что применение АСА у 7 пациентов из 10 (r = 0,98) привело к 

снижению критерия AF. Лишь в 3-х случаях из 10 наблюдалась полная со-

хранность анатомической формы зубов через 6 месяцев. 

В 4 группе пациентов (45 – 59 лет с девитализированными зубами) ис-

пользование ЭСА также дало положительный результат во всех 10 случаях 

по критерию AF. В тоже время, применение АСА в данной группе у 3 паци-

ентов из 10 вызвало дефекты реставраций (r = 0,72).  

В течение 6 месяцев возникновение вторичного кариеса не наблюдали 

ни у кого из 80 наблюдаемых пациентов независимо от использования адге-

зивной системы. 

За этот же период наблюдения изменение краевого окрашивания ре-
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ставраций (MD) отмечено лишь в 1 случае у пациента 1 группы при исполь-

зовании ЭСА. Таким образом, с высокой долей достоверности (r = 0,99) 

можно утверждать, что у лиц с витальными зубами независимо от возраста 

применение АСА или ЭСА дает положительный результат по критерию. В 

группах с девитализированными зубами (3 и 4) данный критерий отличался. 

У молодых пациентов 3 группы (21 – 44 лет) при в 4 случаях из 10 наблю-

дали возникновение краевого окрашивания применении АСА материала (r 

= 0,95), а в 4-й группе (45 – 59 лет) это явление зарегистрировано у каждого 

второго пациента (r = 0,89). Следовательно, с высокой долей вероятности 

можно утверждать, о том, что использование ЭСА для лиц с девитализиро-

ванными зубами независимо от их возраста более результативно, чем при-

менение АСА. 

Наблюдение по критерию СМ (цветовое соответствие реставрации) че-

рез 6 месяцев выявило определенные различия в группах наблюдения при 

использовании АСА и ЭСА. У каждого второго пациента 1 группы при ис-

пользовании ЭСА наблюдали изменение цветового соответствия, а при ис-

пользовании АСА – этих изменений в подавляющем большинстве наблюде-

ний выявлено не было. В 9 из 10 пациентов имели отличные показатели по 

критерию СМ (r = 0,53). Таким образом, с высокой долей достоверности (r 

= 0, 89) следует отметить, что для лиц с витальными зубами в возрасте 21 – 

44 лет более результативно применение АСА по критерию СМ. Во 2 группе 

пациентов (45 – 59 лет с витальными зубами) отличие в применение АСА и 

ЭСА не было существенным (r = 0,44), следовательно, использование как 

АСА, так и ЭСА для лиц данной группы было результативным по критерию 

СМ. В 3 и 4 группах наблюдали существенное снижение результатов по дан-

ному критерию при использовании АСА (соответственно r = 0,72 и 0,89). 

В течение 6 месяцев дискомфорт (DF) не наблюдали ни у кого из 80 

пациентов не зависимо от примененной адгезивной системы (таблица 2). 

Таблица 3 

Таблица 3. Количественная оценка критериев качества реставраций 

витальных и девитализированных зубов у пациентов разных возраст-

ных групп, проведенных с использованием ацетон / этанол содержа-

щих адгезивов(через 12 месяцев). 

Крите-

рии ка-

чества 

группы наблюдения 

1 2 3 4 

ЭСА АСА ЭСА АСА ЭСА АСА ЭСА АСА 

AF 7 10 8 8 10 3 10 5 

MA 3 0 3 1 0 5 0 4 

MD 2 0 0 0 0 5 0 6 

CM 2 9 9 10 10 5 10 3 

DF 2 0 0 0 0 0 0 0 

 

Через 12 месяцев провели повторное наблюдение. Сохранность анато-
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мической формы зубов (AF) в 1 группе наблюдения (21 – 44 лет с виталь-

ными зубами) была выше при использовании АСА (r = 0,72). Во 2-й группе 

наблюдения (45 – 59 лет с витальными зубами) результативность адгезивов 

не отличалась по данному критерию, однако была ниже, чем в первой 

группе (r = 0,63). У лиц с девитализированными зубами независимо от воз-

раста (3 и 4 группы) с высокой долей достоверности можно выделить ре-

зультативность ЭСА (r = 0,89). 

Возникновение вторичного кариеса (критерий MA) наблюдали чаще 

всего на депульпированных зубах не зависимо от возраста пациента при ис-

пользовании АСА (r = 0,89 - 0,95). Среди лиц с витальными зубами наблю-

дали возникновение вторичного кариеса чаще при использовании ЭСА (r = 

0,98). 

Краевое окрашивание реставраций (MD) через 12 месяцев наблюдали в 

группах с девитализированными зубами (3 и 4 группы) при использовании 

АСА (r = 0,89).У пациентов с витальными зубами краевое окрашивание 

наблюдали в 2 случаях из 40, т.е. в 5 % случаев.  

Цветовое соответствие реставрации (CM) через 12 месяцев выявило по-

ложительный эффект применения АСА для витальных зубов независимо от 

возраста пациентов (1 и 2 группа). В тоже время использование ЭСА в дан-

ных группах имело некоторое отличие. Среди молодых пациентов через 12 

месяцев наблюдали положительный критерий СМ лишь у 2 из 10 человек, а 

среди старшей группы (2 группа) у 9 из десяти наблюдений. (r = 0,53). В 

группах лиц с девитализированными зубами (3 и 4) отмечали абсолютную 

результативность применения ЭСА не зависимо от возраста. Ацетон содер-

жащий адгезив у пациентов данных групп давал негативный результат по 

критерию СМ практически у каждого 2 – го пациента (r = 0,89 - 0,98). 

Дискомфорт в вылеченном зубе (DF) во всех группах наблюдения от-

сутствовал, за исключением 2 случаев (2,8 %) в 1 группе (21 – 44 лет с ви-

тальными зубами) при использовании ЭСА ( r = 0, 64). (таблица 3) 

Итак, контрольное наблюдение через 6 и 12 месяцев в 1 группе пациен-

тов (21 – 44 лет) на фронтальной группе зубов с живой пульпой, выявило, 

что количество высококачественных реставраций по критериям MА и MD 

было больше при использовании АСА, силы адгезии пломбировочного ма-

териала и твердых тканей зуба. 

Использование АСА на боковой группе зубов с живой пульпой у паци-

ентов старшей группы (45 – 59 лет) показало большее число высококаче-

ственных реставраций по критериям MА и MD (клинический пример 1). 
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а) б) в)  

Рис 1. Диагноз: К 02.1 кариес дентина 4.7 зуба. а) до лечения б) после пре-

парирования в) состояние реставрации через 12 месяцев 

 

Клинический пример 1 (Рис. 1): Пациент из 2 группы наблюдения. Ди-

агноз: К 02.1 кариес дентина 4.7 зуба. Лечение зуба было проведено с ис-

пользованием АСА. Результат исследования реставрации выявил через 12 

месяцев сохранность анатомической формы, отсутствие вторичного кари-

еса, отсутствие краевого окрашивания, цвет реставрации сохранен и соот-

ветствует тканям зуба. Пациент не предъявлял жалоб на чувствительность в 

вылеченном зубе. 

По результатам анализа реставраций 1 группы наблюдения (21-44 лет, 

фронтальная группа, витальные) и 2 группы наблюдения (45-59 лет, боковая 

группа, витальные) через 1 неделю, 6 и 12 месяцев после применения АСА 

по всем критериям ГунарРюге зарегистрирована оценка Alfa. 

По результатам анализа реставраций 3 и 4 группы наблюдения ЭСА по 

всем критериям показал высококачественные реставрации на депульпиро-

ванных зубах независимо от возраста пациента (клинический пример 2). 

а) б)  

Рис 2. Диагноз: К 02.8 другой кариес 3.5 зуба, (восстановление 3.5 зуба по-

сле эндодонтического лечения) а) до лечения б) состояние реставрации че-

рез 12 месяцев 

 

Клинический пример 2 (Рис. 2): Пациент из 4 группы наблюдения. Ди-

агноз: К 02.8 другой кариес 3.5 зуба, (восстановление 3.5 зуба после эндо-

донтического лечения). Лечение зуба было проведено с использованием 

ЭСА. Результат исследования реставрации выявил через 12 месяцев сохран-

ность анатомической формы, отсутствие вторичного кариеса, отсутствие 

краевого окрашивания, цвет реставрации сохранен и соответствует тканям 

зуба. Пациент не предъявлял жалоб на чувствительность в вылеченном зубе. 

АСА, примененный для восстановления твердых тканей депульпиро-

ванных зубов в обеих возрастных группах через 6 месяцев получил оценку 
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Bravo и была дана оценка Charlie через 12 месяцев, в связи с образованием 

дефектов реставраций по критериям Г.Рюге 

(АF, MA, MD, CM, DF) (клинический пример 3) 

а) б)  

Рис. 3. Диагноз: К 02.8 другой кариес 1.6 зуба  

(эндодонтическое восстановление 1.6 зуба). а) до лечения б) состояние ре-

ставрации через 12 месяцев 

 

Клинический пример 3 (Рис. 3): Пациент из 4 группы наблюдения. Ди-

агноз: К 02.8 другой кариес зубов (восстановление 1.6 зуба после эндодон-

тического лечения). Лечение проведено с использованием АСА. Результат 

исследования реставрации выявил через 12 месяцев деформацию анатоми-

ческой формы в виде скола мезиально-щечного бугра, наличие краевой 

щели на границе «пломба-зуб». Так же имелось краевое окрашивание, цвет 

реставрации не соответствовал тканям зуба. В данном случае пациент не 

предъявлял жалоб на дискомфорт в восстановленном зубе. 

В таблицах 4,5 приведены комплексные данные результатов реставра-

ций витальных и девитализированных зубов в различных возрастных груп-

пах в зависимости от примененной адгезивной системы. 

Таблица 4 

Клиническая оценка качества фотополимерных реставраций твердых 

тканей витальных и девитализированных зубов у пациентов разных 

возрастных групп(через 1 неделю). 

Оценка 

качества 

группы наблюдения 

1 2 3 4 

ЭСА АСА ЭСА АСА ЭСА АСА ЭСА АСА 

Alfa 10 10 10 10 10 10 10 10 

Bravo 0 0 0 0 0 0 0 0 

Charlie 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Проведенный анализ результатов через 1 неделю показал высококаче-

ственные реставрации во всех группах независимо от выбора использования 

адгезивной системы (таблица 4) 
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Таблица 5 

Клиническая оценка качества фотополимерных реставраций твердых 

тканей витальных и девитализированных зубов у пациентов разных 

возрастных групп(через 6 месяцев). 

Оценка 

каче-

ства 

группы наблюдения 

1 2 3 4 

ЭСА АСА ЭСА АСА ЭСА АСА ЭСА АСА 

Alfa 4 10 10 10 10 2 10 2 

Bravo 6 0 0 0 0 8 0 8 

Charlie 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Проведенный анализ оценки качества реставраций на витальных и де-

витализированных зубах пациентов в возрасте от 21 до 59 лет подтверждает 

полученные нами клинические данные о том, что наилучший результат Alfa 

в группе витальных зубов у молодых пациентов (21 – 44 лет) наблюдался 

через 6 и 12 месяцев при использовании у АСА, а в группе девитализиро-

ванных зубов не зависимо от возраста пациентов – прииспользовании ЭСА 

(табл.5, рис.4). 

 
Рис.4. Клиническая оценка результатов реставраций через 12 месяцев по-

сле применения АСА и ЭСА 

 

ЭСА показал хороший результат Bravo в 8 и 5 случаях из 10 при при-

менении его на витальных зубах у пациентов соответственно первой и вто-

рой групп наблюдения (рис. 4). 

Клиническое применение ЭСА продемонстрировали лучшие показа-

тели качества реставраций Alfa на девитализированных зубах не зависимо 

от возраста пациентов. В группах 3 и 4 мы наблюдали 10 результатов Alfa у 

10 пациентов. 

Заключение: В результате проведенной работы сделаны следующие 

выводы:применение ацетон содержащего адгезива у лиц в возрасте 21 – 44 

года при лечении кариеса зубов было в 2,5 раза результативнее (р< 0,01), 
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чем применение этанол содержащего; качество реставраций депульпиро-

ванных зубов (после эндодонтического лечения) было в 2 раза выше (р 

<0,01) при использовании этанол содержащего адгезива, чем при использо-

вании ацетон содержащего 

В результате проведенного исследования, составлены рекомендации по 

применению АСА и ЭСА в зависимости от возраста пациента, витальности 

и функциональной группы зубов (таблица 6) 

Таблица 6 

Таблица преимущественного применения АСА и ЭСА в зависимости 

от клинических состояний зубов 

Адге-

зив 

витальные девитализированные 

21 – 44 лет 45 – 59лет 21 – 44 лет 45 – 59лет 

фрон-

таль-

ные 

бо-

ко-

вые 

фрон-

таль-

ные 

бо-

ко-

вые 

фрон-

таль-

ные 

бо-

ко-

вые 

фрон-

таль-

ные 

боко-

вые 

АСА         

ЭСА         

 

Практические рекомендации 

1. Для восстановления коронковой части витальных зубов фронталь-

ной или боковой группы у лиц в возрасте от 21 до 44 лет целесообразно ис-

пользовать ацетон содержащие адгезивные системы. 

2. На витальных зубах фронтальной и боковой групп пациентов в воз-

расте от 45 до 59 лет – с одинаковым успехом можно использовать как аце-

тон содержащие, так и этанол содержащие адгезивы. 

3. Для качественной реставрации девитализированных фронтальных и 

боковых зубов (после эндодонтического лечения) у пациентов в возрасте от 

21 до 59 лет целесообразно применять этанол содержащий адгезив. 
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РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ АТЕРОСКЛЕРОТИЧЕСКОГО 

ПОРАЖЕНИЯ КОРОНАРНЫХ И СОННЫХ АРТЕРИЙ У 

ПАЦИЕНТОВ СО СТАБИЛЬНЫМ ТЕЧЕНИЕМ ИШЕМИЧЕСКОЙ 

БОЛЕЗНИ СЕРДЦА 

 

Прудников Александр Русланович 

магистр медицинских наук, аспирант кафедры внутренних болезней 

Учреждение образования «Витебский государственный ордена 

Дружбы народов медицинский университет», 

 г. Витебск, Республика Беларусь 

 

Ишемическая болезнь сердца (ИБС) является одним из важных соци-

ально-значимых заболеваний с длительным течением и частыми обострени-

ями. Она вызывает ограничение в жизнедеятельности человека, снижает его 

трудоспособность, часто приводит к инвалидности и смертности. ИБС про-

должает занимать первое место в структуре сердечно-сосудистых заболева-

ний [1] и в структуре смертности населения в странах постсоветского про-

странства [1,2]. 

Известно, что основной причиной развития ИБС служит атеросклероз 

коронарных сосудов и других сосудистых регионов. На сегодняшний мо-

мент атеросклероз рассматривается не только как заболевание, обусловлен-

ное нарушениями функционирования липидтранспортной системы, но и как 

длительное, вялотекущее хроническое воспаление сосудистой стенки с пе-

риодами стабильного течения и обострения процесса. 

Золотым стандартом диагностики атеросклероза среди инвазивных ме-

тодов служит артериография, среди неинвазивных – ультразвуковое иссле-

дование сосудов. В последние годы для диагностики ИБС и предотвращения 

сердечно-сосудистых осложнений изучается активность многочисленных 

компонентов системы иммунитета [3,4]. 

Цель. Оценить распространенность атеросклероза коронарной и неко-

ронарной локализации у пациентов со стабильным течением ИБС. 

Материалы и методы. Обследовано 43 пациентов мужского пола с ди-

агнозом стабильная стенокардия напряжения 2 ФК (ССН) средний возраст 

56,8±9,45 лет. Набор пациентов с ССН осуществлялся в кардиологическом 

отделении УЗ «ВОКБ», а практически здоровых лиц в УЗ «Клиника УО 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1684956&selid=27466151
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http://elibrary.ru/item.asp?id=22134578
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«ВГМУ»» с предварительным согласием на исследование. Иммунологиче-

ское обследование включало исследование клеточного иммунитета и опре-

деление субпопуляциокного состава лимфоциrов (СDЗ, CD4, CD8, CD21, 

CD25) с помощью моноклональных антител (МКЛ 1); выявление имму-

ноглобулинов (IgA, lgM, IgG) в сыворотке оценивалось методом радиальной 

иммунодиффузии по Манчини; определение циркулирующих иммунных 

комплексов (ЦИК) по методу ПЭГ-преципитации. 

Дуплексное сканирование сонных артерий выполнялось согласно Рос-

сийским рекомендациям по ведению пациентов с заболеваниями брахиоце-

фальных артерий на аппарате Vivid 3 Expert. Размер комплекса интима-ме-

диа (КИМ) измерялась трижды в районе 1 см до бифуркации общей сонной 

артерии по задней стенке артерии. За утолщение КИМ была принята вели-

чина более 1 мм [5]. 

Результаты. Гемодинамические характеристики сонных артерий в 

группе пациентов со ССН отображены в таблице 1. 

Таблица 1. 

Результаты исследования сонных артерий в изучаемой группе 

Артерия 
PSV,  

м/сек 

EDV, 

м/сек 
RI S/D D,мм 

КИМ, 

мм 

Нали-

чие 

бляшки 

Сте-

пень 

сте-

ноза,% 

a. carotis 

communis 

dextra 

94,51 

± 29,27 

24,63 

± 

10,36 

0,91 

± 

0,10 

3,90 

± 

1,01 

6,63 

± 1,01 

0,92 

± 0,26 

21 

(48,8%) 

27,51 

± 9,46 

a. caroitis 

interna 

dextra 

81,95 

± 49,52 

27,90 

± 

15,24 

0,65 

± 

0,10 

3,17 

± 

1,06 

5,17 

± 1,19 
- 

15 

(34,9%) 

38,38 

± 14,99 

a. carotis 

externa 

dextra 

106,08 

± 27,86 

22,3 

± 

13,70 

0,75 

± 

0,13 

4,79 

± 

1,33 

3,98 

± 0,79 
- 

9 

(20,9%) 

37,88 

± 11,98 

a. carotis 

communis 

sinistra 

89,65 

± 27,99 

24,97 

± 9,85 

2,39 

± 

5,74 

± 

1,76 

6,44 

± 0,86 

1,04 

± 0,31 

17 

(39,5%) 

30,58 

± 11,20 

a. carotis 

interna 

sinistra 

72,79 

± 27,41 

29,34 

± 

10,99 

2,61 

± 

3,47 

± 

0,96 

4,97 

± 0,84 
- 

18 

(41,8%) 

33,41 

± 9,93 

a. carotis 

externa 

sinistra 

83,62 

± 26,62 

20,38 

± 7,01 

0,76 

± 

0,08 

4,54 

± 

1,86 

4,01 

± 0,56 
- 

8 

(18,6%) 

39,42 

± 11,95 

 

Примечание: PSV – пиковая систолическая скорость, EDV – пиковая 

диастолическая скорость, RI – индекс резистивности, S/D – систоло-диасто-

лическое соотношение, D - диаметр 

Представленные данные свидетельствуют об отсутствии патологиче-

ской гемодинамики в сонных артериях. Наибольшее количество бляшек 
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наблюдается в общей сонной артерии, однако эта цифра не достигает 50% 

от исследуемых пациентов, что говорит об относительно невысокой пора-

женности данного сосуда. Выявленные бляшки гемодинамически значимы 

(более 20%), но не являются стенозирующими, т.к. значимо не изменяют 

характеристики кровотока в них. Наряду с наличием бляшек, наблюдается 

утолщение КИМ в левой общей сонной артерии, что свидетельствует о по-

тенциальном увеличении площади поражения изучаемых сосудов. 

