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СЕКЦИЯ «ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ» 
 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ В ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ 
 

Атанова Н.И. 

учитель математики и информатики, Муниципальное общеобразовательное учре-
ждение «Средняя общеобразовательная школа № 3» г. Валуйки, Россия, г. Валуйки 

 
Климова А.А. 

учитель математики, Муниципальное общеобразовательное учреждение  
«Средняя общеобразовательная школа № 3» г. Валуйки, Россия, г. Валуйки 

 
Актуальность проблемы, освещенной в нашей статье, основывается на том, что в Феде-

ральном государственном образовательном стандарте общего образования приоритет нацелен на 
формирование многоцелевых учебных операций. Возобновляющейся образовательной системе 
необходимы такие технологии преподавания, которые поспособствовали бы развитию универ-
сальных учебных действий. Проектная деятельность как раз отвечает всем запросам современной 
школы. Главная характерная черта проекта – в ходе его выполнения школьники учатся без помо-
щи педагога приобретать знания, получают опыт познавательной и учебной деятельности. 

 
Ключевые слова: проект, проектная деятельность, проблемное обучение, проектное обуче-

ние, метод проектов. 
 
В наши дни процессы глобализации, формирование постиндустриального 

общества ставят перед образовательными учреждениями новые требования к 
школьному образованию. «Концепция модернизации российского образования на 
период до 2020 г.» направляет учителей на создание у школьников важнейших 
компетенций, основывающихся на фундаментальных знаниях, универсальных уме-
ниях, на опыте творческой деятельности и личной ответственности.  

Образовательным учреждениям отводится роль в решении данных проблем в 
современных образовательных стандартах и примерных программах образования 
по всем учебным предметам.  

На наш взгляд одним из решений этой задачи – координация учебного про-
цесса, сконцентрированного на развитии творческих способностей школьника и 
навыков исследовательской, а также проектной деятельности.  

 Применение метода проектов в новой учебной и социально-культурной об-
становке, позволяет размышлять о школьном проекте как о новой технологии в пе-
дагогике, по средствам которой можно успешно решать задачи личностно-
ориентированного подхода в обучении подрастающего поколения.  

Главная отличительная черта проекта – в процессе его выполнения школь-
ники учатся без помощи педагога приобретать знания, получают опыт познава-
тельной и учебной деятельности. Если ребенок сможет сформировать в себе во 
время обучения в школе навыки ориентирования в информационном пространстве, 
научится прорабатывать приобретенные сведения, обобщать, сопоставлять факты, 
делать выводы и заключения, то, смеем предположить, что ему будет проще адап-
тироваться в современном обществе, к непрерывно эволюционирующим условиям 
жизни и более уверенно будет ориентироваться в выборе своей будущей профес-
сии. 
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Актуальность вызванной проблемы сопряжена с тем, что в Федеральном 
государственном образовательном стандарте общего образования приоритет наце-
лен на формирование многоцелевых учебных операций. Возобновляющейся школе 
необходимы такие технологии преподавания, которые поспособствовали бы разви-
тию универсальных учебных действий, то есть:  

– создавали б инициативную, независимую и активную позицию обучаю-
щихся в учении; 

– совершенствовали б главенствующие многоцелевые учебные операции: 
экспериментальные, рефлексивные, самооценочные; 

– создавали б компетенции, умения, непосредственно принадлежащие с 
навыком их использования в фактические работы; 

– осуществляли б правило взаимосвязи преподавания с реалиями повседнев-
ной жизни. 

Анализ опыта внедрения метода проектов на уроках математики показал, что 
подавляющее большинство учителей отмечают целесообразность выполнения про-
ектов на уроках. Однако стоит заметить, многие испытывают организационные и 
методические трудности в использовании этого метода.  

На наш взгляд, обязательно нужно брать во внимание то, что учителю, кото-
рый не владеет достаточно свободно исследовательскими, проблемными, поиско-
выми методами, умением вести статистику, обрабатывать данные, не владеющему 
определенными методами различных видов творческой деятельности, трудно гово-
рить о возможности успешной организации проектной деятельности учащихся.  

При постоянно возрастающем потоке информации, с одной стороны, и 
уплотнении содержания обучения во временных рамках, с другой, школа сталки-
вается с необходимостью поиска такого сочетания организационных форм про-
ектного обучения, которые обеспечивали бы и максимальный объем усвоения 
умений, и развитие креативности школьников. 

На сегодняшний день в психолого-педагогических работах обоснованно 
введено понятие проблемного обучения, построенного на диалоге, как наиболее 
полно и адекватно передающего сущность процессов совместной деятельности 
учителя и учеников, их взаимной активности в рамках субъект-субъективных про-
ектных отношений.  

Как видно из сказанного, требования к организации проектного обучения до-
статочно высоки.  

Организуя работу над проектом на уроках математики необходимо помнить 
о нескольких условиях: 

1. Тематика проектов должна быть озвучена заранее. Обучающиеся должны 
быть нацелены на сопоставление и сравнение определенных фактов, из истории 
математики и жизни ученых математиков, подходов и решений тех или иных задач. 

2. Проблема, выдвигаемая перед школьниками, формулируется так, чтобы 
ориентировать детей на привлечение знаний из меж предметных связей и разнооб-
разных источников информации. 

3. Необходимо привлечь к работе над проектом как можно больше учеников 
класса, предложив каждому задание с учетом уровня его математической подго-
товки. 

Ученик (или группа учащихся) обосновывает актуальность темы проекта для 
общественной жизни, для расширения познавательного и образовательного уровня 
тех, кто будет знакомиться с результатами исследования, желание и возможность 
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раскрыть и развить тему интересно для своих одноклассников, для коллектива учи-
телей своей школы или за ее пределами.  

Следующий этап предполагает формулирование проблем, которые школьник 
выбрал для изучения. К этому моменту он уже продумал и осмыслил выбранную 
тему, прежде чем самостоятельно определить вопросы, направляющие на пример-
ное содержание его работы. Здесь мы предполагаем, что не каждый обучающийся 
полностью справится с такой работой, но тут и должен прийти на помощь руково-
дитель проекта (или более сильные одноклассники). 

Самое важное и сложное, по нашему мнению, для учителя в ходе проекти-
рования – быть независимым консультантом, так как учащиеся выступают актив-
ными участниками процесса, а не пассивными статистами.  

Далее ступень в организации проектной деятельности на уроках математики 
под собой подразумевает, что участники разных проектов обсудят конкретные 
проблемы исследования, уточнят или даже изменят формулировку своей темы, 
наметят сроки выполнения. В процессе обсуждения раскрывается эрудиция участ-
ника проекта, его математический кругозор, знание им других трудов, касаемых 
проблемы проекта, кроме учебника. Также важно на этом этапе и участие тех де-
тей, которые не выбрали проект. На данном этапе они чувствуют свою причаст-
ность к исследовательской деятельности, расширяют спектр своих знаний по мате-
матике. Полезны также промежуточные отчеты учащихся по проектам.  

В дискуссии по коллективному проекту обязательно выслушивается мнение 
каждого участника. Это сигнализирует учителю достаточно ли хорош уровень под-
готовки обучающихся, не возникнут ли в процессе исследовательской деятельно-
сти разногласия, которые будут тормозить ее выполнение. Далее идет работа толь-
ко с информативным материалом. 

Проекты могут оформляться в письменном виде и путем публичной защиты. 
Объем письменно оформленных работ по математике не регламентируется жест-
кими требованиями. Наименьшим, как правило, бывает объем краткосрочного про-
екта. Он охватывает небольшой круг вопросов.  

В любом случае проектная методика предполагает самостоятельную работу 
ученика с источниками информации. Но нельзя забывать о том, что педагогически 
квалифицированное сопровождение совместной проектной деятельности, без со-
мнения, необходимая предпосылка как для успешного выполнения задач по разви-
тию технического творчества школьников, так и для формирования ряда жизненно 
необходимых социальных качеств личности. Вооружение детей умениями и знани-
ями, потребными для трудового дела, усиливает их волю, помогает подчинить ей 
игру собственного воображения, чувств. 

Метод проектов позволяет объединять разнообразные типы работы, делая 
процесс обучения наиболее интересным, наиболее увлекательным и по этой при-
чине наиболее результативным.  

Опытное преподавание реализовывалось во втором полугодии 2018-2019 
учебного года в 9 «А» классе МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3» 
г.Валуйки Белгородской области».  

На занятиях элективного курса все ученики работали активно. С энтузиаз-
мом взялись за выполнение проектной работы. Особенно воодушевил этап выбора 
темы проекта, каждая группа смогла выбрать из предложенного списка понравив-
шуюся тему и переформулировать под себя. 
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Во время объяснения нового материала все обучающиеся были сосредоточе-
ны, внимательны и записывали конспекты. Дисциплина на занятиях не нарушалась.  

По окончанию изучения элективного курса, нами был проведен анализ эта-
пов работы над проектным обучением. Вследствие преобладания такой формы дея-
тельности, как самообучение, у обучающихся повысился уровень заинтересованно-
сти в изучении математики, усилилась связь меж предметных знаний. Так же после 
защиты своих проектных работ обучающиеся признались, что чувствуют себя 
намного уверенней, выступая перед аудиторией. 

 Данный эксперимент позволил приобрести опыт по организации и реализа-
ции проектного обучения в средней общеобразовательной школе среди учеников 
девятого класса, учесть свои профессиональные, педагогические и психологиче-
ские возможности в руководстве проектом. 
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Рассматривается задача оптимального позиционного управления по принципу обратной 

связи динамическими системами, которые описываются линейными или нелинейными дифферен-
циальными уравнениями. Выделяется особый класс критериев качества процесса управления, 
названных позиционными.  

 
Ключевые слова: оптимальное управление, помеха, критерий качества процесса управле-

ния, позиция, обратная связь. 
 
Рассматривается объект, движение которого описывается обыкновенным 

векторным дифференциальным уравнением 
.,)()()( 0   tttCutxtx  (1) 

Здесь x  – n -мерный фазовый вектор управляемого объекта; t  – время, мо-
менты времени начальный 0t  и конечный   зафиксированы; u  – r -мерный век-
тор управления,   – s – мерный вектор помехи. Точка над буквой обозначает про-
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изводную по времени. Все векторы трактуются как векторы-столбцы, т.е. в мат-
ричной форме уравнение (1) принимает вид 
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(2) 

где компоненты всех матриц являются кусочно-непрерывными функциями, и век-
торы управления и помехи стеснены условиями 

,, QPu   (3) 
где P и Q – ограниченные замкнутые множества – компакты. 

Движение объекта (1) на произвольном промежутке времени 
],[],[ 0 ttt 

  порождается некоторыми управлениями и помехами, которые 
определим следующим образом. Будем называть управлением (допустимым) на 
интервале  





 ttttt 0),,[  кусочно-непрерывную функцию 
},][{)][[ 





  tttPtuttu . Помехой (допустимой) на интервале 
),[ 

 tt  будем называть функцию },][{)][[ 





  tttQttt  кусочно-
непрерывную по времени t. 

В соответствии с общепринятым будем называть позицией объекта (1) пару 
},{ xt , состоящую из момента времени t  и значения фазового вектора )(txx  . 

Из данной исходной позиции },{  xt  управление )][[ 

  ttu и )][[ 

  tt

порождают движение     tttxtx ],[]][[ – абсолютно непрерывное
решение дифференциального уравнения 

],[)(][)(][)( ttCtuttxtx 

.][, 



  xtxttt  
(4) 

Согласно формуле Коши [4], имеем 

,)][)(][)((),(),(][  dCutxtttx

t

t

 




.  ttt  

(5) 

Здесь ),( t  – фундаментальная матрица [4] решений однородного диф-
ференциального уравнения xtx )( .

Итак, будем использовать следующее определение движения. 
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Движением объекта (1), порожденным на отрезке времени ],[ 

 tt  из ис-

ходной позиции },{  xt  управлением )][[ 

  ttu  и помехой )][[ 

  tt , называет-
ся решение (5) дифференциального уравнения (4). 

Будем рассматривать задачу, в которой задан некоторый критерий качества 

процесса управления – цель управления. А именно, рассмотрим задачу оптимально-
го управления по принципу обратной связи [ ] для так называемого позиционного 
[3, 5, 7] критерия качества, т.е. – некоторого функционала )]][[( 0  tx  от 

движения объекта ]][[ 0 tx (1), представимого в виде 

где 
),]][[(   tx      (7) 

и функция )],][[( 0   ttx , при фиксированном отрезке движения 

]][[ 

  ttx непрерывно и не убывает (монотонно возрастает) по  (7). 
Содержательный смысл позиционного критерия качества (6), (7) следующий. 

В данной работе мы будем решать задачу на минимум функционала . При этом 
в качестве информации, которую мы будем использовать при построении опти-
мального алгоритма управления будет текущая позиция объекта Очевидно, что ес-
ли критерий качества  будет представим в виде (6), (7), то при любой истории 

движения ]][[ 0
 ttx  объекта, сложившейся к моменту времени 0tt  , мы для 

минимизации функционала на всем отрезке движения .]][[ 0 tx , будем стре-
миться минимизировать величину  (7) – значения функционала от так называе-

мого хвоста движения .]][[ tx Определим стратегию управления или пра-

вило, по которому мы будем управлять, руководствуясь только информацией о те-
кущей позиции ]}[,{ txt объекта (4). Известно [4], что в качестве позиционных 
стратегий управления целесообразно применять одну из следующих: чистую, сме-

шанную и контрстратегию. При этом смешанная стратегия [2,7] использует неко-
торый вероятностный механизм формирования управления, а контрстратегия пред-
полагает знание помехи или правило формирования помехи ][t  на всем отрезке 
времени управления ].,[ 0 t  

Здесь же рассматривается задача на минимакс позиционного функционала 
(6), (7), т.е. – при неконтролируемой помехе. В данной работе используется чистая 
позиционная стратегия управления  

},0,,),,({)( 0  uu ttPxtuu       (8) 
В отличие от классического определения чистой позиционной стратегии, за-

висящей только от позиции {t, x} управляемого объекта, в (8) присутствует некото-
рая величина 

.0u         (9) 
Величина (9), веденная здесь в определение стратегии (8), это малый пара-

метр, влияющий на точность решения задачи. Он не является информационным 
параметром и выбирается нами в момент начала решения задачи и фиксируется на 

),,]][[()]][[( 00   ttxtx   (6) 



11 

весь отрезок времени управления. Его присутствие и необходимость обосновыва-
ется в монографии [7]. 

Итак, в данной работе рассматривается следующая схема управления по 

принципу обратной связи (рис.). 

 
Рис. Схема управления. Обратная связь 

 
На схеме на рисунке фигурируют моменты выбранного разбиения отрезка 

времени управления ],[ 0 t  точками (моментами времени), т.е. 
}.,,,1,,,{}{ )(

1
)(
1

)(
0

)(
1  

u

k

u

i

u

i

u

iu tkittttt    (10) 
В эти моменты времени в орган управления U (рис.) как раз и поступает ин-

формация о текущем состоянии (текущей позиции) х-объекта (1). На приведенной 
на рисунке схеме символом V обозначен орган формирования помехи. Мы полага-
ем, что алгоритм формирования помехи нам неизвестен и известны лишь ограни-
чения на вектор помехи (3). В качестве такого органа в задачах техники выступает, 
например, природа, т.е. какое-либо влияние (ветер т.д.) на движение объекта среды, 
в которой оно происходит.  

Движение объекта (1), порожденное стратегией (8) в паре с некоторой поме-
хой, определяется как решение пошагового дифференциального уравнения 

],[)()],[,()(][)( )()( ttCtxtuttxtx u

u

i

u

i    
( ) ( ) ( )

1 1 0, 1,..., , [ ] [ ].u u u

i it t t i k x t x t     
(11) 

Используемый здесь минимаксный подход [1,6,7] для решения задачи, пред-
полагает, что мы можем столкнуться с самым неблагоприятным случаем формиро-
вания помехи }.,][{)][[ )(

1
)()(

1
)( u

i

u

i

u

i

u

i tttQttt     
В данной работе рассматривается задача о выборе управлений, минимизи-

рующих выбранный критерий качества при помехах, максимизирующих этот же 
критерий. Т.е. используется понятие и конструкция оптимального гарантированно-
го результата, активно развивающиеся в последнее время в екатеринбургской шко-
ле по оптимальному управлению и дифференциальным играм Н.Н. Красовского 
[5]. 

Гарантированным результатом для стратегии )(u  (8), для данной исход-

ной позиции ]}[,{ )()( u

i

u

i txt , называется величина 

( ) ( ) ( )

0 0[ [ ] )
( ( , , ), , [ ]) sup lim lim ( [ ], ])

u u u
i

u u u

u u i i i
t

u t x t x t x t t t
 

 

   
 



       (12) 



для пошаговых движений (11), у которых разбиения }{ iu t (10) удовлетворяют 

условию .,,1,)()(
1 kitt u

u

i

u

i  

Оптимальным гарантированным результатом первого игрока для позиции 

]}[,{ u

i

u

i txt называется величина 
0 ( ) ( ) ( ) ( ) 0 ( ) ( )

( )
( ( ), , [ ]) min ( ( ), , ) ( , [ ])u u u u u u

u i i u i i u i i
u

u t x t u t x t x t  


     (13) 

а стратегия )(0 u  (13) называется оптимальной. 

Задача состоит в построении оптимальной стратегии ).,,()( 00
uхtuu   

При этом речь идет о построении универсальной оптимальной позиционной 
стратегии, которая работает по одному и тому же правилу для любой возможной 
позиции },{ xt и значений параметра точности 0u . 

Справедливо следующее утверждение. 
Теорема. Оптимальная универсальная стратегия ),,()( 00

uхtuu   су-

ществует и строится конструктивно методом экстремального сдвига. 

Доказательство этого утверждения проводится на основе известного хода 
рассуждений из работ [7].  
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Предложены новые высокоэффективные клапанные тарелки нового типа, разработаны на 
основе традиционных тарелок характеризующихся высокой производительностью и эффективно-
стью процесса. Cовершенствование приведет к решению не только перечисленных проблем, но и 
сыграет большую роль в защите окружающей среды и снижению энергически затрат. 

Ключевые слова: ректификация, колоны, многокомпонентны, качество, экология, энерго-
емки. 

Для разделения смесей жидкостей и сжиженных газовых смесей в промыш-
ленности применяют способ ректификации. Ректификация (от. лат. Rectus – прямой 
и facio – делаю) – это тепломассообменный процесс, в результате которого состав-
ляющих пара происходит раздельно. Ректификацию широко используют в про-
мышленности для полного разделения смесей летучих жидкостей, частично или 
целиком растворимых одна в другой. Процесс ректификации осуществляют в рек-
тификационной установке, включающей ректификационную колонну, дефлегма-
тор, холодильник-конденсатор, подогреватель исходной смеси, сборники дистил-
лята и кубового остатка. От эффективности контактных устройств ректификацион-
ных колонн зависят материальные, энергетические и трудовые затраты, качество 
нефтепродуктов, глубина переработки нефти [1, c. 245-266]. Наиболее существен-
ный путь повышения эффективности процесса совершенствование контактных 
устройств, от которых зависит четкость разделения нефти на фракции. Для созда-
ние парового потока в отгонной части колонны поддерживается температура до-
статочная для испарения жидкости и зависит от качества сырья. Так же следует от-
метить, что важную роль в процессе разделения многокомпонентных смесей игра-
ют контактные устройства. При разделении многокомпонентной смеси приходится 
выделять несколько целевых продуктов (фракций), к составу которых предъявля-
ются особые требования. Это обусловливает необходимость применения несколь-
ких простых колонн, соединенных определенным образом, так что позволит после-
довательно выделять компоненты соответствующих фракций [3, c. 112-120].  
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По структуре контакта паровой и жидкой фаз различают контактные устрой-
ства тарельчатые, насадочные, пленочные и роторные. Клапанные тарелки (рис. 1) по-
казали высокую эффективность при значительных интервалах нагрузок благодаря 
возможности саморегулирования. В зависимости от нагрузки клапан перемещается 
вертикально, изменяя площадь живого сечения для прохода пара, причем максималь-
ное сечение определяется высотой устройства, ограничивающего подъем. Площадь 
сечения колонны отверстий для пара составляет 10-15%. Скорость пара достигает 1,2 
м/с. Клапаны изготовляют в виде пластин круглого или прямоугольного сечения с 
верхним (рис. 1) или нижним (рис. 2) ограничителем подъема [8, c. 18-25].  

Рис. 1. Клапанные тарелки 

В последние годы было разработано много разновидностей клапанных таре-
лок различной геометрической формы. 

Рис. 2. Конструкции клапанных тарелок 
а. – дисковый клапан фирмы «Nutter», б. – дисковый клапан фирмы «Sulzer», в. – трапеци-

евидный клапан ВНИИ нефтемаша; г – балластный клапан V-4 фирмы "Glitsch"; 
д – балластный клапан ВНИИ нефтемаша; е – прямоточный клапан РГУ нефти и газа им. 
И.М. Губкина; 1 – полотно тарелки; 2 – клапан; 3 – коническое углубление; 4 – направля-

ющие; 5 – ограничители вертикального подъема; 6 – ограничители начального зазора;  
7 – балласт; 8 – специальный ограничитель подъема; 9 – рычаг; 10 – болт; 11 – отверстия  

в клапане; 12 – козырьки 
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Опытно-промышленные испытания на ряде НПЗ показали достаточно высо-
кую эффективность клапанных тарелок по сравнению с тарелками с нерегулируе-
мым сечением контактных фаз. Среди клапанных тарелок нового поколения следу-
ет отметить пластинчатые перекрестно-прямоточные и дисковые эжекционные та-
релки.  

Эжекционная клапанная тарелка представляет собой полотно с отверстиями 
(Ǿ90 мм) и переливными устройствами. В отверстия полотно тарелок устанавли-
ваются клапаны, представляющие собой вогнутый диск (Ǿ110 мм) с просечными 
отверстиями (каналами) для эжекции жидкости, имеющий распределительный вы-
ступ для равномерного стока жидкости в эжекционные клапаны. Клапаны имеют 4 
ограничительные ножки и 12 эжекционных каналов. Они изготавливаются штам-
повкой из стали толщиной 0,8-1,00 мм. Масса одного клапана составляет всего 80-
90 г (а капсульного с паровым патрубком – 5-6 кг) [6-7].  

Стендовые и опытно-промышленные испытание показали высокие эксплуа-
тационные достоинства новых эжекционных клапанных тарелок: устойчивость и 
равномерность работы в широком диапазоне нагрузок без уноса жидкости; отсут-
ствие байпасных потоков; исключительна высокий КПД (˜80-100%), высокая про-
изводительность, превышает на ~20% производительность колпачковых тарелок [2, 
c.34-46].  

При минимальных нагрузках по парам клапаны работают в динамическом 
режиме. При увеличении нагрузки по газу клапаны приподнимаются в пределе до 
упора ограничителей и начинается эжекция жидкости над клапанами, что способ-
ствует более интенсивному перемешиванию жидкости в надклапанном простран-
стве. Распределительные выступы на клапане при остановке колонны способствует 
полному стоку жидкости с тарелки. 

Например, замена 4-х желобчатых тарелок на эжекционные клапанные в от-
гонной секции К-2 установок АТ- АВТ на НУНПЗ позволило значительно снизить 
содержание светлых бензиновых фракции в мазуте (с 10-15 до 3-7%) и сократить 
расход водяного пара (с 1200 до 300-400 кг/ч) [4, с.120-125].  

Эжекционные клапаны тарелки в настоящее время успешно работают в 20 
колоннах установок первичной переработки нефти, газоразделения, алкилирования 
и других процессах на НУНПЗ, Орском НПЗ и Шкаповском ГПЗ. Что касается пе-
рекрестно- прямоточных клапанных тарелок пластинчатого типа, то ими в настоя-
щее время оснащены более 70 ректификационных колонн атмосферной и вакуум-
ной перегонки нефти, газофракционирующих установок и некоторых вторичных 
процессов на Ново-Уфимском и других НПЗ. К контактным устройствам, устанав-
ливаемым в колоннах вакуумной, в особенности глубоковакуумной перегонки ма-
зута предъявляются повышенные требования к их гидравлическому сопротивле-
нию. 

Считается, что они должны иметь перепад давления в переделах 130-160 Па 
(1-2 мм. рт. ст.) на одну ступень разделения [5, с.408]. Таким требованиям не удо-
влетворяет ни один тип тарельчатых контактных устройств, хотя они достаточно 
широко применяются при обычной вакуумной перегонке. В этой связи в последние 
годы начаты широкие исследования по разработке различных конструкции и ис-
пользованию насадочных контактных устройств. 

Установки первичной переработки нефти составляют основу всех НПЗ. На 
них вырабатываются практически все компоненты моторных топлив, смазочных 
масел, сырья для вторичных процессов и для нефтехимических производств. От 



работы АВТ зависят выход и качество компонентов топлив и смазочных масел и 
технико-экономический показатель последующих процессов переработки нефтяно-
го сырья. Проблемам повышения эффективности работы и интенсификации уста-
новок АВТ всегда уделялось и уделяется серьезное внимание. Изложенный мате-
риал позволяет сделать вывод: что установки АВТ еще далеки от универсальности. 
Однако их совершенствование приведет к решению не только перечисленных про-
блем, но и сыграет большую роль в защите окружающей среды. Процессы ректи-
фикаций нефти и продуктов ее переработки- очень энергоемки; на их расходуется 
100% топлива, потребляемого трубчатым печами, и 80% тепловой и электрической 
энергии. При этом энергетическая эффективность ректификации низка 95% тепла, 
подводимого в колонну, отводится с водой что приводит эффективности ректифи-
кации и снижению энергически затрат. 
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На основании биохимических исследований установлена активность АТФаз эритроцитов 
крупного рогатого скота черно-пестрой породы, при этом ферменты по активности располагаются 
в следующей возрастающей последовательности: HCO3

--АТФаза, Na+,K+-АТФаза, Ca2+-АТФаза и 
Mg2+-АТФаза,. Активность АТФазы эритроцитов крупного рогатого скота черно-пестрой породы 
достоверно зависит от наличия в среде инкубации ионов Mg2+, Na+, K+, Ca2+- и HCO3

-. С возрастом 
установлено снижение активности АТФаз эритроцитов крупного рогатого скота этой породы. 

Ключевые слова: крупный рогатый скот, АТФаза, ионы электролитов. 

Мембраны играют ключевую роль в структурной организации, и в функцио-
нировании всех клеток. Они формируют внутриклеточные компартменты, с их по-
мощью происходит разделение содержимого компартментов и окружающей их 
среды. Они участвуют в регуляции всех связей и взаимодействий, которые осу-
ществляются между наружной и внутренней сторонами этих компартментов. Это 
проявляется в виде физического переноса ионов или молекул через мембрану или в 
форме передачи информации при помощи конфармационных изменений, индуци-
руемых в мембранных компонентах.  