Все выявленные бляшки в сонных артериях были гетерогенными по 

структуре, их характеристика отображена в таблице 2. 
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По данным результатам наблюдается наличие стабильного течения ате-

росклеротического процесса у изучаемых пациентов, т.к. большинство вы-

явленных бляшек были гиперэхогенными (более 58%), т.е. со стабильной 

покрышкой и были неконцентрическими (более 52%) и непролонгирован-

ными (более 70%), т.е. значимо не стенозировали просвет и не увеличивали 

площадь поражения артерий. 

Полученные результаты проведения коронарографии приведены в таб-

лице 3. 

Таблица 3. 

Результаты проведения коронарографии у изучаемой группы  

Артерия/ 

степень стеноза 

Передняя межжелу-

дочковая артерия 

Огибающая 

артерия 

Правая коро-

нарная артерия 

Без патологии 22 (51,1%) 29 (67,5%) 33 (76,7%) 

Стеноз до 75% 2 (4,65%) 4 (9,3%) 1 (2,3%) 

Стеноз более 75%, 10 (23,3%) 5 (11,6%) 7 (16,3) 

Окклюзия 9 (20,9%) 6 (13,9%) 2 (4,65%) 

 

По данным таблицы можно констатировать преобладание отсутствия 

значимых изменений в коронарных артериях. Основной артерией поражен-

ной более других являлась передняя межжелудочковая артерия (примерно в 

50% случаев). 

Коронарные и сонные артерии имеют схожее происхождение, что под-

тверждается в настоящем исследовании, т.к. более чем 50% пациентов не 

имели бляшек в сонных артериях и изменений в коронарных артериях.  

Результаты определения иммунного статуса представлены в таблице 4. 

Таблица 4. 

Иммунный статус изучаемой группы 

Компоненты 
Группа 

ССН 

Референс-

ные 

значения 

р 

Т-лимфоциты активные,% 27,5±4,7 27,8±3,4 <0,05 

Т-лимфоциты общие, % 45,6±5,4 62,3±4,6 0,01 

Т-хелперы, % 28,8±5,1 42±6,7 0,01 

Т-супрессоры, % 17,1±4,1 21,3±3,4 0,067 

Иммунорегуляторный индекс 1,94±0,34 1,7±0,23 0,087 

В-лимфоциты, % 17,4±4,37 20,3±4,5 >0,05 

IgA, г/л 2,19±0,35 2,67±1,35 >0,05 

IgM, г/л 1,22±0,7 1,45±0,87 >0,05 

IgG, г/л 10,75±2,21 12,45±5,78 >0,05 

Циркулирующие иммунные ком-

плексы (ЦИК), ед. 
73,8±22,8 34±13,5 <0,05 

Фагоцитарный индекс,% 79,4±14,21 85,6±5,4 >0,05 

Фагоцитарное число,% 9,96±3,73 10,6±3,44 >0,05 
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По представленным данным мы можем наблюдать увеличение количе-

ства иммунных комплексов наряду со снижением количества Т-лимфоци-

тов, в особенности, Т-хелперов, что свидетельствует о развитии и продол-

жении сосудистого воспаления. Данная ситуация способствует появлению 

новых бляшек и росту уже имеющихся, т.е. стабильность ИБС на данном 

этапе относительно временная и требует периодического мониторинга для 

недопущения острых сердечно-сосудистых событий. 

Выводы. 1. Полученные результаты говорят об относительно стабиль-

ном атеросклеротическом процессе, выявленные бляшки значимо не изме-

няют гемодинамические характеристики кровотока и не стенозируют про-

свет сосудов. 

2. Значимые изменения в коронарных и сонных артериях отмечаются 

менее чем у 50 % пациентов. 

3. Изменения некоторых показателей в иммунном статусе (ЦИК, Т-хел-

перов и др.) у изучаемых пациентов и наличие утолщения КИМ в левой об-

щей сонной артерии свидетельствует об относительно медленном прогрес-

сировании атеросклероза, но требует периодического мониторинга. 
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У доношенных новорождённых перинатальная гипоксия наблюдается 

в 15-30% случаев, а у недоношенных, включая детей с экстремально низкой 

массой при рождении в 40-60% случаев.[2,3] 

Внутриутробная гипоксия стимулирует эритропоэз плода , у новорож-

дённых с тяжёлыми проявлениями синдрома полиорганной недостаточно-

сти интенсивность эритропоэза в неонатальном периоде повышена, однако 

к концу данного периода у них наблюдается рост гипорегенераторной ане-

мии.[5] В исследованиях И.Б. Аллаклаевой и Г.А. Самсыгиной у новорож-

денных отмечалась анемия тяжёлой степени у 42,8%, тромбоцитоз отме-

чался у 28,5% детей, тромбоцитопения наблюдалась в 21,4% случаях, лей-

коцитоз встречался в 28,5% случаях.[1] Показатели периферической крови 

новорожденных характеризуются большими колебаниями в зависимости от 

срока гестации и преморбидного фона.[2] Нерешёнными остаются вопросы 

сроков нормализации миелопоэза и лимфопоэза у здоровых и больных де-

тей.  

Цель исследования. Провести сравнительный анализ качественных 

изменений периферической крови у новорожденных с гипоксией и бактери-

альной инфекцией.  

Материалы и методы исследования. Обследовано 62 новорождён-

ных со сроком гестации 26-41 неделя. Критериями включения в группы ис-

следования явились наличие достоверных признаков внутриутробной хро-

нической гипоксии плода и бактериальной инфекции новорожденных 

(БИН). Были выделены 2 группы новорождённых детей: первую группу со-

ставили 27 детей с БИН; во 2-ую включены 35 новорождённых с гипоксией. 

Соотношение доношенных и недоношенных детей в обеих группах было 

практически идентичным. Средняя масса при рождении у детей 1-ой группы 

была 2069,5±19,9 гр. и во 2-ой соответственно 2017±12,0 грамм. Средняя 

оценка по шкале Апгар (ОША) в 1-ой группе новорождённых на 1 минуте 

составила 5,4±0,33 и на 5-ой минуте 7,1±0,24; во 2-ой группе ОША были 

5,6±0,24 и 6,4±0, соответственно. Идентичность групп исследования обес-

печила объективность проведения сравнительного анализа состояния гемо-

поэза, на основании изучения динамики показателей периферической крови 

на 1-е, 5-е, 10-е и 28-е сутки жизни. За нормативные показатели перифери-

ческой крови были приняты данные рекомендованные Американской Ассо-

циаций Педиатрии по Brunetti and Cohen (2005г).[ 4]  
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Результаты исследования. Оценка состояния эритропоэза проводи-

лась по следующим маркерам периферической крови: содержание гемогло-

бина (НВ), количество эритроцитов и цветной показатель крови. Нами было 

проанализировано содержание гемоглобина периферической крови. Сниже-

ние гемоглобина (анемии) наиболее часто встречались в группе новорож-

дённых детей с гипоксией. В первый день жизни уровень анемии был 2 раза 

выше у детей второй группы (23,30% против 10%). На 5-й день жизни пока-

затель снижения гемоглобина был выше у детей с инфекцией, после 10го 

дня и до конца неонатального периода частота встречаемости анемии была 

в 3 раза выше у новорождённых с гипоксией. У доношенных детей с БИН 

не было зарегистрировано случаев анемии, тогда как при гипоксии у 14% 

доношенных анемия сохранялась до 28 дня жизни и позже. У недоношен-

ных детей с гипоксией частота случаев анемии после 10-го дня жизни была 

достоверно выше и характеризовалась тенденцией роста с 19,04% до 

38,09%.  

Таким образом, хроническая гипоксия плода явилась более угрожае-

мым фактором риска на угнетение эритропоэза, относительно БИН. Недо-

ношенные дети были наиболее подвержены негативному воздействию ги-

поксического фактора на эритропоэза, что подтверждалось развитием ран-

ней анемии у каждого третьего недоношенного ребёнка второй группы. 

Снижение количества эритроцитов у более 40% новорождённых, неза-

висимо от характера фактора воздействия и сроков доношенности, указы-

вали на гипогенераторный характер анемий.  

В исследовании оценка состояния лейкопоэза проводилась по анализу 

количественных и качественных изменений показателей лейкоцитов 

(рис.1). Сравнительный анализ данных по лейкопении показал ее превали-

рование на первый день рождения у детей с БИН относительно II группы 

(30% против 16,6%).  

 
Рис. 1 Лейкопении у новорождённых в группах исследования. 

 

у н\в  с БИН 
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В последующем, до 28-го дня жизни лейкопении превалировали у де-

тей с гипоксией, вероятно, обусловленные реакцией периферической крови 

при поздних осложнениях в виде вторичного инфицирования на фоне сни-

жения иммунитета. У новорождённых с БИН лейкопении встречались в 2 

раза реже, чем у детей с гипоксией. Недоношенные дети были более под-

вержены лейкопении относительно доношенных детей в обеих группах ис-

следования.  

Качественный анализ характера гематологических изменений выявил в 

основном 2 типа изменений: нейтрофилёзы и снижение лимфоцитов лимфо-

цитопении. У доношенных второй группы отмечалось достоверное прева-

лирование нейтрофилёзов до конца неонатального периода, относительно 

новорожденных 1-ой группы, обусловленное вторичным инфицированием 

детей с гипоксией в стационаре. 

Менее выраженные различия по частоте встречаемости нейтрофилёза 

отмечались у недоношенных в обеих группах. 

 У недоношенных детей 2-ой группы нейтрофилёзы сохранялись до 28 

дня жизни, тогда как у недоношенных с БИН частота нейтрофилёзов снизи-

лась в 2 раза, в результате проведения рациональной антибактериальной те-

рапии при БИН. 

Таким образом, изменения количества нейтрофилов у новорождённых 

под воздействием факторов гипоксии и инфекции проявлялись чаще в виде 

нейтрофилёзов, причём наиболее часто при гипоксических состояниях у до-

ношенных детей. Снижение нейтрофилёза у детей с БИН рассматривалось, 

как маркер эффективности рационального антибактериального лечения.  

Одной из особенностей детей раннего возраста является физиологиче-

ская гиперплазия лимфоидной ткани, что проявляется в виде роста количе-

ства лимфоцитов с 5-го дня жизни и их превалирования над уровнем пока-

зателей нейтрофилов до 5 лет жизни.  

В наших исследованиях характер изменений содержания лимфоцитов 

проявился сугубо лимфоцитопениями у доношенных и недоношенных де-

тей обеих групп. Сравнительный анализ частоты лимфоцитопений у доно-

шенных детей в обеих группах исследования выявил достоверное их сниже-

ние у детей с гипоксией, тогда как у доношенных с БИН отмечалась тенден-

ция роста лимфоцитопений к 28 дню жизни.  

Анализ лимфоцитопений у недоношеннных новорожденных выявил 

рост частоты их встречаемости: к 10му дню у каждого второго недоношен-

ного новорожденного в обеих группах (1 группа с 4,7% до 54,4%; 2 группа 

с 9,5% до 50%).  

На 28 день жизни показатели частоты лимфоцитопений у недоношен-

ных детей первой группы практически не изменились (42,8%), тогда как во 

2-ой группе они снизились вдвое.  

Таким образом, лимфоцитопении наиболее часто проявлялись под воз-

действием инфекционного фактора у недоношенных новорождённых. Диса-
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даптивная реакция гемопоэза у недоношенных детей объясняется с пози-

цией незрелости их лимфоидной ткани и иммунной системы в целом. 

Лейкопоэз новорожденных детей характеризуется специфическими из-

менениями в течении первых пяти лет жизни ребёнка, в частности у детей 

наблюдаются 2 физиологических перекреста нейтрофилов и лимфоцитов: 

первый - на 5-ый день жизни, второй -в 5лет.  

В нашем исследовании были изучены сроки 1-ого физиологического 

перекреста лейкоцитов, а так же рассмотрена динамика стабилизации про-

центного соотношения показателей нейтрофилов и лимфоцитов в перифе-

рической крови в течении периода новорожденности.(рис.2) 

Рис.2. 

Первый физиологический перекрест лейкоцитов  в группах исследования. 

 

В результате изменений лейкопоэза, у новорождённых с гипоксией 

первый перекрест лейкоцитов сдвинулся в среднем к 7,5 дню жизни и к 

концу неонатального периода наметилась тенденция к стабилизации физио-

логического процентного соотношения лимфоцитов и нейтрофилов. Однако 

физиологическая норма не была достигнута. В группе новорождённых с 

БИН первый перекрест наступил на 16,8 день жизни и концу неонатального 

периода количество лимфоцитов и нейтрофилов значительно отставало от 

физиологической нормы в результате имевших место лимфоцитопений и 

нейтрофилёзов. 

Таким образом, БИН являлась наиболее высоким фактором риска по 

воздействию на лейкопоэз, особенно по лимфоцитам и нейтрофилам. 

Анализ зависимости первого перекреста лейкоцитов от фактора доно-

шенности показал, что первый перекрест у доношенных сдвинулся к 7 дню 

жизни  

(рис.3). Однако в результате вторичного инфицирования у доношенных 

с гипоксией наблюдался патологический повторный перекрест к 23 дню 

жизни, по причине нарастания нейтрофилёза.  
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Рис.3 Первый физиологический перекрест лейкоцитов у доношенных в 

группах исследования. 

 

Тогда как, у новорождённых в группе с БИН, в результате более выра-

женного угнетение лейкопоэза, первый физиологический перекрест лейко-

цитов не наступил в неонатальном периоде. У недоношенных с гипоксией 

первый перекрест отмечался на 13 день, к концу неонатального периода 

также не была достигнута норма процентного соотношения лимфоцитов и 

нейтрофилов. У недоношенных новорождённых с БИН первый перекрест 

произошёл к 16,5 дню жизни, что было достоверно позже, чем у новорож-

дённых с гипоксией. 

Поздние сроки наступления первого физиологического перекреста лей-

коцитов подтверждали более выраженное патологическое воздействие фак-

тора инфекции на лейкопоэз, особенно у недоношенных детей.  

ВЫВОДЫ. 
1.Гемопоэз у доношенных новорождённых под влиянием гипоксии и 

инфекции характеризуется более выраженным угнетением эритропоэза в 

раннем неонатальном периоде. Частота встречаемости гипохромной гипо-

генераторной анемии до 10-го дня жизни была 2 раза выше у доношненных 

с перинатальной гипоксией. У доношенных новорождённых с бактериаль-

ной инфекцией превалировали изменения белого ростка крови в виде лим-

фоцитопении и нейтрофиллёза , с последуюшей стабилизацией лейкопоэза 

к концу неонатального периода. 

2.Изменения периферической крови и стабилизация гемопоэза нахо-

дятся в прямой зависимости от степени доношенности новорождённых. 

Особенностью изменения лейкопоэза по показателям периферической 

крови у недоношенных детей было выраженное и длительное угнетение 

лимфоцитов (позже 28 дня жизни), в результате чего первый физиологиче-

ский перекрест лейкоцитов отмечался на 9 дней позже чем у доношенных. 

3. Поздние сроки первого физиологического перекреста лейкоцитов 

могут рассматриваться как маркеры дисадаптации гемопоэза у недоношен-
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ных новорожденных с БИН и вторичного инфицирования у детей с гипо-

ксией. 
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В современном научном мире большинство научных школ занимается 

изучением вопросов регенерации, как физиологической, так и репаратив-

ной. Объектами изучения являются костные и хрящевые ткани, кожа и её 

дериваты, а также весьма специфические экспериментальные модели: ки-

шечные и кишечно-пищеводные анастомозы, челюстно-лицевые импланты 

и т.п. В некоторых случаях, процессы регенерации почти полностью повто-

ряют стадии формировании в эмбриональном периоде участников зажива-

ющего субстрата [3]. 

Наибольший интерес представляют способы прогнозирования репара-

тивной регенерации, направление процессов в необходимую сторону, а 

также математическое обоснование способов наилучшего заживления. В 

связи с этим представляется возможным применить особую дисциплину ма-

тематику – теорию игр. Теория игр – это математический метод изучения 

оптимальных стратегий в играх [1,2,4].  

Под игрой понимается процесс, в котором участвуют две и более сто-

роны, ведущих борьбу за реализацию своих интересов. Теория игр помогает 

file://Media
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выбрать лучшие стратегии с учетом представлений о других участниках, их 

ресурсах и их возможных поступках. Применительно к репаративной реге-

нерации кожи возможно использование следующего определения: «Теория 

игр – это математическая теория принятия оптимальных решений в усло-

виях конфликтов».  

Таким образом, актуальность темы настоящей работы подтверждена 

мультидисциплинарным подходом в изучении нормальной репаративной 

регенерации. 

Цель работы: рассмотреть процесс заживления кожной раны на морфо-

логическом уровне и описать его с точки зрения эволюционной теории игр. 

Материал и методы. Для формирования кожной раны использовались 

аутбредные мыши-самцы массой 20-30 г (использовались только самцы, 

чтобы исключить возможные влияния маточно-овариального менструаль-

ного цикла на процесс формирование кожного регенерата). Кожные раны 

формировали на гладко выбритой спинке мыши, используя скальпель (реза-

ная рана), 2,4-динитрохлорбензол (химический ожог), аппарат «Терцик» с 

выносным модулем, способным нагреваться до 100оС (использовался режим 

до 75оС с целью получения ожога II степени). На каждую группу приходи-

лось по 15 животных (всего 90). Более того, для направления регенерации в 

сторону реституции (полноценное восстановление всех слоев кожи и её де-

риватов) нами использовался раствор ненасыщенных жирных кислот, выде-

ленных из муксуна на Салехардском рыбоконсервном комбинате (г. Сале-

хард, ЯНАО).  

Мышей декапитировали под эфирным наркозом на стадиях 3, 6, 9, 16, 

30 суток эксперимента. Забирали материал из зоны кожной раны и перифо-

кального пространства, кусочки кожи фиксировали в 10% нейтральном фор-

малине, заливали в парафин. Срезы толщиной 4 мкм окрашивали гематокси-

лином Майера и эозином, ШИК-реакцией по Мак-Манусу.  

Критерием реституции считали наличие на микроскопическом уровне 

всех компонентов кожи, а на поздних стадиях – и её дериватов (сальных, 

потовых желез, зачатков волос).  

Результаты исследования и их обсуждение 

Принципиально морфологическая картина резаной, термической и хи-

мической раны отличается лишь только разностью степенью выраженности 

воспалительного компонента (самая яркая реакция наблюдалась при форми-

ровании химического ожога). В контрольной группе не применялись ни ле-

чебные, ни косметические средства с целью улучшения результатов репара-

тивной регенерации. Как итог, все особи контрольной группы остались 

живы, однако заживление происходило по типу субституции (неполноцен-

ное восстановление). Субституция на морфологическом уровне проявлялась 

формирование рубца, представляющего из себя недифференцированный 

слой эпидермиса (нарушена граница между слоями кератиноцитов) без де-

риватов кожи, в дерме отсутствует разделение на сетчатый и сосочковый 
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слои, реакция гиподермы по-прежнему сохраняла признаки воспалитель-

ного характера.  

Реституция в группах с разными вариантами повреждения и примене-

нием раствора ненасыщенных жирных кислот достигалась за счет встраива-

ния в билипидный слой клеточных мембран новых фосфолипидов. Морфо-

логически реституция проявлялась в образовании всех слоев нормальной 

кожи: эпидермис содержал все слои кератиноцитов, на поздних стадиях 

формировались дериваты кожи, дерма была разделена на сосочковый и сет-

чатый слои, что указывало на формирование нормального рисунка кожного 

покрова, гиподерма не носила признаков воспалительного характера.  

В данном конкретном примере мы столкнулись с математической про-

блемой описания репаративной регенерации: с точки зрения теории игр счи-

тать ли этот процесс кооперативной игрой (где главным является формиро-

вание коалиций «игроков») или не кооперативной (в этих играх главным яв-

ляется достижение «выигрыша» одной стороной и «проигрыша» - другой, 

или «частичного проигрыша» в играх с ненулевой суммой)? Мы предполо-

жили, что в основе полноценного восстановления кожного покрова ключе-

вая роль принадлежит так называемому феномену конвергенции, то есть по-

следовательному включению разных популяций стволовых клеток, отвеча-

ющих за формирование определенных слоев кожи: дифферон кератиноци-

тов, мезенхимный дифферон, нейральный дифферон и т.д. Более того, вклю-

чение всех дифферонов должно происходить в строго определенной после-

довательности и в необходимый момент времени. Соответственно, можно 

считать полноценную репаративную регенерацию кожи можно считать при-

мером кооперативной игры.  

Введем понятия теории игр для описания реституции: множество диф-

феронов является множеством игроков I, а v – характеристической функ-

цией этих игроков. Любое подмножество S из множества I является коали-

цией игроков. Характеристической функцией коалиции называют тот «вы-

игрыш», который эта коалиция может получить. Таким образом, множество 

возможных подмножеств выражается формулой: 

v:2I → R 

Через | I | будем обозначать число игроков в множестве I. В нашем слу-

чае игру можно считать супераддитивной. Это означает, что добавление лю-

бого игрока к любой коалиции не уменьшает её полезности (в данном кон-

кретном примере имеется ввиду использование раствора ненасыщенных 

жирных кислот). Тогда для любых непересекающихся коалиций S, T ⸦ I (S 

∩ T = Ø выполняется: 

v(S ∩ T) ≥ v(S) + v(T) 

В качестве доказательства принадлежности нашей экспериментальной 

модели к кооперативной игре, приводим две аксиомы: 

1. Аксиома симметричности. Решение не должно зависеть от таких пе-

реупорядочений игроков, при которых остаются неизменными значения ха-

рактеристической функции игры. 
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2. Аксиома носителя. Если коалиция К такова, что для ⱯS v(S) = v(S ∩ 

K), то решение F(v) должно обеспечивать ей 

∑ 𝐹𝑖(𝑣) = 𝑣(𝐾) 

Коалицию К называют носителем игры. Из условия следует, что выиг-

рыш любой коалиции S определяется исключительно теми её участниками, 

которые входят в некоторую коалицию К.  

3. Аксиома линейности. Если характеристическая функция игры ли-

нейно зависит от характеристических функций других игр, то и её решение 

должно линейно зависеть от их решений.  

Выводы. Таким образом, репаративная регенерация кожных покровов 

удовлетворяет условиям кооперативной супераддитивной игры и может 

быть описана уравнением вектора Шепли: 

𝛷𝑖(𝑣) = ∑
s! ∗ (n − s − 1)!

n!
∗ [𝑣(𝑆 ∪ 𝑖) − 𝑣(𝑆)]

𝑆:𝑖∉𝑆
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КОНСТРУКЦИЙ 
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магистрант 2 курса Юго-западного государственного  
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Изучение поведения железобетонных конструкций при кратковремен-

ном высокотемпературном воздействии пожара проводится в России с сере-

дины прошлого столетия. Экспериментальными и теоретическими исследо-

ваниями занимались, например, Милованов А.Ф. [4], Ильин Н.А. [3], Федо-

ров B.C. [6], Голованов В.И. [2], Яковлев А.И. [7], и др. Основные работы 

посвящены изучению огнестойкости строительных конструкций зданий и 

сооружений. За предел огнестойкости строительных конструкций по такому 

признаку, как потеря несущей способности, принимается время в минутах 

от начала их «стандартного» огневого эксперимента до возникновения пре-

дельного состояния (обрушения или прогиба, в зависимости от типа кон-

струкции) при эксплуатационной нагрузке.  

Пределы огнестойкости железобетонной балочной конструкции могут 

быть определены экспериментально и аналитически. Аналитический метод 

расчета огнестойкости железобетонных конструкций состоит из решения 

двух задач – статической и теплотехнической. Решение статической задачи 

сводится к определению несущей способности конструкции в условиях 

кратковременного нагрева от эксплуатационного усилия, при котором про-

исходит разрушение конструкции. Разрушение железобетонной конструк-

ции зависит не только от свойств бетона и арматуры, но и от вида конструк-

ции.  

Решение теплотехнической задачи позволяет определить время нагрева 

бетона и арматуры до критических температур, которые характеризуются 

наступлением предела огнестойкости.  

При кратковременном огневом воздействии происходит неравномер-

ный прогрев сечений железобетонных элементов, при котором возникают 

температурные напряжения, изменяются физико-механические и упруго-

пластические свойства бетона и арматуры, уменьшается работоспособное 

сечение железобетонного элемента вследствие прогрева поверхностных 

слоев бетона до критических температур и, следовательно, происходит сни-

жение прочности рабочих сечений. [4] После охлаждения слои бетона, про-

гретые до высоких температур, не восстанавливают свои прочностные и де-

формационные свойства. Кроме того, железобетонные конструкции подвер-

гаются значительным температурным деформациям (прогибы, перемеще-

ния, углы поворота). 
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Экспериментальных работ, непосредственно связанных с исследова-

нием несущей способности железобетонных конструкций, к настоящему 

времени известно достаточно много, но большая часть работ в области по-

жарной безопасности посвящена определению огнестойкости различных 

железобетонных конструкций, где варьируются различные виды бетона, 

классы арматуры и другие параметры. Присутствует достаточное количе-

ство трудов, посвященных оценке огнестойкости железобетонных балоч-

ных конструкций, усиленных наклеиваемыми композитами, стальными 

обоймами. Однако работ, посвященных оценке огнестойкости железобетон-

ных конструкций, усиленных фибробетонами, практически не представлено 

[1]. 

Основными положениями экспериментального определения предела 

огнестойкости является изготовление образцов натуральных размеров, 

нагружение их эксплуатационной нагрузкой и воздействие на них темпера-

туры (до полного обрушения конструкции) по стандартному режиму, при-

нятому в виде логарифмической зависимости, рекомендованной междуна-

родной организацией по стандартизации ISO: 

t  345lg(81)  te, 

где t – температура среды, °С; τ – время огневого воздействия, ч; te – 

начальная температура, °С. 

Испытания изгибаемых однопролетных свободно опертых балочных 

конструкций показывают, что их разрушение при нагреве происходит, как 

правило, по растянутой зоне и начинается с раскрытия в ней трещин из-за 

текучести растянутой арматуры, у которой в результате нагрева предел те-

кучести снижается до рабочих напряжений, создаваемых нагрузкой.  

Фундаментальные экспериментально-теоретические исследования 

были выполнены А.Ф. Миловановым и его коллегами, которые провели экс-

перимента на огнестойкость железобетонных конструкций во  ВНИИПО. 

[4]  

В [4] автор подробно описывает методику экспериментов железобетон-

ных элементов (в том числе изгибаемых, в том числе балочных конструк-

ций), проведенную по стандартам ВНИИПО.  
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Рис. 1 – Установка для эксперимента балочных конструкций на огнестой-

кость [4] 

1 – балочная конструкций; 2 – плиты из жаростойкого бетона;  

3 – рычаги (1:17); 4 - платформа для груза; 5 - жаростойкие блоки;  

6 – печная термопара; 7 – удлинители из кварцевых трубок; 8 – катки для 

кварцевых удлинителей; 9 – горелки; 10 – дымовой канал; 11 – металличе-

ские тяги диаметром 24 мм; 12 – блоки для прогибомерной проволоки;  

13 – прогибомеры. 

 

Стандартный температурный режим поддерживался с точностью 2-

3°/о, так что кривая фактического роста температур почти совпадает со 

стандартной кривой "температура-время".  

Балки подвергаются огневому воздействию со стороны обоих боковых 

и нижней растянутой граней и плиты только с нижней растянутой грани. 

При этом создавался температурный перепад в бетоне по высоте сечения, 

нагревалась продольная и поперечная арматура.  

Подробному экспериментальному исследованию подвергались и пред-

варительно напряженные железобетонные балочные конструкции. 

В этой области стоит отметить результаты опытов с предварительно 

напряженными балочнвми конструкциями, армированными термически 

упрочненной арматурной сталью класса Ат-V* выполненные К.А. Сайдул-

лаевым. [4] Было установлено, что деформации от эксплуатационной 

нагрузки вместе с деформациями от снижения модуля упругости состав-

ляют 14% от полной деформации элемента. Преднапряженные балочные 

конструкции при дальнейшей эксплуатации после огневого воздействия 

следует рассматривать как обычный ненапряженный элемент. 

Не меньший интерес представляют экспериментальные и аналитиче-

ские исследования несущей способности железобетонных балочных кон-

струкций, произведенные В.И. Головановым, В.В. Павловым и А.В. Пехо-

тиковым [2], в последствие использованные при реконструкции уникаль-
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ного объекта – московского стадиона «Динамо». В работе приводятся ре-

зультаты исследований огнестойкости большепролетных железобетонных  

балочных конструкций, изготовленных по технологии постнапряжения, при 

условии теплового воздействия по температурному режиму стандартного 

пожара, а так же определены фактические пределы огнестойкости 

указанных  железобетонных конструкций при огневых испытаниях и расче-

том.  

В результате исследований подтвердилось предположение о том, что 

расчет предела огнестойкости железобетонных балочных конструкций с 

постнапряженной арматурой можно проводить так же, как для обычных же-

лезобетонных конструкций, без учета предварительного напряжения в ар-

матуре при условии наступления предельного состояния в результате обра-

зования пластического шарнира в середине пролета балки в нормальном се-

чении. 

Таблица 1 

Коэффициент запаса прочности сечения балки при нагреве γu [2] 

№ п/п Время огневого воздействия t, мин Температура T, °C γu 

1 0 20 1,709 

2 12 705 1,711 

3 24 809 1,694 

4 36 869 1,686 

5 48 912 1,641 

6 60 945 1,596 

7 72 973 1,556 

8 84 996 1,521 

9 96 1016 1,405 

10 108 1033 1,472 

11 120 1049 1,452 

12 132 1063 1,431 

13 144 1076 1,412 

14 150 1082 1,406 

 

Ввиду трудоемкости и дороговизны натурных экспериментальных ис-

следований железобетонных конструкций приобрели распространение чис-

ленные эксперименты, проводимые при помощи моделирования огневого 

воздействия на конструкцию посредством разнообразных программных 

комплексов на базе ЭВМ [5]. 

Интерес представляет работа [5], в которой не только поставлен чис-

ленный эксперимент, но и проведено сравнение результатов, полученных 

путем компьютерного моделирования экспериментов на огнестойкость в ог-

невых печах с экспериментальными данными. 

Авторами были рассчитаны параметры адекватности (t-критерий Сть-
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юдента, Q- критерий Кохрена, F- критерий Фишера). Опираясь на резуль-

таты вычислительного эксперимента в программной среде вычислитель-

ного комплекса CFD FlowVision 2.5 и огневых испытаний, были рассчитаны 

все параметры адекватности (t-критерий Стьюдента, Q-критерий Кохрена, 

F-критерий Фишера). 

Проведенный анализ экспериментальных исследований показал, что 

проблема воздействия повышенных и высоких температур на железобетон-

ные конструкции исследуется достаточно давно, но изучение огнестойкости 

железобетонных конструкций, усиленных после воздействия огня и вновь 

введенных в эксплуатацию проводилось сравнительно немного, т. к. основ-

ная масса работ относится к изучению огнестойкости не реконструируемых 

элементов.  

Список литературы 

1. Васильченко, А.В. Огнестойкость железобетонной колонны, усилен-

ной обоймой из фиброжелезобетона / Васильченко, А.В. // Проблемы обес-

печения безопасности при ликвидации последствий чрезвычайных ситуа-

ций. – 2013. - №1(2) – c. 278-280. 

2. Голованов В.И. Экспериментальные и аналитические исследования 

несущей способности большепролетных железобетонных балок при огне-

вом воздействии / В.И. Голованов, В.В. Павлов, А.В. Пехотиков // Пожаро-

взрывобезопасность. – 2015. - №11 (24). – с. 31-38. 

3. Ильин, Н.А. Методика оценки огнестойкости изгибаемых железобе-

тонных конструкций зданий / Н.А. Ильин, Д.А. Панфилов // Традиции и ин-

новации в строительстве и архитектуре. Естественные науки и техносфер-

ная безопасность. – Самара, 2016. – с. 275-279. 

4. Милованов А.Ф. Пособие по расчету огнестойкости и огнесохранно-

сти железобетонных конструкций из тяжелого бетона / А.Ф. Милованов [и 

др.]. – М.: НИИЖБ, 2008. – 135 c. 

5. Нуянзин, А.М. Исследование соответствия вычислительного экспе-

римента тепломассообмена результатам испытаний строительных кон-

струкций на огнестойкость / А.М. Нуянзин, С.В. Поздеев, О.В. Некора // 

Чрезвычайные ситуации: образование и наука. – 2013. - №2(8) - с. 30-35. 

6. Федоров, В.С. Огнестойкость и пожарная опасность строительных 

конструкций [Текст] / В.С.Федоров, В.Е.Левитский, И.С. Молчадский, 

А.В.Александров. – М.: АСВ, 2009. – 408 с. 

7. Яковлев, А.И. Расчет огнестойкости строительных конструкций / 

А.И. Яковлев.- М.: Стройиздат, 1988. – 143 с. 

  

https://cyberleninka.ru/journal/n/problemy-obespecheniya-bezopasnosti-pri-likvidatsii-posledstviy-chrezvychaynyh-situatsiy
https://cyberleninka.ru/journal/n/problemy-obespecheniya-bezopasnosti-pri-likvidatsii-posledstviy-chrezvychaynyh-situatsiy
https://cyberleninka.ru/journal/n/problemy-obespecheniya-bezopasnosti-pri-likvidatsii-posledstviy-chrezvychaynyh-situatsiy


48 
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ДАННЫХ В БЕСПРОВОДНЫХ СЕТЯХ 
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Аспирант факультета прикладной математики, информатики и ме-

ханики Воронежского государственного университета  

 

В настоящее время все более широкое распространение среди каналов 

связи получают локальные беспроводные сети Wi-Fi, которые передают сиг-

нал до 200 метров и активно используются для решения различных задач. 

Очевидно, что если канал свободен, то информация передается быстро, без 

потерь. Если же канал занят, то информация будет передана с задержкой, 

возможно, что и не с первой попытки. В связи с этим возникает проблема 

оценки времени доставки данных, особенно в тех случаях, когда это время 

ограничено, как, например, в системах реального времени, системах распре-

деленных вычислений, системах автоматического управления, при передаче 

видео, аудио информации и т.д. Для решения этой проблемы и необходима 

разработка математических моделей процессов при передаче информации в 

беспроводных сетях, которые могут оценить время доставки информации в 

зависимости от параметров функционирования или определить параметры 

обмена для гарантирования заданного времени доставки информации.  

В статье предложена математическая модель передачи информацион-

ных потоков в беспроводной сети Wi-Fi и метод расчёта вероятностно-вре-

менных характеристик процесса передачи информации.  

Режим обмена данными в основном определяется канальным уровнем 

модели взаимодействия открытых систем. Для беспроводных систем семей-

ства стандартов 802.11 используется метод множественного доступа с кон-

тролем несущей и предотвращением коллизий (CSMA/CA) [1, c. 13-14].  

Рассмотрим простейший пример функционирования локальных бес-

проводных сетей Wi-Fi под управлением распределенной координационной 

функции DCF, которая реализует механизм CSMA/CA [2, с. 8-9]. Последо-

вательность обмена кадрами между передающей и принимающей станци-

ями в случае успешной передачи одного фрагмента в этом случае определя-

ется схемой, представленной на рисунке 1 [2, c. 17]: 

 
Процесс обмена пакетами будем считать однородным Марковским с 

дискретными состояниями и непрерывным. Тогда передаче данных будет 

Backoff 

SIFS 

DIFS 
Fragment 

ACK 

Busy 

Medume 

Рисунок 1 –  Последовательность обмена кадрами 
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соответствовать следующий размеченный граф состояний: 

  
Рисунок 2  –  Граф состояний передающей станции 

 

Опишем приведенные здесь состояния:  

0 – начальное состояние (нет пакетов), 

1 – генерация пакета передающей станцией,  

2 – пауза 1 (станция ждет время DIFS+ Backoff Time), 

3 – передача 1 кадра (фрейма), 

4 – пауза 2 (станция ждет время SIFS), 

5 – передача пакета подтверждения ACK принимающей станцией. 

Построим простейшую математическую модель, использующую эту 

последовательность.  

Если в сети находится несколько станций, то граф состояний усложня-

ется. Рассмотрим передачу пакетов двумя станциями. Очевидно, что одно-

временно начать передачу по одному и тому же каналу они не могут, по-

этому здесь появляется новое состояние – пауза, во время которой одна из 

станций ждет, пока другая закончит передачу и освободит канал (состоя-

ние 6). 

Для расчёта вероятностно-временных характеристик процесса пере-

дачи информации для этого случая построим размеченный граф состояний. 

Для уменьшения объема вычислений без ущерба для математической мо-

дели объединим состояния 2-3 и 4-5 для первого и второго компьютеров. В 

этом случае размеченный граф состояний будет иметь следующий вид: 
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Рисунок 3  –  Граф состояний для передачи пакетов двумя станциями 

математической модели 

 

Здесь i  – интенсивность передачи информации, 1/i it   ( 3,4,5)i  , 
j  

пакетов/с – интенсивность передачи информации j-ой станцией ( 1,2)j  , 

3 _1 _1DIFS BACKOFF FRAGMENTt t t t   , 4 _ 2 _ 2DIFS BACKOFF FRAGMENTt t t t   , 

5 SIFS ACKt t t  .  

Оценим возможное время доставки пакета первой станцией. Найдём 

предельные вероятности состояний системы и закон распределения времени 

передачи информации, а также другие вероятностно-временные характери-

стики процессов для передачи информации первой станцией. Для этого пре-

образуем граф состояний таким образом, чтобы состояния, в которых пакет 

доставлен, были конечными (рисунок 4). 