Кроме этого, с мембранами связаны многие клеточные ферменты, осуществ-
ляющие большинство жизненно важных функций, например, репликацию прока-
риотической ДНК, биосинтез белков и их секрецию, биоэнергетические процессы и 
функционирование гормонального ответа [4]. 

Выделяют следующие ионные насосы: натрий – калиевый, кальциевый, про-
тонный и анионный. Однако существуют и другие АТФазные ферментные систе-
мы, транспортирующие ионы, например К+, Н+ – АТФаза [1]. 

В связи с этим целью работы было изучение АТФаз мембран эритроцитов 
крупного рогатого скота черно-пестрой породы в возрастном аспекте. 

Исследование проводили крупном рогатом скоте черно-пестрой породы раз-
личного возраста. Кровь брали в 6, 12, 24 мес. возрасте из яремной вены. Кровь 
стабилизировали гепарином. Стабилизированную кровь в термосе со льдом (+40С) 
доставляли через 20-30 мин в лабораторию, для последующего анализа. 
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Отделение эритроцитов от плазмы проводили путем центрифугирования в 
рефрижераторной центрифуге (+4…100C) в течение 30 мин при 3000 оборотах. 
Эритроциты после отделения от плазмы двукратно отмывали физиологическим 
раствором. 

Активность АТФаз оценивали по приросту неорганического фосфата ы сре-
дах различного ионного состава [3] после инкубации и выражали в наномолях не-
органического фосфата (Фн) отщепленного 1 мг белка в 1 мин. Неорганический 
фосфат определяли спектрофотометрическим методом. Концентрацию белка опре-
деляли методом Варбурга и Кристиана [2]. Полученные данные подвергались био-
метрической обработке с использованием программ STATISTICA 6,0 и MS Office 
Excel. 

В результате исследований было установлено, что активность АТФазы эрит-
роцитов крупного рогатого скота черно-пестрой породы достоверно зависит от 
наличия в среде инкубации ионов Mg2+, Na+, K+, Ca2+- и HCO3- (табл.). 

Таблица 
Активность Mg2+-, Na+,K+-, Ca2+- и HCO3

--АТФаз (M±σ) эритроцитов 

крупного рогатого скота черно-пестрой породы (n=120) 

Возраст, 
мес Mg2+-АТФаза Na+,K+-АТФаза Ca2+-АТФаза HCO3--АТФаза

6 2,37±0,07 3,29±0,06** 2,42±0,07 3,41±0,06** 
12 2,07±0,03 2,53±0,04** 2,11±0,03 3,18±0,04** 
24 1,86±0,04 2,37±0,03** 1,91±0,04 2,47±0,03** 

** – P<0,01 по сравнению с активностью Mg2+-АТФазы 

По активности изучаемые ферменты можно расположить в следующей воз-
растающей последовательности: HCO3--АТФаза, Na+,K+-АТФаза, Ca2+-АТФаза и 
Mg2+-АТФаза, что подтверждается данными кластерного анализа (рис. 1). Так в 1-й 
кластер объединяются показатели активности Mg2+- и Ca2+-АТФаз, во 2-й кластер с 
меньшим родством – HCO3--АТФаза и Na+,K+-АТФаза и в 3-й кластер объединяют-
ся 1-й и 2-й кластеры.

Рис. 1. Дендрограмма активности АТФаз эритроцитов крупного рогатого скота 
черно-пестрой породы 

С целью выявления влияния возраста на активность Mg2+-, Na+,K+-, Ca2+- и 
HCO3--АТФаз эритроцитов крупного рогатого скота черно-пестрой породы был 

HCO3
--АТФаза

Na+,K+-АТФаза

Ca2+-АТФаза

Mg2+-АТФаза

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

Ст
еп

ен
ь 

бл
из

ос
ти

 п
ар

ам
ет

ро
в



19 

проведены регрессионный анализ (рис. 2-5). При этом было установлено, что воз-
растная динамика активность Mg2+-АТФазы эритроцитов описывается уравнением 
регрессии: y=2,4799-0,0268x. 

 

 

Рис. 2. Возрастная динамика активности Mg2+-АТФазы эритроцитов крупного  
рогатого скота черно-пестрой породы 

 

Рис. 3. Возрастная динамика активности Na+,K+-АТФазы эритроцитов крупного  
рогатого скота черно-пестрой породы 

 
Возрастная динамика активность Na+,K+-, Ca2+- и HCO3--АТФаз эритроцитов – 

y=3,3718-0,0457x, y=2,5181-0,0268x и y=3,7663-0,0534x. 
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Рис. 4. Возрастная динамика активности Ca2+-АТФазы эритроцитов крупного 
рогатого скота черно-пестрой породы 

Рис. 5. Возрастная динамика активности HCO3--АТФаз эритроцитов крупного 
рогатого скота черно-пестрой породы 

Таким образом, установлено, что наибольшее снижение активности с возрас-
том наблюдалось для Na+,K+-, и HCO3--АТФаз эритроцитов, что вероятно связано 
со снижением метаболических процессов в этих клетках, происходящее с возрас-
том. Это подтверждается дисперсионным анализом, который показал, что актив-
ность Mg2+-АТФазы была детерминирована возрастом на 67,5%, Na+,K+-АТФазы на 
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– 89,9%, Ca2+-АТФазы на – 65,2% и HCO3--АТФазы на – 89,6% с высокой степенью
достоверности (P<0,001). 
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В статье рассматривается влияние бобра на агросистемы и естественную среду обитания. В 
связи с большой численностью бобра на данный период времени определяется его роль в экоси-
стеме как положительная, так и отрицательная. Обосновывается актуальность регулирования чис-
ленности со стороны природоохранных организаций. 
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Бобр – самый крупный грызун фауны Европейской части России. Как и во 
многих областях нашей необъятной страны, так и в Смоленской области обитает 
европейский бобр (Castor fiber L.). Всестороннее изучение отдельных видов 
фауны – одна из основных задач современной экологии. Особенно важно увели-
чить объем знаний о судьбах тех животных, которые совсем недавно были на грани 
исчезновения, а сегодня, особенности их поведения, стали причиной распрей меж-
ду охотниками, лесниками, агрономами и другими товарищами, тесными узами, 
связанными с землей и её обработкой.  

Бобр обыкновенный, или речной бобр, важный вид лицензионной охоты. 
Однако в последнее время наблюдается понижение интереса к нему как к объекту 
охоты. Вследствие этого резко начала возрастать численность бобра во многих ре-
гионах России, в частности и в Смоленской области. Бобр заселил все возможные 
местообитания, начиная существенно причинять вред лесному хозяйству. Однако 
влияние бобра на окружающую среду двойственно. Так, поселяясь на многочис-
ленных мелиоративных каналах, бобр, как и в любом другом месте, строит плоти-
ны, которые приводят к значительному повышению грунтовых вод. Повышение 
грунтовых вод снижает пожарную опасность данного участка леса, что актуально в 
нынешнее время, но не выгодно для лесного хозяйства, так как ведет к потере про-
дуктивности леса. Это только одна из сторон многогранного влияния бобра на 
окружающую среду. Бобр становится новой угрозой для лесного хозяйства. 
Предотвращение пагубного воздействия бобра возможно при нормировании его 
численности. 

Деятельность бобров преобразует окружающую среду и стабильно поддер-
живает ее в новом состоянии продолжительное время. Не случайно Данилов (2007) 
рекомендовал считать их «ключевыми видами в экосистемах». Так как преобразо-
ванная среда способна в свою очередь влиять на другие организмы, по отношению 
к деятельности бобров употребляют предложенный Легейда (1992) термин «экоси-
стемный инженеринг». В литературных источниках имеются лишь отрывочные 
данные о влияние бобра на изменение естественной среды его обитания и агроси-
стем. В настоящее время любые исследования по этой теме актуальны, так как чис-
ленность бобра в области, значительно превысила оптимальный уровень. 
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Появление и обитание бобров в каком-либо водоеме или водной системе 
влекут за собой последствия для всего природного комплекса, далеко еще не изу-
ченные и не раскрытые. Наибольшее значение имеет, конечно, постройка плотин. 
Каскад плотин, существующий в течение длительного времени на ручье или не-
большой речке, меняет гидрологический режим. Течение замедляется, образуется 
большое количество прудов со слабо проточной водой. Весенние полые воды ска-
тываются через поймы этих водоемов сравнительно медленно, не размывая и не 
разрушая берега. В запрудах постепенно осаждается ил, взвешенный в речной воде. 
При перемещении бобровых запруд или их исчезновении на их месте образуются 
новые высокопродуктивные биогеоценозы. На территории жилого поселения фор-
мируются новые растительные ассоциации: группировки, характерные для низин-
ных лугов, и адвентивные группировки. Благодаря плотинам мелкие речки и кана-
вы преобразуются в малопроточные водоемы с запасом воды перед плотиной до 
1,0-1,2 тыс.м³. Заиление прудов приводит к уменьшению в них объема воды, уве-
личению ее мутности, обильному развитию планктона и высшей водной расти-
тельности. Известно также, что поступающие в водоемы метаболиты бобров (в 
сутки не менее 550 г на особь) изменяют (незначительно) водородный показатель 
воды, усиливают ее буферные свойства, активно взаимодействуют с различными 
минеральными загрязнителями, что способствует улучшению качества водных ре-
сурсов, участвуют в процессах илообразования. В поселениях бобров и их окрест-
ностях создаются условия для развития различных гидробионтов. 

Роющая деятельность также вносит существенные изменения в пойменные 
биогеоценозы. В бобровых поселениях могут иметься десятки нор разных типов с 
общей протяженностью в сотни метров. Берега над норами часто оседают, прова-
ливаются, быстрое течение (в не перепруженных плотинами речках) размывает 
подрытые этими грызунами участки берегов, особенно в излучинах. Образуются 
сплавины, русло сужается, дробится на протоки. Известно, что на заморных водое-
мах, особенно часто в конце зимы, бобры, проделывая во льду продухи, улучшают 
кислородный режим, что способствует выживанию рыбы. В бобровых прудах 
сравнительно быстро появляется водно-болотная дичь: утки (прежде всего чирки) и 
кулики. Здесь они кормятся, выводят птенцов. Бобровые пруды привлекают и по-
луводных пушных зверей: ондатру, водяную полевку, норку. К их берегам прихо-
дят еноты и даже копытные, особенно лоси. Во время засух вода, сохраняющаяся в 
прудах, привлекает на водопой множество зверей и птиц.  

Кроме того, бобровый пруд действует еще и как очистное сооружение. Боб-
ры предотвращают так называемое «эвтрофирование» водоема – накопление в воде 
биогенных элементов. Эвторфирование ухудшает условия среды обитания рыб и 
других водных животных за счет массового развития микроскопических водорос-
лей и других микроорганизмов, разложения отмерших организмов и токсичности 
многих продуктов их распада.  

Бобры же значительно замедляют такой процесс: они выедают водную рас-
тительность, выталкивают ил на берег, а движениями своего крупного тела способ-
ствуют обогащению воды кислородом. Из бобрового пруда уходит поток относи-
тельно чистой пресной воды, которая снова пригодна для жизни рыб. Таким обра-
зом, эти животные увеличивают самоочистительную способность малых рек, а зна-
чит, способствуют очищению всей речной системы. 

В целом необходимо отметить, что биогеоценотическая роль бобров огромна 
и нуждается в специальных исследованиях.  
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К отрицательным последствиям жизнедеятельности бобров относятся ущерб 
затопления и повреждения строевого леса, а также леса в поймах рек, выполняю-
щего влагозащитную, противоэрозионную и рекреационную функции (особенно в 
лесостепных и степных зонах), ущерб сельскохозяйственным землям, ущерб до-
рожным и гидротехническим сооружениям (запружение дренажных труб, строи-
тельство нор в плотинах, дамбах, насыпях, ведущее к ослаблению и разрушению), 
уничтожение зимних стаций оленя и лося.  

Не смотря на все отрицательные последствия, бобры дают ценную продук-
цию. Они, как это было показано выше, в процессе жизнедеятельности совершают 
много полезных для человека дел: стабилизируют течение водоемов, уменьшают 
разрушительную силу паводков, сдерживают развитие эрозионных процессов, спо-
собствуют накоплению плодородных почв, создают условия для обитания и увели-
чения численности рыбы, а также полезных птиц и млекопитающих.  

Однако там, где распространение бобров пущено на самотек, они способны 
причинять значительный ущерб. Влияние отрицательных сторон жизнедеятельно-
сти может быть снижено путем поддержания плотности населения бобров на опти-
мальном (экологически и хозяйственно допустимом) уровне» пишет Дежкин 
(1986). 

В настоящее время популяция бобров в Смоленской области требует посто-
янного внимания со стороны работников природоохранных организаций. Динамика 
численности бобра должна регулироваться отлаженной системой промысла с уче-
том экологических и биологических особенностей этих животных. 

Необходимо увеличить промысел бобра в районах области, где плотность 
населения группировок выше его оптимальной численности. 

В целом для водно-болотных и прибрежных угодий положительных сторон 
жизнедеятельности бобра больше чем отрицательных. 

Негативные стороны могут быть сведены к минимуму путем изучения со-
стояния локальных группировок бобров и проведения ряда биотехнических меро-
приятий.  
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В качестве конечного критерия, характеризующего состояние популяции 
Вальдшнепа, чаще всего рассматривают его численность в гнездовом ареале на 
территории нашей страны. Практически осуществить мониторинг численности 
весьма непросто. Для этого используются три метода: учет на весенней тяге, учет 
птиц в открытых биотопах, где вид кормится, и учет добычи куликов охотниками с 
подружейными собаками. Учет вальдшнепа на тяге производится следующим об-
разом. Ежегодно на постоянных точках подсчитываются все птицы, которых видно 
или слышно – в период от начала сезона тяги до его окончания. На одной точке 
наблюдение ведется около 7 или 8 вечеров, так как число тянущих птиц заметно 
различается в различные дни сезона охоты. Это связано с колебаниями температур 
ранней весной и обусловлено общей характеристикой климата средней полосы и в 
частности Московской области. Осенние учеты также проводятся в течение не-
скольких лет в одни и те же сроки со второй половины сентября по октябрь в кор-
мовых стациях с использованием фары для высвечивания кормящихся птиц. 
Встречаемость птиц в кормовых стациях крайне нестабильна и не зависит от по-
годных и климатических условий, за исключением сильных засух. Однако коэффи-
циент корреляции ритмических колебаний встречаемости вальдшнепа по датам в 
разные годы оказывается равным 0,85, что исключает возможность совпадения ре-
зультатов учета. Относительно кратковременные всплески численности, ежегодно 
наблюдаемые в определенные дни, чередуются с ее падениями, опять-таки в одни и 
те же дни. Также сведения о добыче вальдшнепа ежегодно после завершения сезо-
на охоты поступают от постоянных респондентов-охотников, которые владеют по-
дружейными собаками, и именно ими осенью отстреливается основная часть валь-
дшнепа. По одним оценкам численность вальдшнепов, гнездящихся в европейской 
части России составляет 12-14 млн., по другим – от 2,5 до 10 млн. птиц [1, с. 2730]. 
Анализ данных учета на тяге дает возможность лишь проследить тенденцию изме-
нения численности этих птиц в сезон размножения, а для нас – после сезона весен-
ней охоты [2, с. 12-14]. 

По данным МООИР в весеннем сезоне 2019 года добыто 9855 особей, в 2018 
году 11056 особей, в 2017 году 6678 особей, в 2016 году 9311 особей, в 2015 году 
8638 особей [3, с. 277-283]. Можно говорить о тенденции роста популярности вида 
среди охотников в весенний период охоты. Здесь выпадает 2017 год, но возможно 
это связано с холодами в Западной Европе, в местах зимовки птиц. Рост интереса 
охотников к вальдшнепу также связан с трудностью охоты на другую пернатую 
дичь. Например, для охоты на утку нужна подсадная. На гуся необходимы профиля 
и искусственные укрытия, про тетерева и глухаря можно сказать отдельно, их 
практически остались единицы, и то, в отдельных районах. Вальдшнеп пока оста-
ется доступным для охотников почти во всех районах Московской области. Серь-
ёзным прессом для охотничьих видов животных и птиц (и не только охотничьих) 
является расширение городских агломераций и в целом увеличение антропогенно-
го воздействия на окружающую среду и биоценозы. На данном этапе темп роста 
строительства в области превышает темп роста строительства в самой Москве, и 
тренд будет только расти, причем основными объектами строек будут малоэтаж-
ные дома и коттеджи, а значит будут осваиваться всё новые и новые территории. 
Дикие виды, не склонные к синантропным проявлениям будут вынуждены отсту-
пать, если успеют приспособиться и выжить. Это относится и к вальдшнепу, био-
логия вида такова, что требует довольно обширное лесное пространство с устояв-
шейся экологической обстановкой. Для дальнейшего рационального использования 
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вида в спортивной и любительской охоте, необходим комплекс мер по мониторин-
гу численности вальдшнепа и сохранению его ареала. Возможно стоит вернуться к 
открытию весенней охоты по районам север-юг, и увеличить срок охоты до 14 
дней. Растянутый во времени сезон, снизит количество охотников на конкретный 
участок в день. Открытие охоты по погоде, увеличит результативность легальных 
выходов на охоту, тем самым снизит количество браконьерских выходов. Учет ви-
да, наблюдение за динамикой его численности, позволят охотничьим хозяйствам 
правильно использовать вальдшнепа как объект спортивной и любительской охо-
ты. Это и нормы отстрела, и места тяги, и емкость охотничьих угодий. Чем больше 
факторов способно контролировать охотхозяйство, тем лучше для популяции или 
группировки какого-либо вида. 

Вероятно, есть смысл обратить внимание на западные и восточные районы 
области, при изучении динамики численности вальдшнепа, именно там в соответ-
ствии с картой лесистости расположены зоны южной тайги (рисунок). 

Рис. Распределение Южной тайги на территории Московской области 

Плотность вальдшнепа на западе и востоке области во многом схожи, коэф-
фициент корреляции между ними довольно высокий r=0,7854 Классы бонитета, 
также установлены для западных, северо-западных, юго-восточных районов выше, 
чем районов северо-востока и севера области, таких как Ногинский и Щелковский. 
Очевидно прослеживается тень Москвы [3, с. 277-238]. Городская агломерация яв-
ляется серьезной преградой для миграций куликов, ежегодно орнитологи реги-
стрируют десятки случаев гибели и ранений птиц. Большая часть предпочитает об-
летать мегаполис стороной. Тот же эффект наблюдается и при обратной миграции, 
это отмечено в Истринском и Солнечногорском районах. Через столицу от Кли-
мовска до Пушкина проходит единая сверхурбанизированная полоса протяженно-
стью около 80 км.  

Антропогенное воздействие является основным фактором влияния на чис-
ленность большинства видов птиц и млекопитающих в Московской области. На 
территории области проходят восточные и северо-восточные розы ветров, которые 
традиционно перемещают выбросы мегаполиса в соответствующих направлениях. 
Лучшие же тяги обнаружены за три года в наиболее удаленных районах, которые 
расположены на северо-западе и юго-востоке области: это Шаховской район, где 
средний показатель за три года 5,11 и Луховицкий район, где средний показатель 



4,55. Отсюда можно сделать предположение, что на динамику численности валь-
дшнепа оказывает влияние экологическое состояние районов области. Некоторая 
взаимосвязь прослеживается и между плотностью населения и интенсивностью тя-
ги куликов. Наибольшая плотность вальдшнепа обнаруживается в районах со срав-
нительно невысокой численностью населения (Шаховской, Луховицкий, Талдом-
ский, Рузский, Дмитровский) а наименьшая – в районах с численностью населения 
более 150 тысяч человек. Однако есть и исключения, к примеру, в Клинском рай-
оне численность проживающих – 117,9 тысяч человек. В то же время тяга вальдш-
непа по итогам трехлетнего мониторинга довольно высокая 4,1. В Озерском же, 
напротив, при небольшой численности проживающих на территории человек – 
35,7 тыс., наблюдается низкая тяга – всего 2,55. Вероятно, причиной является 
напряженная экологическая обстановка данного района.  

Коэффициент корреляции исследуемых параметров положительный: 
r= 0,53281 при учете всей совокупности районов Московской области, где зафик-
сирован вальдшнеп. 

Список литературы 

1. Блохин Ю.Ю., Зверев П.А. Информационные материалы рабочей группы по куликам
2000. №13. С. 2730. 

2. Кузякин В., Ферран И. Проблемы вальдшнепа // Охота и охотничье хозяйство.
№2. С. 12-14. 

3. Аношин Р.М, Кирьякулов В.М. Вестник охотоведения. 2012 Т.9. №2. С. 277-238.



28 

СЕКЦИЯ «МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ» 

МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ 

АНАТОМИИ СЕРДЦА У ДЕТЕЙ РАННЕГО И ПЕРВОГО ДЕТСТВА 

Васильев В.А. 

профессор кафедры анатомии человека, д-р мед. наук, профессор, 
Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького, 

Донецкая Народная Республика, г. Донецк 

Басий Р.В. 

зав. кафедрой анатомии человека, д-р мед. наук, 
Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького, 

Донецкая Народная Республика, г. Донецк 

Бешуля О.А. 

доцент кафедры анатомии человека, канд. мед. наук, доцент, 
Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького, 

Донецкая Народная Республика, г. Донецк 

Мурейси К.А. 

ассистент кафедры анатомии человека, 
Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького, 

Донецкая Народная Республика, г. Донецк 

Исследование проведено на 157 сердцах детей от года до семи лет. Методом ультразвуко-
вого исследования измеряли и оценивали линейные показатели, допплеровским – гемодинамиче-
ские показатели сердца и его магистральных сосудов. Целью работы являлось установление его 
возрастных закономерностей развития. Установлено, что у детей первого детства линейные и объ-
емные показатели сердца интенсивнее нарастают у лиц мужского пола, в то время как гемодина-
мические показатели в сравнении с детьми раннего детства не увеличивались как у мальчиков, так 
и у девочек. 

Ключевые слова: ультразвуковое исследование сердца, дети раннего и первого детства. 

Сердечно-сосудистая система, в частности сердце, обеспечивает адекватное 
кровоснабжение всего детского организма [1, с. 125]. С возрастом оно несомненно 
претерпевает определенные физиологические изменения. Современные методы 
ультразвуковых исследований позволяют сравнивать функциональные показатели 
сердца в разные периоды постнатального онтогенеза, что является важным факто-
ром адекватного развития целостного организма [4, с. 23]. 

В отечественной и зарубежной литературе достаточно много работ посвя-
щенных исследованиям сердечно-сосудистой системы, по данным ультразвукового 
исследования [5, с. 54; 6, с. 300]. В них до конца не раскрыты особенности роста, 
сердца и его сосудов в периоды роста организма [2, с. 78; 3, с. 39]. 

Цель работы. Установить возрастные особенности линейных, объемных и 
гемодинамических параметров сердца и магистральных сосудов в области его ос-
нования у детей от года до семи лет на основе ультразвукового сканирования. 

Материалы и методы. 
Исследования проведены на 157 детях в возрасте от года до семи лет, у кото-

рых отсутствовали признаки заболеваний сердечно-сосудистой системы. Все дети 
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были разделены на две группы. Первая группа – от года до трех (дети раннего дет-
ства), в эту группу вошло 83 исследуемых, из которых 41 мальчик и 42 девочки, 
вторая группа – от трех до семи лет (первого детства) ее составило 74 ребенка из 
них 36 девочки и 38 мальчиков. Методом ультразвукового исследования сердца в 
М- и В-режимах измеряли и оценивали линейные показатели такие как толщина 
межжелудочковой перегородки в систолу (ТМЖПс) и диастолу (ТМЖПд), конеч-
ный диастолический размер левого желудочка (КДРлж), конечный систолический 
размер левого желудочка (КСРлж), толщину задней стенки левого желудочка в си-
столу (ЗСЛЖс) и диастолу (ЗСЛЖд), конечный диастолический размер правого 
желудочка (КДРпж). При этом вычисляли конечный диастолический (КДО) и ко-
нечный систолический объемы (КСО) левого желудочка, фракцию выброса (ФВ).  

Допплеровским методом исследовали скорость аортального, митрального, 
легочного и трикуспидального потоков и их градиент давления PmmHg (мм. 
рт. ст.). 

Полученные результаты обрабатывали общепризнанными статистическими 
методами исследования и заносились в таблицы. При этом данные представлены в 
виде Me(Q1-Q3), где Me – медиана, Q1 – первый квартиль и Q3 – третий квартиль. 
Полученные нами результаты были проверены на нормальность (обе группы), за-
кон распределения отличается от нормального на уровне значимости р˂0,05. Для 
сравнения двух независимых выборок был использован W-критерий Вилкоксона.. 
В ходе исследования был проведен корреляционный анализ Спирмена. 

Результаты и обсуждение. 
Антропометрический анализ детей от года до семи лет показал, что масса и 

рост тела мальчиков происходил более интенсивно, чем у девочек за этот возраст-
ной период.  

Таким образом, медиана, минимальные и максимальные значения массы тела 
мальчиков раннего детства изменились с 12(9-15,9) кг до 17,5(14-23) кг в 1,45 раза. 
У девочек этот показатель вырос с 14(10-15) кг до 18(14-23) кг, т.е. увеличился в 
1,28 раза. Выявлены отличия на уровне значимости p<0,001 между весом детей 
раннего и первого детства во второй группе, как у мальчиков, так и у девочек. 

По ростовому показателю мальчики так же уступили лидерство девочкам. 
Мальчики выросли по сравнению с девочками в 1,2 раза с 91 (73-102) см до 110 
(65-134) см. В то время как девочки в 1,17 раза с 93 (50-110) см до 109,5 (70-132) см 
от года до семи лет. Были выявлены отличия на уровне статистической значимости 
p<0,001 между показателем роста, как мальчиков, так и девочек во второй группе. 

Проанализировав линейные показатели сердца, было установлено увеличе-
ние толщины межжелудочковой перегородки у детей мужского пола в диастолу 
(ТМЖПд) в 1,04 раз с 0,5 (0,3-0,85) см до 0,52 (0,4-0,72) см, в то время как у детей 
женского пола с 0,5 (0,3-0,7) см до 0,55 (0,5-0,62) см, т.е. в 1,1 раз. Отличия выяв-
лены на уровне значимости p꞊0,032 между ТМЖПд у девочек, а у мальчиков раз-
личия не являются статистически значимыми на уровне значимости р=0,113. 