 
Рисунок 4 –  Граф состояний для определения времени доставки пакетов 

первой станцией 

 

Построим систему уравнений Колмогорова, соответствующую этому 

графу:  

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
6,2-

3 

 

2-

3,0  

 

 

 

 
0,0 

0,2-

3 

0,

1 2-3,6 

1,

0 
1,1 



51 

0
5 6 1 0 2 0

1
2 0 1 1 4 1

2
1 0 5 4 3 2 2 2

3
1 1 2 2 3 3 4 3

4
4 3 5 4

5
3 2 3 3

6
4 1 5 6

, (1)

, (2)

, (3)

, (4)

, (5)

, (6)

(7)

dp
p p p

dt

dp
p p p

dt

dp
p p p p

dt

dp
p p p p

dt

dp
p p

dt

dp
p p

dt

dp
p p

dt

  

  

   

   

 

 

 


  


   


    



   



 

  


  
  

с начальными условиями 

 
0(0) 1, (8)

(0) 0 1, ,6 . (9)i

p

p i




 
 

Для численного решения системы (1)-(9) использовались значения па-

раметров из стандарта IEEE 802.11а [2, с. 16]: _ 9SLOT TIMERt мкс , 16SIFSt мкс

, _2 34DIFS SIFS SLOT TIMERt t t мкс   , 1 1 _BACKOFF SLOT TIMERt d t  , 

2 2 _BACKOFF SLOT TIMERt d t   ( id – случайная величина таймера отката Backoff  для 

i-ой станции, в данном случае 10id  ( 1,2)i  ), размер фрейма ACK  – 14 

байт, размер передаваемых кадров (фреймов) 1Fragment  и 2Fragment  – 770 

байт плюс 24 байта служебной информации (в нашем случае 800). Скорость 

передачи данных К  – 1 Мбит/с. Решение системы находилось численно на 

отрезке [0, ]T  с числом отрезков разбиения 250N  . 

Графики вероятностей состояний для различных 1 10, 50,500   1/с 

приведены на рисунках 5-7. При увеличении интенсивности отправки паке-

тов возрастает вероятность нахождения в состоянии 5. 
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 Рисунок 5 – Зависимости вероятностей нахождения в различных 

 состояниях при 1 10   1/с 

 

  
Рисунок 6 – Зависимости вероятностей нахождения в различных 

 состояниях при 1 50   1/с  
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Рисунок 7 – Зависимости вероятностей нахождения в различных  

 состояниях при 1 500   1/с 

Для рассматриваемого случая плотность распределения вероятностей 

определяется формулой: 

2 3 3( ) ( ( ) ( ))F t p t p t   . 

Анализ зависимостей плотности вероятности для различных интенсив-

ностей отправки, представленных на рисунке 8, показывает уменьшение 

времени между доставляемыми пакетами. 

 
Рисунок 8 – Зависимость плотности распределения вероятностей от 

 времени для различных интенсивностей отправки пакетов 
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Для математического ожидания и дисперсии в зависимости от значе-

ний 1 1( 10, 50,100, 500,1000,1500 )1/ с   при фиксированном 
2 100   1/с 

и 
2  2( 10, 50,100, 500,1000,1500 )1/ с   при фиксированном 

1 100   1/с 

были получены значения, представленные на рисунках 9, 10 соответ-

ственно.  

 
Рисунок 9 – Графики математического ожидания 

 

 
Рисунок 10 – Графики дисперсии 

 

Для математического ожидания и дисперсии для разных объемов пере-

дачи информации первой станцией ( 1L =50, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 

750, 800 байт) при фиксированном значении для второй 2( 800L   байт) с 

1 2 100    1/с были получены данные, представленные на рисунках 11, 12:  
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 Рисунок 11 – График математического ожидания 

 

  
 Рисунок 12 – График дисперсии 

 

Данная модель позволяет исследовать влияние первой станции на вто-

рую, но практически не учитывает влияние второй станции на время до-

ставки пакета первой, поэтому этот аспект требует доработки. 
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Одной из актуальных проблем ВС РФ является очистка промывочных 

вод от нефтепродуктов. Существующие очистные сооружения баз (складов, 

отделов) ЦМТО не обеспечивают требуемые нормативы сброса очищенных 

промывочных вод в открытые водоемы, включая рыбохозяйственного 

назначения (концентрация нефтепродуктов на выходе из очистных соору-

жений не должна превышать 0,05мг/л). В работе предлагается технологиче-

ская схема флотационного метода очистки промывочных вод от нефтепро-

дуктов и приводится описание конструкции основного технологического 
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оборудования и результаты предварительных исследований эффективности 

флотационной очистки. 

Ключевые слова: загрязнения, окружающая природная среда, промы-

вочная вода, нефтепродукты, пневматическая флотация. 

 

One of the current problems of the RF Armed Forces is the cleaning of wash-

ing water from oil products. The existing treatment facilities of the bases (ware-

houses, departments) of MITO do not provide the required standards for the dis-

charge of cleaned washing water into open water bodies, including fisheries (the 

concentration of oil products at the outlet from the treatment facilities should not 

exceed 0.05 mg). A technological scheme of the flotation method for cleaning oil-

containing washing waters is proposed and a description of the design of the main 

process equipment and the results of preliminary studies of the efficiency of flo-

tation cleaning are given. Keywords: pollution, surrounding environment, oil-

containing washing water, pneumatic flotation.  

 

В настоящее время в результате загрязнения окружающей среды нефте-

продуктами на аэродромах и базах хранения вооружения и военной тех-

ники, складах горючего и смазочных материалов подлежит рекультивации 

около 56 тыс. га земель, предоставленных для нужд ВС РФ. Загрязнения ак-

ваторий в пунктах базирования кораблей Военно-Морского Флота в райо-

нах городов Владивосток, Балтийск, Мурманск и Севастополь значительно 

превышает предельно допустимые концентрации [1]. Однако строительство 

и реконструкция очистных сооружений на объектах ВС РФ ведется мед-

ленно. Около 30 % существующих очистных сооружений находится в не-

удовлетворительном состоянии, большинство из них сооружено более 40 

лет назад [2, с. 51-53]. Технологии очистки не соответствуют современным 

требованиям к качеству сточных вод.  

Основными способами очистки нефтепродуктосодержащей промывоч-

ной воды, образующейся при зачистке внутренних поверхностей топливных 

резервуаров, топливных цистерн горячим паром, а также очистка накапли-

ваемой подтоварной воды, образующейся в результате отстоя топлива в топ-

ливных резервуарах, производится с помощью нефтеловушек. Следует от-

метить, что нефтеловушки малоэффективны и не позволяют достичь требу-

емой степени очистки нефтепродуктосодержащих промывочных вод.  

Устранить указанные недостатки можно только путем внедрения про-

грессивных технологий удаления нефтепродуктов из промывочных вод, об-

разующихся в процессе очистки складских, транспортных и заправочных 

ёмкостей. 

Учитывая вышеизложенное, на основании результатов анализа техни-

ческих схем флотационных установок [3, с. 42-46; 4, с. 469], авторами статьи 

разработана технологическая схема (рис. 1) и установка [5] (рис. 2), для 

очистки промывочных вод от нефтепродуктов. 
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Рис. 1. Принципиальная технологическая схема очистки промывочных вод 

от нефтепродуктов 
1 – промежуточная емкость для улавливания механических примесей;  

2 – динамический отстойник; 3 – флотационная установка; 4 – сборник 
нефтепродуктов; 5, 6, 8 – запорный кран; 7 – промежуточная емкость 

для сбора воды, прошедшей предварительную стадию очистки; 9 – насос; 
10 – сорбционные фильтры; I – отработанный моющий раствор;  

II – очищенная вода до норм ПДК; III – регенерированный отработанный 
моющий раствор 

 
Рис. 2.  

Схема пневматической флотационной установки очистки промывочных 
вод от нефтепродуктов, накапливающихся при зачистке резервуаров: 

1 – емкость; 2 – камера флотации; 3 – вертикальные перегородки (пла-
стины); 4 – аэратор, 5 – лоток для пенопродукта, 6 – патрубок для слива 
пенопродукта; 7 – ротаметр; 8 – соединительная трубка; 9 – манометр; 

10 – компрессор; 11, 12 – шаровой кран; 13 – подставка 
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При проведении исследований подавали отработанный моющий рас-

твор в камеру 2 через кран 11 и сжатый воздух от компрессора 10, давление 

которого измеряли манометром 9. Расход воздуха контролировали ротамет-

ром 7 (8дм3/мин). Воздух от компрессора 10, пройдя по трубке 8 в аэратор 

4, поступал в камеру флотации с очищаемой водой в виде мелких пузырь-

ков, которые распределялись по каналам, образованным плоскими пласти-

нами 3. Предложенная конструкция позволяет сохранять поверхность пу-

зырьков воздуха по всему объему без снижения времени пребывания в об-

рабатываемой жидкости, а также интенсифицировать захват воздухом ча-

стицы нефтепродукта и их подъем в виде пены в лоток. Пена удаляется са-

мотеком через патрубок 6, очищенная вода отводится через кран 12.  

Техническая характеристика и основные параметры установки пред-

ставлены в табл. 1. 

Таблица 1  

Основные параметры установки 

№ 

п/п 
Наименование показателей 

Ед. 

изм. 

Значе-

ние 

показа-

телей 

1 Вместимость установки  м3 0,105 

2 

Габаритные размеры вертикальной емкости: 

длина; 

ширина; 

высота  

мм 

 

800 

400 

1200 

3 Высота вертикальных перегородок мм 350 

4 Диаметр патрубка подачи очищаемой воды мм 15 

5 Диаметр крана слива пенопродукта мм 10 

6 Диаметр крана слива очищенной воды мм 15 

7 Температурный диапазон °С 10-60 

8 
Угол наклона лотка к верхней образующей вер-

тикальной емкости, α, не менее. 
град 10° 

9 
Содержание нефтепродуктов в исходной смеси, 

не более 
мг/дм3 200 

10 Масса модуля без воды, не более кг 120 

 

Для оценки эффективности разработанной установки и предложенного 

метода пневматической флотации использовали рабочую смесь (эмульсия 

нефтепродуктов), включающую водопроводную воду и моторное масло М-

63/10В. Исходное содержание эмульсии масла в воде составило 50 мг/дм3. 

В ходе исследований оценивали следующие показатели (характери-

стики): 

- концентрация нефтепродукта на выходе из установки, Свых мг/дм3; 

- исходная концентрация нефтепродукта, Сисх мг/дм3; 
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- зависимость изменения концентрации нефтепродукта от времени 

флотации; 

- влияние количества перегородок в камере флотации на интенсивность 

образование флотокомплексов;  

- расход сжатого воздуха, м³/ч. 

Результаты исследования представлены на (рис. 3). 

 
Рис. 3. Результаты исследования процесса очистки промывочной воды от 

нефтепродуктов 

 

Полученные данные позволяют сделать вывод о том, что предлагаемая 

пневматическая флотационная установка в сравнении с вышеуказанными 

способами позволяет повысить эффективность очистки промывочной воды 

от эмульгированных нефтепродуктов и снизить уровень их содержания до 

9 мг/дм3. 
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Аннотация 

Системы и подсистемы строительного производства находятся в пос-

тоянном движении и изменении. Выполнение одних рабочих операций и 
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строительных процессов с появлением новых конструктивных элементов 

открывает фронт работ для выполнения следующих, и так до полного выпо-

лнения всех процессов и сдачи объектов в эксплуатацию. Выполнение 

строительных процессов осуществляется не хаотично, а целенаправленно, 

то есть результаты в виде строительной продукции получаются не случайно, 

а в соответствии с определенными намеченными целями в определенное 

планируемое время.  

Abstract 

Systems and subsystems of construction production are in constant motion 

and change. The performance of some work operations and construction processes 

with the appearance of new structural elements opens the front of work to perform 

the following, and so on to full implementation of all processes and commission-

ing of facilities.The execution of construction processes is not chaotic, but pur-

poseful, that is, the results in the form of construction products are obtained not 

accidentally, but in accordance with certain intended targets at a certain planned 

time. 

Ключевые слова: синергетика, системокванты, строительное произ-

водство, самоорганизация. 

Key words: synergetics, sistemokvanty, construction production, self-or-

ganization. 

 

Динамику систем и подсистем строительного производства можно про-

следить в пространстве и во времени. 

Динамика строительного производства осуществляется рабочими опе-

рациями в которых рабочие используя движения и приемы, а так же 

технику, преобразовывают исходные строительные материалы в новые 

строительные конструкции, составляющие здания и сооружения. Строите-

льные процессы объединяют рабочие операции по производству элементов 

конструкций в взведение частей зданий и сооружений и объектов в целом. 

Синергетика(от греч. synergetikos-совместный, согласованно действу-

ющий), научное направление, изучающее связи между элементами струк-

туры(под системами), которые образуются в открытых системах(биологи-

ческих, физико-химических, строительных и др.)благодаря интенсивному 

(потоковому) обмену веществом и энергией с окружающей средой в нерав-

новесных условиях. В таких системах наблюдается согласованное поведе-

ние подсистем, в результате чего возрастает степень их упорядоченности, 

т.е. уменьшается энтропия (т.н. самоорганизация). Основа синергетики - 

термодинамика неравновесных процессов, теория случайных процессов, те-

ория нелинейных колебаний и волн [1-2 с.153-155,99-101]. В синергетике 

рассматриваются процессы самоорганизации, присущей каждой системе 

(подсистеме) строительного производства. Каждая система стремится быть 

устойчивой и не зависимой от внешних факторов. В системах и подсистемах 
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строительного производства присутствует постоянный приток из вне мате-

риальных и энергетических ресурсов, что требует переналадки и самоорга-

низации по ходу производства работ. 

Самоорганизация - целенаправленный процесс, в ходе которого со-

здается, воспроизводится или совершенствуется организация сложной ди-

намической системы [1-2,с.153-155,99-101]. Свойства самоорганизации 

присущи системам с человеческим коллективом. По определению акаде-

мика Семечкина А.Е. «самоорганизация это спонтанное зарождение новых 

структур и новых форм поведения в далеких от состояния равновесия отк-

рытых системах». Этот эффект характеризуется появлением внутренних пе-

тель обратной связи и математически описывается нелинейными уравнени-

ями [3,с. 177-179.]. 

 Самоорганизация в системе строительного производства начинается 

при выполнении рабочих операций, далее она проявляется при выполнении 

простых, сложных и комплексных процессов вплоть до сдачи объекта в 

эксплуатацию. 

 Исследование операций – научная дисциплина, являющаяся одним из 

разделов общей науки об управлении кибернетики и занимающаяся изуче-

нием способов совершенствования и повышения эффективности планиро-

вания и управления в различных системах. 

Термин «исследование операций» появился в период второй мировой 

войны, когда для решения сложных военно-технических и тактических за-

дач пришлось в помощь военному командованию создавать смешанные 

группы ученых разных специальностей. Такие коллективы ученых обычно 

подчинялись военачальнику, непосредственно руководившему боевыми 

операциями. В Англии их работа стала известна как операционные исследо-

вания, а в США – как анализ операций, оценка операций исследование опе-

раций, системный анализ, системная оценка, системные исследования и те-

ория организационного управления. [4 с.253-255]. 

Исследование операций имеет собственный объект изучения, собствен-

ную методологию научного поиска для решения важных практических за-

дач. 

 При решении задач, связанных с планированием и управлением орга-

низованными системами строительного производства, характерно примене-

ние научно-обоснованного подхода комплексными научными коллекти-

вами с целью получения решений, которые наилучшим образом отвечают 

целям всей системы строительства. 

Для исследования операций, как и для ряда дисциплин (анализа систем, 

системотехники) присущи следующие отличительные особенности: 

- системный подход; 

- использование комплексных научных коллективов; 

- применение научного метода к задачам управления строительным 

производством. 
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 Системный подход позволяет рассматривать реальные строительные 

процессы во взаимосвязи между собой, (рис. 1) и изменение одного из них 

влияет на функционирование других. Поэтому, принимая решение относи-

тельно какого-то процесса, нужно проследить его взаимосвязи с другими 

процессами и выбрать решение, в наибольшей степени соответствующее 

интересам совокупности строительных процессов. Основной особенностью 

системного подхода к выбору решения, касающегося определенного про-

цесса является рассмотрение и оценка возможных решений, исходя из инте-

ресов совокупности процессов, объединенных в систему строительного 

производства. [5, с 369-371]. 
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Рис. 1 «Системокванты выполнения работ на строительстве газовой 

жомосушки» 
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Поскольку невозможно сочетать в одном лице одновременно матема-

тика, экономиста, инженера и практика организуются комплексные науч-

ные коллективы. 

Строительные объекты имеют большие размеры и процессы строите-

льного производства очень сложно подвергать экспериментам. Поэтому 

специалисты по исследованию операций строят модели, на которых и про-

водят свои исследования.  

 Одной из первых задач, решенных на основе уже «математизирован-

ного» здравого смысла, является задача Ф.У. Тейлора о землекопе (1885 г.). 

 Далее следуют работы датского математика Эрланга (1917 г.) по 

управлению работой автоматических телефонных станций, англичанина Ле-

винсона (1930 г.), изучавшего некоторые аспекты торговли, советского ма-

тематика, академика Л.В. Канторовича (1938 г.) по созданию математиче-

ского аппарата для решения некоторых задач экономики. 

Специалисты по исследованию операций выступают в роли научных 

консультантов. Решение принимает ответственное лицо, управляющее хо-

дом процессов строительного производства. 

 Строительное производство это сложная человеко-машинная, динами-

ческая, самоорганизующаяся система, требующая для улучшения своего 

функционирования системного подхода и системного анализа. 

 Резервы повышения эффективности в строительном производстве за-

ключаются в комплексном подходе к управлению трудовыми, материаль-

ными, финансовыми, информационными и другими потоками. 

 Сложность и динамичность производственно – хозяйственных связей 

строительства в рыночных условиях вызвали необходимость рас¬смотре-

ния потоков в их логистической взаимосвязи. 

 При формировании логистических систем строительного производс-

тва необходимо применение методологии системного анализа. 

 Информационные потоки, циркулирующие внутри логистической си-

стемы между ее элементами, а также связанные с внешней средой, образуют 

логистическую информационную систему, определяемую как интерактив-

ная структура из персонала, оборудования и технологий, объединенных свя-

занной информацией. 

 Для логистического менеджмента информационно – компьютерные 

технологии являются одним из основных источников повышения эффекти-

вности принимаемых решений, роста производительности и конкурентос-

пособности.  
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОСЕВНЫХ 

КОМПЛЕКСОВ В УСЛОВИЯХ ЗАБАЙКАЛЬЯ 

 

Раднаев Даба Нимаевич  

д. т.н., профессор, ФГБОУ ВО «Бурятская государственная 

 сельскохозяйственная академия имени В.Р. Филиппова», г. Улан-Удэ 

 

Введение. Современные технологии возделывания сельскохозяйствен-

ных культур характеризуется сжатыми сроками выполнения работ, в част-

ности при посеве зерновых культур. При этом необходимо выполнять все 

механизированные операции качественно с наименьшими затратами труда 

и средств. [1, с. 5, 2, с. 29, 3, с. 19]. 

Сначала с 70-х годов прошлого века накоплен значительный опыт ис-

пользования сеялок-культиваторов в качестве комбинированных машин для 

посева с одновременным сплошным подрезанием сорняков, рыхлением 

почвы на глубину посева и послепосевного прикатывания. В модификации 

СКП-2,1, вместо клиновых катков применяется кольчато-шпоровый каток 

для сплошного прикатывания и сошники снабжены устройствами для рас-

сеивания зернового потока. ГУП «Сибзавод» (г. Омск) производит эти се-

ялки и сцепку для составления агрегатов из двух до пяти СКП-2,1 [4, с. 53]. 

В Кемеровской области ЗАО «Агро» выпускают посевные комплексы 
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(ПК) «Кузбасс» с шириной захвата 4,2; 6,1; 8,5; 9,7; 12,2 м. Данные посевные 

комплексы почти в два раза дешевле зарубежных прототипов. С учетом 

этого целесообразно применять отечественные широкозахватные посевные 

агрегаты. Использование комбинированных машин, выполняющих за один 

проход несколько технологических операций, стало одним из основных 

направлений внедрения ресурсосберегающих технологий при возделыва-

нии зерновых культур. 

Целью работы является обоснование целесообразности применения 

широкозахватных посевных комплексов. 

Условия и методы исследований. Специфика возделывания зерновых 

зависит от почвенно-климатических условий. Годовая сумма атмосферных 

осадков на территории сухостепной зоны Забайкалья невелика – 245…340 

мм. Из них в течение вегетационного периода выпадает 50…70%. Твердые 

осадки ввиду их незначительности (2…10 см) в увлажнении почв степных 

территорий и созданий в них весеннего стартового запаса влаги принимают 

крайне незначительное участие. Особой засушливостью отличаются весен-

ний и раннелетний периоды, что является элементом провинциального кли-

мата Забайкалья. В это время относительная влажность воздуха нередко 

снижается до 10…20%. Напряженный ветровой режим также способствует 

быстрому иссушению почв и их интенсивной дефляции. Величина коэффи-

циента увлажнения, в мае-июне в забайкальской степи падает до 0,17…0,31, 

что соответствует условия полупустынь и указывает на необходимость эф-

фективного использования почвенного запаса влаги [5,с. 4].  

Таким образом, в климатическом отношении Забайкалье является свое-

образной территорией, не имеющей аналогов среди других регионов Рос-

сийской Федерации. В этих экстремальных условиях, вопрос бережного ис-

пользования почвенной влаги, как важнейшего ресурса в начальный период 

вегетации зерновых культур, становится главной задачей. Используемые аг-

ротехнические приемы и технические средства механизации для обработки 

почвы и посева недостаточно создают условий для эффективного использо-

вания запаса влаги. 

Предпосевная обработка, как способ борьбы с сорняками в условиях 

Забайкалья имеет свою особенность. Например, распространенный предпо-

севной технологический процесс как весеннее боронование в Забайкалье 

практически не применяется, потому что оно ведет к излишнему испарению 

почвенной влаги. Здесь в отличие от других регионов почти отсутствует пе-

риод провокации сорных растений перед посевом зерновых культур, из-за 

короткого вегетационного периода. Поэтому эффективность предпосевной 

обработки почвы, прежде всего, зависит от сроков проведения посева пше-

ницы, которые устанавливаются в зависимости от начала массового прорас-

тания сорных растений. Далее, если предпосевную обработку приурочить к 

посеву, то получим наиболее эффективное использование и без того скуд-

ных запасов почвенной влаги. 
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Ученые и практики, рассматривая вопросы послепосевного прикатыва-

ния почвы, отмечали, что в результате уплотнения поверхности почвы в 

условиях Забайкалья значительно уменьшается скорость испарения влаги, 

улучшается тепловой режим почвы и создаются оптимальные условия для 

начального роста и развития сельскохозяйственных культур. Все это ведет 

к увеличению их урожайности. Прикатывающие катки, обеспечивают окон-

чательное воздействие на почву для получения хороших всходов семян. 

Катки дополнительно выравнивают и крошат почву после посева и уплот-

няют ее на глубине заделки семян, что обеспечивает плотный контакт семян 

с почвой. Эта функция катков ускоряет усадку почвы после посева [5, с. 

167]. 

Результаты исследований и их обсуждения.  
При проведении экспериментальных исследований нами выявлено, что 

при проведении предпосевной культивации и посева с разрывом не более 2 

часов, то всходы растений появляются на 3…4 дня раньше, чем при разрыве 

этих операций на 1…2 суток, ибо при малом времени разрыва между опера-

циями семена попадают непосредственно во влажную почву. При увеличе-

нии разрыва между этими операциями происходит излишнее испарение 

влаги, что весьма нежелательно в засушливых условиях. При этом необхо-

димо отметить, что предпосевную обработку необходимо проводить на глу-

бину заделки семян, чтобы при посеве семена укладывались на уплотненное 

ложе. Если предпосевная обработка и посев провести раздельно, то данное 

условие выдержать практически невозможно. Значит это неравномерная 

глубина заделки семян, которая ведет к некачественному посеву. Для полу-

чения дружных всходов, когда верхние слои почвы находятся в иссушенном 

состоянии и в поисках влажного слоя вынуждены заделывать семена на глу-

бину 6…8 см. Заделанные во влажный слой семена зерновых культур во 

время вегетации, как, правило переживают весеннюю и ранне-летнюю за-

суху и при наличии доступных питательных веществ в почве обеспечивают 

спелый урожай зерна. Лучше всех переносят весенне-летнюю засуху всходы 

районированных сортов пшеницы, выведенные в Бурятском научно-иссле-

довательском институте сельского хозяйства Сибирского Отделения Рос-

сельхозакадемии [5, 98]. 

Между тем, следует отметить, что предпосевная обработка, посев зер-

новых и послепосевное прикатывание – малоэнергоемкие операции. Так тя-

говое сопротивление сеялки СЗ-3,6 на легких почвах на весеннем севе при 

скорости до 12 км/час не превышает 4,6…5,6 кН, культиватора КПС-4 при 

обработке на глубину 8…10 см в пределах 9,5…11,5 кН, а кольчато-шпоро-

вого катка – 2,0…2,5 кН/м [6, с. 41]. 

Приведенные предпосылки, позволяют сделать заключение о техниче-

ской возможности проведения предпосевной обработки, посева и прикаты-

вания за один проход, что значительно повысит эффективность посева. Во-

первых, экономия затрат на топливо-смазочные материалы, оплату труда. 
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Во-вторых, сбережение влаги и питательных веществ, уменьшение уплот-

нения почвы и вероятности возникновения ветровой эрозии. В-третьих, со-

кращение количества энергосредств, сельскохозяйственных машин и трудо-

вых ресурсов, времени ведения весенне-полевых работ. В-четвертых, все 

эти меры, позволяют существенно снизить зависимость урожайности зерно-

вых культур от погодных условий. В дальнейшем данный агротехнический 

прием «три в одном» может стать одним из элементов ресурсосберегающей 

технологии. 

В связи с этим, производители семенного и товарного зерна, начинают 

использовать широкозахватные посевные агрегаты. Так в Республике Буря-

тия ООО «Тугнуй» составил посевной агрегат с четырьмя сеялками СКП-

2,1 и СПК «Колхоз Искра» - с посевным комплексом ПК-8,5 «Кузбасс». 

Ниже приведена технико-экономическая характеристика широкоза-

хватных посевных агрегатов на базе трактора К-701 (табл.). Из таблицы 

видно, что они по ширине захвата примерно равны. У последнего, объем 

бункера для посевного материала в 4,2 раза больше чем у четырехсеялоч-

ного агрегата. Это определяет соответствующее уменьшение количества 

простоев сеялок под заправкой и непосредственно влияет на его производи-

тельность. 

Анализ данных показывает, что у второго варианта произошло увели-

чение удельной массы за счет прицепного бункера, зато на порядок повы-

сился удельный объем бункера. Необходимо отметить, что компоновочная 

схема существующих посевных машин недостаточно совершенны и ограни-

чивают увеличение ширины захвата посевных агрегатов, что сказывается на 

их производительности. 

Таблица  

Технико-экономическая характеристика посевных агрегатов 
Параметры 4СКП-2,1 ПК-8,5 «Кузбасс» 

Ширина захвата, м 8,4 8,5 
Вместимость бункера, м3 1,66 7,0 
Производительность за 1 
га чистой работы, га/час 

5,6 8,5 

Количество обслуживаю-
щего персонала 

Тракторист и 4 се-
яльщика 

Тракторист 

Удельная масса, кг/м 702 1224 
Удельная вместимость 
бункера, м3/м 

0,2 0,82 

Ширина междурядий, мм 228 300 
Количество сошников 9х4=36 28 
Тип сошников Культиваторная лапа 
Тип высевающей системы Механическая Пневматическая 
Способ посева Подпочвенно-разбросной 
Удельные затраты труда, 
чел.-ч/га 

0,84 0,19 

Затраты труда, % 100 22,6 
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Широкозахватный посевной агрегат с прицепным бункером позволяет 

значительно улучшить обслуживание и уменьшить время простоя сеялок 

под заправкой посевным материалом за час чистой работы. Использование 

специальных широкозахватных посевных комплексов позволяет значи-

тельно сократить удельные затраты труда и средств. Применение агрегатов, 

подобных ПК-8,5 «Кузбасс», обеспечивает сокращение удельных затрат 

труда до 4,5 раза, а удельные прямые затраты средств уменьшаются в 1,5 

раза по сравнению серийным четырехсеялочным агрегатом. Увеличение 

производительности в 1,5 раза позволяет сократить общую продолжитель-

ность посева, наиболее полно использовать почвенную влагу, что дает воз-

можность получать более ранние, дружные всходы и служит предпосылкой 

получения высоких урожаев. 

Еще одним из преимуществ широкозахватных посевных комплексов 

является удобство перевода их в транспортное положение и переезда с поля 

на поле. Для перевода в транспортное положение используемых в настоя-

щее время широкозахватных посевных агрегатов требуется два-три чело-

века. При работе на полях относительно небольших размеров и частых пе-

реездах время на их переоборудование затрачивается иногда не меньше вре-

мени основной работы. У серийных посевных машин отсутствует устрой-

ство для надежного контроля процесса высева, поэтому за каждой сеялкой 

приходится закреплять одного сеяльщика, что ведет к неоправданным рас-

ходам. Сменная норма выработки четырехсеялочных посевных агрегатов 

находится в пределах 35-40 га или на одного занятого рабочего приходится 

9-10 га. По сравнению с этим сменная выработка посевного комплекса об-

служиваемого одним трактористом составляет 55-60 га, что в 5-6 раз превы-

шает сравниваемый вариант. 

Вместе с тем широкозахватные посевные агрегаты требуют к себе по-

вышенного внимания. Для их работы необходима более качественная под-

готовка почвы под посев и выравненность полей. Во избежание забивания 

семяпроводов необходимо тщательно подготовить семена и удобрения. Се-

мена должны быть очищенными, а удобрения – сыпучими и без комочков. 

Вывод. Таким образом, на полях с длиной гонов свыше 600 м наиболее 

выгодно использовать широкозахватные посевные агрегаты. Сокращение 

затрат труда в 4,5 раза при качественном выполнении посева служит опре-

деляющим условием использования широкозахватных посевных комплек-

сов с централизованным бункером по сравнению с агрегатами с шеренго-

вым расположением сеялок. 
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Аннотация 

Данная статья акцентирует внимание на выборе оптимального вари-

анта морской платформы среди большого количества предлагаемых эскиз-

ных проектов для разработки месторождений. В данной работе для опреде-

ления оптимального варианта морской ледостойкой платформы предлага-

ется использование метода экспертной оценки. В статье приводятся разра-

ботанные критерии оценки, которые позволяют более точно определить 

наиболее оптимальный вариант конструкции подходящий для конкретного 

месторождения. 

Ключевые слова: критерии, экспертная оценка, опорный блок. 

 

Введение 

Реализация будущих проектов на шельфе требует от науки и промыш-

ленности разработки и производства большого количества сложных техни-

ческих средств: буровые установки, вспомогательные суда, стационарные 

ледостойкие сооружения и подводные подводные комплексы. 

После принятия решения по освоению морского месторождения, орга-

низация-владелец месторождения проводит тендер, на котором каждая ком-

пания-участник предлагает свой вариант. Таким образом, одно месторожде-

ние может иметь несколько эскизных проектов МНГС. Не всегда владелец 
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лицензии на месторождение принимает решение о разработке. Месторож-

дение просто весит на балансе организации. Поэтому заинтересованные в 

реализации месторождений компании, разрабатывают эскизные проекты са-

мостоятельно. Многие заинтересованные компании, а также проектные ин-

ституты ведут активную разработку технических решений для месторожде-

ний со сложными природными условиями, чтобы в нужный момент предло-

жить свой проект для реализации.  

Постановка задачи и новизна 

Новизна работы заключается в разработке критериев оценки оптималь-

ного варианта опорного блока нефтегазодобываемых платформ. Данные 

критерии позволят определить самую оптимальную конструкцию из пред-

ложенных. 

Метод экспертной оценки 

За последние годы таких эскизных проектов у различных компаний 

предложено достаточно много и это приводит к возможности применения 

экспертной оценки в процессе формирования и выбора наилучшей кон-

струкции для разработки месторождения.  

Экспертиза как способ получения информации всегда использовалась 

при выработке решений. Сущность метода экспертной оценки заключается 

в рациональной организации проведения экспертами анализа проблемы с 

количественной оценкой суждений и обработкой их результатов. Обобщен-

ное мнение группы экспертов принимается как решение проблемы. 

Последовательность применения метода: 

1. Подготовка перечня критериев и оценочной шкалы и оформление их 

в табличной форме (табл. 1); 

Таблица 1 

Основные критерии оценки степени привлекательности вариантов 

МЛП 

Критерии 

Значения экспертных оценок по вариан-

там МЛП 

1 2 3 … n 

1. Реализация      

2. Технологичность      

3. Оперативность строи-

тельства 
   

  

4. Демонтаж      

5. Сроки реализации про-

екта 
   

  

6. Стоимость проекта      

 

2. Отбор экспертов из высококвалифицированных специалистов, име-

ющих достаточный опыт работы в данной области, и составление их списка; 
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3. Сбор информации о рассматриваемых вариантах технических реше-

ний, позволяющих экспертам оценить их достоинства и недостатки; 

4. Выдача экспертам таблиц и вариантов конструкций МЛП. Каждый 

из них, исходя из своего опыта и знаний, оценивает эти варианты в соответ-

ствии с предлагаемым диапазоном весовых характеристик и заполняет таб-

лицу. Каждый вариант оценивается согласно шкале оценки;  

5. Результаты обработки экспертной оценки, т.е. выведенные средние 

оценки по каждому предложенному варианту МЛП; 

6. Для снижения субъективности мнений экспертов вводятся весовые 

коэффициенты критериев К, которые учитывают их значимость для кон-

кретного проекта. 

7. По результатам таблиц определяют рейтинг рассматриваемых вари-

антов. 

Таким образом, предложенная методика позволяет экспертно оценить 

техническое решение конструкции МЛП и выбрать технически и экономи-

чески обоснованный вариант. 

Основные критерии выбора оптимального варианта конструкции 

опорного блока МЛП. 

Для возможности применения метода экспертной оценки необходимо 

разработать критерии выбора оптимального варианта сооружения. Все кри-

терии должны удовлетворять следующим важнейшим требованиям: 

 достаточно точно отражать основное назначение проектируемого 

объекта 

 быть однозначной функцией всех варьируемых параметров 

 обеспечивать сопоставимость вариантов для всего множества значе-

ний варьируемых параметров. 

Мы разработали следующие критерии и оценочную шкалу для каждого 

критерия: 

1. Реализация – этот критерий означает сложность процесса реализа-

ции проекта от начала строительства до установки на месторождении и 

сдачи в эксплуатацию. 

Таблица 2 

Оценочная шкала 1 

1 балл 2балла 3балла 4балла 5балла 

Очень слож-

ная 

Сложная Средней слож-

ности 

Простая Очень про-

стая 

 

2. Технологичность. Он характеризует возможность изготовления 

платформы на существующих заводах без существенной их реконструкции 

и создания дополнительной или новой инфраструктуры, учитывает возмож-

ность транспортировки и установки конструкции на точке эксплуатации с 

помощью имеющихся в наличии плавучих технических средств. Этот кри-

терий влияет на срок строительства платформы и её стоимость. 

 



77 

Таблица 3 

Оценочная шкала 2 

1 балл 2балла 3балла 4балла 5балла 

Требуется 

создание но-

вой инфра-

структуры 

Требуется 

полная ре-

конструкция 

существую-

щей инфра-

структуры 

Требуется 

частичная 

реконструк-

ция суще-

ствующей 

инфраструк-

туры 

Требуется 

расширение 

имеющейся 

инфраструк-

туры 

Имеется вся 

необходимая 

инфраструк-

тура 

 

3. Оперативность строительства – критерий, связананный с возмож-

ностью транспортировки верхнего строения и опорного блока платформы 

целиком или раздельно, а также возможность модульного изготовления ОБ 

с последующей сборкой. 

Таблица 4 

Оценочная шкала 3 

1 

балл 

2балла 3балла 4балла 5балла 

- Разделение 

опорного 

блока на мо-

дули невоз-

можно. 

Раздельная 

транспорти-

ровка 

Возможно раз-

деление на мо-

дули. Раздель-

ная транспор-

тировка 

Невозможно 

разделение на 

модули. Транс-

портировка 

платформы це-

ликом 

Возможно раз-

деление на мо-

дули. Транс-

портировка 

платформы це-

ликом 

 

4. Демонтаж – характеризуется объемом привлекаемой для демонтажа 

техники, массой сооружения, возможностью дебалластировки сооружения, 

удаленностью месторождения от заводов для утилизации, возможностью 

повторного применения. 

Таблица 5 

Оценочная шкала 4 
1 балл 2балла 3балла 4балла 5балла 

Демонтаж 
конструкции 
на месте, 
значительная 
удаленность 
платформы 
от места ути-
лизации. 

Демонтаж 
конструкции 
на месте, не-
значительная 
удаленность 
платформы 
от места ути-
лизации. 

Дебалласти-
ровка после 
демонтажа 
ВС, значи-
тельная уда-
ленность 
платформы 
от места ути-
лизации. 

Дебалласти-
ровка всего 
сооружения, 
транспорти-
ровка в 
сборе, значи-
тельная уда-
ленность 
платформы 
от места ути-
лизации. 

Дебалласти-
ровка всего 
сооружения, 
транспорти-
ровка в 
сборе, незна-
чительная 
удаленность 
платформы 
от места ути-
лизации. 
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5. Сроки реализации проекта, зависящие от результатов первых трех 

критериев, т.е. материала конструкции, возможности полной сборки и 

транспортировки целиком, периода навигации, удаленности месторождения 

от места строительства. 