Задняя стенка левого желудочка в диастолу (ЗСЛЖд), так же как и толщина 
межжелудочковой перегородки в диастолу у девочек увеличилась более интенсив-
но. У мальчиков с 0,51(0,4-0,94) см до 0,6(0,36-0,72) см в 17,64 раза, а у девочек с 
0,54(0,36-0,96) см до 0,57(0,37-0,96) см в 5,55 раз. Различия не являются статисти-
чески значимыми на уровне p=0,321 между ЗСЛЖд у девочек и р=0,090 у мальчи-
ков. 
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Толщина межжелудочковой перегородки в систолу (ТМЖПс) также претер-
пела изменения. У мальчиков раннего детства она составляла 0,72(0,28-0,92) см, в 
то время как у детей позднего детства 0,77(0,57-0,99) см, т.е. увеличилась в 1,06 
раз. У девочек от года до семи лет толщина межжелудочковой перегородки изме-
нилась в 1,02 раз с 0,72(0,21-0,96) см до 0,741(0,53-0,99) см. Отличия не выявлены 
на уровне значимости p=0,581 между ТМЖПс у девочек, а у мальчиков отличия 
выявлены на уровне значимости р=0,005. 

Задняя стенка левого желудочка в систолу (ЗСЛЖс) интенсивнее увеличи-
лась во второй группе от года до семи лет у девочек в 1,01 раза с 0,76(0,42-0,97) см 
до 0,77(0,57-0,97) см, а у мальчиков с 0,73(0,55-0,97) до 0,83(0,62-0,99) см в 1,13 
раз. Выявлены отличия на уровне значимости p=0,004 между ЗСЛЖс у мальчиков, 
а у девочек различия не выявлены на уровне значимости р=0,283. 

Параметры диастолического размера левого желудочка у мальчиков от года 
до семи лет увеличились всего в 1,18 раза с 2,91(1,01-3,71) см до 3,44(1,44-4,14) см, 
а у девочек в этот же возрастной период возросли в 1,08 раза с 2,97(1,11-3,81) см до 
3,22(1,22-4,02) см. Выявлены отличия на уровне значимости p=0,035 между КДРлж 
у девочек, а у мальчиков на уровне р <0,001 

Систолический размер левого желудочка, так же как и диастолический ин-
тенсивнее менялся в сторону увеличения у девочек в 1,1 раза с 1,87(1,16-2,53) см до 
2,07(1,22-2,65) см. У мальчиков этот параметр изменился в 1,2 раза с 1,8(1,35-2,86) 
см до 2,16(1,13-2,78). Выявлены отличия на уровне значимости p=0,005 между 
КСРлж во второй группе у девочек, а у мальчиков на уровне значимости р<0,001. 

При этом диастолический размер правого желудочка изменился более ин-
тенсивно у мальчиков с 1,14(0,95-1,38) см до 1,33(1,09-1,76) см в 1,16 раз в то вре-
мя как у девочек в 1,22 раза с 1,14(0,95-1,38) см до 1,4(1,09-1,76) см. Выявлены от-
личия на уровне значимости p<0,001 между КДРпж. 

Была отмечена разница между диаметром аорты у мальчиков и у девочек от 
года до семи лет. Во второй группе у мальчиков этот параметр изменился с 
1,65(1,04-1,9) см до 1,8(1,23-1,99) см, т.е. в 1,09 раз. Во второй группе у девочек в 
1,08 раза с 1,58(1,1-1,98) до 1,72(1,18-1,99) см. Выявлены отличия на уровне значи-
мости p=0,033 между диаметром аорты у девочек и р<0,001 у мальчиков.  

Изменения показателей КДО и КСО представлены в (таблице 1). 
Таблица 1 

Линейные и объемные показатели структур сердца  

в группах наблюдения по данным УЗИ 

Показатели 
1-3 лет 3-7 лет 
n=83 

1 группа 
n=74 

2 группа 
1 2 3 4 

Вес, кг. 
м 12(11-14) 17,5(15-19)* 
д 14(12-15) 18(15,25-19,75)* 

Рост, см. 
м 91(87-95) 110(105-118) * 
д 93(84-100)  109,5(100,5-119) * 

КДРпж 
м 1,14(1,05-1,21)  1,33(1,23-1,45) * 
д 1,14(1,06-1,25)  1,4(1,23-1,45) * 

ТМЖПд, см. 
м 0,5(0,5-0,55)  0,52(0,5-0,6) * 
д 0,5(0,5-0,57)  0,55(0,5-0,62) * 
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Окончание табл. 1 
1 2 3 4 

КДРлж, см. 
м 2,91(2,73-3,18)  3,44(3,17-3,68) * 
д 2,97(2,76-3,2)  3,22(2,47-3,52) * 

ЗСЛЖд, см. 
м 0,51(0,48-0,59) 0,6(0,5-0,65) * 
д 0,54(0,5-0,62) 0,57(0,5-0,66) * 

ТМЖПс, см 
м 0,72(0,65-0,77) 0,77(0,7-0,9) * 
д 0,72(0,66-0,82) 0,74(0,67-0,82) * 

КСРлж, см 
м 1,8(1,68-1,96) 2,07(1,81-2,26) * 
д 1,87(1,7-2,06) 1,87(1,7-2,06) * 

ЗСЛЖс, см 
м 0,73(0,69-0,8) 0,83(0,73-0,9) * 
д 0,76(0,67-0,87) 0,77(0,75-0,86) * 

АО, см. 
м 1,65(1,45-1,73) 1,8(1,68-1,88) * 
д 1,58(1,48-1,77) 1,72(1,59-1,82) * 

КДО, мл. 
м 34,6(32,2-38,8) 48,45(42,7-54,6) * 
д 34,7(31,8-39,1) 45,05(40,5-50,4) * 

КСО, мл. 
м 15,7(12,3-6,0) 17,5(14,8-19,2) * 
д 14,25(13,4-16,3) 16,4(15,2-18,4) * 

ФВ% 
м 0,7(0,66-0,72) 0,68(0,63-0,72) 
д 0,68(0,65-0,71) 0,66(0,62-0,69) 

*между 1-2 группами различия являются статистически значимыми на уровне значимости 
р< 0,002 

 
Обращает внимание значительное увеличение КДО. У мальчиков раннего 

детства оно составляло 34,6(28,1-50,4) мл, а к семи годам 48,45(34,6-74,7) мл, т.е. 
конечный диастолический объем увеличился в 1,4 раза. В то время как у девочек в 
1,29 раз с 34,7(28,5-54,5) мл до 45,05(30,4-69) мл. Отличия выявлены на уровне ста-
тистической значимости p<0,001. 

Показатели конечного систолического объема у мальчиков возросли в 1,11 
раз с 15,7(9,4-19,3) мл до 17,5(10-29,1) мл, а у девочек в это же время показатели 
изменились с 14,25(9,68-18,7) мл до 16,4(12,8-28,2) мл, т.е. в 1,15 раза. Выявлены 
отличия на уровне значимости p<0,006 между конечным систолическим объемом. 

Значение фракции выброса и у девочек и у мальчиков от года до семи лет не 
увеличилось. У девочек показатели изменились с 0,68% до 0,66%, а у мальчиков за 
этот период с 0,7% до 0,68%.  

Исследуемые гемодинамические показатели сердца детей грудного возраста 
и раннего детства представлены в таблице 2. 

Таблица 2 
Гемодинамические показатели структур сердца в группах наблюдения  

по данным УЗИ 

Показатели 
1-3 лет 3-7 лет 
n=83 

1 группа 
n=74 

2 группа 
1 2 3 4 

Аортальный поток см/сек 
м 109(103-119) 103,65(96-114)* 
д 110(96,4-115) 110,5(99,7-114,35)* 

Градиент давления 

PmmHg 

м 4,52(4,04-4,96) 4,15(3,67-4,9)* 
д 4,52(3,92-5,09) 4,23(3,71-5,16)* 
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Окончание табл. 2 
1 2 3 4 

Митральный поток см/сек 
м 101(85,4-112) 92,3(76,7-100)* 
д 96,15(86,6-107,4) 89,25(81,85-103,5)* 

Градиент давления 

PmmHg 

м 4,01(3,06-5,01) 3,56(2,81-3,93)* 
д 3,92(2,96-4,69) 3,4(2,77-4,04)* 

Легочной поток см/сек 
м 99(89,5-103,4) 94,6(85,6-108)* 
д 97,35(90,7-102) 96(88,85-105)* 

Градиент давления 

PmmHg 

м 3,8(3,33-4,17) 3,53(3,06-4,38)* 
д 3,68(3,3-3,98) 3,54(3,02-4,18)* 

Трикуспидальный поток 

см/сек 

м 65(59,8-73,6) 65(57,2-74,9)* 
д 62,75(53,9-70) 59,15(54,35-66,2)* 

Градиент давления 

PmmHg 

м 1,6(1,42-1,85) 1,52(1,33-1,82)* 
д 1,47(1,24-1,76) 1,35(1,23-1,75)* 

*между 1-2 группами различия не являются статистически значимыми на уровне значимо-
сти p>0,05 

Как следует из представленных данных, скорость потока и градиент давле-
ния имеют тенденцию к уменьшению. За исследуемый период аортальный поток во 
второй группе у мальчиков изменился с 109(79,6-135) до 109(79,6-135) см/сек, а у 
девочек с 110(74,9-136,3) до 110,5(82,9-139,5) см/сек.  

Градиент давления в аортальном устье у мальчиков от года до семи лет ме-
нялся с 4,52(2,56-7,03) до 4,15(3,05-7,43) PmmHg. У девочек это значение измени-
лось с 4,52(2,46-7,36) до 4,23(3,16-7,79) PmmHg. 

Скорость в левом предсердно-желудочковом устье не увеличилась. У дево-
чек она изменилась с 96,15(49-124) до 89,25(64,6-126,9) см/сек. В тоже время у 
мальчиков она изменилась с 101(40,6-140) до 92,3(66,7-119,7) см/сек.  

Градиент давления в устье митрального клапана так же не изменился в сто-
рону увеличения у мальчиков с 4,01(2,18-8,43) до 3,56(2,14-5,74) см/сек. У девочек 
градиент давления изменился с 3,92(2,33-8,01) до 3,4(2,04-5,47) см/сек.  

Скорости потока в легочном стволе между детьми раннего и позднего дет-
ства не возросла. У мальчиков скорость изменилась с 99(76,5-138,3) до 94,6(71,7-
140) см/сек, а у девочек с 97,35(69,5-128,3) до 96(69,4-126) см/сек.  

Градиент давления в устье легочного ствола от года до семи лет и у мальчи-
ков и у девочек не вырос. У мальчиков он изменился с 3,8(2,43-4,96) до 3,53(2,26-
4,97) PmmHg, а у девочек с 3,68(2,11-4,89) до 3,54(2,04-4,9) PmmHg.  

Скорость потока в правом предсердно-желудочковом устье так же не увели-
чилась от года до семи лет. У мальчиков она не изменилась, как была 65(42,7-90,9) 
см/сек так и осталась 65(41,5-83,5) см/сек, а у девочек скорость изменилась с 
62,75(42,9-97,2) см/сек до 59,15(52-86,75) см/сек. 

Градиент давления в правом предсердно-желудочковом устье так же не из-
менился, как и скорость потока в нем. У мальчиков раннего детства он составил 
1,6(1,01-2,88) PmmHg и 1,52(1,01-2,46) PmmHg у детей позднего детства. У девочек 
градиент давления в правом предсердно-желудочковом отверстии составил 
1,47(1,03-2,88) PmmHg в раннем детстве и 1,35(1,11-2,55) PmmHg в позднем 
детстве. 
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Проведено сравнение центральных тенденций двух независимых выборок 
для всех показателей: вес и рост детей, толщина межжелудочковой перегородки в 
систолу и диастолу, конечный диастолический размер левого желудочка, конечный 
систолический размер левого желудочка, толщину задней стенки левого желудочка 
в систолу и диастолу, конечный диастолический размер правого желудочка, конеч-
ный диастолический и конечный систолический объемы левого желудочка, иссле-
довали диаметр аортального отверстия по W-критерию Вилкоксона. Различия, ко-
торые имеются между группами, являются статистически значимыми на уровне 
p<0,05. 

Не выявлена разница между скоростью аортального, митрального, легочного 
потоков и их градиентов давления и фракцией выброса.  

В ходе исследования была выявлена корреляционная связь средней силы 
Спирмена. У детей раннего периода корреляционная связь средней силы выявлена 
между весом, ростом и КСРлж R=0,446, КДРлж R=0,514, ТМЖП R=0,438 а также 
между ростом и диаметром аорты R=0,456. В период позднего детства корреляци-
онная связь средней силы выявлена только между весом, ростом и КСО R=0,301. 
Между такими показателями как КДРпж, ТМЖПд, КДРлж, ЗСЛЖд, КСРлж, 
ЗСЛЖс, КДО и диаметр аорты выявлена корреляционная связь средней силы 
R=0,387 только с ростом. 

Выводы. Таким образом, можно констатировать, что у детей первого дет-
ства линейные и объемные показатели сердца интенсивнее нарастают у лиц муж-
ского пола, в то время как внутрисердечные гемодинамические показатели в срав-
нении с детьми раннего детства не увеличивались как у мальчиков, так и у девочек. 
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В статье рассматриваются особенности антропометрических параметров, типов телосло-
жения и формирование соматотипов у лиц мужского и женского пола юношеского и первого пе-
риода зрелого возраста, проживающих в Донецком регионе. Проводится сравнение антропометри-
ческих характеристик с целью выявления возрастных и гендерных отличий. 
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В течение последних десятилетий вектор научных исследований в медицине 
в целом и в антропологии в частности направлен на четкую дифференциацию и 
выявление этно-территориальных и межгрупповых особенностей населения 
[1, с. 37]. По данным результатов работ ряда авторов определяются значимые от-
личия у представителей различных стран и городов. Это связано с генотипом попу-
ляции, воздействием факторов окружающей среды, которые также видоизменяют 
фенотип [2, с. 52]. Как следствие этого претерпевают изменение телосложение и 
конституциональные особенности. Стандартизированные антропометрические па-
раметры с течением времени изменяются как у лиц мужского, так и у лиц женского 
пола всех возрастных категорий [5, с. 345]. Особое внимание уделяется (согласно 
возрастной периодизации, принятой на VII Всесоюзной конференции по пробле-
мам возрастной морфологии, физиологии и биохимии (1965 г.) юношескому (де-
вушки 16-20 лет и юноши 17-21 года) и первому периоду зрелого возраста (жен-
щины 21-35 лет и мужчины 22-35 лет) – в связи с характерными особенностями 
развития организма в данный промежуток времени [8, с. 123].  

Юношеский возраст (ЮВ) является своеобразным переходным онтогенети-
ческим этапом между подростковым и зрелыми периодами и характеризуется вы-
раженностью морфометрических компонентов, что представляет широкие возмож-
ности для разработки и формирования нормативных критериев [7, с. 44]. С 16 лет у 
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женщин и с 17 лет у мужчин происходит снижение интенсивного роста и формиро-
вание организма (дифинитивное состояние). 

В зрелом возрасте (ППЗВ) тотальные и парциальные размеры тела являются 
уже сформировавшимися и до 50-ти лет практически не изменяются. Именно в 
этом возрастном периоде, когда антропометрические параметры устойчиво дифи-
нитивны [3, с.99], формируются наиболее четкие представления о соматотипе че-
ловека, его физическом статусе, гармоничности развития [4, с. 51].  

Анализ отечественной и иностранной литературы показывает, что вопросу 
антропометрических исследований уделяется много внимания. Группы авторов в 
своих работах используют антропометрические схемы не только с целью расчета 
пропорциональных индексов и типа телосложения, но и с целью выявления анато-
мо-топографической зависимости внутренних органов у людей с разным конститу-
циональным строением [6, с. 36]. 

Вместе с тем, в имеющейся литературе недостаточно сведений о сравни-
тельной динамике антропометрических показателей у лиц, проживающих на тер-
ритории Донецкого региона, с чем связана актуальность изучения данного вопроса. 
Полученные результаты могут использоваться при изучении индивидуального здо-
ровья, разработки стандартов физического развития и формировании нормативов в 
спортивной медицине, а также представляют интерес при сравнительном анализе 
этнических и территориальных особенностей населения. 

Цель: определение антропометрических характеристик лиц мужского и 
женского пола юношеского и первого периода зрелого возраста Донецкого 
региона. 

Материалы и методы: методом комплексной унифицированной антропо-
метрии провели исследование 120 лиц обоего пола. Из них 34 девушки возрастом 
от 16 до 20 лет и 26 юношей от 17 до 21 года; 29 женщин от 21 до 35 лет и 25 муж-
чин от 22 до 35 лет. Возрастной интервал обследованных от 16 лет до 35 лет. Сред-
ний возраст составил 26±1,3 года. 

Измеряли следующие параметры: рост, массу тела, толщину кожно-жировых 
складок (КЖС под лопаткой, на груди, плечо спереди и сзади, предплечье, кисть, 
живот, над подвздошной костью, бедро, голень), обхватные размеры туловища (об-
хват грудной клетки на выдохе (ОГК), обхват плеча (ОП), предплечья (ОПр), бедра 
(ОБ), голени(ОГ) и диаметры (дистальный диаметр плеча (ДДП), предплечья 
(ДДПр), бедра (ДДБ), голени (ДДГ). В качестве инструментов использовали меди-
цинский ростомер, электронные весы, сантиметровую ленту и калипер. Проводили 
статистическую обработку полученных данных. Определяли значения средней 
арифметической с ошибкой среднго, минимальное и максимальное индивидуаль-
ные значения каждого параметра. 

Результаты и обсуждения: в ходе исследования установлены различия в 
антропометрических показателях в каждой группе по гендерному признаку и меж-
групповые различия в возрастном аспекте. Антропометрические показатели, харак-
теризующие физическое развитие лиц мужского и женского пола ППЗВ и ЮВ 
представлены в таблицах 1-3. Проведена статистическая обработка данных. Для 
всех показателей распределение не отличается от нормального на уровне значимо-
сти, p=0,05. 

Получены следующие результаты в выборке лиц юношеского возраста. 
Среднее значение роста у юношей 179,5±0,4 см, max – 192 см, min – 155 см. Сред-
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нее значение роста у девушек 168,5±0,5 см, max – 188 см, min – 149 см. В процент-
ном отношении рост девушек на 6,5% меньше, чем у юношей. 

Среднее значение массы тела у юношей 70,5±0,5 кг, max – 105 кг, min –  
53 кг. Среднее значение массы тела у девушек 63,3±0,4 кг, max – 88 кг, min – 45 кг. 
Среднее значение массы тела у юношей на 11,3% больше, чем у девушек. 

Среднее значение роста у мужчин ППЗВ 183,2±0,3 см, max – 195 см, min – 
160 см. Среднее значение роста у женщин ППЗВ 170,4±0,3 см, max – 186 см, min – 
152 см. Рост женщин на 7,5% меньше, чем у мужчин. 

Среднее значение массы тела у лиц мужского пола ППЗВ 76,1±0,5 кг, max – 
107 кг, min – 58 кг. Среднее значение массы тела у женщин ППЗВ 66,2±0,3 кг,  
max – 89 кг, min – 47 кг. Среднее значение массы тела у мужчин на 14,9% больше, 
чем у женщин. 

ОГК, ОП, ОБ, ОГ у лиц мужского пола ППЗВ отличаются большими показа-
телями, чем у юношей: ОГК на 3,04%, ОП на 10,7%, ОБ и ОГ на 4,6%. 

ОГК, ОП, ОБ, ОГ у женщин ППЗВ больше, чем у девушек ЮВ: ОГК на 
1,8%, ОП на 5,8%, ОБ на 1,6%. Обхваты голени практически не отличаются (0,3%). 

ОПр практически не изменяются у лиц обоего пола исследуемых возрастных 
групп, но у мужчин данный размер больше, чем у женщин: в выборке ППЗВ на 
15%, в выборке ЮВ на 11% (табл. 1). 

Таблица 1 
Сравнительная характеристика обхватных размеров  

лиц мужского и женского пола ППЗВ и ЮВ (M±m) 

Параметры 
(см) 

Юношеский возраст Первый период зрелого возраста 
Юноши Девушки Мужчины Девушки 

Обхват грудной 
клетки на выдохе 88,7±0,2 82,0±0,4 91,4±0,3 83,5±0,2 

Обхват плеча 29,9±0,3 23,4±0,2 33,1±0,4 22,1±0,2 
Обхват предплечья 25,1±0,2 22,2±0,3 23,9±0,2 20,1±0,3 
Обхват бедра 56,4±0,3 55,2±0,1 59,0±0,1 56,1±0,2 
Обхват голени 36,3±0,3 31,2±0,2 38,0±0,4 31,0±0,3 

 
Средняя величина толщины КЖС под лопаткой у мужчин ППЗВ больше на 

6,1%, чем у исследуемых ЮВ, КЖС на груди – на 2,7%, на плече спереди – на 
7,5%, на плече сзади – на 4,3%.  

Средняя величина толщины КЖС под лопаткой у женщин ППЗВ больше на 
2,5%, чем у девушек ЮВ, КЖС на груди – на 4,7%, на плече спереди – на 8,3%, на 
плече сзади – на 5,2%. КЖС на предплечье остается практически такой же, разли-
чие не значимое. КЖС на животе и бедре у мужчин ППЗВ больше на 11,3% и 4,2% 
соответственно, при этом у женщин ППЗВ и у девушек ЮВ значимых различий не 
выявлено. КЖС на голени и над подвздошной костью у представителей обоего по-
ла в двух выборках также практически не изменяется (табл. 2). 

Таблица 2 
Сравнительная характеристика величины КЖС  

у лиц мужского и женского пола ППЗВ и ЮВ (M±m) 

Параметры 
(мм) 

Юношеский возраст Первый период зрелого возраста 
Юноши Девушки Мужчины Девушки 

1 2 3 4 5 
КЖС под лопаткой 10,4±0,1 11,8±0,2 11,1±0,2 12,1±0,3 
КЖС грудь 3,6±0,4 4,2±0,3 3,8±0,4 4,4±0,3 
КЖС плечо спереди 4,0±0,3 3,6±0,2 4,3±0,2 3,3±0,2 
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Окончание табл. 2 
1 2 3 4 5 

КЖС плечо сзади 6,9±0,4 5,7±0,3 7,2±0,3 5,4±0,1 
КЖС предплечье 3,7±0,1 2,8±0,2 3,9±0,2 2,6±0,3 
КЖС живот 9,7±0,4 7,7±0,2 10,8±0,3 7,5±0,4 
КЖС над подвздош-
ной костью 8,2±0,1 8,0±0,4 8,3±0,1 8,3±0,3 

КЖС бедро 12,0±0,3 10,1±0,2 11,5±0,2 10,0±0,1 
КЖС голень 8,7±0,1 6,4±0,1 9,2±0,3 6,3±0,1 

 
Линейные размеры диаметров имеют гендерное различие: у лиц мужского 

пола в обеих выборках больше, чем у лиц женского пола. При этом статистически 
значимыми являются различия между следующими параметрами: ДДБ и ДДП у 
мужчин ППЗВ на 4,1% и 9,5% больше, чем у юношей (табл. 3). 

Таблица 3 
Сравнительная характеристика диаметров  

у лиц мужского и женского пола ППЗВ и ЮВ (M±m) 

Параметры 
(см) 

Юношеский возраст Первый период зрелого возраста 
Юноши Девушки Мужчины Девушки 

Дистальный 
диаметр плеча 

7,3±0,3 6,7±0,3 8,0±0,2 6,8±0,1 

Дистальный 
диаметр пред-
плечья 

5,6±0,4 5,4±0,2 6,0±0,2 5,5±0,1 

Дистальный 
диаметр бедра 

9,3±0,1 8,7±0,1 9,7±0,1 8,5±0,3 

Дистальный 
диаметр голени 

5,9±0,4 5,4±0,2 6,1±0,2 5,4±0,3 

 
Выводы: выявлено, что основные антропометрические показатели (рост и 

масса тела) имеют тенденцию к увеличению у женщин ППЗВ в процентном отно-
шении больше, чем у мужчин ППЗВ в сравнении с лицами ЮВ. Обхватные разме-
ры увеличиваются практически одинаково у лиц обоего пола ППЗВ. Исследуемые 
дистальные диаметры увеличиваются незначительно, данный факт отмечается у 
лиц мужского пола ППЗВ. Таким образом, проведенный комплекс антропометри-
ческих исследований позволил получить нормативные характеристики физическо-
го развития мужчин и женщин ЮВ и ППЗВ Донецкого региона, а также выявить 
особенности их антропометрических параметров. 
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Данное исследование направленно на изучение физико-механических свойств термопла-
стических и акриловых базисных пластмасс, применяемых в ортопедической стоматологии при 
лечении частичного отсутствия зубов. Даны практические рекомендации и особенности примене-
ния съёмных зубных протезов из различных термопластических базисных материалов с целью по-
вышения качества ортопедической помощи пациентам. 

Ключевые слова: зубное протезирование, полное отсутствие зубов, частичное отсутствие 
зубов, съемное протезирование, термопласты. 

Введение 

Одной из актуальных задач ортопедической стоматологии является опти-
мальное восстановление утраченных функций зубочелюстной системы, в том числе 
съемными пластиночными протезами, с созданием новых и усовершенствованием 
уже имеющихся конструкционных материалов (В.Н. Копейкин с соавт., 1995; 
А.И. Дойников с соавт., 2000; И.Ю. Лебеденко с соавт., 2003). 

Основными материалами для изготовления базисов съемных зубных проте-
зов в настоящее время являются пластмассы на основе акрилатов. Однако, много-
летний опыт применения акриловых базисных пластмасс показал, что для них ха-
рактерны как положительные качества: дешевизна, доступность, достаточная 
прочность, технологичность (Б.П. Марков с соавт., 1999; В.Н. Трезубов с соавт., 
2003), так и отрицательные: избыточное выделение остаточного мономера, явления 
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индивидуальной непереносимости (С.Е. Жолудев, 1998; A.L. Ring, 1994; Max 
Bochar, 1999; А.И. Воложин с соавт., 2001). 

Поэтому, продолжается поиск, разработка, всестороннее изучение полиме-
ров различных классов для базисов съемных протезов, а также способов повыше-
ния эффективности лечения больных с частичным отсутствием зубов и методов, 
способствующих снижению атрофии костной ткани (Б. П. Марков с соавт., 2002;  
Э. С. Каливраджиян с соавт., 2003-2008; В. Н. Олесова, 2005; А.И. Воронов с со-
авт., 2006-2009; E. Preckel, 2007). 

Известно, что применение эластичных базисных материалов позволяет ниве-
лировать и амортизировать пики жевательного давления, способствует замедлению 
процессов резорбции и атрофии альвеолярного гребня челюстей, сокращает сроки 
адаптации к протезам, делая его более благоприятным для пациента (Л. А. Скори-
кова, 2000; С.И. Абакаров, 2002; С. Д. Арутюнов, 2002; В. Н. Трезубов, 2002;  
И. П. Рыжова, 2008). 

Однако недостаточно исследований, посвященных многогранному, сравни-
тельному изучению физико-механических свойств, прочности и долговечности в 
использовании, не достаточно изучена клиническая эффективность ортопедическо-
го лечения съемными зубными протезами из термопластической и акриловой ба-
зисной пластмассы, не конкретизированы показания к применению. 

Целью нашего исследования является сравнительный анализ термопластиче-
ских и акриловых базисных материалов применяемых для лечения больных съем-
ными зубными протезами при частичном отсутствии зубов. 

Материалы и методы исследования 

Для решения поставленных задач были проведены исследования термопла-
стических и акриловых базисных пластмасс. 

В зависимости от популярности использования, было выбрано два материала 
термопластической пластмассы: Acryfree Basis PA (образец №1), Flexifast extra 
intense (образец №2) и два акриловой пластмассы: Villacryl H Plus (образец №3), 
пластмасса бесцветная для базисов протезов (образец №4).  

Критерии выбора материалов для исследования: термопластические пласт-
массы и акриловые пластмассы для изготовления частичных съемных протезов.  

Критерии исключения материалов из исследования: самотвердеющие пласт-
массы. 

Все образцы были изготовлены в виде пластинок с размерами согласно 
ГОСТ 11262-2017, в зуботехнической лаборатории под полным контролем специа-
листа. Образцы должны были обладать ровной и гладкой поверхностью, без тре-
щин, сколов, вздутий и других дефектов. 

В ресурсном центре «Инновационных технологий композитных наноматери-
алов» Санкт-Петербургского государственного университета были проведены экс-
периментальные исследования, касающиеся физико-механических свойств термо-
пластичных и акриловых базисных пластмасс. Определение предела прочности 
всех исследуемых материалов максимального разрушающего усилия и максималь-
ной деформации проводилось при помощи универсальной испытательной машины 
SHIMADZU AG-X 50kN (Рис. 1), обеспечивающей равномерную скорость относи-
тельного движения нагружающего наконечника и опор и позволяющей произво-
дить измерение нагрузки с погрешностью ±1%, а прогиба – с погрешностью ±2%. 
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Рис. 1. Универсальная испытательная машина SHIMADZU AG-X 50kN 

Рекомендуется применять испытательную машину, у которой смещение си-
лоизмерительного устройства во всем диапазоне нагрузок составляет не более 
2 мм. Расстояние между опорами должно быть регулируемым. 

На испытательной машине должно быть размещено устройство с нагружа-
ющим наконечником и опорами. Сближение их должно проходить с постоянной 
скоростью с учетом допусков. 

Данное исследование проводилось путем установки ранее изготовленных 
пластинок выбранных пластмасс, под пресс и повышении нагрузки на них до мо-
мента достижения максимальной нагрузки, при которой материал разрушался. 
Воздействие на материалы проводилось путем изгиба образцов в трех точках (рис. 
2). Все испытания проводились в соответствии с ГОСТ 4648-71, настоящий стан-
дарт распространяется на неармированные и армированные пластмассы и устанав-
ливает метод испытания на статический изгиб.  
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Рис. 2. Пример наконечника и краев опор 

Величина перемещения головки, связанной с сило-измерителем, должна 
быть до 0,5 мм. Допускается, кроме арбитражных испытаний, использовать маши-
ны с величиной не более 5 мм. Устройство с опорами должно обеспечивать воз-
можность их установки и закрепления на требуемом между ними расстоянии. 
Прибор для измерения образцов должен обеспечивать измерение их размеров с 
погрешностью ±0,02 мм. 

Результаты исследования 

После изготовления и подготовки образцов, были проведены испытания для 
определения предела прочности, максимального разрушающего усилия, и макси-
мальной деформации.  

Данное исследование проводилось путем установки пластинки под пресс и 
повышении нагрузки на нее до момента достижения максимальной нагрузки, при 
которой материал разрушался. Воздействие на материалы проводилось путем изги-
ба образцов в трех точках. 

1. Результаты исследования максимальной силы.

Результаты исследования максимальной силы (H) представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Материал Макс. Сила (H) 
Villacryl H plus 351,731 
Пластмасса бесцветная для базисов протезов 323,637 
Acryfree Basis PA 482,02 
Flexifast extra intense 354,5625 

Из приведенных выше данных можно сделать вывод, что максимальной си-
лой обладает термопластичный материал (Acryfree Basis PA) с результатом 
482,02 H, а материал на основе акриловой пластмассы (пластмасса бесцветная для 
базисов протезов) показал наихудший результат среди исследуемых базисных 
пластмасс, а именно 323,637 H. Оставшиеся 2 материала на основе термопластич-
ной (Flexifast extra intense) и акриловой (Villacryl H plus) пластмасс обладают при-
близительно равными характеристиками. Из этого следует, что базисный материал 
на основе термопластичной пластмассы показал наилучший результат в данном ис-
следовании. 
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2. Результаты исследования максимального напряжения.  
Результаты исследования максимального напряжения (Мпа) представлены в 

таблице 2. 
 

Таблица 2 
Материал Макс. Напряжение (MПа) 
Villacryl H plus 103,046 
Пластмасса бесцветная для базисов протезов 86,6886 
Acryfree Basis PA 42,7206 
Flexifast extra intense 28,471175 

 
Из приведенных выше данных можно сделать вывод, что максимальным 

напряжением обладает базисный материал на основе акриловой пластмассы 
(Villacryl H plus) с результатом 103,046 МПа. Второе место занимает акриловая 
пластмасса (Пластмасса бесцветная для базисов протезов) с результатом 86,6886 
МПа, затем термопластичная пластмасса (Acryfree Basis PA) с результатом 
42,7206МПа. Наихудший результат оказался у базисного материала на основе тер-
мопластичной пластмассы (Flexifast extra intense) с показателем 28,471175 МПа. 
Таким образом, базисный материал на основе акриловой пластмассы показал 
наилучший результат в данном исследовании. 

3. Результаты исследования максимальной деформации. 
Результаты исследования максимальной деформации (%) представлены в 

таблице 3. 
Таблица 3 

Материал Макс. Деформация (%) 
Villacryl H plus 4,07083 
Пластмасса бесцветная для базисов проте-
зов 

4,74156 

Acryfree Basis PA 0,652 
Flexifast extra intense 68,75 

 
Из приведенных выше данных можно сделать вывод, что максимальной де-

формацией обладает базисный материал на основе термопластичной пластмассы 
(Flexifast extra intense) с результатом 68,75%. Затем идет акриловая пластмасса 
(Пластмасса бесцветная для базисов протезов) с результатом 4,74156% и (Villacryl 
H plus) с результатом 4,07083%. Наименьшей деформацией обладает термопла-
стичная базисная пластмасса (Acryfree Basis PA) с результатом 0,652%. 
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Общее сравнение базисных материалов 

Рис. 3 

Заключение 

Физико-механические свойства термопластических и акриловых базисных 
пластмасс являются основополагающими свойствами в использовании частичных 
съемных протезов применяемых для лечения больных с частичным отсутствием 
зубов, в особенности показатели максимальной силы(H), напряжения (МПа) и де-
формации (%). После проведенных испытаний предела прочности каждого из ма-
териалов, был проведен сравнительный анализ полученных данных, из которых 
следует, что термопластичный базисный материал (Acryfree Basis PA) обладает 
наибольшей максимальной силой, но при этом имеет самый низкий показатель де-
формации и усредненное максимальное напряжение. Другой же термопластичный 
базисный материал (Flexifast extra intense) незначительно уступает предыдущему 
по максимальной силе, но обладает наибольшей силой деформации среди всех ба-
зисных материалов данного исследования. Среди акриловых базисных пластмасс 
лучшими показателями обладает (Villacryl H plus) и выигрывает у термопластич-
ных базисных пластмасс только за счет показателей максимального напряжения. 

Таким образом, проведенное в данной работе исследование свидетельствует 
о преимуществах использования термопластических базисных материалов у паци-
ентов с частичным отсутствием зубов. 
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Введение 

Необходимость поддержания стоматологического здоровья во время бере-
менности обусловлена важностью сохранения здоровья матери и нормального раз-
вития плода. Многие авторы ранее отмечали, что во время беременности происхо-
дит активный прирост стоматологических заболеваний, а также обострение ранее 
имевшихся хронических инфекций, как общесоматических, так и в полости рта 
[1, 2, 3, 4, 5]. Распространенность стоматологических заболеваний среди беремен-
ных остается высокой [1, 2, 5]. В большинстве случаев это связано с низкой гигие-
нической культурой, неудовлетворительной гигиеной полости рта и материальны-
ми трудностями.  

При физиологическом течении беременности распространенность кариеса 
зубов составляет 91,4%, а заболевания пародонта встречаются в 90% случаев, при 
этом преимущественно острое течение процесса с поражением ранее интактных 
зубов отмечено в 38% случаев. Доказано, что патология пародонта служит факто-
ром риска возникновения тяжелых осложнений беременности. К ним относятся ге-
стоз второй половины беременности, преэклампсия, эклампсия. Экстрагенитальные 
и инфекционные заболевания матери в период закладки и формирования зубоче-
люстной системы плода могут вызывать отклонения и развитие патологии челюст-
но-лицевой области. Хроническую соматическую патологию имеют 70% беремен-
ных женщин, а 76% из них сталкиваются с ее обострениями во время беременно-
сти. Значение санации полости рта в период беременности бесспорно и важно, а 
устранение очагов хронической одонтогенной инфекции не только улучшает сто-
матологический статус беременной, уменьшает риск инфицирования плода, разви-
тия дородовых и послеродовых осложнений. Возникает необходимость проведения 
стоматологического вмешательства с проведением местного обезболивания. 
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Учёными разных стран было отмечено, что наиболее благоприятным перио-
дом для проведения стоматологического лечения остается II триместр беременно-
сти, а именно с 15-й по 22-ю неделю гестации, когда уже завершен органогенез 
плода, сформирована плацента, функционирует фетоплацентарное кровообраще-
ние, улучшены показатели иммунологического статуса матери [1, 2, 4, 5]. 

Однако следует отметить, что экстренная стоматологическая помощь должна 
оказываться на любом сроке беременности с учетом аллергологического статуса и 
сопутствующей патологии. В любом периоде беременности стоматологическая по-
мощь должна проводиться безболезненно, с использованием современных местных 
анестетиков, психологических способов коррекции эмоционального состояния, а 
по показаниям – и премедикации [1, 2]. Установлено, что при применении в период 
беременности больших доз местных анестетиков возможно угнетение дыхания у 
новорожденного. В ходе проведенных исследований коллективом авторов были 
разработаны рекомендации по выбору рационального обезболивания у беременных 
различных групп при проведении стоматологического вмешательства [1, 2, 3, 5]. 

При кратковременных вмешательствах рекомендовано использовать препа-
раты на основе 3%-ного мепивакаина без вазоконстриктора, но оптимальным мест-
ноанестезирующим препаратом, обеспечивающим эффективное и безопасное обез-
боливание стоматологических вмешательств у беременных, является 4%-ный арти-
каин с эпинефрином 1:200000 [1, 2, 4, 5]. 

Тем не менее четкого алгоритма ведения беременных пациенток врачом-
стоматологом не существует, что и составляет предмет нашего дальнейшего иссле-
дования. 

Как известно, весь период беременности делится на три триместра: первый – 
до 12 недель, второй – от 13 до 23 недель и третий – от 24 до 40 недель. В организ-
ме женщины в период беременности происходят выраженные изменения. В связи с 
увеличением массы тела женщины, включением дополнительного плацентарного 
кровообращения (с 16-й недели), усилением обменных процессов выраженные из-
менения происходят в сердечно-сосудистой системе. К моменту родов объем цир-
кулирующей крови возрастает на 30-40%. Влияние стероидных гормонов на 30-
40% увеличивает сердечный выброс и вызывает умеренную тахикардию. Организм 
здоровой женщины обычно хорошо справляется с возрастающей нагрузкой. Во 
время беременности органы дыхания выполняют усиленную работу, так как про-
цессы обмена веществ между плодом и матерью требуют большего количества 
кислорода. Начиная с 28-й недели беременности, становится интенсивным газооб-
мен, достигая наибольших значений в последний месяц беременности. К моменту 
родов потребление кислорода и выделение углекислоты повышается на 14%, а ос-
новной обмен – на 12%. Деятельность паренхиматозных органов усиливается. В 
частности, стимулируется белковообразовательная и дезинтоксикационная функ-
ция печени. У беременных с исходными нарушениями функции печени и почек за-
медляется разрушение и выведение лекарственных веществ. Нервно-психические 
реакции на внешние раздражители при беременности становятся не устойчивыми. 
В первом триместре наблюдается пониженная возбудимость коры головного мозга, 
в последующем она возрастает и остается повышенной до конца беременности. 
Рефлекторная деятельность подкорковых центров на протяжении всей беременно-
сти остается повышенной, что приводит к уменьшению относительного количества 
адекватных вазомоторных реакций и учащению их парадоксальности. Вышепере-
численные изменения, а также наличие развивающегося плода создают специфиче-
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ские условия для оказания стоматологической помощи и применения лекарствен-
ных препаратов у данной категории больных. На основе степеней риска, применя-
емых в акушерстве, была разработана система планирования и выбора метода 
обезболивания применительно к поликлиническому стоматологическому приему 
[1, 2, 5].  

Сущность методики состоит в том, что при сборе анамнеза стоматолог ак-
тивно выявляет факторы акушерского и экстрагенитального риска у беременной и 
оценивает каждый в баллах. После клинического осмотра пациентки определяется 
необходимый объем стоматологической помощи и травматичность вмешательства: 
травматичность оценивается как малая, средняя и высокая. При анализе психоэмо-
ционального состояния выделяют три степени тревоги: высокую – 5 баллов, сред-
нюю – 3 балла и низкую – 1 балл. Окончательно оценивают анамнестические дан-
ные, степень травматичности стоматологического вмешательства, уровня тревоги и 
относят пациентку в одну из трех групп риска стоматологического вмешательства. 
К группе незначительной степени риска относят беременных, у которых не выяв-
лена экстрагенитальная и акушерская патологии. Вмешательства проводят в пол-
ном объеме в условиях стоматологической поликлиники с применением адекват-
ной местной анестезии. Санацию полости рта желательно проводить во втором 
триместре беременности. Желательно использовать анестетики на основе артикаи-
на или мепивакаина без вазоконстриктора. Нежелательно использовать лидокаин, 
так как при его метаболизме в печени образуются токсические метаболиты. В дан-
ной группе, при наличии выраженного психоэмоционального напряжения или зна-
чительной травматичности вмешательства показано комбинированное обезболива-
ние (седативная премедикация плюс местная анестезия). 

Для больных с умеренной степенью риска характерно наличие компенсиро-
ванной экстрагенитальной и акушерской патологии. В анамнезе могут быть ослож-
нения предыдущих беременностей, а также осложнения текущей беременности – 
угроза прерывания, кровотечения, анемия. Больным умеренной группы риска перед 
плановым лечением показана консультация акушера-гинеколога и терапевта с це-
лью уточнения вида патологии и решения вопроса о возможности проведения ле-
чения в данный срок беременности. Местная анестезия проводится после седатив-
ной премедикации. Вмешательства проводят в условиях стоматологической поли-
клиники, но объем хирургического вмешательства следует ограничить. Длитель-
ные и наиболее травматичные вмешательства переносят на послеродовый период. 
Терапевтическая помощь оказывается в полном объеме. В группу с выраженной 
или некомпенсированной экстрагентальной патологией входят: гипертоническая 
болезнь, пороки сердца с нарушением кровообращения, заболевания надпочечни-
ков и щитовидной железы, сахарный диабет. К данной группе риска относят бере-
менных, имеющих осложнения беременности, токсикоз беременности с повышени-
ем артериального давления, кровотечение. Беременным высокой степени риска 
стоматологические вмешательства должны проводиться в условиях общесоматиче-
ского или акушерского стационара с привлечением терапевта и анестезиолога вне 
зависимости от травматичности и объема вмешательства. Выбор методики обезбо-
ливания в соответствии с акушерской и экстрагенитальной патологией, объемом и 
травматичностью стоматологического вмешательства, а также с учетом психоэмо-
ционального компонента позволяет избежать осложнений беременности и деком-
пенсации жизненно важных органов, повысить эффективность анестезии. 
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Период беременности делят на три этапа: I – до 12-й нед., II – от 13-й до 23-й 
нед., III – от 24-й до 40-й нед. Выраженность действия лекарственных средств на 
плод будет зависеть от скорости трансплацентарного движения препарата, особен-
ностей его метаболизма в организме матери, плода и плаценте. Гемато- плаценсар-
ный барьер является существенным моментом для фармакокинетики лекарствен-
ных препаратов у беременных и формируется к 16-й нед. беременности. Необхо-
димо помнить, что многие лекарственные вещества проникают через плаценту пу-
тем диффузии, так как проницаемость ее увеличивается к 32–35-й нед., повышаясь 
при стрессах и гестозах (токсикоз). Метаболизм лекарственных препаратов у бере-
менной:  

1. Лекарственные препараты частично метаболизируются в плаценте и не
подвергаются метаболизму в печени плода. 

2. Метаболиты лекарственных препаратов, образовавшиеся в организме ма-
тери, обладают меньшей липофильностью, а следовательно, в меньшей степени 
проникают через плаценту.  

3. В организме беременной формируется депо лекарственных препаратов,
которые накапливаются в околоплодных водах (депо-эффект). 

4. Длительность действия лекарственного соединения у плода больше вслед-
ствие сниженной скорости инактивации в его организме. 

Рекомендации 

1. Помощь беременным оказывается в период от 13-й до 32-й нед.). Следует
помнить, что период до 15-й нед. и последние недели (37-40-я нед.) перед родами 
являются «критическими»: повышен риск самопроизвольных выкидышей или 
преждевременных родов. В период между 13-й и 32-й нед. уже закончен органоге-
нез плода, плацента сформирована, фетоплацентарное кровообращение функцио-
нирует, стабилизирована гемодинамика. Поэтому этот период целесообразно вы-
бирать для плановой санации. 

Что касается экстренной помощи, то она должна оказываться в любые сроки 
с учетом сопутствующей патологии и аллергического статуса пациентки. В «кри-
тические» сроки стоматологическая помощь осуществляется в стационаре с обяза-
тельным участием акушера.  

2. Пациентка на приеме обязательно должна иметь обменную карту из жен-
ской консультации. 

3. Необходимо соблюдать принцип ограниченной фармакотерапии – приме-
нять фармакологические препараты только в тех случаях, когда без них нельзя 
обойтись, и использовать только привычные для данной пациентки лекарства.  

4. В любом периоде беременности лечение должно проводиться абсолютно
безболезненно (с использованием местных анестетиков и, по показаниям, премеди-
кации).  

5. Все местные анестетики способны достигать плода. Местные анестетики
группы эфиров довольно быстро биотрансформируются в крови матери и плаценте, 
так что плоду переносится небольшое количество [3, 4, 5]. Амидная группа мест-
ных анестетиков метаболизируется медленнее. На их перенос через плаценту вли-
яют степень связывания с белками, степень ионизации и жирорастворимость ане-
стетика. Повышенная связь с белками определяет степень проникновения препара-
та через гематоплацентарный барьер: чем выше показатели связи местного анесте-
тика с белками плазмы, тем меньше вероятность его проникновения через плацен-
ту, так как для переноса через плаценту доступна только свободная часть препара-
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та. Степень связывания с белками плазмы у местных анестетиков следующая: ли-
докаин – 64 %, мепивакаин – 77 %, бупивакаин – 94 %, артикаин – 95 %. Артикаин 
является оптимальным анестетиком при обезболивании у беременных и кормящих, 
так как не обнаруживается в грудном молоке. Препараты артикаина с низким со-
держанием адреналина 1:200 ООО или ультракаин D являются безопасными для 
беременных, но необходимо учитывать неблагоприятные системные эффекты ад-
реналина у беременных, поэтому возможно использование артикаина без вазоко-
нстриктора. Стимуляция а-адренорецепто- ров миометрия приводит к стимуляции 
тонических сокращений матки, тахикардии, повышению АД. Эти свойства ограни-
чивают использование адреналина. В связи с этим препаратами выбора могут быть 
средства на основе 3 %-го мепивакаина без вазоконстриктора. Нельзя использовать 
лидокаин, так как вследствие его биотрансформации образуются токсичные мета-
болиты. 

6. Премедикация у беременных пациенток будет зависеть от степени риска 
стоматологического вмешательства: а) беременные пациентки без сопутствующей 
патологии нуждаются в эффективных способах местного обезболивания; б) бере-
менные пациентки с выраженным психоэмоциональным напряжением нуждаются в 
эффективных способах местного обезболивания и небольших дозах успокаиваю-
щих препаратов (диазепам и т. д. из расчета 0,1–0,2 мг/кг массы тела); в) беремен-
ные пациентки с компенсированной акушерской и экстрагенитальной патологией: 
– при склонности к гипотензивным состояниям (во время приема АД сист. < 100 
мм рт. ст., АД диаст. > 60 мм рт. ст.) целесообразно в качестве премедикации ис-
пользовать сочетание седуксена 0,1–0,2 мг/кг с метацином 0,5–1,0 мг, применяе-
мых per os; – при склонности к гипертензивным состояниям (во время приема АД 
сист. > 135 мм рт. ст., АД диаст. < 90 мм рт. ст.) целесообразно в качестве преме-
дикации использовать сочетание седуксена 0,1–0,2 мг/кг с баралгином 20–30 мг (3 
мл стандартного раствора), применяемых per os. Местная анестезия проводится по 
достижении седативного эффекта через 20–25 мин после приема препаратов. Бере-
менные пациентки с выраженной экстрагенитальной патологией (токсикоз, угроза 
выкидыша, кровотечение) получают лечение в условиях специализированного ста-
ционара (акушерского или общесоматического).  
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Связь сердечнососудистых событий с уровнем общего холестерина и холе-

стерина ЛПНП хорошо известна и на сегодняшний день не вызывает сомнений. 
Так, в крупных эпидемиологических исследованиях (Фрамингемское, MRFIT) была 
обнаружена отчетливая прямая корреляция между концентрацией холестерина и 
уровнем смертности от ИБС [4]. 

Отличительной особенностью генетических факторов, является их постоян-
ство в течение жизни. Выявление генетических особенностей у больных позволяют 
прогнозировать фармакологический ответ на ЛС, а значит повысить эффективность 
и безопасность применения ЛС, так как идентификация соответствующего аллель-
ного варианта, приводящего к изменениям фармакокинетики и (или) фармакоди-
намики у больного, требует коррекции терапии (доза, кратность введения, путь 
введения). Все этапы фармакокинетики ЛС, такие как всасывание, распределение, 
метаболизм, выведение, находятся под контролем соответствующих генов. Поэто-
му, теоретически, полиморфизм различных генов может влиять на все выше 
названные фармакокинетические процессы [1]. 

Под наблюдением находились 70 больных ИБС с первичной изолированной 
ГХС или сочетанной ГЛП в возрасте от 43 до 62 лет, из них 38 пациентов состави-
ли контрольную группу.  

Диагноз ИБС, стенокардии напряжения и ее ФК определяли по клинической 
картине и с помощью велэргометрических тестов. У всех пациентов исследуемой 
группы был верифицирован I-II ФК стенокардии напряжения. Критерии включения 
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пациентов в основную группу были следующие: мужской пол, возраст от 43 до 62 
лет; ИБС (стенокардия напряжения I-II ФК); первичная изолированная ГЛП: ХС > 
175 мг/дл (> 4,5 ммоль/л); ХС ЛНП >100 мг/дл (> 2,5 ммоль/л) или первичная соче-
танная ГЛП: ХС > 175 мг/дл (> 4,5 ммоль/л); ХС ЛНП >100 мг/дл (> 2,5 ммоль/л) и 
ТГ> 150 мг/дл (1,7 ммоль/л). 

Пациентам, удовлетворяющим критериям включения в основную и кон-
трольную группы наблюдения, проводили скрининговые инструментальные мето-
ды исследования. Программа исследования включала стандартное клиническое об-
следование (ОХС, ТГ, ХС ЛВП, мочевина, креатинин, АСТ, АЛТ), определение 
фенотипа окислительного метаболизма (быстрый, медленный, очень медленный) и 
фармакогенетическое тестирование.  

Для фармакологической коррекции ГЛП в исследовании использовали сле-
дующие препараты: розувастатин (крестор) в дозе 10 мг/сут и симвастатин (симгал) 
в дозе 20 мг/сут.  

С целью индивидуализации гиполипидемической фармакотерапии у боль-
ных ИБС с различными типами ГЛП была изучена генотипическая гетерогенности 
субпопуляции, определяющая различия эффекта лечения. Для этого было проана-
лизированы частоты генотипов по полиморфному маркеру С3435Т гена MDR1 в 
группах больных ИБС, принимавших статины II и IV поколений. 

Результаты изучения частот генотипов полиморфного маркера С3435Т гена 
MDR1 в изученной нами субпопуляции больных ИБС с изолированной ГХС и со-
четанной ГЛП, показали, что распределение произошло следующим образом: гено-
тип ТТ был зарегистрирован у 27,5%, СС у 30,0% и превалирующим оказался СТ, 
характерный для 42,5% больных. Такая частота встречаемости генотипа была свой-
ственна пациентам, которые после отсутствия достижения целевых уровней липи-
дов в результате диетической коррекции, получали фармакотерапию статином II 
поколения – симвастатином. Наряду с этим представляло интерес определить ча-
стоту встречаемости генотипа у пациентов с ИБС, получающих фармакотерапию 
статином IV поколения – розувастатином. Показано, что тенденция превалирова-
ния генотипа СТ сохранилась (47,5%), а распределение частот генотипов ТТ и СТ 
было 25,0% и 27,5% соответственно. Выявленные особенности генетической гете-
рогенности генотипов полиморфного маркера С3435Т гена MDR1, обусловили це-
лесообразность изучения наличия возможной взаимосвязи носительства опреде-
ленных аллельных вариантов гена MDR1 и степени выраженности гиполипидеми-
ческого эффекта статинов различных поколений.  

Наиболее выраженный гиполипидемический эффект наблюдался у пациен-
тов с генотипом ТТ по сравнению с пациентами, имеющими генотипы СС и СТ. 
Можно сказать, что значительное снижение всех показателей липидного спектра у 
пациентов с генотипом ТТ по полиморфному маркеру С3435Т гена MDR1 было 
главной причиной, способствующей большей эффективности симвастатина. У па-
циентов с генотипами СС и СТ эффективность симвастатина по всем показателям 
липидного спектра была достоверно ниже.  