Таблица 6 

Оценочная шкала 5 

1 балл 2балла 3балла 4балла 5балла 

Материалы 

привозные, 

буксировка 

в сборе, пе-

риода нави-

гации недо-

статочно 

для букси-

ровки и 

установки в 

текущий 

год. 

Материалы 

привозные; 

раздельная 

буксировка 

ВС и ОБ; пе-

риода нави-

гации доста-

точно для 

установки 

только ОБ 

или ВС в те-

кущий год. 

Материалы 

местные, раз-

дельная бук-

сировка ВС и 

ОБ, период 

навигации 

без запаса. 

Материал 

привозной, 

буксировка в 

сборе, пе-

риод навига-

ции без за-

паса 

Материалы 

местного 

происхожде-

ния, букси-

ровка плат-

формы в 

сборе, пери-

ода навига-

ции доста-

точно для 

буксировки и 

установки на 

точке (с запа-

сом). 

 

6. Завершающим критерием общей оценки и выбора оптимального ва-

рианта конструкции платформы является стоимость проекта. Данный кри-

терий показывает сравнительную стоимость предлагаемых конструкций 

(для одной глубины) между собой. Конструкция, имеющая наименьшую 

прогнозируемую стоимость, оценивается высшим баллом. Чем выше при-

близительная сравнительная стоимость сооружения, тем ниже балл она по-

лучает. 

Вывод 

Таким образом, исходя из выше изложенного, предложенная методика 

и критерии оценки позволяет экспертно оценить техническое решение по 

конструкции МЛП и выбрать технически и экономически обоснованный ва-

риант. 
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Реконструкция в последнее время является магистральным направле-

нием в области капитального строительства не только в исторически сло-

жившихся городах. [3] Для инвестиционной политики последнего времени 

характерно возрастание доли капитальных вложений в реконструкцию объ-

ектов при соответствующем снижении доли затрат на новое строительство. 

Актуальность реконструкции объектов имеет социальные, экологические, 

градостроительные, технико-экономические и архитектурно-строительные 

предпосылки. 

Множество построек дореволюционного периода выполнено из кир-

пича. Кирпич сочетает в себе такие качества, как: долговечность, прочность, 

эстетичность, экологичность, низкая теплопроводность и т.д. 

Воздействие таких отрицательных факторов, как: неравномерные 

осадки грунтов, воздействия атмосферных осадков, перепады температур, а 

так же недостатки и ошибки проектных решений и несоблюдение техноло-

гических и эксплуатационных нормативов и регламентов – все это ускоряет 

процесс разрушения кладки. Для поддержания в рабочем состоянии здания 

необходим своевременный ремонт и усиление несущих конструкций.  

При реконструкции исторических зданий и сооружений по результатам 

обследования возникает необходимость усиления отдельных элементов 

конструкции или всего здания в целом. Выбор оптимального решения при 

ремонте каменной кладки носит комплексный характер и является сравни-

тельно сложной инженерной задачей. Основным моментом проведения по-

добных работ является сохранение архитектурной выразительности [2]. 

Усилению стрoительных конструкций всегда уделялось значительное 

число публикаций разных авторов. Изучению дефектов зданий и их устра-

нению посвящены работы таких авторов, как А.И. Физдель, В.Т. Гроздов, 

А.И. Мураховский, В.З. Величкин, К. Д. Беляев, Б. С. Соколов и др. Вопросы 

прочности и деформативности каменных конструкций рассмотрены в иссле-

дованиях Л.И. Онищика, А.В. Улыбина, А. Б. Антакова, Р. Б. Орловича, С. 

А. Старцева, Е. В. Борищевой, Н.В. Воронина и др. [1, 8-9, 12-14]. Много-

численные испытания и заключения о прочностных характеристиках кир-

пичной кладки были проведены в ЦНИИСК им. Кучеренко [4, 5].  

В отечественной практике выделяют следующие традиционные ме-

тоды усиления кирпичной кладки [6]:  

 применение стальных обойм, хомутов и пр.; 

 наращивание сечения; 

 устройство сердечника; 

 инъецирование специальных растворов; 

 частичная или полная замена элементов кладки. 
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Популярным методом восстановления и усиления каменной кладки, 

имеющей сквозные трещины силового и осадочного характера, является 

инъецирование растворов в поврежденную кладку. Инъецирование трещин 

в кладке кирпича может быть осуществлено полимерной, цементной или це-

ментно-полимерной смесью. Данный способ усиления позволяет сохранить 

внешний облик, осуществляется без остановки производства и не требует 

больших трудовых и финансовых затрат.  

Ремонт каменных конструкций может осуществляться способом за-

мены поврежденной кладки новой. Частичная (полная) перекладка произво-

дится при наличии большого количества мелких, одиночных глубоких и 

сквозных трещин при стабилизировавшихся осадках здания. При пере-

кладке участков сохраняются размеры сечения и система перевязки, что при 

ремонте исторических построек является достоинством. 

Метод усиления каменных конструкций обоймами применяется для 

препятствия поперечному расширению кладки. Эффект обоймы усиливает 

сопротивляемость кладки растяжению. В этом случае кладка работает в 

условиях всестороннего сжатия. Материалом может служить как сталь, так 

и железобетон [8]. Устройство обойм повышает несущую способность 

кладки в 1,3-2,5 раза. 

Схожего эффекта достигают путем установки поясов, хомутов и метал-

лических накладок. 

Другой эффективный способ усиления каменных конструкций – это 

устройство сердечника, размещенного в вертикальной нише, вырубленной 

в простенке. Данный способ связан с трудозатратами и необходимостью 

изолировать пространство проведения работ. 

 Несмотря на эффективность увеличения прочностных характеристик 

кирпичной кладки традиционными методами, происходит изменение внеш-

ней конфигурации усиливаемого объекта. Метод инъецирования раствора 

пригоден для незначительных повреждений. В случае замены старой кладки 

новой усиление сопровождается дополнительными трудоемкими работами 

по устройству разгрузки. 

В настоящее время получили распространение сравнительно новые ме-

тоды усиления каменных конструкций, относящихся к группе методов, реа-

лизующих принципы устройства «системы внешнего армирования» и поз-

воляющие избежать изменения архитектурного облика объекта и изменения 

его геометрических параметров при проведении реконструкции и усиления 

конструкций из кирпичной кладки:  

1. усиление кирпичной кладки композитными материалами;  

2. устройство анкеров с помощью композитной арматуры. 

Композитные материалы представляют собой ткани, ленты, холсты, со-

стоящие из армирующего и связующего компонентов. В Европе система 

усиления композитами известна под названием FRP (Fiber Reinforced 

Polymer) – иными словами, усиление полимерным волокном.  
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Технология усиления конструкций композитными волокнами заключа-

ется в наклейке с помощью специального эпоксидного клея или клея на ос-

нове микроцемента на поверхность конструкций высокопрочных холстов. 

Усиление выполняется по подготовленной поверхности кладки, с про-

питкой и грунтовкой поверхностного слоя. 

Возможно усиление как изгибаемых конструкций в растянутых зонах и 

на приопорных участках в зоне действия поперечных сил, так и сжатых и 

внецентренно сжатых элементов [7]. 

В ЦНИИСК им. В. А. Кучеренко была проведена серия испытаний кир-

пичных колонн на сжатие, усиленных бандажами из углеродных холстов. В 

ходе испытаний было установлено, что несущая способность колон может 

быть увеличена почти в 2–2,4 раза по сравнению с эталоном (в зависимости 

от схемы армирования на образце) [4,5]. 

Результаты экспериментальных и теоретических исследований показы-

вают зависимость эффективности усиления от вида армирующего компо-

нента композитного материала и значения его предела прочности на разрыв. 

В настоящее время наиболее широкое применение получили ленты на ос-

нове углеволокна, стекловолокна и арамидволокна. 

Исследование данной системы усиления композитными материалами 

позволяет выделить следующие достоинства: 

• высокий показатель прочности на разрыв армирующих компонентов; 

• коррозионная стойкость; 

• легкость монтажа; 

• малый вес материала и как следствие минимальные нагрузки на вос-

станавливаемые конструкции; 

• универсальность применения к любым формам и, как следствие, со-

хранение архитектурного облика и геометрических параметров конструк-

ций [15-16]. 

При разработке усиления с применением «системы внешнего армиро-

вания», использующей технику «bed joint reinforcement» - композитные 

стержни в качестве элементов армирования, основное внимание уделяется 

восприятию растягивающих усилий. Соответственно, направление укладки 

стержней должно совпадать с направлением напряжений растяжения, кото-

рые превышают допустимые значения. 

Также такие связи применяются не только для ремонта кирпичной 

кладки при растрескивании, но и для связи наружного слоя облицовки с 

внутренним слоем. 

К достоинствам системы анкерного армирования можно отнести: 

1) высокие физические, прочностные и упругие характеристики мате-

риала; 

2) легкий вес; 

3)высокая технологичность, без использования сложного механизиро-

ванного труда; 

4) стойкость к коррозии; 
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5) отсутствие необходимости вмешательства изнутри конструкций 

(при наличии только внешнего повреждения); 

6) технологическая совместимость с любыми материалами [10, 11]. 

Исследуя недостатки данного метода, следует отметить: 

1. высокую стоимость расходных материалов; 

2. потребность в квалифицированных рабочих [10,11]. 

Несмотря на высокую прочность, FRP является гибким материалом и 

его поведение в растворе мало изучено [10]. 

Исследуя практику применения «системы внешнего армирования» в 

части использования технологии анкерного армирования и усиления кон-

струкций композитными материалами, можно сделать следующие выводы: 

• по показателям прочностных характеристик методы эффективны по 

сравнению с «традиционными»; 

• позволяют обеспечить неизменяемость геометрических параметров 

конструкций и объекта в целом; 

• являются достаточно технологичными с точки зрения производства 

работ. 

По показателям прочностных характеристик рассмотренные методы 

усиления кирпичной кладки за счет применения «системы внешнего арми-

рования» являются эффективными. С точки зрения сохранения архитектур-

ной выразительности, в отличие от усиления обоймами и хомутами, явля-

ются также более эффективными. В свою очередь, отсутствие нормативной 

базы и малый объем экспериментальных исследований существенно огра-

ничивают возможности применения указанных методов. Создание расчет-

ных методик и проведение дальнейших исследований и испытаний, несо-

мненно, являются актуальной задачей, решение которой позволит не только 

эффективно проводить реконструкцию кирпичных зданий исторической за-

стройки, но и обеспечить сохранность и эксплуатационную пригодность 

значительного количества объектов недвижимости. 
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Аннотация 

По результатам экспериментальных исследований температурных за-

висимостей коэффициента Холла, магнитной восприимчивости и удельного 

электросопротивления интерметаллических соединений Gd3In, Gd3In5 и 

GdIn3, были определены нормальные R0 и аномальные RS составляющие ко-

эффициента Холла. Используя значения нормального составляющего коэф-

фициента Холла R0, были вычислены зонные параметры,- концентрация но-

сителей тока n, радиус сферы Ферми kF, и энергия Ферми EF исследованных 

образцов. По значениям аномального составляющего RS коэффициента 

Холла и удельного электрического сопротивления, были вычислены эффек-

тивные параметры спин-орбитального взаимодействия SO  изученных ин-

терметаллических соединений.  

It have been determined the normal R0, and anomalous RS components of the 

Hall coefficient from the results of the experimental investigations of temperature 

dependence of the Hall coefficient, magnetic susceptibility, and electrical resis-

tivity for intermetallic compounds Gd3In, Gd3In5 and GdIn3. The electrons band 

parameters,-concentration of charge carriers n, radius of the Fermi surface kF and 

the Fermi energy EF were calculated by using the value of normal component R0 

of the Hall coefficient. The effective parameter of spin-orbital interactions SO of 

the intermetallic compounds are calculated by using the value of anomalous com-

ponent RS of the Hall coefficient and electrical resistivity.  

Ключевые слова: Коэффициент Холла, удельное сопротивление, маг-

нитная восприимчивость, электронные зонные параметры, эффективный 

параметр спин-орбитального взаимодействия. 
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Комплексное экспериментальное изучение электрических, магнитных 

и гальваномагнитных свойств интерметаллических соединений редкозе-

мельных металлов дает возможность для оценки эффективного параметра 

спин-орбитального взаимодействия системы Gd-In. Работы по оценке па-

раметра спин – орбитального взаимодействия проведены в работах [1, 

с.4449, 2,с. 44] теоретически и с помощью оптических спектров соответ-

ственно. Теоретические вычисление определяющие величины спин-орби-

тального взаимодействие очень сложно. Как известно [3, с.36], магнитный 

гамильтониан для редкоземельных ионов запишется следующим образом  

H = Hкулон. связ + HSO + Hкрист. поле + Hзееман    (1) 

В уравнении (1) спин-орбитальный гамильтониан имеет вид 

HSO =  L·S, (2) 

где,  - эффективный параметр спин-орбитального взаимодействия.  

Впервые в этой работе была проведена попытка оценить эффективного 

параметра спин-орбитального взаимодействия по экспериментальным зна-

чениям электросопротивления, парамагнитной восприимчивости и коэффи-

циента Холла. В этом мы считаем оригинальность нашего подхода по срав-

нением с другими авторами работ [4, с.68].  

В настоящей работе, экспериментально исследованы в широком интер-

вале температур, электросопротивления ρ интерметаллидов системы Gd-In, 

при 77-1000 К измерялись обычным четырех зондовым методом, при 800-

2000 К бесконтактным методом вращающегося магнитного поля. 

Полученные экспериментальные результаты по температурной зави-

симости удельного электросопротивления ρ(T) соединений системы Gd-In 

приведены на рис.1. Анализ зависимости ρ(T) показывает, что для об-

разца Gd3In при температурах 200 K и 180 K имеется ярко выраженный из-

гибы, что соответствуют магнитным фазовому переходу «ферромагне-

тизм – парамагнетизм», для других образцов эта зависимость близка к ли-

нейной, как в твердом, так и в жидком состояниях. В точке плавления 

удельное электросопротивление увеличивается скачком, что связано с су-

щественным увеличением энтропии, обусловленной разрушением даль-

него порядка в расположении атомов кристалла и увеличением координа-

ционного числа ближайших атомов. 

На рис.2. приведены полученных экспериментальных результатов ко-

эффициента Холла RH интерметаллических соединений Gd2In, GdIn и Gd3In5 

в интервале температур 300-1000 К. Для измерения RH использован метод 

переменного тока и переменного магнитного поля разных частот [5, с.301]. 

На рис.3. приведены температурные зависимости магнитной восприим-

чивости интерметаллических соединений системы Gd-In в интервале темпе-

ратур 300-1000 К. Как видно из рис. 2 и рис. 3 с увеличением температуры 
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для всех изученных образцов коэффициент Холла RH и магнитная воспри-

имчивость  уменьшаются монотонно. 

 
Рис. 1. Температурные зависимости удельного электросопротивления 

ρ(Т) интерметаллических соединений системы Gd-In в твердом и жидком 

состояниях.  

 

Это свидетельствует, о том что 4f – электроны, локализованные в узлах 

подрешетки Gd, играют основную роль в формировании магнитных свойств 

в изученных соединениях [6, с.115].  

 
Рис. 2. Температурные зависимо-

сти коэффициента Холла для ин-

терметаллических соединений Gd-

In. 

 

 
Рис.3. Температурные зависимо-

сти магнитной восприим-чивости 

интерметаллических соединений 

Gd-In 

 

В силу ряда обстоятельств, указанных в [1, с.4449], вычисление эф-

фективного параметра спин-орбитального взаимодействия, является до-
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вольно сложным. Известно [2, с.44], что в редкоземельных металлах, ано-

мальный эффекта Холла является следствием спин-орбитального взаимо-

действия. В парамагнитной области коэффициент Холла RH можно запи-

сать в виде: 





SSO

B

H
H RR

g

e
R

B
R  0

2

0

2

0

2


   (3) 

где, B =0.927*10-23 Ж/Tл -магнетон Бора, 0 =4 *10-7 Гн/м -магнитная 

постоянная, =1.054*10-34 Ж*с -постоянная Планка, e=1.6*10-19 Кл - заряд 

электрона, g - фактор Ланде,   - удельное сопротивление, SO - эффектив-

ный параметр спин-орбитального взаимодействия, R0 – нормальная и RS – 

аномальная составляющие коэффициента Холла,  - магнитная восприим-

чивость. SO -эффективный параметр спин-орбитального взаимодействия 

будет равен,  

22

0

2 




e

gR ВS
SO


 ,      (4) 

 
Рис. 4. Зависимость RH от  для интерметаллических 

соединений Gd-In.  

 

Из анализа экспериментальных данных, была установлена взаимосвязь 

между коэффициентом Холла RH и магнитной восприимчивостью  для ин-

терметаллических соединений Gd3In, Gd3In5 и GdIn3, которая приведена на 
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рис.4. Как видно из рис.4 зависимость RH от  для образцов является линей-

ной. Экстраполируя RH к нулю (ос ОУ) можно определить нормальную со-

ставляющую R0, угол тангенса аномальной составляющей RS коэффициента 

Холла. 

С помощью полученных экспериментальных данных, определили R0, и 

по значению R0 вычислили концентрацию носителей тока n, радиус сферы 

Ферми kF, и энергии Ферми EF. По полученным значениям аномальной со-

ставляющей коэффициента Холла RS и удельного электросопротивления ρ 

по формуле (4) вычислили эффективный параметр спин-орбитального взаи-

модействия SO  электронов изученных образцов. 

Результаты вычислений приведены в таблице 1.  

Таблица 1 

Значения нормальных и аномальных частей коэффициента Холла, 

концентрация электронов, радиус сферы Ферми, энергия Ферми, па-

раметр эффективного спин-орбитального взаимодействия для иссле-

дованных соединений. 

Соеди-

нения 

R0 · 1010, 

м3 * Кл-1 

RS · 107, 

м3 *Кл-1 

n · 1022, 

см-3 

kF ·10-8, 

см-1 

EF , 

эВ 
SO·10-13, 

эрг 

Gd3In 2.40 1.75 2.60 0.26 0.25 0.83 

Gd3In5 1.80 2.96 3.47 0.34 0.45 1.82 

GdIn3 1.00 6.35 6.25 0.62 1.45 33.68 

 

Как показали наши вычисления, результаты по зонным параметрам и 

эффективным параметрам спин-орбитального взаимодействия SO  для ин-

терметаллидов системы Gd-In, по порядку величин совпадают с результа-

тами полученными авторами работ [4, с.68, 7, с.333, 8, с.46] по оптическим 

спектрам для чистых РЗМ.  

Выводы. 

По результатам экспериментальных исследованный температурных за-

висимостей коэффициента Холла, магнитной восприимчивости и удельного 

электросопротивления интерметаллических соединений Gd3In, Gd3In5 и 

GdIn3, были определены нормальные R0 и аномальные RS составляющие ко-

эффициента Холла. 