Это свидетельствовало об ассоциации между полиморфным маркером 
С3435Т MDR1 и развитием более выраженного гиполипидемического эффекта в 
группе больных с генотипом ТТ, по сравнению с генотипами СТ и СС. Таким обра-
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зом, генотип ТТ по полиморфному маркеру С3435Т гена MDR1 явился генетиче-
ским фактором, предрасполагающим к выраженной гиполипидемической активно-
сти симвастатина у больных ИБС. 

Особый интерес представляло изучение взаимосвязи носительства опреде-
ленных аллельных вариантов гена MDR1 и степени выраженности гиполипидеми-
ческого эффекта розувастатина у больных ИБС. 

Не было обнаружено связи между полиморфным маркером С3435Т гена 
MDR1 и развитием бо́льшего гиполипидемического эффекта розувастатина у паци-
ентов с генотипом ТТ, чем с генотипами СТ и СС. Аллельный вариант ТТ гена 
MDR1 у больных ИБС не явилился генетическим фактором предрасполагающим к 
выраженной эффективности розувастатина. 

Полученные результаты описанной взаимосвязи генотипа по полиморфному 
маркеру С3435Т гена MDR1 и гиполипидемического эффекта у больных ИБС с 
различными типами ГЛП показали неоспоримый вклад знаний о генетической ге-
терогенности субпопуляции в целях индивидуализации фармакотерапии. Однако, 
на осуществление каждого из этапов оптимизации фармакотерапии необходимы 
расходы, обеспечивающие проведение лечения пациентов. Для этого явилось необ-
ходимым изучение фармакоэкономических аспектов гиполипидемической терапии 
в современных условиях.  

Известно, что генетические особенности пациента более чем на половину 
могут определять неадекватный фармакологический ответ (неэффективность или 
развитие нежелательных лекарственных реакции (НЛР)) [3]. Учитывая, что мета-
болизм всех лекарственных средств в организме человека генетически детермини-
рован, то применение современных фармакогенетических тестов для подбора ин-
дивидуальной дозы гиполипидемического препарата приобретает все большую ак-
туальность для персонализированной медицины [2]. 

 

Список литературы 

1. Клиническая фармакогенетика: учеб. пособие / Д. А. Сычев, Г. В. Раменская, И. В. Иг-
натьев, В. Г. Кукес; под ред. акад. РАМН В. Г. Кукеса, акад. РАМН Н. П. Бочкова. – М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2007. – 248 с.: ил.  

2. Кукес, В. Г. Изучение биотрансформации лекарственных средств – путь к повышению 
эффективности и безопасности фармакотерапии / В. Г. Кукес, Д. Сычев, Е. Ших // Врач: ежеме-
сячный научно-практический и публицистический журнал / Московская медицинская академия 
им. И.М. Сеченова (М.). – 2007. – №1. 

3. Середенин, С. Б. Лекции по фармакогенетике / С. Б. Середенин. – М.: МИА, 2004. – 
303 с.  

4. Effects of early treatment with statins on short-term clinical outcomes in acute coronary syn-
dromes: a meta-analysis of randomized controlled trials / M. Briel, G.G. Schwartz, P.L. Thompson et al. 
// JAMA. – 2006. – Vol.295. – P. 2046–2056. 
 
 
  



52 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МОДЕЛЕЙ ПОВЕДЕНИЯ 

ЗЕБРАФИШ И МЫШЕЙ ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ НОВОГО 

ПСИХОАКТИВНОГО ВЕЩЕСТВА APINAC 

Маркин П.А. 

аспирант кафедры фармакологии Института фармации, 
Первый Московский государственный медицинский университет имени 

И.М. Сеченова (Сеченовский университет), Россия, г. Москва 

Тарасов В.В. 

зав. кафедрой фармакологии Института Фармации, канд. фарм. наук, доцент, 
Первый Московский государственный медицинский университет имени 

И.М. Сеченова (Сеченовский университет), Россия, г. Москва 

Апполонова С.А. 

зав. лаборатории фармакокинетики и метаболомного анализа Института 
трансляционной медицины и биотехнологии, канд. хим. наук, 

Первый Московский государственный медицинский университет имени 
И.М. Сеченова (Сеченовский университет), Россия, г. Москва 

В статье приводится сравнительное исследование поведенческих изменений после введе-
ния синтетического каннабиноида APINAC, являющегося новым психоактивным веществом. Ши-
рокое распространение новых психоактивных веществ на черном рынке наркотических веществ 
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вид пресноводных лучеперых пресноводных рыб семейства карповых (лат. Cyprinidae), описанный 
в 1995 году, рассматривается здесь как потенциальная биологическая модель для исследования 
положительных и отрицательных эффектов фармакологических субстанций. Использование данио 
рерио в скрининговых целях может помочь в развитии диагностических показателей интоксика-
ции НПВ, а также имеет потенциал к использованию данных в судебно-медицинской экспертизе. 
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Недавнее появление на черном рынке наркотических веществ так называе-
мых новых психоактивных веществ (НПВ) – соединений, которые по различных 
причинам никогда не были выведены на фармацевтический рынок – становится все 
большей проблемой для регуляторных органов и клинических и судебно-
медицинских токсикологических учреждений. Фактически, не подпадая под уго-
ловное преследование по факту производства, торговли и употребления наркотиче-
ских веществ в связи с отсутствием правовых актов, регулирующих производство, 
торговлю и распространение данных веществ, а также высокая скорость изменения 
структур соединений, распространение НПВ на черном рынке достигло больших 
объемов. Хотя новейшие аналитическое методики, основанные на масс-
спектрометрии высокого разрешения, высокоэффективной жидкостной хромато-
графии и ядерном магнитной резонансе могут значительно сократить время, необ-
ходимое для идентификации и характеристики данных молекул, было проведено 
малое количество исследований, посвященных характеризации потенциально пси-
хоактивных соединений.  

Грызуны представляют собой традиционную общепринятую модель по изу-
чению поведенческих изменений, вызываемых психоактивными веществами. 
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Иными словами, модели, основанные на использовании грызунов, широко исполь-
зовались для изучения фармакотоксикологических эффектов НПВ, поскольку дан-
ные модели демонстрируют широкий спектр хорошо узнаваемых поведенческих 
реакций и позволяют оценивать различные физиологические и неврологические 
параметры [11, c. 3685-3709; 37, c. 132-144; 39, c. 174-188; 41, c. 130; 56, c. 68-82]. 
Более того, для грызунов характерно различное пространственное поведение, 
например шаблонное поведение и пространственные предпочтения, а также грызу-
ны демонстрируют сложные социальные взаимодействия [5, c. 239-256]. Однако 
широкое использование грызунов ограничено высокой стоимостью проведения 
экспериментов, сложностью, большим количеством времени проведения экспери-
ментов, а также этическими проблемами, возникающими в результате целенаправ-
ленного тестирования заведомо нетерапевтических соединений на млекопитаю-
щих, что, как ожидается, вызовут дискомфорт и страдания у животных. 

В последнее десятилетие ученые из разных стран сообщают об использова-
нии рыбок данио в качестве новой модели исследований в области нейропсихо-
фармакологии как дополнительного подхода помимо млекопитающих [29, c. 1925-
1944]. Действительно, рыбки данио могут предоставить исследователям такие важ-
ные преимущества, как быстрое внеутробное развитие большого количества эм-
брионов (от десятков до сотен эмбрионов от одной пары) за один период оплодо-
творения [30, c. 253-310], малый размер, невысокая стоимость содержания и высо-
кий уровень сходства с млекопитающими [26, c. 63-75]. В частности, мальки зеб-
рафиш используются для скрининга психоактивных веществ, так как через 4 дня 
после оплодотворения у мальков развиваются все группы нейрональных клеток и 
их проекции, а на 5 день после оплодотворения у мальков можно исследовать ло-
комоторную активность, так как они проявляют функциональную анатомическую и 
сенсомоторную активность с возможностью свободного движения [17, c. 85-111; 
42, c. 525-541; 49, c. 3]. В отличие от мышей, данио рерио в основном активны в 
дневное время [16, c. 1-5] и изменения освещенности вызывают у них ряд стерео-
типных двигательный реакций, объединяемых под общим термином «визуальный 
двигательный ответ», и эти реакции используются исследователями для охаракте-
ризования нейроповеденческих реакций на ксенобиотики и лекарственные сред-
ства [9, c. 2526-2539; 23, c. 792-813]. Известно, что психостимулирующие препара-
ты D-амфетамин и метамфетамин вызывают аналогичные локомоторные наруше-
ния как у рыбок данио, так и у грызунов, а именно вызывают двухфазный дозоза-
висимый эффект [24, c. 84-90; 38, c. 97-104]. 

Кроме того, подобно моделям грызунов, мальки зебрафиш использовались 
для изучения поведенческих реакций как ответ на введение каннабиса [35, c. 1-10].  

Психические расстройства являются наиболее частыми эффектами употреб-
ления НПВ – синтетических каннабиноидов. В частности, в данной работе иссле-
довались эффекты APINAC (AKB-57, ACBL (N)-018, адамантан-1-ил 1-пентил-1Н-
индазол-3-карбоксилат).  

APINAC является НПВ, проявляющим каннабимиметическую активность. 
Его появление было впервые зарегистрировано на черном рынке Австралии и Юж-
ной Кореи [32, c. 45-55] в виде смеси для курения, и позднее был изъят в России 
как чистое вещество в конце сентября 2015 г. APINAC по своей структуре аналоги-
чен веществу AKB-48, и единственное различие заключается в замене –NH группы 
на кислород. На данный момент данных по токсичности, вызываемой данным ве-
ществом, нет, но на основании его структуры, схожей с синтетическими каннаби-
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ноидами (присутствие группы индазола-тетраметилциклопропилкетона), эффекта-
ми могут быть галлюцинации, возбуждение, сонливость, рвота и тахикардия. Не-
давнее исследование фармакодинамики APINAC in vivo показало, что он метаболи-
зируется по тому же пути, что и PB-22 [47, c. 1193-1202; 48, c. 359-368].  

Доклинические исследования APINAC на моделях животных и мальках зеб-
рафиш также очень полезны в области судебной медицины для оценки возможных 
эффектов данных веществ и проведения токсикологических исследований в случа-
ях интоксикации НПВ.  

Главной целью данной научной работы было дальнейшее исследование воз-
можности использования мальков зебрафиш как быструю, простую и высокопро-
изводительную поведенческую модель для первичного скрининга НПВ. С этой це-
лью, мы сравнивали дозозависимый ответ на введение APINAC у взрослых мышей 
и мальков зебрафиш. Более того, в данной работе были пересмотрены методы ста-
тистической обработки данных, а именно: использование многомерных методов 
анализа вместо одномерных. Одномерные статистические тесты, обычно использу-
емые для оценки поведенческой активности, часто подвергались критике 
[33, c. 340-345; 34, c. 1-3], так как они не учитывают времязависимые и повторяю-
щиеся измерения. В частности, одномерный дисперсионный анализ (ANOVA) тре-
бует, чтобы дисперсия данных удовлетворяла предположению сферичности, что 
вряд ли будет выполняться в поведенческих исследованиях [34, c. 1-4]. Для реше-
ния этих проблем недавно были предложены многомерные подходы статистиче-
ского анализа с использованием линейных моделей [33, c. 340-345], но мы предла-
гаем дальнейшее улучшение данного подхода, используя в качестве статистическо-
го метода генерализованные аддитивные модели (ГАМ). ГАМ является полупара-
метрическим расширением обобщенной линейной модели, которая предполагает, 
что функции связей аддитивны, а компоненты гладкие. Основной характеристикой 
ГАМ является то, что для нее отношения между переменными отклика и предикто-
рами не должны быть только линейными или монотонными [58, c. 214-201]. 

Материалы и методы 

Этический комитет 

Все экспериментальные процедуры проводились в соответствии с государ-
ственными и международными регуляторными актами: ГОСТ 33219-2014 «Руко-
водство по содержанию и уходу за лабораторными животными. Правила содержа-
ния и ухода за рыбами, амфибиями и рептилиями», «Европейская конвенция о за-
щите позвоночных животных, используемых для экспериментов или в иных науч-
ных целях» CETS 123 и Council Directive 86/609/EEC of 24 November 1986 on the 
approximation of laws, regulations and administrative provisions of the Member States 
regarding the protection of animals used for experimental and other scientific purposes. 
Регуляторные акты позволяют использовать эмбрионы зебрафиш возрастом до 5 
дпо без прохождения этического комитета. 

Животные 

Мыши. Самцов мышей штамма ICR (CD-1) весом 25-30 г (РНЦ Генетических 
ресурсов лабораторных животных, Россия) содержали в группах (8-10 мышей на 
клетку; площадь пола на одно животное составляла 50 см2; минимальная высота 
вольера была 12 см); 12:12 часовой цикл день:ночь, температура воздуха 20-22С, 
влажность 45-55%; мышам был предоставлен свободный доступ к пище (стандарт-
ный рацион вивария) и воде. 
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Данио рерио. Самцы и самки зебрафиш дикой линии AB были приобретены 
(European Zebrafish Resourse Center, Германия). Дикая линия AB демонстрирует 
высокий уровень генетического разнообразия, что увеличивает шансы на возник-
новение особых ответов на введение токсикантов. Рыбы содержались в аквариумах 
с постоянным обменом воды. Максимальная плотность особей была 1 особь на 2 
литра воды. Рыбы содержались при цикле 14 часов:12 часов (день:ночь). Темпера-
тура воды и воздуха постоянно контролировалась (28±0.5С и 25С, соответствен-
но). Рыб кормили дважды в день сухим кормом (TetraMin, Tetra GmbH, Германия) 
и дважды в неделю замороженным кормом (Аква Меню, Россия).  

Приготовление растворов и определение дозировок 

Мыши. Изначально, вещество растворяли в этаноле (конечная концентрация 
2%) и Твине 80 (конечная концентрация 2%); далее, приводили к рабочим концен-
трациям физиологическим раствором (0.9% NaCl). Раствор, состоящий из этанола, 
твина 80 и физиологического раствора использовали в качестве раствора-носителя 
для сравнения. Вещества вводили путем внутрибрюшинной инъекции в объеме  
4 мкл/г. В данном исследовании мы использовали широкий диапазон доз, которые 
уже были описаны в различных исследованиях [39, c. 174-188; 40, c. 31-50], а 
именно: 0.01-6 мг/кг с целью лучшей оценки действия соединений на спонтанную 
локомоторную активность и зрительные ответы.  

Данио рерио. Мальки зебрафиш подвергались воздействию широкого диапа-
зона доз (0.001-10 мкМ). Изначально, вещества растворяли в этаноле (конечная 
концентрация 2%) и Твине 80 (конечная концентрация 2%); далее, приводили к ра-
бочим концентрациям физиологическим раствором (0.9% NaCl). Раствором-
носителем для сравнения был раствор, содержащий максимальные концентрации 
этанола и твина 80. Контрольные группы подвергались воздействию только рас-
твора-носителя. Концентрации веществ были выбраны согласно предыдущим ис-
следованиям [27, c. 70-80]. Мальки зебрафиш пятидневного возраста помещали в 
96-луночный микропланшет (1 особь на лунку, каждая лунка была заполнена 600 
мкл среды Е3 без добавления метиленового синего). Введение веществ проводили 
на шестой день после оплодотворения в 11 часов утра. Временные рамки введения 
веществ были выбраны таким образом, чтобы исключить влияние утреннего вклю-
чения света на двигательную активность [16, c. 2-5]. Также сообщается, что голо-
дание во время проводимого анализа не влияет на рост и выживаемость мальков 
[22, c. 515-518].  

Поведенческие тесты 

Мыши. Спонтанную двигательную активность измеряли с помощью системы 
видеорегистрации ANY-maze (Ugo Basile, версия приложения 4.99g Beta). Одну 
особь мыши помещали в квадратную пластиковую емкость (60х60 см), которую 
располагали в шумоизолированной комнате с ослабленным освещением, и наблю-
дали двигательную активность в течение 240 минут [39, c. 174-188].  В каждом экс-
перименте наблюдали за четырьмя особями в отдельных клетках одновременно. 
Измеряемым расстоянием было пройденное расстояние (в метрах). Изменения 
пройденного расстояния анализировались каждые 15 минут. Чтобы избавиться от 
запахов, которые могут быть некими «подсказками» для изменения поведения мы-
шей, клетки тщательно очищали разбавленным раствором этанола (5%) и промы-
вали водой между испытаниями. Все эксперименты проводили с 9:00 до 13:00.  

Визуальный ответ регистрировали с помощью двух тестов: оценка способно-
сти мыши отвечать на визуальную информацию в стационарном положении (реак-
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ция визуального ответа) и движении (реакция размещения в пространстве). Тест 
реакции визуального ответа оценивает способность мыши видеть объект, прибли-
жающийся спереди или сбоку, который затем побуждает ее сдвигать или поворачи-
вать голову от объекта или отступать [39, c. 174-188]. Во время оценки фронталь-
ного визуального ответа, перед глазами мыши помещали белую горизонтальную 
полоску. Данное действие повторяли три раза. Для оценки бокового визуального 
отклика, в поле зрения мыши по горизонтальной дуге перемещали небольшое зер-
кало до тех пор, пока зеркало не оказывалось между глаз мыши. Процедуру прово-
дили с обеих сторон и повторяли по три раза. Визуальный ответ оценивали следу-
ющим образом: если в движении мыши замечали изменения, связанные с присут-
ствием раздражителя, ставили 1 балл; если изменений не замечали, ставили 0 бал-
лов. Общее значение визуального ответа рассчитывали путем сложения баллов, по-
лученных во время оценки фронтального и боковых визуальных ответов (макси-
мальный балл – 9). Оценку визуального ответа проводили через 0, 10, 30, 60, 120, 
180, 240 и 300 мин после инъекции.  

Тест реакции размещения в пространстве выполнялся с использованием 
устройства, которое способно опускать подвешенную за хвост мышь к полу с по-
стоянной скоростью 10 см/с [39, c. 174-188]. Нисходящее движение мыши записы-
вается на камеру. Покадровый анализ позволяет обнаружить начало реакции мы-
ши, когда она будет находиться близко к полу. Когда мышь начинает реагировать 
на приближение к полу, электронное устройство измеряет перпендикулярное рас-
стояние между глазами мыши и полом в миллиметрах. Контрольные мыши, не 
подвергавшиеся воздействию веществ, начинают готовиться к контакту с полом на 
расстоянии приблизительно 27 ± 4.5 мм. Оценку реакции размещения проводили 
через 0, 15, 35, 70, 125, 185, 245 и 305 мин после инъекции.  

Данио рерио. Локомоторная активность мальков зебрафиш регистрировалась 
в течение 3 дней с пятых до седьмых суток после оплодотворения. В первый день 
регистрировались базовые линии суточной активности и зрительного ответа экспе-
риментальных данио рерио. После введения препарата, регистрировали двигатель-
ную активность в течение следующих 42 часов. Данный позволяет нам определять: 
а) острый ответ на введение вещества (активность проявляется в первые 4 часа по-
сле введения); б) долгосрочное влияние на суточный ритм двигательной активно-
сти; в) визуальный двигательный ответ после нахождения в темноте или при свете 
в течение 12 часов. 

Спонтанную активность регистрировали на видео со скоростью 25 кадров в 
секунду при постоянной подсветке инфракрасным светом с использованием высо-
копроизводительной системы видеотрекинга (DanioVision, Noldus, Нидерланды). 
Планшет с мальками помещали в камеру наблюдения системы видеотрекинга, в 
которой поддерживали температуру 28С с помощью термостата (Noldus, Нидер-
ланды). Был установлен 12-ти часовой световой день (свет включался в 6:00, вы-
ключался в 18:00). В качестве источника света использовали матрицу из белых све-
тодиодных ламп; интенсивность освещения – 0.17 Вт/м2. Локомоторную актив-
ность мальков регистрировали с помощью автоматического алгоритма динамиче-
ского вычитания (Ethovision®XT, Noldus, Нидерланды). Чтобы минимизировать 
влияние отсутствия некоторых кадров, был установлен порог чувствительность 0.2 
мм/кадр. Локомоторная активность каждой зебрафиш рассчитывалась как общее 
расстояние, пройденное за шесть минут.  
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Влияние APINAC на визуальный ответ оценивали путем анализа спонтанной 
активности в первые 30 минут после перехода от света к темноте и наоборот.  

Анализ выживаемости 

Мышей, использованных в поведенческих тестах, также использовали для 
определения смертности, вызванной тестируемым веществом. Выживаемость кон-
тролировали в течение одной недели после введения веществ.  

Оценка жизнеспособности мальков зебрафиш проводилась определением 
любой повышенной смертности, спровоцированной введением веществ. Сразу же 
после поведенческого анализа, мальков переносил в чашки Петри, заполненные 
средой для эмбрионов. Показатели выживаемости в каждой группе определялись 
ежедневно вплоть до 11-дневного возраста, то есть спустя пять дней после введе-
ния веществ.  

Статистический анализ 

Лю и соавт. [33, 34] отметили, что на данные об активности мальков данио в 
экспериментах влияют множество факторов. В связи с этим, мы использовали 
мультивариативную аналитическую методику: генерализованные аддитивные мо-
дели являются идеальным аналитическим подходом для множества факторов, так 
как они отлично себя проявляют в моделировании нелинейных функций. Непара-
метрические функции сглаживания используются на участках вводных, а кривые 
отклика прикрепляются в конечных точках для образования общей сглаженной 
кривой [58, c. 254-292]. В дополнение к непараметрическим функциям сглажива-
ния, в анализ также можно включиться параметрические переменные как в обыч-
ных генерализованных моделях. Расстояние, пройденное мышами и мальками зеб-
рафиш, было смоделировано как переменная отклика путем сравнения отдельных 
генерализованных аддитивных моделей, с помощью пакета «mgcv» (версия 1.7-26) 
[58, c. 214-201] в R (версия 3.5.0). Чтобы оценить влияние веществ на мальков зеб-
рафиш, мы учитывали две модели воздействия вещества: первая модель, учитыва-
ющая данные, записанные в первые 4 часа после введения препарата; вторая мо-
дель является анализом всего набора данных (48 часов записи). При данном спосо-
бе получения данных, мы смогли сравнить поведение мышей и данио рерио  
(4-х часовая модель), а также, в случае данио, оценить воздействие вещества в те-
чение более длительного периода (48-ми часовая модель). Рассматриваемыми пе-
ременными были: дозировка, время после введения вещества, а также включе-
ние/выключение света (для рыбок данио). Кроме того, чтобы оценить влияние раз-
личных доз на пройденное расстояние, мы ввели термин мин*доза. Влияние непре-
рывных переменных первоначально моделировались как непрерывные сплайн-
функции, а оптимальная грубость сглаживающих переменных определялась путем 
минимизации обобщенного значения перекрестной проверки. Когда эффективные 
степени свободы переменной предиктора равнялись 1, и графическая проверка 
подтвердила линейную связь с переменной отклика, мы рассчитали модель заново, 
исключив сглаживание. Мы подтвердили пригодность модели (гомоскедастич-
ность, нормальность ошибок и независимость переменных) лучших моделей визу-
альной проверкой [59, c. 156-205].  

Эффект APINAC на визуальный двигательный ответ оценивали с помощью 
дисперсионного анализа (ANOVA), принимая пройденной расстояние в качестве 
переменной зависимой переменной и дозу в качестве независимой переменной. 
Для сравнения эффектов различных доз использовали тест множественных сравне-
ний Тьюки.  
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Результаты 

Локомоторная активность у мышей. У мышей системное введение APINAC 
(0.01-6 мг/кг внутрибрюшинно) дозозависимо уменьшало общее пройденное рас-
стояние (рис. 1; табл. 1), но, парадоксально, при введении самое низкой дозы (0.01 
мг/кг), мыши проявили временное увеличение спонтанной двигательной активно-
сти. Такое явление проявлялось первые 15 минут наблюдения, затем уменьшалось, 
и в целом шаблоны поведения этой группы статистически не отличались от кон-
трольной. В сравнении, самая высокая доза APINAC (6 мг/кг) вызывала сильней-
шее и длительное уменьшение двигательной активности у мышей (приблизительно 
в два раза по сравнению с контрольной группой).  

Рис. 1. Значения (среднее ± стандартная ошибка) пройденных мышами расстояний, 
рассчитанные с помощью генерализованных аддитивных моделей, выраженные в метрах 

Таблица 1 
Эффекты предикторных переменных, полученных с помощью генерализованных 

аддитивных моделей, на мышах во время 4-х часового воздействия APINAC 

Параметрические коэффициенты 

β Станд. ошибка Значение t теста Pr(>|t|) 

Контроль 14.86 0.48 31.10 < 0.001 
0.01 мг/кг -0.48 0.68 -0.70 0.481 
0.1 мг/кг -4.34 0.68 -6.42 < 0.001 
1 мг/кг -6.73 0.68 -9.96 < 0.001 
6 мг/кг -9.81 0.68 -14.52 < 0.001 

Значимость значений сглаживания 

Степени свободы F Значение p 

Контроль 8.28 103.03 < 0.001 
0.01 мг/кг 8.32 135.83 < 0.001 
0.1 мг/кг 8.14 69.71 < 0.001 
1 мг/кг 7.35 55.18 < 0.001 
6 мг/кг 8.45 21.89 < 0.001 

Локомоторная активность у мальков данио. Воздействие APINAC (0.001-10 
мкМ) на мальков зебрафиш дозозависимо уменьшало общее пройденное расстоя-
ние. Низкие дозы (0.001, 0.01, 0.1, 1 мкМ) вызывали снижение локомоторной ак-
тивности при остром воздействии (рис. 2), в то время как при длительном воздей-
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ствии (рис. 3) тренд кривых повторяет шаблон группы контроля, то есть, различий 
в пройденном расстоянии обнаружено не было (табл. 2, рис. 3). Напротив, воздей-
ствие самой высокой дозой (10 мкМ) вызывало резкое снижение подвижности сра-
зу после введения препарата (рис. 2), которое сохранялось вплоть до второго дня 
воздействия препарата (рис. 3). Анализ набора данных после длительного воздей-
ствия (48 часов) показал, что на активность мальков зебрафиш влияли свет, дози-
ровка и соотношение свет*время после введения APINAC (табл. 3): в дополнение к 
результатам 4-х часовой модели, эта модель показала, что животные были более 
активны в течение дневного времени, что и следовало ожидать от этого вида. Ин-
тересно, что самая высокая доза ухудшала способность синхронизировать двига-
тельную активность с дневной фазой, что проявлялось в отсутствии разницы в 
пройденном расстоянии в темную и светлую фазы (рис. 3).  

Рис. 2. Значения (среднее ± стандартная ошибка) пройденных мальками зебрафиш  
во время 4-х часового воздействия расстояний, рассчитанные с помощью генерализован-

ных аддитивных моделей, выраженные в миллиметрах 

Рис. 3. Значения (среднее ± стандартная ошибка) пройденных мальками зебрафиш 
во время 48-ми часового воздействия расстояний, рассчитанные с помощью  

генерализованных аддитивных моделей, выраженные в миллиметрах 
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Таблица 2 
Эффекты предикторных переменных, полученных  

с помощью генерализованных аддитивных моделей, на мальках зебрафиш  

во время 4-х часового воздействия APINAC 

Параметрические коэффициенты 

 β Станд. ошибка Значение t теста Pr(>|t|) 

Контроль 337.38 5.06 66.63 < 0.001 
0.001 мкМ -82.25 8.01 -10.27 < 0.001 
0.01 мкМ -107.70 10.02 -10.75 < 0.001 
0.1 мкМ -100.09 7.87 -12.72 < 0.001 
1 мкМ -186.65 7.13 -26.20 < 0.001 
10 мкМ -240.13 8.04 -29.86 < 0.001 

Значимость значений сглаживания 

 Степени свободы F  Значение p 

Контроль 5.30 33.76 < 0.001 
0.001 мкМ 2.96 11.86 < 0.001 
0.01 мкМ 3.46 1.29 0.304 
0.1 мкМ 3.71 12.91 < 0.001 
1 мкМ 5.03 15.55 < 0.001 
10 мкМ 3.38 9.35 < 0.001 

 
Таблица 3 

Эффекты предикторных переменных, полученных с помощью  

генерализованных аддитивных моделей, на мальках зебрафиш во время  

48-ми часового воздействия APINAC 

Параметрические коэффициенты 

 β Станд. ошибка Значение t теста Pr(>|t|) 

Контроль 92.40 1.27 73.03 < 0.001 
0.001 мкМ -14.17 1.39 -10.22 < 0.001 
0.01 мкМ -11.49 1.74 -6.61 < 0.001 
0.1 мкМ -8.76 1.36 -6.44 < 0.001 
1 мкМ -24.15 1.27 -19.06 < 0.001 
10 мкМ -62.45 1.45 -43.11 < 0.001 

Свет ВКЛ 43.51 1.81 24.11 < 0.001 
Значимость значений сглаживания 

 Степени свободы F  Значение p 

Контроль 8.95 589.25 < 0.001 
0.001 мкМ 8.94 194.07 < 0.001 
0.01 мкМ 8.00 70.22 < 0.001 
0.1 мкМ 8.94 180.49 < 0.001 
1 мкМ 8.95 67.24 < 0.001 
10 мкМ 8.81 21.78 < 0.001 

 

Реакции визуального ответа и размещения. Реакция визуального ответа не 
изменялась при введении раствора-носителя (рис. 4а). Системное введение 
APINAC (0.01-6 мг/кг внутрибрюшинно) дозозависимо снижало реакции визуаль-
ного ответа у мышей (рис. 4а). В частности, более высокие дозы (3 и 6 мг/кг) быст-
ро и полностью ингибировали реакцию визуального ответа через 10 минут после 
введения, причем данный эффект сохранялся до конца теста (рис. 4а; статистиче-
ски значимое различие (F5,42 = 25,32, р < 0.0001).  
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Реакция визуального размещения не изменялась при введении раствора-
носителя (рис. 4б). Системное введение APINAC (0.001-6 мг/кг внутрибрюшинно) 
дозозависимо снижало реакции визуального размещения у мышей. В частности, 
более высокие дозы (3 и 6 мг/кг) ингибировали реакцию визуального размещения 
примерно до 80% через 10 минут после введения препарата, причем этот эффект 
сохранялся до 5 часов (рис. 4б; статистически значимое различие (F5,42 = 17,63, 
р < 0.0001). 

а б 
Рис. 4. Показатели визуального ответа (а) и размещения (б) у мышей 

Реакция визуального ответа у зебрафиш. Регистрацию реакций визуального 
ответа проводили при переходе темнота-свет и свет-темнота на второй день иссле-
дования. После введения препарата, наблюдали значимое изменение двигательной 
активности в течение первых 30 минут после переходов (рис. 5а, б; включение све-
та: F5,773 = 2,86, p = 0,014; выключение света: F5,772 = 8,83, p < 0.0001). Интересно 
отметить, что введение самой высокой дозы APINAC (10 мкМ) значительно сни-
жало реакцию зебрафиш на включение света по сравнению с контрольной группой 
(-45%). Основной эффект от введения APINAC обнаружили при выключении 
освещения; различные дозировки по-разному подавляли передвижение в темноте 
(рис. 5б). 

а б 
Рис. 5. Эффекты системного введения APINAC на спонтанную активность мальков  

зебрафиш в первые 30 минут после светло-темного (а) и темно-светлого (б) переходов 
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Выживаемость. Инъекции APINAC во всех дозировках не вызывали смерть 
у мышей, тогда как у зебрафиш смертность на девятый день после оплодотворения 
была выявлена >50% после введения высоких доз APINAC (1 и 10 мкМ). Морфоло-
гических изменений у выживших зебрафиш обнаружено не было.  

Обсуждение 

В данном исследовании мы сравнивали поведенческие двигательные и визу-
альные реакции, вызываемые новым психоактивным веществом (НПВ) APINAC, 
являющимся синтетическим каннабиноидом, у двух разных моделей животных: 
мышей и зебрафиш.  

APINAC вызывал сопоставимые поведенческие реакции у двух видов. У 
мышей введение APINAC в самой низкой дозе (0.01 мг\кг) вызывало временное 
увеличение спонтанной двигательной активности, в то же время вызывая сильное 
снижение спонтанной активности при более высоких дозах вещества (0.1-6 мг/кг). 
Эти результаты согласуются с большинством доклинических исследований кан-
набиноидов, доказывающих, что агонисты каннабиноидных рецепторов в зависи-
мости от времени воздействия и дозировки, модулируют спонтанную двигатель-
ную активность в виде двухфазного ответа, то есть с увеличением и уменьшением 
активности в низких и высоких дозировках, соответственно. Этот вид двухфазного 
ответа на введение препарата наблюдался при введении других агонистов каннаби-
ноидных рецепторов: анандамида [52, c. 347-352], ∆9-ТГК [39, c. 174-188], WIN 
55,212-2 [18, c. 145-150], JWH-018 [39, c. 174-188; 41, c. 130], AKB48, 5F-AKB48 
[11, c. 3685-3709], 5F-ADBINACA, AB-FUBINACA и STS-135 [10, c. 1-15], и пред-
полагает, что данный вид ответа типичен для каннабиноидной системы, а не для 
самих молекул [44, c. 483-501]. Двигательные нарушения и акинезия являются од-
ними из наиболее известных поведенческих эффектов, наблюдаемых после введе-
ния каннабимиметиков [44, c. 483-501], причем эти эффекты в основном обуслов-
лены стимуляцией каннабиноидных рецепторов первого типа мозжечка и базаль-
ных ганглиев [46, c. 703-713]. Поведенческая стимуляция, вызываемая синтетиче-
скими каннабиноидами, может быть связана с их способностью к увеличению вы-
свобождения дофамина (ДА) в прилежащем ядре, возможно, через стимуляцию ме-
зоаккумбального дофаминергического пути через каннабиноидно-рецепторный ме-
ханизм [41, c. 130].  

У зебрафиш, введение APINAC дозозависимо уменьшало общее пройденное 
расстояние в течение первых 4-х часов после введения. Эти результаты согласуют-
ся с предыдущими исследованиями влияния ∆9-тетрагидроканнабинола (∆9-ТГК) 
[1, c. 349-360]. Интересно отметить, что как ∆9-ТГК, так и каннабидиол (КБД), ока-
зывают ингибирующий эффект на двигательную активность и у взрослых зебра-
фиш, что проявлялось снижением скорости плавания и уменьшением пройденного 
расстояния после воздействия данных соединений [25, c. 1-8; 51, c. 109-119]. Нали-
чие данных эффектов принято считать проявлением тревожного поведения. Одна-
ко, недавние исследования показали, что воздействие каннабиноидов на мальков 
данио изменяло синаптическую активность в нервно-мышечных соединениях, 
снижало частоту сердечных сокращений, а также уменьшало силу реакции на звук 
[28, c. 10518]. Эти результаты могут указывать на то, что снижение активности 
мальков зебрафиш может достигаться не только из-за тревожного эффекта.  

Бифазный эффект на двигательную активность (стимуляция при низких кон-
центрациях и подавление при высоких), который был обнаружен у мышей после 
введения APINAC, также был описан у мальков после введения КБД и 
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∆9-ТГК [3, c. 283-293; 12, c. 137-145]. В отличие от вышеупомянутых исследований, 
в данном эксперименте введение APINAC не вызывало бифазного ответа. Это раз-
личие может быть связано с использованными концентрациями вещества, или же с 
различиями в протоколах эксперимента (например, выбор времени суток, исполь-
зованный штамм данио, интенсивность света).  

В нашем исследовании наибольшая использованная доза APINAC (10 мкМ) 
влияла на циркадный ритм мальков зебрафиш. Протокол исследования поведения, 
применяемый в модели на мышах, не предназначен для исследования циркадных 
ритмов. Однако, существуют работы, сообщающие что каннабиноиды ослабляют 
способность мышей синхронизировать циркадные ритмы с циклом день:ночь  
[2, c. 10061-10066]. Эти результаты могут провести параллель между действием 
каннабиноидов на циркадные ритмы зебрафиш и мышей. Дальнейшие исследова-
ния циркадных ритмов у рыбок данио крайне важны для понимания того, может ли 
этот вид быть полезным для изучения изменений циркадного поведения, вызывае-
мых каннабиноидами. Статистический анализ, применяемый в данном исследова-
нии, был реализован с помощью генерализованных аддитивных моделей, которые 
учитывают временную зависимость между переменными ответа и выявляет иные 
структуры непрерывных данных. Линейность предикторов или их монотонность не 
являются обязательными условиями этой многомерной модели. Таким образом, мы 
смогли описать и статистически разделить эффекты различных концентраций НПВ 
на мышах и мальках зебрафиш. Этот статистический подход недавно был исполь-
зован для оценки эффектов веществ, используемых в химической иммобилизации, 
на двигательную активность [6, c. 10-15; 8, c. 1-5], или же для понимания роли эко-
логических составляющих на перемены в ритмах активности крупного рогатого 
скота [7, c. 73-81; 21, c. 173-181]. Наши результаты предлагают использовать дан-
ный метод исследования как основу для анализа других экспериментов по двига-
тельной активности мышей или мальков зебрафиш, имеющих аналогичную струк-
туру данных.  

Мы также продемонстрировали, что APINAC (0.01-6 мг/кг) замедляет реак-
ции визуального ответа у мышей дозозависимым образом. Этот профиль действия 
на визуальные сенсомоторные реакции аналогичен профилям, наблюдаемым после 
введения других синтетических каннабиноидов, таких как JWH-018  
[39, c. 174-188], JWH-073, JWH-250 [40, c. 31-50], 5F-ADBINACA, AB-FUBINACA, 
STS-135 [10, c. 1-15], и, в частности, для синтетических каннабиноидов – произ-
водных индазола и адамантана, таких как AKB48 и 5F-AKB48 [11, c. 3685-3709]. 
Несмотря на то, что на данный момент до сих пор не идентифицирована специфи-
ческая анатомическая область мозга, ответственная за каннабиноид-
индуцированное нарушение зрительных ответов у грызунов, некоторые исследова-
ния показали, что каннабиноидные рецепторы первого типа вовлечены в зритель-
ную модуляцию кортикальной лабильности у мышей [20, c. 46; 33, c. 340-345], а 
также, что ∆9-ТГК снижает визуальные реакции за счет нарушения нейрональной 
передачи через таламокортикальную систему [15, c. 835-845]. Более того, недавнее 
исследование показало, что зрительная информация у мышей обрабатывается в 
субпопуляции нейронов, селективно локализованных в дорзомедиальной части по-
лосатого тела [43, c. 1200-1212], области мозга базальных ганглиев, в которой экс-
прессируются каннабиноидные рецепторы первого типа [36, c. 4213-4225;  
55, c. 393-411]. Несмотря на то, что в нашей работе мы не исследовали, какие 
участки мозга и какие нейромедиаторные механизмы ответственны за снижение 
визуального ответа у мышей, мы можем предположить, что APINAC подобно дру-
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гим синтетическим каннабиноидам может снижать визуальный ответ посредством 
стимуляции каннабиноидных рецепторов первого типа, экспрессируемых в тала-
мокортикальном отделе мозга и полосатом теле [36, c. 4213-4225; 55, c. 393-411]. 
Фактически, в тесте визуального объекта животные не обращают внимания на пра-
вильную координацию движений для правильного расположения конечностей, и 
обращает внимание только на приближающийся объект, в то время как в тесте ви-
зуального размещения мышь должна правильно оценить визуальную тактильную 
(от стимуляции усов) и вестибулярную информацию, чтобы подготовить правиль-
ное разгибательное движение мышц шеи и передних ног для правильного контакта 
с землей [31, c. 1061-1077]. Вестибулярно-спинномозговые пути играют важную 
роль в контроле осанки и движения путем стабилизации позы тела под действием 
силы тяжести и движений путем активации мышц лопаток и передних конечностей 
[13, c. 35-43; 53, c. 19-30; 54, c. 58]. Совместно с проприоцептивной информацией 
вестибулярные органы через спинальные мотонейроны стабилизируют голову от-
носительно туловища и вовлекают мускулатуру конечностей и туловища, вызывая 
изменения во время активных и пассивных движений тела [4, c. 125-150; 
14, c. 185-196]. Поэтому в тесте на визуальное размещение вступают в действие 
различные схемы контроля движений и позы, а также схемы, связанные с визуаль-
ным восприятием.  

Исследование зрительного ответа у мышей важно для судебной экспертизы, 
потому что использование APINAC, а также других синтетических каннабиноидов, 
неправильно интерпретируется в диагностической практике, а также при вскрыти-
ях, так как связь с синтетическими каннабиноидами редко признается. Таким обра-
зом, исследование реакции мышей на APINAC очень важна клинической практики 
в диагностике интоксикаций, а также для корректного судебно-токсикологического 
анализа.  

Также, мы исследовали уровень смертности от введения APINAC. Введение 
APINAC мышам не вызывало смерть ни в одной исследованной дозе, тогда как вы-
сокие концентрации APINAC при введении малькам зебрафиш вызывали заметную 
смертность на пятый день после обработки веществом. Причины смерти зебрафиш 
не исследовались нами, так как главной целью нашей работы было проведение по-
веденческого анализа.  

Заключение 
В заключение, настоящие результаты демонстрируют, что влияние НПВ на 

моторное и сенсомоторное поведение у мальков зебрафиш и мышей сопоставимы. 
Острое воздействие APINAC дозозависимо снижает двигательную активность и 

Для исследования сенсомоторных функций и характеристики поведенческих 
реакций у мальков зебрафиш, мы использовали анализ реакции визуального ответа. 
В нормальных условиях переход от света к темноте или наоборот вызывает актив-
ные двигательные и вращательные движения в течение 10-15 минут, после чего ак-
тивность падает до базовой линии [9, c. 2526-2539]. Сенсомоторные механизмы, 
которые образуют визуальный ответ, изучены не полностью. Они связаны с мозго-
вой функцией, развитием нервной системы и зрительных путей, а также с повы-
шенным уровнем стресса или тревоги, определяемым изменениями освещения 
[9, с. 2526-2539]. Реакции визуального ответа опосредованы ретинальной и 
экстраретинальной фоторецепцией и активируется ретикулоспинальми неройнами 
[19, c. 2042-2047]. Кроме того, основополагающую роль в установлении основных 
поведенческих состояний и обеспечении скоординированного реагирования на измене-
ния в окружающей среде играет дофаминергическая система [45, c. 873-880].  
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реакции визуального ответа. Аналогичные эффекты наблюдали на спонтанной дви-
гательной активности и тестах визуального ответа и размещения у мышей.  

Следовательно, результаты исследования говорят о том, что данио рерио 
можно использовать как инструмент быстрого предварительного скрининга пове-
денческой и неврологической активности НПВ. Однако, стоит отметить, что у каж-
дой биологической модели есть свои сильные и слабые стороны. Обычно суще-
ствует отрицательная корреляция между эволюционным родством с людьми и экс-
периментальными соответствиями.  

Кроме того, следует учитывать тот факт, что результаты поведенческих  
анализов варьируются, особенно между различными штаммами у мышей  
[57, c. 271-281], а также у рыбок данио [50, c. 160451], но среди доступных высоко-
производительных систем рыбок данио, обладание высокой пропускной способно-
стью может смягчить эффекты межиндивидуальной изменчивости.  
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Практический опыт и большой объём исследования влияния различных ви-
дов протезов на произношение речи навели нас на мысль о том, что неправильное 
дыхание может влиять на функцию речеобразования [1, с. 163; 2, с. 157; 3, с. 173; 
4, с. 53; 6, с. 58; 7, с. 69]. 

Все прекрасно знают, что по мере приближения к концу фразы неизбежно 
падает сила и звучность голоса. Многие ораторы обычно с большой энергией 
начинают фразу и заканчивают ее, постепенно скатываясь к едва слышному, бор-
мотанию. Хорошая подача звука заключается не в том, чтобы на данные звуки за-
тратить тот или иной запас воздуха, а в том, чтобы был обеспечен воздушный 
столб, непрерывно и с силой подпирающий и выталкивающий их. В большинстве 
случаев причина неблагополучной подачи звука кроется в пассивном дыхании: в 
неумении использовать мускулатуру дыхания. Чтобы дать полный звук, воздух 
нужно выталкивать из легких. Он давит на голосовые связки, которые, в свою оче-
редь, направят широкие звуковые волны через полость рта к ушам слушателя. Но 
давление воздуха на голосовые связки должно быть под контролем. Воздух надле-
жит выталкивать не весь разом, а с перерывами, с различной степенью быстроты и 
силы и в соответствии со значением произносимых слов, фраз и звуковых фонем 
[5, с. 161]. 

Что управляет этой воздушной струей? Как диафрагма, сокращаясь, расши-
ряет объём легких, благодаря чему в них врывается воздушный поток, как системы 
брюшной мускулатуры выталкивают воздух из лёгких. Другие мышцы живота, со-
кращаясь, буквально подталкивают диафрагму с тем же результатом. Если мы мо-
жем набирать в легкие воздух с нужной скоростью и определенными перерывами, 
мы также можем управлять и процессом выдыхания. Именно эта контролируемая 
воздушная струя и определяет интенсивность, интервалы и протяженность звуча-
ния голоса [1, с. 163].  

Целью данной работы было определение степени влияния упражнений по 
постановке дыхания на функцию речеобразования при протезировании полными 
съемными протезами. 

Материалы и методы 

К нам в клинику обратилось 30 пациентов (15 женщин и 15 мужчин) с по-
вторного протезирования с диагнозом «полная вторичная адентия верхней и ниж-
ней челюсти» (1-й тип по Оксману). Пациенты пользовались полными съемными 
протезами в течении 1-3 лет, все они были не удовлетворены протезами в фонети-
ческом отношении. Возрастная структура: 

40 – 50 лет – 6 чел.; 
50 – 60 лет – 17 чел.; 
60 – 70 – чел. 
Оценку фонетических расстройств определяли через 1 и 5 месяцев по моди-

фицированному методу, предложенному О.А.Филимоновым [3], с учетом 6-ти зон 
артикуляции. Индивидуальное конструирования зубных рядов в полных съемных 
протезах проводили по методу В.В.Парилова (АС № 1482689 от 14.02.2002 г.). 

В связи с целью исследования пациенты были разделены на 2 группы: 
1 группа – 14 человек (7 женщин и 7 мужчин), адаптация к протезам прохо-

дила без упражнений по постановке дыхания. 
2 группа – 16 человек (8 женщин и 8 мужчин), адаптация к протезам прохо-

дила с использованием упражнений по постановке дыхания. 
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В качестве контроля исследовали группу из 10 человек (8 мужчин и 2 жен-
щин) с сохранным зубным рядом в возрасте от 30 до 49 лет.  

Упражнения по постановке дыхания 

Приводимые упражнения следует чередовать, по мере потребности расправ-
ляя мышцы. 

1. Примите прямую, но свободную позу, положите руки по обе стороны гру-
ди на нижние ребра; легко и регулярно дышите, тратя по пять секунд на вдох и вы-
дох. Обратите внимание, как расширяются легкие во всех направлениях – вперед, 
назад, вбок, вверх, вниз. Также обращайте внимание на то, чтобы подвижность в 
достаточной мере распространялась на грудную клетку и живот. Повторяйте 
упражнение по десять и более раз в день, увеличивая время с пяти до пятнадцати 
секунд на вдох и выдох. Не делайте отрывистых выдохов толчками и на выпускай-
те из легких весь запас воздуха. Если закружится голова, передохните минутку. 

2. Вращайте головой медленным, законченным, дугообразным движением. 
Делайте наклон вперед и выдыхайте, резко выбрасывая руки и плечи вперед. Затем 
вдыхайте, медленно расправляя грудь, и перегибайтесь назад, пока плечи и руки 
свободно не примут первоначальное положение. 

3. Наполните легкие воздухом возможно быстрее, но не судорожным глот-
ком, и тяните «а-а-а» на приемлемой для вас высоте, медленно и равномерно вы-
талкивая воздух в течении десяти секунд. Прислушивайтесь к звучанию; следите, 
чтобы оно было устойчивым до конца. Повторяйте это упражнение по пять минут 
раз или два раза в день, увеличивая время, по возможности без напряжения горта-
ни, до двадцати и тридцати минут. Экономьте дыхание, оставляйте достаточный 
запас воздуха. 

4. Тяните «а-а-а», как было сказано ранее, но на этот раз меняйте звучность. 
Начинайте тихо и постепенно наращивайте звук до пределов хорошей слышимости 
на расстоянии трех метров, а затем снижайте его до полного замирания. Повторяй-
те упражнение по несколько минут ежедневно, пока звук не станет устойчивым, 
полным, послушным. Делайте и наоборот; начинайте с громкого звука, медленно 
сбавляя и затем постепенно наращивая звучность. 

5. Читайте громко вслух некоторые отрывки для устной практики. При слу-
чаях отмечайте пункты, где, по вашему мнению, целесообразно сделать передыш-
ку. Обратите внимание при чтении следующего отрывка, как отдельные вырази-
тельные слова требуют особого вдоха. Занимайтесь этим отрывком до тех пор, по-
ка не добьетесь достаточного напора воздушного потока при произношении наибо-
лее значительных слов: 

– С моей фигурой, с положением моим в обществе оно точно неправдопо-
добно; но вы знаете – уже Шекспир сказал: Есть многое на свете, друг Гораций, и 
так далее. Жизнь тоже шутить не любит. Вот вам сравнение; дерево стоит перед 
вами, и ветра нет; каким образом лист на нижней ветке прикоснётся к листу на 
верхней ветке? Никоим образом. А поднялась буря, все перемешалось, – и те два 
листа прикоснулись. 

Результаты и их обсуждение 

Для существенного улучшения дыхания и звучания голоса потребовалось от 
2-х до 5-ти недель. Сперва пациенты испытывали некоторую неловкость: при вы-
полнении упражнений некоторые приемы и их сочетания были нескладны. Но па-
циенты настойчиво практиковались, пока правильное дыхание не вошло в привыч-
ку. 
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Результаты оценки степени фонетических расстройств 1-й и 2-й группы че-
рез 1 и 6 месяцев представлены на рис. 1. 

Рис. 1. Оценка фонетических расстройств через 1 и 6 месяцев по пациентам 

Исследование речи по половому признаку пациентов 2 группы через 1 и 6 
месяцев представлены на рис. 2. 

Рис. 2. Оценка фонетических расстройств через 1 и 6 месяцев по половому признаку 

В ходе исследования мы пришли к следующим выводам: 
1. Использование упражнений по постановке дыхания в 1,6 раза снижает

степень фонетических расстройств у пациентов 2-й группы (см. рис. 1). 
2. Процесс реабилитации в 1,4 раза идет быстрее у пациентов 2-й группы по

сравнению с 1-й (см. рис. 1). 
3. Исследование по половому признаку выявило, что женщины, используя

упражнения по постановке дыхания, привыкают к полным съемным протезам 
в 1,7 раза быстрее, чем мужчины (см. рис. 2). 

4. Применение упражнений по постановке дыхания для улучшения функции
речеобразования при протезировании различными видами протезов не требует ма-
териальных затрат или приобретения специальной литературы. Мы надеемся, ме-
тод найдет широкое применение в практической стоматологии. 
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СЕКЦИЯ «ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ» 

СХЕМА И АНАЛИЗ ПРИНЦИПА РАБОТЫ ШТАНГОВОЙ 
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В статье рассматривается метод глубиннонасосной установки, являющийся одним из ме-
ханизированных методов эксплуатации скважин и используемых на нефтяных промыслах. Описа-
ны различные типы оборудования, используемого при эксплуатации скважин методом штанговой 
глубинной насосной установки, показаны принципы работы и сфера применения.  

Ключевые слова: глубинный насос, штанговый насос, плунжер, клапан, фильтр. 

Широкое внедрение глубиннонасосной эксплуатации обусловлено простотой 
всей конструкции устройства, сложностью его обслуживания и возможностью по-
лучить ежедневную добычу (дебит) в достаточно широком диапазоне, то есть от 
нескольких килограммов до сотен тонн. Современная глубиннонасосная установка 
позволяет добывать нефть из скважин глубиной не более 4000 м. 

Глубинные насосы для скважин бывают двух видов: 
1. Штанговые насосы – движение в них передается от двигателя на поверх-

ности земли к насосу внутри скважины через штанги; 
2. Бесштанговые насосы – эти насосы опускаются на любую глубину сква-

жины вместе с двигателем. 
Штанговая скважинная глубиннонасосная установка является наиболее ши-

роко используемым насосным оборудованием, используемым при добыче нефти. 
Одна из основных причин ее широкого использования заключается в выгодности в 
эксплуатации скважин относительно простой конструкции с низкой и средней про-
изводительностью. С помощью скважинного штангового насоса можно поднять за 
день до 500 м3 жидкости на земную поверхность. 

Штанговая скважинная насосная установка состоит из системы внутрисква-
жинного и устьевого оборудования. В группу внутрискважинного оборудования 
входят: 

– штанговый насос;
– насосные штанги;
– насосно-компрессорные трубопроводы (НКТ);
– защитные детали.
К группе устьевого оборудования относятся: 
– группой привод;
– обвязка устья скважины из тройника:
– крышка для устья скважины и др.
Общий вид штанговой глубиннонасосной установки показан на рисунке. 
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1 – станок-качалка; 2 – устьевой сальник;  

3 – колонна насосно-компрессорных труб; 4 – колонна насосных штанг; 5 – замковая опо-
ра; 6 – скважинные насосы; 7 – фильтр; 8 – всасывающий клапан; 9 – нагнетательный  

клапан; 10 – плунжер; 11 – кривошип; 12 – шатун; 13 – электродвигатель; 14 – редуктор 
Рис. Схема штанговой глубиннонасосной установки: 

a) R – насосная установка вставного типа; b) T – насосная установка невставного типа 
 

Глубинные насосы обычные, прямого проведения и с плунжером. Насос со-
стоит из чугунных втулок, расположенных между двумя крепежными муфтами з 
внутри стального покрытия, что образует рабочий цилиндр. В нижней части ци-
линдра находится всасывающий клапан. Нагнетательный шаровой клапан же рас-
положен в специальной клетке на конце движущегося плунжера. 