Установлена, взаимосвязь между кинетическими и магнитными свой-

ствами интерметаллических соединений системы Gd-In. Выполнен расчет, 

позволяющий оценить нормальную и аномальную составляющие коэффи-

циента Холла по зависимости RH(). По результатам расчета нормальной 

составляющей коэффициента Холла R0 определены зонные параметры, - ра-

диус сферы Ферми kF и энергия Ферми EF; по значениям аномальной состав-

ляющей коэффициента Холла RS, удельного сопротивления   и магнитной 

восприимчивости   определены эффективный параметр спин-орбиталь-

ного взаимодействия электронов проводимости с локализованными элек-

тронами. 
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ON THE SUFFICIENT CONDITIONS IN EXTREMUM PROBLEM 
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Аннотация 

В работе получены достаточные условия экстремума для негладких 

экстре-мальных задач при наличии ограничений.  

Abstract 

In the paper, the sufficient optimality conditions for non-smooth extremal 

problems with constraints are obtained. 

Ключевые слова: полярный конус, условие Липшица, сублинейная 

функция. 

Key words: polar cone, condition of Lipschitz, sublinear function. 

 

 Пусть X  и Y  банаховы пространства, RX:1

i
  сублинейные непре-

рыв-ные функции при }m,,1,0{Ii  , YX:   линейный непрерывный опе-

ратор, T  замкнутый выпуклый конус,  TN -отрицательный полярный ко-

нус конуса T (см.[9], c.21). Положим }Tx,0x,Ii,0)x(:Xx{H 1

i
 . 
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 Лемма 1. Если X  и Y  банаховы пространства, RX:1

i
  сублинейные 

непрерывные функции при Ii , YX:   линейный непрерывный оператор 

и T  замкнутый выпуклый конус, то H  замкнутый выпуклый конус и 

 }Yy,Nx,m,,1,0i),0(p,0:xyp{clH 1

iii

m

0i
ii





    , 

где }Hx,0x,x:Xx{H    отрицательный полярный конус, cl

замыкание относительно )X,X(   топологии.  

 Доказательство. Покажем, что H  замкнутый выпуклый конус. Если 

Hx , то имеем, что Hx  при ,0  т.е. H  конус и .H0  Если ,Hx,x
21
  то 

имеем, что 0)x()x()xx(
2

1

i1

1

i21

1

i
  и 0)x()x()xx(

2121
 . Так как 

конус T  выпукло, то Txx
21
 . Тогда имеем, что Hxx

21
 . Поэтому H  вы-

пуклый конус. Так как RX:1

i
  сублинейные непрерывные функции при 

,Ii  YX:   линейный непрерывный оператор, T  замкнуто, то H  замкну-

тый конус. Поэтому H  замкнутый выпуклый конус. 

 Покажем, что  

 }.Yy,Nx),0(p,0:xyp{clPH 1

iii

m

0i
ii





     

 Пусть .Yy,Nx),0(p,0 1

iii

   Так как )0(p 1

ii
 , то )x(x,p 1

ii   

при .Xx  Поэтому 0)x(x,p 1

ii
  при Hx . Ясно, что 0x,yx,y    

при Hx . Если ,Nx   то 0x,x   при .Tx  Поэтому 0x,x   при Hx . 

Тогда 0x,xyp
m

0i
ii

 




  при Hx . Так как H  слабо   замкнуто, то от-

сюда следует, что  HP . Докажем обратное включение. Предположим про-

тивное. Пусть включение  HP  не выполняется. Тогда существует вектор 
Hz  такой, что Pz  . Так как P  слабо   замкнутый выпуклый конус, то по 

теореме отделимости (см.[1], стр. 126), существует вектор Xz  такой, что 

z,zz,u    при Pu  . Из включения P0  имеем, что z,z0   и 0z,u   

при Pu  . Из определения конуса P  имеем, что P)0(1

i
 . Поэтому 0z,x

i
  

при )0(x 1

ii
 . Отсюда следует, что 0)z(z,xmax 1

ii
)0(x 1

ii




 при .Ii  Из опреде-

ления P  имеем, что Py    при Yy . Тогда 0z,yz,y    и 

0z,yz,y    при .Yy   Отсюда следует, что 0z,yz,y    при 

.Yy   Поэтому 0z  . По определению PN . Поэтому 0z,x   при Nx  . 

Из леммы 5.6 (см.[2], стр. 34) имеем, что  NT . Тогда отсюда следует, что 

Tz . Отсюда имеем, что Hz . Так как Hz , то из определения H  следует, 

что 0z,z  . А это неравенство противоречит условию z,z0  . Тогда 

имеем, что PH  . Лемма доказана. 

 Положим }Hx:xzinf{)z(d
H

 , ,x,xsup)x(S
Hx

H





   }1x:Xx{B   . 

Известно, что )}x(Sz,x{sup)z(d
H

Bx
H








 (см.[1]). 

 Обозначим  
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0i
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,EYR)x,y,(:

,EYR)x,y,(:xy)0(
)x,y,(V

1m

1m
m

0i

1

ii

1  

где )NN(clE  . Обозначим )HH(clX
0

  . 

 Лемма 2. Если выполняется условие леммы 1 и 




0

1m X)NYR(V  (или 





0

1m

1
X)EYR(V  и )z(V)z(V 1

1

1    при   HBz  ), то существует число 

0L   такое, что )x)x((L)x(d
m

0i

1

iH
 



  при Tx . 

 Доказательство. Ясно, что 



















Hx:

Hx:0
x,xsup)x(S

Hx
H .  

 Поэтому z,xsup)z(d
HBx

H



 




. Тогда имеем, что  

 ,Ii),0(p,0:z,xypsup{)z(d 1

iii

m

0i

iiH
 



  

 }.1xyp,Yy,Nx
m

0i

ii
 



   

 Покажем, что 

 

)).z(V,0(dsup}xypz,Yy

,Nx,Ii),0(p,0:xyinf{sup

1

HBz

m

0i

ii

1

iii

m

0i

i
HBz


































 

конечное число. 

 Легко проверяется, что )x,y,(V   ))x,y,(V(
1

  замкнутый выпуклый 

процесс (см.[4]). По условию 




0

1m X)NYR(V  ( 




0

1m

1
X)EYR(V ). Тогда 

по доказа-тельству следствия 3.3.2[4] существует число 0  такое, что 




 z

1
))z(V,0(d 1  при  

0
Xz . Поэтому 




 

1
))z(V,0(dsup 1

HBz 

, т.е. 



1

. Поло-

жим 



1

L . 

 Так как 0z,x   при ,Nx   то отсюда следует, что 

  




 y,Ii),0(p,L0,0:z,ypsup{)z(d 1

iiii

m

0i
iiH

 

 )z)z((L}Yy,L
m

0i
i






   

при .Tz  Лемма доказана. 

 Отметим, что если 01

i
  при Ii , YX   и }0{)NN(clIm   , то 

)z(V)z(V 1

1

1    при   HBz  .  

 Если }x{)0(
i

1

i

  при Ii  и }x,,x,x{
m10

   линейно независимо, ,YX    

}0{)NN(clIm   , ,EYR)x,y,(:xyx)x,y,(V 1m
m

0i

ii1





    и 
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}0{))NN(cl(Im}x,,x,x{Lin
m10

  , то )z(V)z(V 1

1

1    при   HBz  . 

 Положим  

 }0xyp,Nx),0(p,1,0:Yy{D
m

0i

ii

1

ii

m

0i

ii
 







  . 

 Ясно, что для ограниченности множества D  в Y  необходимо, чтобы 

из 0xy    при Nx,Yy    следовало, что 0y    и ,0x   т.е. 

}0{NIm   . Если YX  , то из 0y    следует, что 0y  . 

 Лемма 3. Если YX:   линейный непрерывный оператор, YX   и 

}0{)NN(Im   , то D  ограниченное множество.  

 Доказательство. По условию из равенства 0xy    при ,Yy    

Nx   следует, что 0y   и 0x  . Положим  

 }.0xyp,Ii),0(p,1,0:NY)x,y{(G
m

0i

ii

1

ii

m

0i

ii
 







    

Рассмотрим 



m

0i

iim10
}1,m,,1,0i,0:),,,{(   и отображение 

 X)0()0(: 1

m

1

0
 , где .x)x,,x,x,(

m

0i

iim10 


    Ясно, что G)x,y(   

тогда и только тогда, когда NY)x,y(    и 0xy)x,,x,x,(
m10

    при не-

которой   )x,,x,x,(
m10

 )0()0( 1

m

1

0
  . Обозначим   xy)x,y)(I,(

. Так как   X)X,Y)(I,( , то у отображения   XXY:)I,(  существует 

правое обратное отображение   XYX:M (см.[1], с.128), удовлетворяю-

щее условиям:  

X
IM)I,(   и существует число 0c   такое, что 

  xc)x(M  при  Xx . Поэтому )))0()0(((M 1

m

1

0
   ограничено. 

По условию NImNY:)x,y)(I,(    биективное отображение. По-

этому NYNIm:M    биективное отображение. Тогда 

)))0()0(((MG 1

m

1

0
   . Отсюда имеем, что G  ограниченное мно-

жество. Поэтому D  ограниченное множество. Лемма доказана. 

 Пусть 1m

m10
R)a,,a,a(a   . Положим  

 ))y,x()x()a,x(e(inf)a)x((inf=)a,y(g
graphT

Xx
i

1

i
mi00yx,Tx

max 


 . 

 Лемма 4. Пусть X  банахово пространство, ))a)x((max)a,x(e
i

1

i
mi0




, где 

RX:1

i
  сублинейные непрерывные функции при }m,,1,0{i  , YX:   

линей-ный непрерывный сюръективный оператор, T  выпуклый замкнутый 

конус, KerTint   и 0)x(max 1

i
mi0




 при  KerTx  . Тогда )0,0(g)b,y(   в 

том и только в том случае, когда существуют 1,0
m

0i

ii
 



 такие, что 

,N)0(y 1

i

m

0i
i

 


  ),,,(b
m10

  . 

 Доказательство. Обозначим )a,,a,a(a
m10

 . По условию имеем, что 

 .0)0,0,0(V)0,0()0()0,0(e))0,x()x()0,x(e(inf)0,0(g
graphTgraphT

Xx





 

Тогда по предложению 4.5.1[4] имеем, что )0,0(g)b,y(   в том и только 
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в том случае, когда ).0,0,0(V)b,y,0(   

 Обозначим )y,x()a,y,x(f),x()a,y,x(f),a,x(e)a,y,x(f
graph3T21




. По 

усло-вию из следствия 6.6.8[3] следует, что 

).0,0,0(f)0,0,0(f)0,0,0(f)0,0,0(V
321

  

 Поэтому ),0,0,0(f)0,0,0(f)0,0,0(f)b,y,0(
321

  где 

),0,0),0(()0,0,0(f
T2
  ).0),0,0(()0,0,0(f

graph2 
  

 По условию имеем, что 0)x(max 1

i
mi0




 при  KerTx  . Обозначив 

 ))0,0,a,0,0(),0,0,1,0,0()x((max)a)x((max)a,x(e
i

1

i
mi0

i

1

i
mi0




, 

по теореме Дубовицкого-Милютина ([1], стр.234) имеем, что 

  )}0(p:)1,0,0,p(,),0,0,1,0,p(),0,0,1,p{(co)0,0(e 1

iim10
  

 )}.0(p,1,0:),,,,p{( 1

ii

m

0i

m

0i
iim10ii

  
 

  

Поэтому 

 ).0,0,0(f)0,0,N(}1,0:),,,,0),0({()b,y,0(
3

m

0i

m

0i
iim10

1

ii
  

 

   

Если )0,0()y,x(
graph

  , то по определению субдифференциала имеем 

 y,yx,x)y,x(
graph

 

  при YX)y,x(  . Поэтому 0x,yx,x    

при Xx . Тогда 0x,yx,x    или 0x,yx,x    при Xx . Отсюда 

следует, что 0x,yx,x    при Xx . Тогда имеем, что x,yx,x    

при Xx , т.е.  

.yx    Поэтому ).0,0()y,y(
graph

   

 Получим, что если ),0,0,0(V)b,y,0(   то существуют 1,0
m

0i

ii
 



 и  

)0,0()y,y(
graph

   такие, что  

 )0,y,y()0,0,N()),,,(,0),0(()b,y,0(
m

0i
m10

1

ii





    . 

Отсюда следует, что ),,,(b,N)0(y
m10

1

i

m

0i
i

 


  . Лемма 

доказана. 

 Из леммы 4 следует, что 

}.0,,),0(,1,0:),,,,{()0,0(
0

1

0

10  







m

i

iiii

m

i

iim yxpYyNxpyg     

 Обозначим }1x:Xx{B  .  

 Рассмотрим задачу  

 min,)x(f
0

  0)x(F,m,,2,1j,0)x(f
j

  , Cx , (1) 

где ,RX:f
j

 ,Ij  YX:F  , XC . 

 Отображение YX:A   назовем ))2(o,,1,2,1(S   локально липшицевым с 

постоянной К в точке Xx (см.[6-8]), если A  удовлетворяет условию 

 )(o)yx(yK(x)Sy)(xS-x)xA(y)xxA(
2

x   

 при By,x  , где 


 RR:o , 0
t

)t(o
lim

0t



. Если 0)x(S  , то отображение 
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A  назо-вем ))2(o,,1,2,1(   локально липшицевым с постоянной К в точке x .  

 Если функция RX:f   удовлетворяет условию -)x(fy)xf( 


 yK(y)  при By  , то функцию f назовем ),(   локально нижней по-

лулипшицевой с постоянной К в точке x , где 0 . 

 

 Если существует функция 


 RR:o , где 0
t

)t(o
lim

0t



 такая, что  

)y(o(y)-)x(fy)xf(


  при By  , то функцию f назовем )),(o(   

локально нижней полулипшицевой в точке x .  

 Далее считаем, что 0)0(S  , 0)0(   и 0)0(o  . 

 Если XC  выпуклое множество и Cx0  , то положим 

).xC(
h

1
cl)x(T

0
0h

0C




  

 Положим )}x(Tx,0x)x(F,Ii,0)x(:Xx{H
0C0

1

i
 , 

 }0xyp),x(Nx),0(p,1,0:Yy{D
m

0i
ii0C

1

ii

m

0i
ii

 








 . 

 Далее считаем, что существует число 0L   такое, что  







m

0i
0

1

iH
)z)x(F)z((L)z(d  при )x(Tz

0C
 . 

 Теорема 1. Если X  и Y  банаховы пространства, 0)x(f
0i
  при ,Ii

,2  функции 
i

f , Ii , удовлетворяют ),(2

i

1

i
  локально нижнему полу-

липши-цеву условию с постоянной К в точке 
0

x , RX:1

i
  сублинейные не-

прерывные функции при Ii , RX:2

i
  положительные однородные сте-

пени 2  функции при Ii  и удовлетворяют ))2(o,,1,2,1(   локально липшицеву 

условию с постоянной К в точке нуль, отображение YX:F   дифференци-

руемо по Фреше в точке 
0

x , YX)x(F
0

  и F  удовлетворяет ),()x(Sx)x(F
0

  

локально липши-цеву условию с постоянной К в точке 
0

x , YX:S   поло-

жительный однород-ный степени 2  оператор и удовлетворяет ))2(o~,,1,2,1(   

локально липшицеву условию с постоянной К в точке нуль, C  выпуклое 

множество, 0)x(max 1

i
mi0




 при  Ker)x(Tx
0C
  и Ker)x(Tint

0C
 , где 

x)x(Fx
0

 , D  непустое ограниченное множество в Y  и существует число 

0  такое, что 

 ),0(p,1,0:)h(S,y)h(sup{)h(E 1

ii

m

0i
ii

2

i

m

0i
i

 






 

 
2m

0i
ii0C

h}0xyp,Yy),x(Nx  




  

при Hh , то 
0

x - точка строгого локального минимума в задаче (1). 

 Доказательство. Допустим противное. Тогда 
0

x  не является точкой 

строгого локального минимума функции 
0

f  на множестве 

 0)x(F,m,,2,1j,0)x(f:CxP
j

  . Поэтому для любого 0 , где  , 

найдется 0h   такое, что ,Chx
0

 h , 0)x(f)hx(f
0i0i
  при ,Ii  и 
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0)x(F)hx(F
00
 . Так как ,Chx

0
  то )x(Th

0C
 . Далее считаем, что 1 . 

 По условию имеем, что 


 xK)x()x()xx(f 2

i

1

i0i
 при Bx   и Ii . 

Поэтому )xK)x()x((max)xx(fmax 2

i

1

i
mi0

0i
mi0




  при Bx  . 

 Из неравенства 


 xK)x(F)x(Sx)x(F)xx(F
000

 при Bx   имеем, 

что 


 hK)h(Sh)x(F
0

. Обозначив q)h(Sh)x(F
0

 , имеем, что 


 hKq . 

Так как )x(Th
0C

 , q)h(Sh)x(F
0

 , то 

 

).hK)h()x((maxinf)hK)h()h((max)hx(fmax 2

i

1

i
mi00q)h(Sx),x(Tx

2

i

1

i
mi0

0i
mi0 0C








  

 Рассмотрим задачу 

 inf)hK)h()x((max 2

i

1

i
mi0





, 0q)h(Sx),x(Tx

0C
 .  

Положим q)h(Sy,hK)h(a 2

ii




, )a,,a,a(a
m10

 . Тогда из леммы 4 

и теоре-мы Хермандера ([5], стр.17) следует, что 

 


)a)x((maxinf)a,y(g
i

1

i
mi00yx),x(Tx 0C

  

  
 












m

0i

m

0i
iiii

m

0i
ii

)0,0(g),y(

,1,0:ay,ysup{)ay,y(sup  

 }.0yxp,Yy),x(Nx),0(p
m

0i
ii0C

1

ii
 



  

Поэтому 

 ,1,0:)hK)h((q)h(S,ysup{)a,y(g
m

0i

i

m

0i

i

2

ii
 



  

 }.0yxp,Yy),x(Nx),0(p
m

0i

ii0C

1

ii 


   

 Так как  

 ,1,0:)hK)h((q)h(S,ysup{)hx(fmax
m

0i

i

m

0i

i

2

ii0i
mi0

 





  

 },0yxp,Yy),x(Nx),0(p
m

0i
ii0C

1

ii



   

то 

 ),0(p,1,0:)hK)h((q)h(S,ysup{0 1

ii

m

0i

i

m

0i

i

2

ii
 



   

 }.0yxp,Yy),x(Nx
m

0i
ii0C




   

 Из неравенства 


 hK)h()h()hx(f 2

i

1

i0i  при ,Ii  имеем 

 )h()h( 2

i

1

i
 0hK 



. Так как YX:2

i
  удовлетворяет ))2(o,,1,2,1(   ло-

кально липшицеву условию с постоянной К в точке нуль, то 

 )xx(xK)x()xx(
1221

2

i21

2

i  

)x(o
2

1
  при Bx,x

21
 . Поэтому 

22

i

1

i
hK2hK)h()h( 




 при Ii . 

 Так как F  удовлетворяет ),()x(Sx)x(F
0

  локально липшицеву усло-

вию с постоянной К в точке 
0

x , то 


 xK)x(F)x(Sx)x(F)xx(F
000

 при 
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Bx  . Отсюда имеем, что )h(ShKh)x(F
0




. Так как YX:S   удовле-

творяет ))2(o~,,1,2,1(   локально липшицеву условию с постоянной К в точке 

нуль, то  )x(S)xx(S
121

 )xx(xK
122

)x(o~
2

1  при Bx,x
21

 . Положив 

hx,0x
21
  имеем, что 

2

0
hK2h)x(F  .  