Цилиндр опускается ниже уровня жидкости на трубах насоса, а плунжер – 
вместе со штангами. Плунжер подвешивается посредством клетки ударного клапа-
на на штанги. Верхняя часть штанги соединяется с головкой балансира качалки. 
При помощи кривошипно-шатунного механизма качалка покачивается, чем соеди-
ненные с плунжером штанги совершают возвратно-поступательное движение. Ша-
тун приводится в действие электродвигателем через систему энергопередачи. 

Принцип работы глубинного насоса заключается в следующем: при ходе 
плунжера вверх нагнетательный клапан закрывается из-за давления столба жидко-
сти на нагнетательном клапане. А всасывающий клапан открывается под воздей-
ствием столба жидкости в соответствии с глубиной погружения клапана, и нефть 
поступает в цилиндр насоса – идет процесс всасывания. При ходе плунжера вниз 
происходит обратный процесс, то есть нагнетательный клапан открывается, а вса-
сывающий клапан закрывается. В результате уровень жидкости в насосных трубах 
поднимается до устья скважины.  
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При последующей работе насоса жидкость поднимается на поверхность зем-
ли. Глубинный насос находится во время работы в сложных условиях. Производи-
тельность насоса зависит от многих факторов, таких, как эластичное удлинение 
штангов и труб, плотности труб, значение перепад давления между цилиндром и 
плунжером, количество песка и газа в абсорбированной жидкости и интенсивность 
отложений парафина на трубах. 

Для отделения из извлекаемой жидкости газа и песка на приеме насоса уста-
навливаются газовые и песочные якоря. 

Из упрощенной классификации глубинных насосов видно, что штанговые 
глубинные насосы бывают двух видов: 

– трубные (невставные) насосы; 
– вставные насосы. 
Во вставных насосах (R-типа) цилиндр с плунжером опускается в скважину 

и поднимается посредством штангов (рис. а). Цилиндр размещается на опору внут-
ри насосных труб. А плунжер опускается в скважину с помощью нагнетательного 
клапана на штанге. 

В трубных (невставных) насосах же (T-типа) цилиндр является продолжени-
ем насосных труб (рис. b). Принцип работы трубных (невставных) и вставных 
насосов одинаковый, но строение разное.  

В трубных насосах всасывающий клапан извлекается с помощью удержива-
ющего штока. Удерживающий шток изготовлен из круглой стали, а его диаметр и 
длина варьируются в зависимости от размера насоса. На одном конце имеется 
плоская головка, а на другом конце имеется втулка для соединения с клеткой вса-
сывающего клапана. Чтобы снять клапан, плунжер поднимается, а головка штока 
захватывается посредством нижней гайки. 

Во вставных насосах цилиндр неподвижен, а плунжер подвижен. В мобиль-
ных насосах же, напротив, плунжер остается неподвижным, а цилиндр движется 
вместе со штангами.  

Во вставных насосах цилиндр поднимается на поверхность земли вместе с 
плунжером насосными штангами. Так как насосные трубы не нужно поднимать из 
скважины во время ремонта (например, при замене насоса), можно сэкономить 
много времени. Поэтому вставные насосы выгоднее, чем трубные. Поскольку эти 
насосы расположены внутри насосных труб, их диаметр меньше диаметра трубных 
насосов. В связи с тем, что вставной насос представляет собой сложную конструк-
цию, работа насоса полностью нарушается, если одна его часть повреждается. По-
этому их применение несколько ограничено. В песчаных скважинах используют 
мобильные насосы. Движение цилиндра не позволяет песку оседать вокруг насоса. 

Насосы различных марок имеют цилиндры разного диаметра и длины. 
Особенность глубинных насосов заключается в том, что они имеют неболь-

шое количество двойных ходов и большую длину хода. 
Основной причиной негативного влияния на нормальную работу скважин-

ных штанговых насосов является наличие в составе жидкости, которое они откачи-
вают из скважины: 

– газа; 
– песка; 
– коррозионных элементов (углекислого газа CO2, сероводород H2S), различ-

ных солей, парафина; 
– высокой вязкости эмульсии жидкости и др.  
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Когда указанные факторы отсутствуют в жидкости, откачиваемой насосом, 
или оказывают слабое влияние, в нижнем конце насоса устанавливаются обычный 
простой фильтр и сепараторы. 

При слабой вязкости откачиваемой жидкости и большем размере песчинок 
эффективность этих сепаратов высока. 

Существуют газосепараторы разных конструкций. Принципы их рабочие ос-
нованы на гравитации, инерции или их единстве. 

В скважинных. штанговых насосных устройствах используются приводы 
разных видов. В зависимости от вида энергии существуют механические, электри-
ческие, гидравлические и пневматические приводы с теплодвигателем. 

В механических приводах главную задачу выполняют механические переда-
чи. В гидравлических приводах в качестве передаточного звена используется жид-
кость, а в пневматических приводах – воздух.  

Гидравлические и невматические приводы имеют незначительное примене-
ние. Из-за ряда недостатков. Их применение в скважинных штанговых насосных 
устройствах ограничено.  

Список литературы 

1. https://www.facebook.com/1029982540429881/photos/neftin-
%C3%A7%C4%B1xar%C4%B1lmas%C4%B1-%C3%BCsullar%C4%B1haz%C4%B1rda-neft-
yataqlar%C4%B1-fontan-kompressor-v%C9%99-d%C9%99rinlik-/1418581191570012/ 

2. Юсифов С.И., Мамедов В.Т., Дамирова Д.Р. Регулирование колебании штанговых ко-
лонн штaнговых скважинных насосов при ударе // Научно-технический журнал, Нефтепромысло-
вое дело, 2014, №2, М.: ОАО «ВНИИОЭНГ», С. 35-38. 

3. Юсифов С.И., Мамедов В.Т., Дамирова Д.Р. Регулирование влияние динамического
уровня на коэффициент наполнения штангого скважинного насоса // Научно-технический журнал, 
Нефтепромысловое дело, М.: ОАО «ВНИИОЭНГ», 2015, №2. С. 37- 40.  

4. Damirova J.R. Application of new investigation methods of deep-pumping wells with vis-
cous – plastic oil / The 5th International Conference on Control and Optimization with Industrial Applica-
tions, 27- 29 august 2015, Baku, Azerbaijan, p.p.398-399.  

5. Mammadov V.T., Aslanov C.N., Damirova J.R. Research of the unstable movement adjust-
ment of sucker rod pump // Engineering Studies, Issue 3 (2), Volume 9. Taylor & Francis, 2017, Pages 
592-600.  

ФИЛЬТРЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ ПОВЕРХНОСТНОГО СТОКА 

Говоров В.О. 

магистрант кафедры «Водоснабжение и водоотведение», 
Научный исследовательский Московский государственный строительный университет, 

Россия, г. Москва 

Зарипов Р.И., Попов П.В., Кантаков Р.Г. 

студенты кафедры «Водоснабжение и водоотведение», 
Научный исследовательский Московский государственный строительный университет, 

Россия, г. Москва 

Очистка поверхностного стока, как одного из основных источников загрязнения водных 
объектов, является актуальной задачей. В статье приведена характеристика дождевого стока круп-
ных городов России с точки зрения содержания в нем загрязняющих веществ, рассмотрены при-
меняемые для очистки поверхностных стоков зарубежные компактные фильтры и фильтроваль-
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ные сооружения и сравнение их эффективности. Также в статье приведены результаты гидравли-
ческих исследований фильтрующей загрузки.  

 

Ключевые слова: фильтры, поверхностный сток, нефтепродукты, взвешенные вещества, 
дождеприемный колодец. 

 
Поверхностные сточные воды являются одним из основных источников по-

ступления загрязнений в водные объекты. Загрязнение поверхностного стока зави-
сит от климатических условий региона, санитарного состояния бассейнов водосбо-
ра и сети дождевой канализации, степени его разбавления и смешения с грунтовы-
ми, дренажными и поливомоечными сточными водами, а также от степени влияния 
технологических производств промышленных предприятий, прилегающих или 
размещенных на водосборной площади [1].  

Основными загрязняющими веществами поверхностного стока с городских 
территорий являются взвешенные вещества (ВВ), нефтепродукты (НП), ХПК, хло-
риды, сульфаты, тяжелые металлы, противогололедные и поверхностно-активные 
вещества. 

В таблице 1 приведена характеристика дождевого стока некоторых городов 
России [1, 3, 4]. Как видно из таблицы дождевой сток содержит минеральные, рас-
творенные и нерастворенные органические примеси, а также соли тяжелых метал-
лов, концентрация которых существенно зависит от типа городских территорий и 
сезона года. Щелочность воды колеблется от 2 до 9 мг-экв/л, а общая жесткость – 
от 2,5 до 13 мг/л.  

Таблица 1 
Характеристика дождевого стока (в мг/л) с городских территорий  

Показатель Санкт-Петербург Волгоград Самара Астрахань Пермь 
ВВ 50-1170 420-1250 50-1450 215-281 352-1100 
рН 7,1-8,8 7,41-7,8 7-8 8,6-9,4 6,5-8,5 

Сухой 
 остаток 260-518 444,5-5718 471-891,6 - 240-1190 

Прокаленный 
остаток 135-260   42,2-138,6 - 

БПК5 20-50 39,2-118,5 5,2-316 - - 
ХПК 50-446 200-280  57,6-195 68-326 
НП 7-12 0,75-3 0,125-475 95-197 0,46-9,93 

Сульфаты - 126,8-216 63,4-792 195-212 46-105 
Хлориды 33-130 -  323-451 92-850 
Аммоний-

ион 8-10 0,45-2,08 3,8-11,2 - 0,4-1,0 

Фосфаты 0,5-0,8 - 0,6-5,44 - - 
Железо 2-12 - 0,03-10,7 - 0,03-0,64 
Цинк - 0,039 0-0,035 - 0,02-0,08 
Медь - 0,22 0,058 - 0,09-0,26 

Алюминий 1-6 - 0-0,1 - 0,07-0,45 
Кадмий - - 0-0,5 - 0,003-0,04 
Хром - - 0-0,065 - 0,07-0,35 

Никель - - 0 - 0,15-0,27 
 

Очистка поверхностного стока до нормативных требований перед сбросом в 
водные объекты, направленная на предотвращение загрязнения окружающей сре-
ды, является актуальной задачей. Технологическая схема и состав очистных со-
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оружений проточного и накопительного типа зависят от производительности, каче-
ства поверхностных сточных вод городских территорий и требований к степени их 
очистки [2]. 

В последнее время в зарубежной практике находят применение различные 
фильтры и фильтровальные сооружения (Ulta-Urban Filter, Jellyfish™ Filter, Enviro 

Trap Catch Basin Insert, Storm Basin и др. [5-7]), которые имеют компактное испол-
нение и предназначены для очистки поверхностного стока от взвешенных веществ, 
нефтепродуктов, масел, жиров и тяжелых металлов. 

На рис. 1 представлен общий вид таких сооружений, а в табл. 2 – сравни-
тельная эффективность в отношении различных загрязняющих веществ. 

 

  
а) б) 

 

  
в) г) 

Рис. 1. Общий вид фильтров для очистки поверхностного стока:  
а – Ulta-Urban Filter; б – Jellyfish™ Filter; в – Enviro Trap Catch Basin Insert; г – Storm Basin 

 
Фильтр Ulta-Urban Filter устанавливается непосредственно в водоприемных 

колодцах дождевой канализации. Основным фильтрующим элементом фильтра яв-
ляется крупногранульная загрузка – «Smart Sponge» («умная губка») (рис. 2). 

 

   
Рис. 2. Фильтрующая загрузка «Smart Sponge» 

 
Фильтрующий материал обладает химически избирательным свойством по 

отношению к нефтепродуктам и маслам, имеет пористую гибкую кристаллическую 
структуру, гидрофобный, не разбухает в воде, имеет малую истираемость, обладает 
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достаточной антибактериальной стойкостью. Производительность, например, 
фильтров серии DI 1420 составляет 250 галлонов/мин (1,136 м3/мин). 

Таблица 2 
Сравнительная эффективность различных фильтров 

Загрязняющие 
вещества 

Фильтры 

Ultra-
Urban 
Filter 

`Filterra® 
RoofDrain 

System 

Storm 
Basin 

Jellyfish™ 
Filter 

Enviro 
Trap 
Catch 
Basin 
Insert 

Bio 
Clean 
Grate 
Inlet 

Skimmer 
Box 

Наимено-
вание Ед. изм. 

Медь мг/л - 0,0081 - 78 0,08 1,9 
 % - 54 - 99 9 95 

Свинец мг/л - - 0,018 35 0,79 1,5 
 % - - 73 86 4 87 

Цинк мг/л - 0,384 0,335 1,45 0,3 13,7 
 % - 56 48 59 20 95 

ВВ мг/л - 27,5 112 74 250 978 
 % 80 85 98 89 30 66 

НП мг/л >100 43,4 - - - - 
 % 90 97% - - - - 

Масла и 
жиры мг/л >100 6,2 59,5 - - 189 

 % - >18 90 - - 95 
Фосфор мг/л - 0,15 0,57 - - - 

 % 85 7 47 50 - 64 
 

Гидравлические исследования фильтрующей загрузки проводились на мо-
дельной установке на водопроводной воде с целью определения зависимости 
начальных удельных потерь напора в фильтрующей загрузке (в см/м) с общей тол-
щиной фильтрующего слоя 0,1-0,2 м с диаметром гранул 10-15 мм при скоростях 
фильтрования 20, 40, и 60 м/ч и удельных потерь напора на единицу длины филь-
трующего слоя. Было установлено, что хорошо развитая внутренняя поверхность 
гранул загрузки не влияет на незначительный прирост потерь напора (1 см – при 
скорости 20 м/ч, 3,5 см – 40 м/ч, 6,5 см – 60 м/ч) в определенном диапазоне скоро-
стей фильтрования чистой воды с мутностью менее 1,5 мг/л. Причиной такого яв-
ления является весьма значительная пористость крупногранулированной загрузки 
крупностью 15 мм. При конструктивном устройстве загрузки в фильтре «Ultra-
Urban Filter», предусматривающем ее плотную упаковку потери напора при движе-
нии чистой жидкости сверху вниз с приведенными выше значениями скоростей 
фильтрования возрастут не более чем на 5-8 % за счет плотности упаковки и со-
противления удерживающей сетки. 

Для обоснования применения рассмотренных выше фильтров для очистки 
поверхностного стока применительно к отечественной системы ливневой канали-
зации требуется проведение дополнительных исследований по оценке эффективно-
сти процесса очистки, определению продолжительности фильтроцикла и ресурса 
загрузки, а также способа ее регенерации и т.д.  
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ПЕТРОТЕРМАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА КАК ЭНЕРГИЯ БУДУЩЕГО 
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В статье рассмотрены пути решения проблем, связанные с использованием различных ви-
дов ресурсов. Предложены новые способы добычи петротермальной энергии из недр земли. 

Ключевые слова: петротермальная энергия, теплоэнергетика, теплоснабжение. 

Введение. В современном мире проблемой энергии из года в год занимается 
все больше специалистов. Проблема рационального использования, распределения 
и получения более выгодных ресурсов становится глобальной проблемой во всем 
мире. Энергетическая ситуация в отдельных государствах, оказывает существенное 
влияние на жизненный уровень их населения. 

Современность такова, что миру необходимо использовать возобновляемые 
и невозобновляемые источники энергии и различные виды топлива в более эконо-
мичном виде. Большинство стран прилагают усилия поискам удовлетворительной 
альтернативы. Наш мир не стоит на месте и энергетика тоже, поэтому необходимо 
искать новые ресурсы, новые методы и совершенствовать уже известные виды по-
лучения энергии [4, 5]. 

Основная часть. На мой взгляд, наиболее перспективным решением про-
блем является добыча тепла от самих горных пород, залегающих под землей. Это 
направление геотермальной энергетики – петротермальная. Глубина расположения 
горных пород зависит от температуры, чем выше температура, тем глубже они за-
легают под землей. Глубокозалегающие породы имеют достаточно большой запас 
энергии. В глубине недр происходят различные процессы:  

– физико-химические
– тектоническое движение земной коры
– распады радиоактивных элементов
Перечисленные процессы поддерживают тепловой потенциал земли. 

https://www.conteches.com/stormwater-management/treatment/jellyfish-filter
https://www.conteches.com/stormwater-management/treatment/jellyfish-filter
http://www.stormwaterworks.com/stormbasin.html
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Термин «Петротермальный» берет свои корни еще из глубокой древности. 
«Первая Петротермальная ГЦС использующая тепло пористых горных пород была 
построена в Париже в 1963году». 

Другое направление геотермальной энергетики – гидротермальная. Гидро-
термальная энергетика более востребована, так как она проще в реализации. Одна-
ко, ее использование возможно только там, где имеются подходящие геотермаль-
ные воды. Что касается петротермальной энергетики, то ее системы можно созда-
вать практически в любой точке Земли. Ресурсы петротермальной энергетики 
практически неисчерпаемы, доступны повсеместно и удобны для использования в 
отличие от ветровой и солнечной энергетики [2, 3]. 

В настоящее время по виду тепловыделителя представляют: 
– паро-гидротермальные ресурсы. Они используются испокон веков в виде

самоизливающихся жидкости и пара. Преимущество этих ресурсов – легкодоступ-
ность. Примерно 70% источников паро-гидротермальных ресурсов приходится на 
месторождения с температурой не менее 130⁰ С. Недостатком является предел 
расположения источников, необходимость очистки перед эксплуатацией, иногда 
возможность теплового или химического загрязнения окружающей среды   

– петротермальные энергоресурсы (HotDryRock – горячая сухая порода). Но-
вое направление энергетики, которое основано на извлечении из недр земли твер-
дых пород. В сравнении с паро-гидротермальными ресурсами, более просты, так 
как тепловое проявление доступно в любой точке земного шара. Недостатком яв-
ляется сложность извлечения теплоты из глубоких скважин, но это не так критич-
но, потому что технология бурения развивается день за днем. 

– магматические ресурсы. Тепловые ресурсы, которые не ограничены терри-
ториально. Ресурсы магмы обладают большим количеством потенциальной энер-
гии. К сожалению, человечество не имеет технологий для освоения мощнейших и 
высокопотенциальных источников. 

Ученые расчетным и экспериментальным путем добывают информацию о 
температурах пород, полученные данные дают возможность построить карты с 
температурными полями и изотермами. Анализ построенных карт помогает найти 
наиболее подходящие места для внедрения альтернативного вида энергетики. На 
основе экспериментальных высокоточных измерений температуры в глубоких и 
сверхглубоких скважинах, проведенных на территории Татарстана, построены кар-
ты изотерм, который изображен на рис. 1 и рис. 2 по кровле кристаллического 
фундамента и на различных глубинах до 12 км. Для всех глубин характерна ярко 
выраженная неоднородность теплового поля. Зоны с повышенными значениями 
температуры, свидетельствующие о высоких тепловых потоках из недр, и, соответ-
ственно, о высокой степени раздробленности и трещиноватости горных пород и 
наличии интенсивных процессов конвективного тепломассопереноса, могут быть 
рекомендованы для глубинного разбуривания [1]. 
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Рис. 1. Карта изотерм по кровле кристаллического фундамента 

 

 
Рис. 2. Карта изотерм на абсолютной отметке – 12000 м 

 
Способы перекачки петротермальной энергии из недр земли. 

Добыча энергии из недр земли, весьма нелегкий процесс, однако можно ис-
пользовать различные способы перекачки петротермальной энергии. 
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Одним из таких способ является «труба в трубе» рис. 3 из недр земли посту-
пает по трубе горячая вода. Горячий и холодный теплоносители движутся в двух 
разных каналах, теплообмен происходит между стенками. 

Рис. 3. Схема «труба в трубе» 

Не менее актуальным является способ «U-образная труба» который изобра-
жен на рис. 4. За счет нагрева трубы в недрах земли, поступает горячая вода. Про-
исходит теплообмен между двумя средами. 

Рис. 4. Схема «U-образная труба» 

Вывод. По проведенному информационному обзору было выявлено, что до-
быча петротермальной энергии является плохо изученной. В данной работе было 
предложено 2 способа добычи петротермальной энергии. Каждый способ не требу-
ет больших затрат и является экономически выгодным для всего мира. При исто-
щении запасов природного газа необходимо предоставить альтернативный источ-
ник энергии, поэтому требуется начать исследование уже сейчас. 
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ПОДХОД КАЛМАНА К ФИЛЬТРАЦИИ ДАННЫХ ТРАНСПОРТНОГО 

ПОТОКА, ПОЛУЧЕННЫХ С ДЕТЕКТОРОВ BLUETOOTH 

Лызганов М.С. 

Донской государственный технический университет, 
Россия, г. Ростов-на-Дону 

В статье рассматривается применение подхода Калмана для фильтрации времени движе-
ния полученных с помощью детектора транспорта Bluetooth. Для выполнения был проведен ана-
лиз транспортного потока.  

Ключевые слова: фильтр Калмана, детектор Bluetooth, время движения, расчет. 

Фильтр Калмана – эффективный рекурсивный фильтр, оценивающий вектор 
состояния динамической системы, используя ряд неполных и зашумленных изме-
рений. Назван в честь Рудольфа Калмана. 

Фильтр Калмана широко используется в инженерных и эконометрических 
приложениях: от радаров и систем технического зрения до оценок параметров мак-
роэкономических моделей [1]. Калмановская фильтрация является важной частью 
теории управления, играет большую роль в создании систем управления. Совмест-
но с линейно-квадратичным регулятором фильтр Калмана позволяет решить задачу 
линейно-квадратичного гауссовского управления. Фильтр Калмана и линейно-
квадратичный регулятор – возможное решение большинства фундаментальных за-
дач в теории управления. 

Рис. 1. Мониторинг автомобиля с помощью детекторов на базе Bluetooth 

Измеренные данные (способ сбора данных показан на рисунке 1) не могут 
быть использованы без предварительной обработки и фильтрации выбросов, кото-
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рые могут сместить выборку, например транспортное средство, которое останавли-
вается на заправочной станции между местами расположения детекторов.  

В таблице приведен пример необработанных данных, собранных детектором 
Bluetooth, и вычисленных данных, используемых для прогнозирования. Столбец 
(id) означает временную идентификацию, назначенную алгоритмом шифрования. 
Time1 и time2 определяют соответственно метки времени. Последние два столбца 
соответствуют расчетной скорости и времени в пути. 

Таблица 
Пример необработанных измерений времени движения (t2-t1) и скорости 

id time1 time2 Скорость, км/ч t2-t1 (сек.) 
10483 11/08/2019 19:07 11/08/2019 19:24 54,6 989 
11925 11/08/2019 18:29 11/08/2019 18:47 48,8 1107 
12660 11/08/2019 18:48 11/08/2019 19:06 49,4 1094 
18419 11/08/2019 17:18 11/08/2019 17:40 42,7 1296 
18613 11/08/2019 19:35 11/08/2019 19:53 49,8 1084 

… … … … … 
 
Данные были собраны за два месяца, июнь и август 2019 года, и использова-

лись для создания архивных баз данных прошлых измерений и транспортных мо-
делей, которые вместе с захватом в режиме реального времени обеспечивали вход-
ные данные для алгоритмов фильтрации и краткосрочного прогнозирования). 
Фильтр Калмана можно рассматривать как пространственная модель состояний для 
оценки динамики системы, состояние которой в каждый момент времени k опреде-
ляется значениями набора ненаблюдаемых переменных состояния, представленных 
вектором x(k) ∈ ℜp  (где p – число переменных состояния). Переходы состояния 
системы развиваются во времени, управляемом стохастическим линейным уравне-
нием разности: 

x(k) = Φx(k − 1) +  w(k)     (1) 
где Φ – матрица эволюции, а w(k) представляет технологический шум, предпола-
гаемый белый, гауссовский, с нулевым математическим ожиданием и ковариаци-
онной матрицей Q. Система наблюдается в момент времени k  с измерениями 
𝑦(k) ∈ ℜq (где q – количество наблюдений), связанных с состоянием с помощью 
линейного уравнения измерения: 

y(k) = Ax(k) +  v(k)     (2) 
с шумом измерений v(k), также предполагаемым белым, гауссовым, с нулевым ма-
тематическим ожиданием и ковариационной матрицей R. Предполагается, что шум 
процесса и измерений не зависит от ковариационных матриц Q и R, которые могут 
изменяться на каждом шаге. Дискретный фильтр Калмана рекурсивно циклически 
повторяется между обновлением времени, которое проецирует текущее состояние 
и оценки ковариации вперед во времени, от временного шага (k − 1) до временно-
го шага k, чтобы предоставить априорную оценку: 

 
(3) 

и обновление измерения, которое корректирует прогнозную оценку по доступным 
измерениям в это время. Обновление измерений начинается с вычисления коэффи-
циента усиления Калмана Gk, а затем генерирует апостериорную оценку путем 
включения измерений y(k) на этом временном шаге и вычисления оценки ковариа-
ции апостериорной ошибки: 
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(4) 

Чтобы пояснить применение фильтра Калмана, мы использовали собранные 
данные с пилотной площадки в течение 16 недель. Данные были сгруппированы по 
дням недели; в показанном примере мы используем наблюдения за 16 воскресень-
ями. Данные были разделены на две группы: архивные данные (13 первых воскре-
сений) и тестовые данные (3 последних воскресенья). 

Архивные данные использовались для калибровки входных параметров 
фильтра Калмана (x0, Ф, P0, Q, A, P). Эти данные используются для расчета значе-
ний двух статистических переменных (Se, Sv) после исключения дней с инциден-
тами (4 дня отбрасываются). Первая (Se) содержит ожидаемое статическое значе-
ние времени в пути, а вторая (Sv) – его вариативность. 

Значение для каждого входного параметра фильтра Калмана было получено 
из статистики (Se, Sv) и параметров, определенных целочисленными коэффициен-
тами (𝛼, 𝛽, 𝛾). 

 
В процессе фильтрации наблюдений за временем движением  (ttj), применя-

емых в день испытаний (t), используются прогнозы (�̅̂�(𝑘)) и его дисперсия (𝑃  �̅�), 
рассчитанная с помощью фильтра Калмана (3) на каждом шаге (P)  
выбираются только достоверные наблюдения (OVtk). Из достоверных наблюдений 
разработанный алгоритм вычисляет репрезентативную выборку (y(k)) для текущего 
шага (k), используя статистику (EST ∈  {mean, median,...}) примененную к этим 
наблюдениям. 