 Поэтому 
2

m

0i

0

1

iH
hc)h)x(F)h((L)h(d  



 , где LK)2m(2c  . Тогда 

найдутся Hh
1
  и Xh

2
  такие, что 

21
hhh   и 

2

2
hch  . Если 0 , выбрано 

так, что из h  следует, что 5,0hc  , то 
21

hhh h5,0hch
2

  и зна-

чит 
2

12
hc4h  . Также имеем 

2

21
h)c1(hhh  . Ясно, что  

 ),x(Nx),0(p,1,0:)hK)h((q)h(S,ysup{
0C

1

ii

m

0i
i

m

0i
i

2

ii
 




   

 

























q,ysup{}0yxp,Yy),x(Nx),0(p,1,0

:))hh(()hh(S,ysup{}0yxp,Yy

m

0i
ii0C

1

ii

m

0i
ii

m

0i
21

2

ii21

m

0i
ii

  

 }.0yxp,Yy),x(Nx),0(p,1,0:hK
m

0i
ii0C

1

ii

m

0i
i

m

0i
ii










  

Так как D  ограниченное множество в Y , то существует число 0L
0
  

такое, что 0
Ly   при Dy  . Учитывая, что 


 hKq  и 1h2h  , то 

 ,Yy),x(Nx),0(p,1,0:hKq,ysup{
0C

1

ii

m

0i

i

m

0i

ii





    

 .h)L1(K2hKhKLhKqL}0yxp
1000

m

0i

ii





   

Кроме того, имеем, что 

  )x(S)xx(S,y
121

)x(o~y)xx(xyK)x(S)xx(Sy
2

1122121

   

 при Bx,x 21  . Поэтому получим 

 ),0(p,1,0:)hh()hh(S,ysup{0 1

ii

m

0i
i

m

0i
i21

2

ii21
 



  

 






 
m

0i
ii

m

0i
ii0C

,0:hKq,ysup{}0yxp,Yy),x(Nx  

 














)h(o~y)hh(hyK)h(S,ysup{(

}0yxp,Yy),x(Nx),0(p,1

2

12121

m

0i
ii0C

1

ii

m

0i
i

 

 ),0(p,1,0:)h(o)hh(hK)h(( 1

ii

m

0i
i

m

0i
i

2

12121

2

ii
 



 

 







2

110

m

0i
ii0C

hh)L1(K2}0yxp,Yy),x(Nx  

 0)h(o)h(o~Lh)L1(K2hKc)1L(16hKc)1L(4
2

1

2

1010

4

1

2

0

3

10


  

при достаточно малым 0 , т.е. получим противоречие. Теорема дока-

зана. 

 Теорема 2. Если X  и Y  банаховы пространства, 0)x(f
0i
  при ,Ii  
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функ-ции 
i

f , Ii , удовлетворяют )),2(o(2

i

1

i
  локально нижнему полулип-

шицеву условию в точке 
0

x , RX:1

i
  сублинейные непрерывные функции 

при Ii , RX:2

i
  положительные однородные степени 2  функции при 

Ii  и удовлетворяют ))2(o,,1,2,1(   локально липшицеву условию с постоян-

ной К в точке нуль, отображение YX:F   дифференцируемо по Фреше в 

точке 
0

x , YX)x(F
0

  и F  удовлетворяет )),2(o~()x(Sx)x(F
0

  локально лип-

шицеву условию в точке 
0

x , YX:S   положительный однородный степени 

2  оператор и удовлетворяет ))2(o~,,1,2,1(   локально липшицеву условию с по-

стоянной К в точке нуль, C  выпуклое множество, 0)x(max 1

i
mi0




 при 

 Ker)x(Tx
0C
  и ,Ker)x(Tint

0C
  где ,x)x(Fx

0
  D  непустое ограни-

ченное множество в Y  и существует число 0  такое, что 

 ),0(p,1,0:)h(S,y)h(sup{)h(E 1

ii

m

0i
ii

2

i

m

0i
i

 






 

 
2m

0i
ii0C

h}0xyp,Yy),x(Nx  




  

при Hh , то 
0

x - точка строгого локального минимума в задаче (1). 

 Теорема 2 доказывается аналогично теореме 1. 

 Отметим, что теоремы 1 и 2 остаются верными, если X  и Y  счетно-

банаховы пространства. 
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ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ НА 

ИНТЕНСИВНОСТЬ ДЫХАНИЯ РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ  

 

Коломичева Екатерина Анатольевна 

Соискатель, Университет ИТМО 

 

Введение 
Несмотря на то, что фрукты и овощи были сорваны с растения, они и 

после сбора остаются живыми организмами, и, как все живые ткани, собран-

ный урожай продолжает дышать на протяжении всей своей послеуборочной 

жизни. Потери сухих веществ и влаги пищевых продуктов посредством та-

ких естественных процессов как дыхание, усушка. Порча и т.д. называется 

естественной убылью массы растительной продукции. В процессе дыхания 

углеводы расщепляются на свои составные части с выделением энергии для 

предотвращения нежелательных клеточных процессов и поддержания жиз-

недеятельности организма. 

𝐶6𝐻12𝑂6 + 6𝑂2 + 6𝐻2𝑂 → 6𝐶𝑂2 + 12𝐻2𝑂 + 673 𝑘𝑐𝑎𝑙;  (1) 

Дыхание хранимых товаров можно контролировать путем измерения 

потери сухого вещества. И наоборот, потери сухого вещества у свежесо-

бранной продукции не может служить индикатором интенсивности дыха-

ния, так как в этот период хранения в тепле потери сухого вещества могут 

быть существенными. Основной причиной потери массы у только что со-

бранных плодов и овощей является потеря воды, которая более чувстви-

тельна к изменению относительной влажности вокруг товара, чем к скоро-

сти дыхания. На уменьшение массы вследствие испарения влаги из про-

дукта относят порядка 80% всех естественных потерь массы растительного 

сырья; оставшиеся 20% составляют потери массы за счет окисления органи-

ческих вещества.  

Цели работы:  

1) определить факторы, оказывающим влияние на процессы, происхо-

дящие в плодах и овощах при хранении; 

2) определить влияние механических повреждений кожи и мякоти про-

дукции, наличие заболеваний на увеличение интенсивности дыхания, уве-

личение расхода накопленной в клетках продукции энергии на работу за-

щитных систем пищевых продуктов. 

Все тепло, производимое при дыхании, выводится из ткани либо путем 

теплоотдачи в холодном помещении воздуху, либо путем испарения воды 

из ткани. 

Ели бы вся энергия без учета АТФ (673 – 281 = 392 kcal) была бы выве-

дена из ткани путем испарения влаги, то на 658 г. воды (а) было бы потеряно 

для каждых 180 г. окисленной глюкозы: 
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392 𝑘𝑐𝑎𝑙

0.596 𝑘𝑐𝑎𝑙/г 𝐻2𝑂
= 658 г 𝐻2𝑂;                                (2) 

Так как в процессе дыхания образуется 108 г. воды (1), то в результате 

чистая потеря воды составила бы 550 г. Эта потеря происходила бы даже в 

насыщенной влагой атмосфере и была бы гораздо больше чем потеря суб-

страта. 

Если субстратом является глюкоза, то потери составят 180 г. на каждые 

производимые 264 г CO2. Скорость сухой потери массы (ɤ, г/кг*ч) может 

быть оценена следующим образом: 

𝛾 = (
мг 𝐶𝑂2

кг ∗ ч ∗ 68 ∗ 10−3
) ;                                   (3) 

или в процентах на 100 г (ɤ, г/100 г*ч): 

𝛾 = (
мг 𝐶𝑂2

кг ∗ ч ∗ 68 ∗ 10−6
)                                   (4) 

Пример: репчатый лук при температуре 30⁰С будет производить около 

35 мг СО2/кг*ч. Мы можем использовать следующее уравнение для оценки 

сухой потери веса после 1 месяца хранения: 

𝛾 = 35 ∗ 10−3 ∗ 68 = 0,24
г

кг ∗ ч
 ;  

или: 

𝛾 =
(0,024 

г
кг ∗ ч

 ∗ 24 ч ∗ 30 дн)

100
= 1,72

% сухой масы

месяц
 ; 

Помимо фактической потери веса продукта окисление субстратов 

уменьшает пищевую ценность товара (понижается содержание витаминов), 

снижает качество вкуса (за счет изменения соотношения и количества саха-

ров и органических кислот), а также ускоряет старение в тканях. 

При дыхании ткани потребляют кислород, и его потери могут быть ис-

пользованы для измерения скорости аэробного дыхания. Тем не менее, так 

как мы работаем при большом содержании кислорода (в атмосфере содер-

жится 20,9% О2), трудно измерить небольшие изменения его концентрации, 

которые возникают в процессе дыхания. Например, снижение на 0,3% кис-

лорода с 20,9% на 20,6% будет трудно обнаружить из-за его большой фоно-

вой концентрации. Заметным изменением можно считать снижение кисло-

рода на 1,4%. Другими проблемами при измерении изменения концентра-

ции кислорода в воздухе для измерения дыхания будут возможность про-

никновения кислорода из воздуха в контейнеры для отбора проб и пределы 

чувствительности приборов измерения. 

При аэробном дыхании на одну молекулу потребляемого при дыхании 

кислорода приходится одна молекула получаемого углекислого газа. При 

отсутствии кислорода, т.е. при анаэробном дыхании, диоксид углерода про-

изводится без сопутствующего потребления равного количества кислорода. 

При анаэробных условиях поток субстрата на начальных этапах дыхания 

(анаэробные реакции гликолиза) увеличен. Гликолитические реакции (т.е. 
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брожение с производством углекислого газа и спирта) вырабатывают 

меньше 10% энергии, вырабатываемой при аэробном дыхании. В результате 

увеличения использования субстрата выделение углекислого газа может 

значительно возрасти. Небольшое изменение концентрации углекислого 

газа легко измерить, так как его концентрация в воздухе около 0,03%. 

Например, 0.3%-ное снижение кислорода в процессе аэробного дыхания бу-

дет сопровождаться 0,3%-ным увеличением концентрации углекислого 

газа. Эту разницу легко заметить, так как она представляет собой 10-кратное 

увеличение по сравнению с фоновой концентрацией. Поэтому в качестве 

предпочтительного метода измерения интенсивности дыхания используется 

измерение выделения углекислого газа. 

Интенсивность дыхания также может характеризоваться количествен-

ным выделением тепла. При дыхании значительное количество химической 

энергии в субстрате проявляется в виде тепла. Измерения теплоты дыхания 

производятся посредством сложных инструментов калориметрии. Знание 

скорости выделения тепла – важный фактор при разработке холодильных 

систем для послеуборочной обработки и хранения продукции. Расчет зави-

симости выделения тепловой энергии от интенсивности дыхания показы-

вает, что производство 1 мг диоксида углерода дает 2,55 кал. Скорость ды-

хания 1 мг CO2/кг*ч говорит о производстве тепловой энергии 61,2 ккал на 

тонну продукции в сутки (220 БТЕ на тонну продукции в сутки). БТЕ – Бри-

танская термальная единица – тепло, необходимое для того, чтобы нагреть 

1 фунт воды на 1⁰F. 

Почти все практические методы измерения интенсивности дыхания 

растительных тканей включают в себя оценку количества выделяемого уг-

лекислого газа. Эти методы, как правило, простые и имеют большое пре-

имущество в том, что они не разрушают продукт. Они могут быть исполь-

зованы на еще не собранных плодах и овощах. 

Скорость дыхания обычно выражается как вес или объем газа произво-

димого или потребляемого на 1 кг сырого веса продукта в час. Пример: 125 

мг CO2/кг*ч (т.е. на килограмм сырого веса в час) или 25 мл CO2/кг*ч (т.е. 

на килограмм сырого веса в час).  

В статической системе, когда товар помещен в герметичный контейнер, 

и накопление углекислого газа или потребление кислорода в атмосфере из-

меряется в течение времени. Этот метод используется при непродолжитель-

ном хранении и, в частности, с более мелкими продуктами (образователь-

ные ткани (меристемы), цветочки, почки). 

Некоторые приборы для измерения дыхания измеряют давление (или 

объем) изменения в результате поглощения выделенного в процессе дыха-

ния диоксида углерода. Наиболее известный из них – респирометр Варбурга 

использовался годы назад для измерения скорости поглощения О2 и выде-

ления СО2 растительными тканями, но технические трудности, часто встре-

чающиеся при его использовании, заставляют прибегнуть к другим спосо-

бам. 
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Статическая система имеет недостаток, заключающийся в большой 

восприимчивости к утечкам, если система должным образом не запечатана. 

Также, это неравновесная система, и истощение кислорода, и накопление 

углекислого газа или других газов (особенно этилена) может сильно повли-

ять на скорость дыхания в ткани. Чтобы минимизировать эти проблемы, 

время сбора урожая должно быть настолько коротким, на сколько это необ-

ходимо для накопления достаточного для точного измерения количества 

газа. При достижении определенной концентрации СО2 в воздухе, интен-

сивность дыхания замедляется и зависимость выделяемого СО2 от продол-

жительности хранения отклоняется от линейного вида. Этой проблемы 

можно избежать путем включения гидроксида калия и перманганата калия 

в камеру для поглощения углекислого газа и этилена соответственно. 

Для того, чтобы вычислить скорость дыхания в статической системе, 

необходимо знать следующее: 

1. Объем контейнера (V, мл). 

2. Вес продукта (m, г) 

3. Исходная концентрация диоксида углерода (C0, %) 

4. Продолжительность времени (τ, мин) 

5. Конечная концентрация диоксида углерода (С1, %) 

Например, если яблоко массой 280 г поместить в контейнер объемом 

1560 мл на 15 минут с начальной концентрацией диоксида углерода 0,03%, 

а по истечение времени концентрация СО2 в воздухе составит 0,23%, то мы 

можем рассчитать скорость выделения углекислого газа (β). Для этого пре-

образуем вес продукта и время хранения: 

m = 280 г = 0,28 кг; 

τ = 15 мин = 0,25 ч. 

Расчет скорости выделения углекислого газа выполняем по формуле: 

𝛽 =
(С1 − С0) ∗ 𝑉

𝑚 ∗ 𝜏
= 44,6 

млСО2

кг ∗ ч
 ;                          (5) 

 

Этот метод может быть подвергнут критике, так как не принимает во 

внимание тот факт, что объем яблока, помещенного в контейнер, уменьшает 

объем воздуха в контейнере. 

Плотность яблока (ρ, г/мл) составляет 0,8 г/мл, таким образом объем 

яблока (Vя) составит: 

Vя = m/ρ = 350 мл 

, следовательно, объем воздуха в сосуде будет уменьшен на 350 мл и 

составит 1210 мл, а скорость выделения СО2 составит: 

𝛽 =
0,2% ∗ 1210 мл

0,28 кг ∗ 0,25 ч
= 34,6 

мл СО2

кг ∗ ч
 ;                        (6) 

Эта величина значительно ниже, чем ранее полученное значение, так 

как увеличение концентрации углекислого газа произошло в гораздо мень-

шем объеме воздуха. 
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Необходимо также учесть тот факт, что яблоко будет поглощать неко-

торое количество углекислого газа. Растворимость 100%-ого углекислого 

газа в воде при температуре 20˚С составляет 0,878 мл СО2/мл H2О. В атмо-

сфере, содержащей 0,2% диоксида углерода, растворимость будет равна: 

0,878 мл СО2/ мл H2 О * 0,2% = 0.00176 мл СО2/ мл H2 О. 

Если предположить, что 1 г ткани содержит 1 мл H2O, то в ткани до-

полнительно адсорбируется 0,49 мл выделенного CO2: 

280 г * 0.00176 мл СО2/ мл H2 О = 0,49 мл СО2. 

Количество производимого углекислого газа тогда будет равно: 

2,42 мл СО2 + 0,49 мл СО2 = 2,91 мл СО2; 

и скорость выделения СО2 будет рассчитываться: 

𝛽 =
2,91 мл СО2 

0,28 кг ∗ 0,25 ч
= 41,57 

мл СО2

кг ∗ ч
 ;  

Однако, яблоки не на 100% состоят из воды. Если мы предположим, 

что содержание воды в яблоках составляет 90%, то количество СО2, погло-

щаемого жидкой частью продукта становится: 

2,42 мл СО2 + 0.9*0,49 мл СО2 = 2,86 мл СО2; 

 и скорость выделения углекислого газа составит: 

𝛽 =
2,86 мл СО2 

0,28 кг ∗ 0,25 ч
= 40,86 

мл СО2

кг ∗ ч
 ;  

Тем не менее, растворение диоксида углерода в клетке происходит не 

так же, как в чистой воде. Так как мы не знаем концентрации клеточного 

раствора или растворимость СО2 в растворе соли и сахара, то можно только 

предположить, как много может быть отклонений от физиологических рас-

четов, что в конечном счете существенно изменит результат. 

Мы можем сделать вывод, что при «нормальных» физиологических 

условиях скорость выделения СО2 может быть рассчитана с точностью до 

примерно 5% от его истинного значения, игнорируя изменения объема 

внутри ткани. Объем производимого углекислого газа, таким образом, рас-

считывается умножением времени концентрации на пустой объем. 

При длительном эксперименте интенсивность дыхания часто опреде-

ляли в системе, где продукт помещается в запечатанный контейнер, в кото-

ром воздух вентилируется с известной скоростью потока. Интенсивность 

дыхания легко вычисляется из разности концентраций СО2 на входе и вы-

ходе воздуха из контейнера и известной скорости потока. Деление на массу 

продукта даст нам скорость выделения диоксида углерода в мл/кг*ч. 

Например, предположим, что в 843 мл банку помещено яблоко массой 

280 г. Концентрация диоксида углерода увеличивается с 0,03% на входе воз-

духа в банку до 0,23% на выходе воздуха из банки. Скорость прохождения 

воздуха равна 100 мл/мин. 

Обычно берут три полных обновления воздуха в банке для проточной 

системы, до достижения равновесия. Так что определим время для экспери-

мента следующим: 
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𝜏 =
3 ∗ 843 мл

100 мл/мин
= 25,3 мин 

Для этой системы, чтобы достигнуть равновесия, концентрация СО2 

увеличивается на 0,20%, так что количество диоксида углерода, производи-

мого за 1 час, будут равно: 

𝜗 = 0,2% ∗ 100мл мин⁄ ∗ 60мин/ч = 12,0 мл СО2/ч. 
Интенсивность дыхания составит: 

𝛽 =
12,0 мл СО2/ч 

0,28 кг
= 42,8 

мл СО2

кг ∗ ч
 .  

Выводы 

В заключение можно сказать, что точность динамического метода 

определения интенсивности дыхания зависит от точности определения ско-

рости потока воздуха. Объем контейнера и скорость потока воздуха явля-

ются важными для определения времени приведения системы в равновесие, 

но пока система находится в равновесии значение объема контейнера не 

важна для расчетов. 
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