 
Otk : набор наблюдений за день испытания (t), полученный за временной ин-

тервал (k) 
Фильтр Калмана использует значение (y(k)) для расчета текущего состояния 

(�̂�(𝑘)) (4), которое будет использоваться для получения прогнозов на следующем 
этапе (3) фильтрации. 
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Рис. 2. Подход Калмана к фильтрации времени движения полученных  

с помощью Bluetooth 
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При изготовлении сварных ребристых панелей, тавровых профилей, широко 
применяемых в судостроении, мостостроении и строительных конструкциях, име-
ются технологические проблемы, которые создают повышенную трудоемкость при 
их изготовлении, снижают усталостную прочность сварных тавровых соединений и 
готовых изделий. 

Конструкция стальных ребристых панелей состоит из настильного листа 
(полотнища) и привариваемых к нему ребер жёсткости длинной до 15 000 мм, тол-
щиной до 20 мм. Существующая технология получения ребристых панелей состоит 
из 7 операций, включая сборку ребер с настильным листом с помощью прихваточ-
ного сварного шва с последующей термомеханической правкой после сварки и за-
чисткой катетов сварного шва до номинальных размеров по местам прихватки. 
Разработанная, инновационная технология состоит только из двух операций: сбор-
ка в стенде без прихватки и автоматическая сварка.  

Предварительными исследованиями, проведенными нами, установлено, что 
на величину продольной деформации тавровых сварных соединений большое вли-
яние оказывает способ сборки ребер с настильным листом. Жесткая сборка свароч-
ной прихваткой резко повышает продольную деформацию, которая составляет до 
70% от общей деформации. 

Принято решение: сборку ребер с настильным листом производить в сбороч-
ном стенде механическим путем вместо прихватки, так что бы ребро имело воз-
можность свободно удлиняться относительно настильного листа в процессе сварки. 
Оставшиеся 30% сварочных деформаций легко компенсируются за счет натяжения 
ребра в процессе сварки. На рисунке изображена остаточная сварочная деформация 
профиля длинной 4 000 мм, толщиной 20 мм, полученная в результате сварки 
опытных образцов. 

В случае использования сварочной прихватки стрела прогиба составляет 
15,5 мм (точка 1 рис.). В случае сварки аналогичного профиля без прихваточного 
шва стрела прогиба составляет 6 мм в другую сторону (точка 2 рис.). 

При сварке такого же образца, нагруженного (растянутого) с усилием 3, 5, 8 
и 10 т деформация (стрела прогиба) без прихватки, находится в пределах допуска 
1 мм (точка 3 рис.), что в четыре раза ниже допустимой величины деформации для 
профиля длиною 4 000 мм.

В работах [1-3] отмечено, что на снижение прочности, долговечности и жи-
вучести конструкции сильное влияние оказывают дефекты сварных соединений, 
особенно непровары: 

«Анализ эксплуатационных повреждений сварных корпусов, транспортных 
судов показывает, что значительная часть повреждений имеет усталостную хруп-
кую природу и сосредоточена в районе сварных швов и может приводить к разру-
шению конструкции в целом…. 

Возможность значительного уменьшения веса судовых корпусов и повыше-
ния рентабельности их эксплуатации может быть реализована только благодаря 
резкому и контролируемому улучшению характеристик надежности судовых свар-
ных конструкций против усталостно-хрупких разрушений» [3]. 
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Рис. 
В тавровых соединениях, которые составляют в судах до 75% от общей 

длинны сварных швов, особое значение приобретает их изготовление со сплошным 
проваром. По действующей технологии допускается непровар, так как обеспечить 
провар в тавровом соединения толщиной 6-20 мм при сборке с зазором 0-2 мм ду-
говыми способами невозможно. 

В настоящее время на предельно напряженных конструкциях провар дости-
гается за счет образования на кромке ребра фасок с двух сторон, с последующим 
их заполнением многопроходной сваркой. Такая технология еще больше увеличи-
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вает трудоемкость изготовления изделий и вызывает значительные остаточные 
тепловые деформации, которые устраняются последующей ответственной и за-
тратной термомеханической правкой. 

Для получения сквозного проплавления таврового сварного соединения ду-
говым способом сварки в смеси защитных газов 20%СО2-80%Аr нами исследовано 
влияние величины зазора на проплавление. Установлено, что сборка с оптималь-
ным зазором позволяет обеспечить дуговой сваркой в среде защитных газов полное 
проплавление. 

Прочностные испытания на образцах из стали 15ХСНД толщиной 14 мм, 
сваренных по инновационной технологии, показали повышение усталостной проч-
ности в 19 раз, статической на 11% по сравнению с образцами, сваренными по дей-
ствующей технологии (таблица). Испытания проводились по методике ФГУП 
«Крыловский государственный научный центр», утвержденной начальником отде-
ла прочности Шапошнковым В.М. Разработан достаточно простой и надежный 
способ получения 100% проплавления таврового сварного соединения отечествен-
ными дуговыми источниками тока, повышающий прочностные показатели тавро-
вых сварных соединений, особенно усталостную прочность. 

Таблица 
Таблица сравнительных испытаний тавровых образцов на усталостную прочность,  

изготовленных по действующей и инновационной технологиях 

 
Разрушение сварных тавровых соединений, изготовленных по инновацион-

ной технологии, происходило по основному металлу или по околошовной зоне, а 
изготовленных по действующей технологии – по сварному соединению в месте не-
провара. 

С внедрением разработанной технологии появляется возможность все тавро-
вые протяженные конструкции сваривать с полным проплавлением независимо от 
напряжений в конструкциях, тем более, что это связано с понижением стоимости 
изготовления и невозможностью предусмотреть с каких профилей или панелей 
начнется разрушение в тех или иных внештатных ситуациях. У конструкторов по-
является возможность уменьшить вес корабля с одновременным увеличением 
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прочности, живучести и долговечности изделий в целом. В этом случае снижается 
вес корабля и повышается его грузоподъемность, что является еще одним из важ-
ных достижений предлагаемой технологии, особенно это важно для судов, мостов, 
морских шельфовых месторождений, особенно в Арктике. 

Технология изготовления ребристых панелей, установка для ее реализации 
защищены патентами, являются прорывными, наукоемкими, конкурентоспособны 
импортным сборочно-сварочным линиям. Установка универсальна, так как на ней 
можно изготавливать и профили и панели, с полным проплавлением, то есть высо-
копрочными, а при необходимости и с обычной прочностью, там где высокая 
прочность не требуется. 

Выводы: 
1. Разработана и апробирована импортозамещающая высокая технология из-

готовления ребристых панелей, тавровых профилей. 
2. Инновационная технология является наукоемкой, прорывной и позволяет: 
– повысить усталостную прочность до 19 раз, статическую до 11%; 
– повысить производительность труда до 5 раз; 
– снизить затраты на изготовление более чем в 2 раза; 
– уменьшить необходимую производственную площадь в 3 раза; 
– улучшить санитарно-гигиенические условия труда. 
3. Основной потенциал технологии заключается в возможности снижения 

веса металлического корпуса судна, мостов за счет увеличения его прочности в 
сварных соединениях, что может вывести отечественное судостроение и строи-
тельство на новые рубежи конкурентности. 
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В данной статье получены теоретические расчеты конструкции подземного перехода при 
воздействия сейсмических сил и уточнены серией экспериментов. В результате проведение экспе-
риментальных исследований авторами были уточнены величины активного давления грунта на 
сооружение и активное сейсмические инерционные силы с учетом нашей конструкции. Следует 
отметить, что в результате теоретических и экспериментальных исследований сейсмостойкости 
подземных пешеходных переходов при различных грунтах, определены участки концентрации 
напряжений в этих сооружениях, что позволяет в этих сечениях предусмотреть антисейсмические 
швы, что обеспечивает сохранность сооружения при землетрясении или значительно сократить 
степень их повреждения. 

Ключевые слова: нагрузка, инженерные сооружения, сейсмического воздействия, верти-
кальные и боковые колебания, скорость, транспорт, землетрясения. 

Конструкция подземного перехода выполняется из сборных железобетонных 
элементов и работает на сжатие (рис. 1). Позволяет сократить армирование и ти-
шину стенок, т.к. распорные усилия в арке компенсируется взаимными связями и 
активным давлением грунта. Грунт вокруг сооружения дополнительно уплотняет-
ся, что повышает динамическую жесткость сооружения, а этим увеличиваем его 
устойчивость сейсмическим силам. 

Для определения наиболее опасных участков подземных пешеходных пере-
ходов используем динамическую теорию сейсмостойкости. При землетрясении ко-
лебания системы подземного перехода состоящего из свода, боковых стен 
и пола, связанных между собой описываются системой уравнений в частных про-
изводных [1]: 

𝐵
𝜕2𝑢

𝜕𝑥2
−𝑚

𝜕2𝑢

𝜕𝑡2
− 𝐿𝑝𝜏3 = 0  (1) 

где В – продольная жесткость сооружения; 
U – продольное перемещение; т – масса единицы длины сооружения; 
𝜏𝑥 – удельная сила взаимодействия между сооружением и грунтом на единицу 

его длины; 
𝐿𝑝 – периметр сооружения. 

Усилие на участке – n можно определить через относительные деформации: 
𝑃𝑛 = 𝐸𝐹

𝑢𝑛+1+𝑢𝑛

𝐿𝑐
(2) 
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Рис. 1. Конструкция арочного типа: 
1 –  узел сопряжения, 2 – бортовой элемент. 

𝑓𝑎 = 0,05𝐿 𝑓к = 0,05𝐻 𝑓п = 0,03𝐿.

Рис. 2. Сопряжение арочных плит пере-
крытия  с бортовым элементом и опор-
ной колонной: 1 – резиновая прокладка, 
2 – колонна, 3 – бортовой элемент, 4 – 
арочные плиты перекрытия, 5 – фторо-

пласт – F4 толщина 𝛿 = 3 − 4мм. 
где Е – модуль упругости материала сооружения; 

F – площадь поперечного сечения сооружения; 
Lc – ширина подземного перехода. 

Модель грунта вокруг сооружения примем упруго-вязко-пластичной. 
𝜏𝑥 = 𝑘𝑥(𝑢 − 𝑢0)[1 − 𝑤(𝑢 − 𝑢0)] (3) 

где 𝑘𝑥 – коэффициент податливости;  
w – функция пластичности. 

𝜏𝑛 = 𝐿𝑝𝑘𝑥𝐿𝑐[𝑢0(𝑥𝑛𝑡) − 𝑢𝑛(𝑥𝑛𝑡)] (4) 
𝜏𝑛−1 = 𝐿𝑝𝑘𝑥𝐿𝑐[𝑢0(𝑥𝑛−1𝑡) − 𝑢𝑛−1(𝑥𝑛−1𝑡)] (5) 

Из (4), (5) получено: 

{
∫ 𝑑𝑥𝑛 =

𝐿𝑝𝑘𝑥𝐿𝑐

8
[3(𝑢𝑜𝑛 − 𝑢𝑛) + (𝑢𝑜𝑛+1 − 𝑢𝑛−1)]

0,5𝜏𝑛

0

∫ 𝑑𝑥𝑛−1 =
𝐿𝑝𝑘𝑥𝐿𝑐

8
[3(𝑢𝑜𝑛 − 𝑢𝑛) + (𝑢𝑜𝑛−1 + 𝑢𝑛−1)]

0

0,5

 (6) 

Здесь 𝑢𝑜𝑛 = 𝑢𝑛(𝑥𝑛, 𝑡) при 𝑥𝑛 = 0.

{
 
 

 
 
𝑚𝐿𝑐

2
𝑢𝑛−1
𝑘 + (

2𝐸𝐼

𝐿𝑐
+

3𝐿𝑝𝑘𝑥𝐿𝑐

4
) 𝑢𝑛−1 + (

𝐿𝑝𝑘𝑥𝐿𝑐

8
−

𝐸𝐼

𝐿𝑐
) (𝑢𝑛 − 𝑢𝑛−1) = 𝐿𝑝𝑘𝑥𝐿𝑐𝑢𝑛−1

𝑚𝐿𝑐

2
𝑢𝑛
𝑘 + (

2𝐸𝐼

𝐿𝑐
+

3𝐿𝑝𝑘𝑥𝐿𝑐

4
) + (

𝐿𝑝𝑘𝑥𝐿𝑐

8
−

𝐸𝐼

𝐿𝑐
) (𝑢𝑛+1 − 𝑢𝑛−1) = 𝐿𝑝𝑘𝑥𝐿𝑐𝑢𝑜𝑛

𝑚𝐿𝑐

2
𝑢𝑛+1
𝑘 + (

2𝐸𝐼

𝐿𝑐
+

3𝐿𝑝𝑘𝑥𝐿𝑐

4
) 𝑢𝑛+1 + (

𝐿𝑝𝑘𝑥𝐿𝑐

8
−

𝐸𝐼

𝐿𝑐
) (𝑢𝑛+1 − 𝑢𝑛) = 𝐿𝑝𝑘𝑥𝐿𝑐𝑢𝑜𝑛+1

(7) 

где 𝑢𝑛𝑘 – вторая производная абсолютных перемещений -п участка сооружения; 
𝑢𝑜𝑛
𝑘  – вторая производная перемещений грунта рассматриваемого участка при

сейсмическом воздействии. 
Решение системы (7) в относительных координатах дает оценку влияния 

длины участка сооружения на напряженно-деформированное состояние конструк-
ции сооружения. 

Получены графики смещения и изменения напряжений на различных участ-
ках сооружения при глинистых и супесчаных грунтах – рис. 3, 4, 5, при скорости 
распространения сейсмической волны: глина 𝑢𝑝 = 350 м/с, супеси 𝑢𝑝 = 1500 м

сек
. 
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Относительное смещение сооружения равно: 
𝑢𝑛
𝑜 =

𝑢𝑛
𝐴

 
где А – амплитуда колебания грунта при землетрясении. 

 
Рис. 3. Изменение напряжения в сооружении от коэффициента податливости – 𝑘𝑥 

1 – грунт – глина; сплошная линия – теоретические расчеты; 
2 – грунт – супесь; прерывистая линия – результаты экспериментов 

 

 
Рис. 4. Изменение напряжения в сооружении от числа – п точек от начала координат: 

1 – грунт – глина; 2 – грунт – супесь; сплошная линия – теоретические расчеты, прерыви-
стая линия – результаты экспериментов 

 
Из графиков рис. 3, 4 можно определить, что наибольшие напряжения от 

сейсмического воздействия возникают из теоретических расчетов при 𝑛 = (5 ÷ 7), 
а экспериментально при 𝑛 = (5 ÷ 7). Среднее значение п = 6 м, т.е. через каждые 6 
метров возникает максимальные напряжения в сооружении и в этих сечениях 
необходимо сооружать антисейсмические стыки, рекомендованные в работе [2]. 
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Рис. 5. Относительное смещение конструкции сооружения от числа – 𝑛 

В предложенной конструкции подземного пешеходного перехода все рас-
порные усилия частично гасятся взаимным воздействием, т.к. представляют еди-
ную конструкцию, которая работает на усилия сжатия, что позволяет избежать из-
гибных деформаций, что позволяет снизить толщину сооружения и процент арми-
рования. При этом увеличивается логарифмический декремент колебаний – 𝛿  на 
22%, т.е. повышается сопротивляемость сооружения сейсмическим силам. 

В процессе экспериментальных исследований уточнена величина активного 
давления грунта на сооружение – 𝐸𝑎𝑘  и активное сейсмические инерционные 
силы –𝑆𝑎𝑘 с учетом нашей конструкции: 

𝐸𝑎𝑘 = 𝐸𝑎 ∙ 𝑎 ∙ 𝑘 
𝑆𝑎𝑘 = 𝑆𝑎 ∙ 𝑎 ∙ 𝑘           (8) 

где 𝐸𝑎 – активное давление грунта на подпорную стенку; 
a – коэффициент учитывающей арочную кривизну сооружения a – 0,7;  
к – коэффициент, учитывающий конструкцию пола к = 0,85; 
𝑆𝑎 – сейсмические нагрузки, на сооружение определяемые по известным фор-

мулам СНиП КР 2002 – 2009. 
В результате теоретических и экспериментальных исследований сейсмо-

стойкости подземных пешеходных переходов при различных грунтах, определены 
участки концентрации напряжений в этих сооружениях, что позволяет в этих сече-
ниях предусмотреть антисейсмические швы, что обеспечивает сохранность соору-
жения при землетрясении или значительно сократить степень их повреждения. 
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В данной статье рассматриваются улучшение оснований плотины ГЭС с помощью цемен-

тации из мирового опыта. Были проведены опытных работ большого масштаба по цементации 
скалы в основании ядро плотины. Применялась несколько типов растворов на чистом портланд-
цементе, с добавкой 25% пуццоланы и с добавкой 2,5 частей песка на 1 часть цемента плюс 1% 
бетонита. Воздействие цементации на физические и механические свойства скального массива 
обусловливается заполнением трещин крупнее 0,25 мм и обжатием скалы под цементационным 
давлением. 

 

Ключевые слова: основания плотины ГЭС, укрепительная цементация, инъекция в скаль-
ном основании цементным раствором, цементационная завес. 

 
Наиболее часто для инъекции в скальные основания применяются цемент-

ные растворы. Для лучшего проникновения раствора в тонкие трещины и лучшей 
суспензии необходимо применять цемент с максимальной тонкостью помола, и с 
этой точки зрения желательно применение высокоскоростных растворомешалок, 
диспергирующих цемент и доводящих раствор до коллоидного состояния, а также 
диспергирующих средств, растворенных в воде. Замена цементных растворов си-
ликатными гелями и глинистыми растворами для скальных массивов не рекомен-
дуется. Величины давления цементации зависит от характера основания, высота 
плотины и глубины цементируемой зоны и может иметь малые значения, так и до-
стигать 100, а в отдельных случаях и 200 атмосфера. Глубина цементационных за-
вис, достигает 200 м. 

Вопрос о максимальном допускаемом давлении цементации является весьма 
важным. Если давление превысит критическое для данных структуры скального 
массива и глубины, возможны нарушения в массиве, возникновение в нем трещин, 
поднятых пластов, а иногда и самой плотины, если цементация ведется после её 
частичного возведения. Поэтому к назначению максимальных давлений следуют, 
подходит весьма осторожно. Большое значение для определения необходимых па-
раметров цементации имеют проведение до начала основных цементационных ра-
бот так называемой опытной цементации. 

В дополнение к цементационным завесам считается обязательной площадная 
цементация всей площади основания плотины на глубину от 5 до 10 м.  

При наличии мелкого материала в трещинах, таких как глина и ил, требуется 
скважин, кроме одной непрерывно нагнетаются вода и воздух под давлением. Воз-
дух, растираясь в скважинах и устремляясь вверх, сообщаем воде большую ско-
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рость, вследствие чего материал вымывается из трещин через оставшуюся откры-
той скважину. Когда из нее начнет изливаться только чистая вода, оставляют от-
крытой другую скважину и т.д. 

Воздействие цементации на физические и механические свойства скального 
массива обусловливается заполнением трещин крупнее 0,25 мм и обжатием скалы 
под цементационным давлением. При хорошо выполненной цементации с промыв-
кой трещин значительно уменьшается деформируемость массива (повышается мо-
дуль деформации) и несколько повышается сопротивляемость сдвигу. Часть при-
ходится выполнять специальные цементационные работы для консолидации осо-
бых зон, ослабленных выветриванием или тектоническими нарушениями. 

Проверка эффективности цементации производится в настоящее время про-
буриванием контрольных скважин с поднятием керна и производством контроль-
ного нагнетания с определением удельного водопоглошения, а также путем опре-
деления модулей упругости скального массива до и после цементации. Динамиче-
ские методы определения модулей упругости в связи с их развитием стали особен-
но эффективными для такой сравнительной оценки модулей упругости и эффекта 
цементации. 

Физические и механические свойства скального массива определяется таки-
ми факторами, как стратиграфией; структурой; тектонической; природой и свой-
ствами заполняющих трещин и прослойки материалов и самой скалы; углом трения 
в поверхностях разлома которые могут явиться поверхностями скольжения, поро-
вым давлением, заметно уменьшающим трения; сопротивляемостью сжатию и 
сдвигу скального массива. 

Отдельные блоки скального массива имеют поры и мелкие трещиноватости, 
являющиеся путями сплошной более или менее равномерной фильтрации напор-
ных вод. Нарушения же сплошности скального массива, представленные материа-
лами с ослабленной механической прочностью, могут быть путями сосредоточен-
ной циркуляции напорных вод и играть первостепенную роль в поведении  
основания. 

Постоянно повторяющиеся чередование контакта с водой и атмосферой мо-
жет обусловить развитие физического выветривания скальных массивов со всеми 
вытекающими отсюда последствиями. С наибольшими трудностями в геологиче-
ском отношении приходится встречаться при метаморфических породах, особенно 
таких, которые были подвержены нескольким циклам органических смещений.  
Вода может оказывать на скальные породы и неблагоприятное химическое воздей-
ствие.  

Все перечисленные факторы значительно уменьшают сопротивляемость 
скальные массива сдвигу и прочность его на сжатие и растяжение и увеличивают 
его деформационную способность по сравнению с величинами, определенными 
собственно для скалы в лаборатории при исследовании её образцов. 

Таким образом, основными исследованиями для обоснования проекта пло-
тины должны являются исследования основания, увязанные с инженерно-
геологическими условиями створа. Основными требованиями, предъявляемых  
к скальному основанию высоких плотин с точки зрение геологии являются следу-
ющее: 

– основание плотины должно быть способно, воспринимать нагрузки, пере-
даваемые на него плотиной, без каких-либо опасных деформаций; 
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– порода основания должно быть достаточно водонепроницаемой, чтобы не
возникла опасная фильтрация под сооружением и в обход его; 

– качества породы основания не должны снижаться в результате длительного
воздействия воды под большим давлением. 

Были проведены опытных работ большого масштаба по цементации скалы в 
основании ядра плотины Портидж Маунтин высотой 182 м и длиной 2100 м на 
р. Пис – Ривер в Британской Колумбии. В основании плотины залегают почти го-
ризонтально чередующиеся слои песчаников и сланцев. Длина опытной завесы со-
ставила 200 м. было заложено пять параллельных линии скважин глубиной около 
100 м общей длиной 16 000м. Применялось несколько типов растворов: на чистом 
портландцементе, с добавкой 25% пуццоланы и с добавкой 2,5 частей песка на 
1 часть цемента плюс 1% бентонита. Расход раствора составил 112 кг/пог.м сква-
жины. Исходя из допускаемого максимального смещения основания плотины 
2,5 мм, было принято предельное давление при цементации и расходом раствора и 
регистрация смещений скального основания плотины выполнялись с помощью ав-
томатизированной аппаратуры. 

Проверка эффективности цементационных работ проводились путем нагне-
тания воды в контрольные скважины, заложенные в районе цементационной заве-
сы, осмотров кернов и фотографирования стенок скважин. При проходке пересе-
кающего цементационную завесу сборного тоннеля было проведено также визу-
альное изучение результатов цементации. Коэффициент фильтрации пород соста-
вил 10-3 – 10-4 см/сек. 

Значительный интерес представляют явления, наблюдавшиеся в основании 
массивно-контрфорсной плотины Биссина типа Марчелло высотой 84 м, описан-
ные итальянскими специалистами Каваци и Кондиани. В основании плотины зале-
гают довольно прочные граниты, имеющие значительное количество диаклазов. 
Некоторые трещины заполнены глинистым материалом. При строительстве плоти-
ны были осуществлены цементация контактной зоны и цементация скалы под ни-
зовым зубом. 

При первичном наполнении водохранилища в 1957 г до горизонта на 29 м 
ниже максимального и последующем подъеме горизонта в 1958 г. еще на 11 м 
фильтрационный расход под плотиной без незначительным и ее превышал 1 л/сек. 
Но при подъеме горизонта до максимальной проектной отметки фильтрации резко 
возросла и достигла 21 л/сек. 

Попытка добиться кольматации трещин путем подачи в водохранилище тол-
ченого песка, цемента и жидкого стекла не дала ощутимых результатов. Тогда во-
дохранилище опорожнили и произвели повторную цементацию под верховым зу-
бом на глубине 9-10м из полостей между контрфорсами. После этого при подъеме 
горизонта до отметке на 8 м ниже максимальной фильтрации не превышала 2 л/сек, 
но при доведении горизонта до максимального она возросла до 5 л/сек. Строители 
пришли к выводу, что увеличение фильтрационного расхода связано с раскрытием 
старых трещин в скале и появлением новых, главным образом в верховой части ос-
нования, вследствие возникающих там растягивающих напряжений и сопутствую-
щих этому подвижек плотины. Это предложение подтвердилось, опытами на упру-
гой модели основания и данными замеров деформаций в натуре. Упругие переме-
щение плотины в основании составили 2мм, а остаточные 0,8 мм. 

Дополнительная цементация было произведена при наивысшей отметке го-
ризонта водохранилища, когда упругая раскрытие трещин было максимальным. 



Эффект этой цементации была весьма ощутимым и фильтрация уменьшилась до 
2 л/сек. Наблюдение и дополнительные цементационные работы велись в течение 
5 лет после окончания строительства плотины и первоначального подъема гори-
зонта воды в водохранилище. 

Большие работы по цементации основания и консолидации гранитного мас-
сива, нарушенного крупными трещинами, с предварительной промывкой трещин 
были проведены при строительстве арочной плотины Альдеадавила в Испании вы-
сотой 140 м. 

Отсюда можно сделать следующие выводы: 
– величина давления цементации зависит от характера основания, высоты

плотины и глубины цементируемой зоны и может иметь как весьма малые значе-
ния, так и достигать 100, а в отдельных случаях и 200 ат. Глубина цементационных 
завес достигает 200 м; 

– в дополнении к цементационным завесам считается обязательной площад-
ная цементация всей площади основания плотины на глубину от 5 до 10 м; 

– при наличии мелкого материала в трещинах, таких как глина и ил, требует-
ся удаление их путем промывки; 

– увеличение фильтрационного расхода связано с раскрытием старых, тре-
щин в скале и появлением новых, главным образом в верховой части основания, 
вследствие возникающих там растягивающих напряжений и сопутствующих этому 
подвижек плотины; 

– воздействие цементации на физические и механические свойства скального
массива обусловливается заполнением трещин крупнее 0,25 мм и обжатием скалы 
под цементационным давлением. При хорошо выполненной цементации с промыв-
кой трещин значительно уменьшается деформируемость массива (повышается мо-
дуль деформации) и несколько повышается сопротивляемость сдвигу. 
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